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И. М. ДЕВИН

Девин Илья Максимович (20.7.1922, с. Старая Теризморга ныне Старо-
шайговского района Республики Мордовия — 13.11.1998, г. Саранск) —
участник  боевых действий. В РККА — с 1941 г. Поэт, прозаик. Депутат
Верховного Совета МАССР (1975). Награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, Дружбы народов, медалями*.

 Не позднее 1998 г.
Танк Толстого?
Да, Толстого. Танк Алексея Николаевича Толстого.
Сколько лет уже волнует меня случай, связанный со встречей с выдающимся

русским писателем и его боевой машиной. Сначала я хотел написать на эту тему
рассказ. Делал множество набросков, извел немало бумаги, но рассказ не получал-
ся. А друзья мои, кому я рассказывал о памятной встрече, хлопали меня по плечу,
говорили:

— Слушай, да ведь это же рассказ! Напиши. Интересно будет...
И я начинал: «В воздухе ощущался уже запах осени. По вечерам и по утрам над

землей пробегал зябкий холодок...».
Напишу страницу, две — нет, не то. Не интересно. Не берет за сердце. А если

этого нет, кому нужен твой опус?!
Так и проходило время: шли месяцы, за ними годы.
Многое из того, что увидено и услышано было, конечно, позабылось, выветри-

лось из памяти. Но сам случай, когда Алексей Толстой в 1943 г. приезжал в наш
полк для вручения танка, приобретенного им на собственные средства, помнится
хорошо до сих пор. И я хочу рассказать о нем так, как рассказывал не единожды
своим товарищам по службе.

* * *

После боев на Калининском фронте — под Великими Луками — нашу танко-
вую бригаду вывели, как тогда говорили, на переформирование, и образовали из
нее два полка: один наш — семидесятый, второй, помнится, сто пятьдесят восьмой,
и он был очень скоро брошен в бой. А мы засели в лесах у железнодорожной стан-
ции Кубинка под Москвой, ожидали новую боевую технику.

Танкисты нашего полка завидовали своим товарищам из сто пятьдесят восьмого:
— Смотри, какие счастливые: «иэски» им дали, а нам, чай, опять «валенти-

нов» всучат...
Так говорили потому, что на Калининском фронте у нашей бригады на воору-

жении были английские танки марки «валентайн», которые мы называли «вален-

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 276.
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тинами». Танки как танки, изготовлены были очень аккуратно. Помню, наши ре-
бята восхищались их наружной и особенно внутренней отделкой — чистота, как в
лучшей клинике, они словно и предназначались не для боя, а для приятных прогу-
лок, тем более что были слишком маломощны. А всем хотелось, чтобы и броня была
понадежней, и огневая мощь посильней.

Однако завидовали наши танкисты напрасно. Планида, как говорится, и нас не
обошла: мы получили новые машины — тридцатьчетверки. К 1943 г. советская тан-
ковая промышленность развилась настолько, что из-за границы покупать танки не
приходилось уже, войскам нашим хватало отечественных машин.

Помнится, когда прибыли к нам машины, сосновый бор у станции Кубинка
наполнился шумом моторов. У танкистов не было покоя ни днем, ни ночью: надо
было скорее освоить новую технику, огневое оружие, добиться слаженности в дей-
ствиях членов экипажей.

Вскоре после прибытия новой техники по всему полку распространилась но-
вость: на свои деньги танки купили писатели Толстой, Корнейчук, ученые Нечки-
на, Минц, Митин и еще кто-то, фамилии которых теперь уже не упомню, ведь с тех
пор прошло пятьдесят с лишним лет.

И мы изо всех сил старались, чтобы показать свою боевую готовность перед
людьми, которые купили для нас такие прекрасные танки: знаменитые писатели и
ученые должны были прибыть в наш полк для вручения своих машин...

Как сейчас помню: в землянку полкового медпункта вошел посыльный штаба.
— Товарищ лейтенант, — обратился он ко мне, — Вас вызывает замполит.
Когда я вошел в землянку, Попов сидел за своим «столом» — в земляной пол

были вбиты четыре кола, на них сверху две доски.
— Товарищ майор, по Вашему приказанию...
— Садись, — прервал он меня и поднял улыбчивый взгляд. — Ты знаешь, по

штату нам не положен художник, но без него сейчас не обойтись. А ты, брат, ри-
суешь прямо-таки классно. Так вот, — он придвинул ко мне листок исписанной
бумаги, — надо написать белилами, и не где-нибудь, а на башнях танков, вот эти
слова. Как, сможешь?

Я пожал плечами, ответил:
— Надо попробовать.
— Попробуй. Вот тебе белила, а кисточку сделаешь сам, — он обратно взял

протянутый мне лист бумаги, стал показывать пальцем: — Слово «Грозный» напи-
шешь на башне танка Толстого. Причем с обеих сторон. Слова «За Радянську
Украину!» — на машине Корнейчука. Ну и на других танках сделаешь надписи,
какие указаны здесь. Давай поторапливайся, брат, а то не сегодня-завтра приедут
из Москвы хозяева танков. Понял?

— Понял, товарищ майор...
Дело хоть нехитрое, но... А что — но? «Нокать» некогда, надо выполнять за-

дание. Оказывается, Толстой и Корнейчук такие названия танкам попросили дать
сами. А о «самих» я тоже кое-что уже знал. До войны еще читал повесть «Хлеб»,
роман «Гиперболоид инженера Гарина», трилогию «Хождение по мукам», потом

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 2
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«Петр Первый» и другие произведения Алексея Толстого. А Александра Корнейчу-
ка стал знать после того, как в Мордовском драмтеатре посмотрел спектакли по его
пьесам «Гибель эскадры» и «Платон Кречет».

Читал, смотрел, а теперь увижу их самих. Увижу живых писателей, а?! До войны
не только русских, но и из мордовских писателей я видел одного-двух, не больше.
Теперь можно разоткровенничаться: в тридцатые — сороковые годы больше поло-
вины нашей писательской организации пострадало от сталинских репрессий. А с
кем мне пришлось встречаться, — так тех я и во сне стал видеть. Дело в том, что
еще до войны я стал пробовать свои силы в литературном творчестве, писал стихи,
отдельные из них, как теперь понимаю, «самые лучшие», публиковались в мордов-
ских газетах и журналах.

Любимое дело не оставлял и будучи на фронте. В моем вещмешке наряду с
запасным обмундированием лежали тетрадные листки со стихами, из которых впос-
ледствии собралась моя первая небольшая книжка стихов «Утренняя заря», издан-
ная в 1945 г. в Саранске. Кстати, авторские экземпляры этого сборника я получил
в Германии вскоре после победы.

Теперь, думаю, понятно то сердечное волнение, которое я переживал в те да-
лекие годы — увижу живых, да еще знаменитых писателей, а может, и подойду к
ним со своими стихами. Однако «консультироваться» у них мне не пришлось, было
не до моих стихов...

Итак, на башнях танков нужные слова написал. Пришли смотреть мою работу
командир полка подполковник Гаврилюк, его заместитель по политчасти майор
Попов и начальник штаба майор Ботин. Похвалили. Сказали, что не стыдно будет
показывать гостям.

И вот настал тот день, который я ждал, казалось, целую вечность.
В конце сентября (числа не помню) 1943 г. на шоссе Москва — Минск пока-

зались легковые автомобили: пять или шесть штук. Какой они были марки — тоже
не помню, только осталось в памяти, что они были черные, и лак блестел на сол-
нце.

Гостей встретили по русскому обычаю — хлебом-солью.
На небольшой поляне, перед землянкой штаба полка, в строю стояли новень-

кие танки Т-34. Здесь же, чуть в стороне, белела наспех сколоченная из свежих досок
трибуна.

Спустя некоторое время лесная поляна была переполнена народом. Во главе со
своим командиром подполковником Ломако пришли сюда солдаты и офицеры из
66-й мотомеханизированной стрелковой бригады, куда входил наш танковый полк.
Экипажи танков — по четыре человека — в новых комбинезонах и танкошлемах
встали у своих машин.

Я смотрел на этих молодых парней, стоящих у танков «Грозный» и «За Радянську
Украину!», с нескрываемой завистью: ведь с ними будут разговаривать Толстой и
Корнейчук! Командир «Грозного», он же командир роты, старший лейтенант Беляев —
кадровый офицер-танкист, на его груди ордена, медали за проведенные боевые опера-
ции раньше, — стоял с членами своего экипажа, ничуть не волнуясь. А командир танка

И. М. Девин
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Корнейчука Панченко о чем-то разговаривал с членами своего экипажа. И так до тех
пор, пока дежурный офицер полка не скомандовал во весь голос:

— По-о-о-лк, смирно!..
Со стороны штабной землянки шагали командиры и гости. Откуда-то появи-

лись работники кинохроники — до этого их не видно было — и затрещали съемоч-
ными камерами, заклацали затворами фотоаппаратов. Совсем как в мирное время!

Выслушав рапорт дежурного офицера о том, что личный состав собран на
митинг, командир полка Гаврилюк поднялся на трибуну. Он вкратце рассказал, как
идут дела на фронте, как наши войска гонят фашистов из пределов советской зем-
ли, как весь наш народ помогает действующей армии, чтобы скорее закончилась
война, рассказал, кто и зачем приехал к нам из Москвы, от души поблагодарил их
за дорогие подарки.

И митинг начался. Говорили и хозяева, и гости. Хозяева — танкисты, пехотин-
цы — клялись драться с гитлеровцами не жалея сил, а если потребуется, и жизни.
А гости — писатели, ученые — работать не покладая рук во имя дальнейшего
процветания советской культуры и науки.

С пламенной речью выступил Александр Корнейчук. Затаив дыхание, слушали
его солдаты и офицеры. Александр Евдокимович рассказывал о родной Украине,
большая часть которой изнывала еще под пятой врага. Тогда я первый раз услышал,
что гитлеровцы снимают слой чернозема с украинской земли и эшелонами отправ-
ляют в Германию. Такого еще никогда не было за всю историю войн, испытанных
человечеством.

Собравшиеся на митинге долго аплодировали Корнейчуку, а командир танка «За
Радянську Украину!» Панченко крикнул:

— Мы будемо  драться за ридну землю, як богатыри!
И его экипаж в боях за Украину действительно сражался героически, уничто-

жил сотни гитлеровцев, раздавил немало пушек и других огневых средств против-
ника. В бою за город Александрию Кировоградской области танк Корнейчука был
выведен из строя, смертью героев погибли члены экипажа, кроме стрелка-радиста,
московского паренька Козлова Кости, с которым после победы уже переписывался
несколько лет. Ныне этот танк как памятник русским и украинским парням стоит
на пьедестале в центре Александрии... Во всяком случае, так было до распада
Советского Союза, когда мне не раз приходилось бывать в этом городе, и я всегда
с большим волнением подходил к знакомой тридцатьчетверке...

Я ждал: будет ли выступать на этом митинге Алексей Толстой. Но он не вы-
ступил. Он подошел к экипажу своего танка и стал обнимать парней. Затем спро-
сил Беляева, можно ли посмотреть, что внутри машины.

Беляев охотно открыл верхний люк, помог Толстому подняться на танк, знаме-
нитый писатель долго, щуря глаза, рассматривал, что там, внутри. Эту сцену за-
сняли работники кинохроники. Потом я не раз видел киножурнал, в котором было
запечатлено вручение танков нашему полку.

После митинга по случаю вручения танков и в честь гостей был устроен свое-
образный «фейерверк»: были собраны все ракетницы в нашем полку и в мотоме-

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 2
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ханизированной стрелковой бригаде. По заранее условленному сигналу десятки
разноцветных ракет взмыли над лесом. Потом — еще и еще.

Толстому, видимо, понравилась эта «игра», тем более что ракеты пускали ря-
дом стоящие солдаты. И он попросил ракетницу: ведь интересно, как, свистя и шипя,
ракета взметнется ввысь из собственной руки. Сразу потянулось к Толстому не-
сколько ракетниц — выбирай любую!

И вот писатель взял пистолет. Он поднял его над головой, зажмурил глаза.
Раздался глухой выстрел, ракета взмыла вверх. Но что такое? С правой руки, в
которой Толстой держал ракетницу, потекла кровь...

Всполошилось полковое начальство. Толстого окружили его товарищи. «Что
такое? Что случилось?..» Кто-то крикнул:

— Фельдшера сюда!
Фельдшер рядом, но с ним ничего нет. И я побежал в медпункт за перевязоч-

ным материалом, про себя проклиная нашего врача, который по делам уехал с утра
в Москву и до сих пор не вернулся. Что я буду делать? Ведь помощь надо оказы-
вать не кому-нибудь, а самому Толстому!

Вернулся обратно, не помня себя. И тут я услышал слова Алексея Николаевича:
— Вот ваш и первый раненый. Давай, доктор, спасай, — в его голосе уже слы-

шались полушутливые нотки. — Не успели выехать на фронт, и на тебе, хлопоты.
Я озабоченно взглянул на его лицо, а он — улыбается.
— Ничего, ничего, доктор...
А когда я закончил обматывать его руку, он проговорил:
— Надо было забинтовать ее до выстрела, тогда не стало бы кровопролития...
А случилось вот что. Толстой слабо держал ракетницу в руке, и та во время

выстрела дала отдачу, да такую сильную, что разодралась кожа между большим и
указательным пальцами. Вот и все.

После Толстого вызвался стрелять Корнейчук. Все обошлось хорошо, правда, не
без соответствующих наставлений со стороны умельцев. Стреляя, Александр Евдоки-
мович улыбнулся, подтрунивал над Толстым, дескать, вот у кого учись стрелять.

Потом гостям показали, как ходят их танки. От огромной тяжести машин зас-
тонал лес, под железными гусеницами зачернела земля, словно после вспашки.
Толстой, видимо, не хотел смотреть на это, повернулся спиной к танкам и зашагал
в сторону штабной землянки, сопровождаемый треском всего, что попадается на
пути боевых машин.

А спустя некоторое время поблескивающие черным лаком автомобили наших
гостей вышли на шоссе Минск — Москва... Примерно через две недели оставили
сосновый бор у станции Кубинка и мы. Наш семидесятый танковый полк напра-
вился на Второй Украинский фронт.

* * *

С того времени прошло много лет. Было время золотое, когда чуть ли не еже-
годно летом я ездил на Украину, в частности, в город шахтеров — Александрию. За

И. М. Девин
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освобождение этого города в декабре 1943 г. 8-му мотомеханизированному корпусу,
куда входил и наш танковый полк, приказом Верховного главнокомандующего было
присвоено наименование Александрийского...

Как-то с известным мордовским писателем, ныне покойным Ильей Кишняко-
вым были в Доме творчества Переделкино под Москвой. Рассказал ему все, что
описано мною выше. Дело было летом, и он с удовольствием согласился поехать со
мной в то место, где мы получали новенькие тридцатьчетверки. И мы на электрич-
ке через час уже добрались до Кубинки. Оттуда пешком прошли в лес. Стоянку
полка найти было нелегко. Помогла интуиция.

— Вот здесь стоял наш полк, — показал я рукой на стройные сосны. Мы на-
ходили большие ямы, заросшие травой, видимо, это были наши землянки. Других
признаков, что здесь когда-то стояли войска, не было.

Побыли часик-другой, помянули погибших танкистов (сам Кишняков был во-
енным летчиком в Корее).

— Ну, а судьба танка Толстого какая? — спросил он меня. — Как воевал «Гроз-
ный»?

Я тогда рассказал ему, что экипаж Беляева участвовал в освобождении многих
сел и городов, форсировал Днепр. После изгнания гитлеровцев из Александрии наш
полк шел в Кировоград. В одном из боев «Грозный» был подожжен. Слава богу,
командир танка Беляев и его товарищи спаслись...

Мы стояли в тихом лесу, а над нами небо было ясное-ясное...

Публикуется по изданию:
Девин И. Танки Толстого и Корнейчука // Эхо войны.

Саранск, 1999. С. 135 — 141.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 2
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 М. П. ДЕВЯТАЕВ

Девятаев Михаил Петрович (8.7.1917, пос., ныне рп Торбеево Торбеев-
ского района Республики Мордовия — 24.11.2002, г. Казань) — участник
боевых действий. Герой Советского Союза (1957). В РККА — с 1938 г. В
1940 г. окончил Чкаловскую военно-авиационную школу. С начала Великой Оте-
чественной войны — командир звена 104-го гвардейского истребительного
авиаполка Первого Украинского фронта гвардии старший лейтенант Девя-
таев в воздушных боях сбил 9 вражеских самолетов. 13 июля 1944 г. в не-
равном бою был сбит. Раненый, с тяжелыми ожогами попал в плен. 8 фев-
раля 1945 г. группа военнопленных из 10 человек захватила фашистский
бомбардировщик и совершила на нем побег из концлагеря на острове Узедом
(Германия). Через 2 часа самолет, пилотируемый Девятаевым, был посажен
на территории, занятой советскими войсками. С 1945 г. старший лейте-
нант Девятаев — в запасе. Награжден орденом Ленина, двумя — Красного
Знамени, орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями*.

Начало 1960-х гг.

В СЕМЬЕ Я БЫЛ ТРИНАДЦАТЫМ РЕБЕНКОМ...

В семье я был тринадцатым ребенком. Мать, Акулина Дмитриевна, из большой
мокшанской семьи Балашкиных, в молодости в селе Варжеляй считалась первой
красавицей.

Отец, Петр Тимофеевич Девятайкин (после я стал Девятаевым по той причине,
что в спешке выдали мне справку, где в фамилии была допущена ошибка), с юных
лет работал на помещика. Сам отца не помню. Но, рассказывали, был трудолюби-
вым и мастеровым человеком.

…В детстве любил слушать рассказы старших и читать книги о Гражданской
войне. Чапаев, Пархоменко, Буденный... Вот это герои! Был бы я взрослым, тоже
бы с саблей в руке на лихом коне скакал.

…Однажды летом над Торбеевом низко пролетел самолет. Над полем сделал
круг, другой и сел. Ватага ребятишек, и я в том числе, стремглав побежала к при-
землившемуся самолету. Каждому скорее хотелось увидеть чудо-птицу вблизи.
Прибежали, окружили, разглядываем с огромным любопытством.

Из кабины вылез летчик. В кожаном пальто, на голове — шлем, на лбу —
огромные очки. Все прибежавшие изумленно разглядывали летающую машину, с
завистью смотрели на летчика. Он казался нам волшебником, чародеем. Летчик же
достал из планшета какую-то бумагу и стал разглядывать. Потом бросил взгляд на

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 276 ; Война на всех одна. Саранск, 2015.
С. 88 — 90.
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нас, улыбнулся, разговорился с обступившими его. Я ближе всех стоял к нему. Он
спрашивал нас, как учимся, чем занимаемся в свободное от учебы время. Мы охот-
но, наперебой, отвечали. Я взял да спросил:

— А как летчиком стать?
— Чтобы летчиком стать, нужно хорошо учиться, заниматься спортом, быть

смелым, храбрым.
Мы вертелись вокруг железной птицы, трогали руками, пытались приподнять

даже хвостовую часть — не осилили.
Взрослые помогли провернуть винт. Несколько раз чихнув, мотор самолета

снова взревел. Ветер от винта гнал пыль и траву. Мотор прогрет. Взмах руки —
мы отбежали и пригнулись. Самолет покатил, набирая скорость. И вот он — в
воздухе!

Человек, который летает!.. Что может быть интереснее его профессии? Вот
бы подняться с ним под облака, а еще лучше — самому научиться летать! Затре-
петало мое сердце. Теперь знал, кем хочу быть. Во что бы то ни стало буду лет-
чиком.

С того дня, кроме самолета, я больше ни о чем не думал. Мое воображение
рисовало захватывающие картины летной жизни.

Даже во сне то парил в облаках, то с головокружительной быстротой проно-
сился над родным селом, то прыгал из самолета с парашютом. И не один раз во
время таких снов «пикировал»... с кровати на пол.

С мечтой стать летчиком я окончил семилетку. И уже узнал, что на летчика
можно выучиться в Казани. О своих планах рассказал товарищам. И некоторые из
них тоже захотели... в небо. Не долго думая, стали собираться в дорогу.

— Не уезжай, сынок, — пыталась отговорить меня мать. Ведь не было ни
приличной одежды, ни денег на дорогу.

Но я настоял на своем.
— Я стану летчиком! — твердо пообещал матери.
И вот мы, три подростка из глубин Мордовии, впервые в таком большом кра-

сивом городе — в Казани. Многоэтажные здания, златокупольные церкви, белока-
менный Кремль.

В техникуме меня ошеломили: в моих документах чего-то не хватало, и их
отправили обратно в Торбеево. Я приуныл.

Но затем поступил в речной техникум. Я занимался и боксом, и борьбой, запи-
сался в аэроклуб.

В то время советская авиация завоевывала мировую славу. Наши отважные
летчики удивляли мир невиданными перелетами. Слово «летчик» произносилось в
народе с особым уважением. Читая в газетах о героических подвигах и новых ми-
ровых рекордах советских авиаторов, я мысленно представлял себе, как буду летать
сам и побивать рекорды...

Моя мечта осуществилась в те годы, когда всему миру стали известны имена
прославленных советских летчиков: Валерия Чкалова, Михаила Громова, Владими-
ра Коккинаки, Георгия Байдукова, Михаила Водопьянова.
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Все свободное время отдавал любимому делу, стараясь до тонкости изучить
самолет. Трудно было. Отрывал время от сна. Часто всю ночь напролет просижи-
вал за книгами в моторном или самолетном классе, а утром шел на занятия в реч-
ной техникум. Наконец настал долгожданный день: вместе с инструктором Сашей
Мухамедзяновым я впервые поднялся в воздух. Почувствовал себя на вершине
счастья. Будто крылья выросли у меня.

Весной 1937 г. меня допустили к самостоятельному полету. Получил последние
указания и напутствия инструктора. С трепетом в сердце подошел к учебному са-
молету У-2, сел в кабину. Приятная дрожь пробежала по телу. Быстро взял себя в
руки. Первый полет с «грузом» в передней кабине прошел с некоторыми отклоне-
ниями от нормы для начинающих полет по «коробочке».

Я был огорчен. «Отстранят», — вертелась в голове мысль. Но инструктор,
словно не заметив моих ошибок, махнул рукой в сторону взлета. Настроение под-
нялось, и два следующих полета по кругу я сделал более удачно. Так, за лето про-
шел положенную программу для учлета. И тогда захотелось поскорее ознакомиться
с боевым самолетом, как говорится, полетать с ветерком.

Окончив речной техникум, я пошел работать на волжский пароход. Но ничто
уже не могло изменить моего стремления. Сердце неудержимо рвалось в воздух, в
голубые заоблачные дали. И я не выдержал этого магического искушения. Не дож-
давшись конца навигации, пошел в военкомат и излил там свою душу: «Хочу стать
летчиком-истребителем, помогите, прошу вас». Показал удостоверение об оконча-
нии курса летной подготовки при аэроклубе. Меня поняли. Вскоре я стал курсан-
том Оренбургского авиационного училища.

Так я, парнишка из мордовского края, стал летчиком.
Проходил службу, повышал свое мастерство в живописном пригороде, по-

том — в Орле. Весной сорок первого перевели меня в Могилев — в город на
Днепре.

Зачислили в эскадрилью, где командиром был в то время уже прославленный
летчик Захар Васильевич Плотников. Он успел повоевать в Испании и на Халхин-
Голе, был награжден двумя орденами Красного Знамени. По капле переливался в
нас его опыт.

Все его действия для нас, молодых летчиков, были образцом. Перед самой войной
Плотников сплотил эскадрилью в крепкий коллектив.

Упорно отрабатывали ночные полеты. А летать ночью в ту пору было очень
сложным делом. Средств связи — почти никаких. Приборов в самолете было мало.
Скорость, высоту, количество горючего, давление масла — вот почти все, что по-
казывали они. Молодому летчику, будь он трижды смелым и отважным, ночной полет
был особенно труден.

22 июня 1941 г. гитлеровские орды вероломно напали на нашу Родину. Злове-
щая тень фашистской свастики распростерлась над нашей землей. Тысячи черных
стервятников заполняли небо Украины и Белоруссии. Дым и смрад окутывали
пылающие города и села. Лилась кровь детей, женщин и стариков. Смертельная
опасность нависла над страной.
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Наша авиачасть тогда базировалась под Минском. В первый же день вой-
ны состоялся мой боевой вылет. По тревоге поднялись группой, когда фаши-
стские самолеты, сбросив бомбы, повернули назад. Мы, три истребителя, ки-
нулись вдогонку. Мой самолет — крайний слева. Правый ведомый, прижима-
ясь к моему, чуть не задел его крыло на подбросе воздушным потоком. И я
потерял ведущего. Крутился, вертелся: искал. Мельком взглянул на приборы:
горючее кончалось. Неужели не полностью заправили? Пришлось возвращать-
ся на аэродром.

Заруливая с посадочной полосы на стоянку, увидел техника. Тот — то ли в
приветствии, то ли в поздравлении — сжал руки над головой. Вспрыгнув на плос-
кость, наклонился в кабину:

— А здорово ты его!
— Машина в порядке, — устало ответил я. — Горючим заправь.
— А здорово ты его! — повторил техник.
— Кого? — не понял я.
— Как кого? «юнкерса». Он, брат, не знал, куда от тебя деваться. Здорово ты

его выгнал на командира!
— Выгнал на командира?.. Я не видел никакого «юнкерса».
Подозвал командир эскадрильи Захар Плотников.
— Вот что, Миша, — сказал мягко, без раздражения. — Робким назвать тебя

не могу. И техникой пилотирования владеешь, и смелости хватает, и «мотаться» в
воздухе можешь... Именно, мотаться. Ты что это передо мной выскочил? Бью по
«юнкерсу», а ты в прицел влезаешь. Чуть тебя не срезал. Смотреть, милый, надо.
Смотреть и фрица сбивать, а не себя под огонь подставлять.

Досталось тогда мне... Но не без зависти подумал: «И как только командир все
замечает в такой круговерти?».

В первые дни войны не все молодые летчики хорошо владели летным боевым
мастерством. Нередко допускали ошибки. Но ненависть к врагу и беззаветная любовь
к Родине, умение старших командиров быстро передавать накопленный опыт помо-
гали нам бить гитлеровцев в воздухе. Взаимная выручка, высокое летное мастер-
ство, мужество и храбрость обеспечивали победу. Учитывая тактико-технические
данные своих и вражеских самолетов, мы выработали наиболее приемлемую и более
эффективную тактику борьбы с «мессерами».

Вели схватку преимущественно на виражах, не увлекаясь набором высоты,
хотя фашистские летчики старались затянуть нас вверх. Большое значение прида-
вали своевременному обнаружению противника и применению неожиданного
маневра. Вражеские летчики особенно боялись лобовых атак наших истребите-
лей.

Над Могилевом на мою долю выпала удача. В разрыве облачности мне попался
один «Юнкерс-87». Дав мотору полный газ, устремился на вражеский самолет,
поймал его в перекрестье прицела и пустил две пулеметные очереди. «Юнкерс»
вспыхнул и горящим факелом пошел вниз. Как я был счастлив, что одним стервят-
ником стало меньше!
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В июльское раннее утро произошел памятный неравный бой над Могилевом,
участником которого я оказался.

Кто летом 1941 г. находился на фронте, тот знает, какое это было трудное вре-
мя. Уже шли бои под Смоленском и под Рогачевом. Часть наших войск была окру-
жена. Поэтому создалось такое положение, что западнее нас, за линией фронта,
сражаются наши, а между нами — немцы.

Вдоль дорог с запада на восток шли женщины, дети, старики с узлами и узел-
ками. Возле этих же дорог лежали трупы беженцев. Воронки от бомб чаще всего
были в стороне от дороги, за телеграфными столбами. Люди пробирались там, сто-
роной. И фашисты, приспособившись к этому, бомбили обочины.

Наш истребительский полк дрался с фашистами без передышки целый месяц.
Летчики совершали по пять-шесть вылетов в день и наносили сокрушительные удары
по врагу. А отличившихся в боях из Могилева вызвали в Москву. Каждый из нас
был награжден орденом Красного Знамени.

Над столицей нависла смертельная угроза. Но мне не представлялось, что фа-
шисты могут войти в город, стать его хозяевами.

В то время на вооружение нашей авиации поступали самолеты Як-1, которые
по основным техническим данным не уступали фашистским.

Мне и моим товарищам довелось оборонять подступы к столице, на
новеньких Яках перехватывать вражеские самолеты, спешившие бомбить Мос-
кву. А они спешили... стаями и поодиночке. На передней части фюзеляжей
намалеваны оскаленные челюсти, эмблемы «Мертвой головы», все тузы из кар-
точной колоды. Страшитесь, мол. Непобедимые, всесильные, как они себя счи-
тали, хозяева неба многих стран Европы. За Москву им обещали новые чины и
награды.

Мы же, советские летчики, защищали честь своей Родины, свой дом и не могли
оставлять налетчиков безнаказанными за их злодеяния.

Десятки боевых вылетов были уже и на моем счету.
Я уже был командиром звена в эскадрилье Захара Плотникова, когда он встре-

тился здесь со своим другом, командиром соседней эскадрильи Владимиром Ивано-
вичем Бобровым, с которым воевал против фашистов в Испании. Плотников по-
знакомил меня с ним.

Когда я только мечтал об авиации, о боевых подвигах Боброва, его мужестве,
доблести много писали газеты республиканской Испании, в небе которой он сбил
тринадцать фашистских стервятников.

Вот какие летчики были в нашем полку.
Мой командир относился ко мне, как родной отец. Терпеливо и настойчиво

передавал свой опыт, замечал и помогал устранять промахи. Не раз он мне гово-
рил:

— Не забывай: кто первый увидел врага и захватил инициативу боя, тот напо-
ловину победил. Противника надо искать сразу же, как сел в кабину, всюду: впе-
реди себя, за спиной, справа и слева, в облаках и за облаками. Ищи до тех пор,
пока не выйдешь из кабины.
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21 сентября 1941 г. мне было поручено доставить важный пакет в штаб окру-
женных войск Юго-Западного фронта. Приказ исходил от командующего авиагруп-
пой генерал-лейтенанта, дважды Героя Советского Союза Г. Кравченко. Понятно,
боевое поручение было очень важным.

Не без трудностей, но, благополучно сделав посадку на шоссе, я передал пакет
по назначению. На обратном пути мне предстояло разведать дорогу Прилуки —
Липовая Долина — Ромны. По ним двигались фашистские войска и техника. В
стороне я увидел до десятка «мессершмиттов», поочередно заходивших на какую-
то цель. Обидно стало, что они так безнаказанно хозяйничают на нашей земле.
Решил внезапно атаковать их. Зашел со стороны солнца, они меня не сразу заме-
тили, и, не раздумывая, бросился в атаку. В прицеле мелькнул один из «мессер-
шмиттов». В тот же миг нажал на спуск пулемета. Загрохотала длинная очередь.
«Мессершмитт» кувыркнулся, а затем задымил, выбросил из себя сноп пламени
и пошел вниз. Но пока я ловил в прицел следующего, остальные навалились на
меня со всех сторон. Белые полосы трассирующих пуль и снарядов скрещивались
надо мной, самолет дрожал от попаданий в плоскости и фюзеляж. Я был ранен в
правую ногу. Кое-как удалось вырваться из огненного кольца. Теряя высоту, стал
удирать восвояси.

Выйдя из боя, наложил выше раны жгут из ремешка планшета, чтобы хоть
немного остановить кровотечение.

Летчики как-то по-особенному ценят землю, когда после изнурительного боя
наконец касаются ее колесами своей машины. Я удачно посадил самолет, а дальше
он побежал сам, но я уже ничего не видел.

Командир соседней эскадрильи Владимир Бобров дал кровь, и мне влили ее
прямо на плоскости самолета. Вскоре пришел в сознание и был отправлен в госпи-
таль.

У летчиков наших такая порука, такое заветное правило есть: врага уничто-
жить — большая заслуга, но друга спасти — это высшая честь.

По такому закону жили и воевали советские летчики.
Я расстался с боевыми друзьями. Началась скучная и однообразная жизнь в

госпиталях.
После операции рана быстро заживала. Вскоре меня выписали из госпиталя и

послали в батальон выздоравливающих. Он находился в Казани. «Бывает же так, —
подумал я, — когда человек, преодолев трудности, находит счастье: ведь там при-
обрел я крылья, там впервые поднялся в воздух, там прошли мои лучшие годы
юности. Там — моя девушка Фаина, которая писала мне письма на фронт».

А от Казани и до родной Мордовии рукой подать. Встречи с родными, близки-
ми будут лучшим лекарством!

В Казани повидался с друзьями, с Фаиной. Было много объятий и разговоров.
А потом поспешил на железнодорожный вокзал, чтобы уехать туда, где проходило
мое босоногое детство.

И вот уже шагаю по знакомой торбеевской улице. А вот и наш деревянный, до
боли родной дом. Открыл дверь и увидел мать... Она узнала меня и словно обомле-
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ла. ...Мы сидели рядом. Она, утирая концами платка слезы, говорила, что потеряла
всякую надежду увидеть меня, не ждала с того самого дня, когда из полка, еще из
Лебедина, ей переслали кое-какие мои вещи. О моей смерти не сообщалось, но мать
оплакивала меня, думая, что одного из ее сыновей, Мишки, уже нет в живых...
Оплакивала, но в душе-то не верила в мою смерть.

Девять суток дома пролетели быстро, я уже готовился к отъезду, как вдруг
прибежал к нам из школы ученик и сказал, что умерла учительница Елена Афана-
сьевна, которая учила и меня грамоте.

Пошел в школу, в пристрое которой, в маленькой комнатке, жила Елена
Афанасьевна. Постоял у гроба любимой учительницы. Были здесь и другие
бывшие ее ученики. Вспомнилось далекое детство: часто приходил я в школу
голодный и босой. Елена Афанасьевна сажала меня около печки, чтобы согре-
лись руки и ноги, не раз приглашала меня в свою комнату и кормила хлебом
с молоком.

С двумя фронтовиками, тоже ранеными, мы пошли на кладбище и вырыли
могилу. Мела поземка, стоял сильный мороз. Гроб с телом маленькой старой жен-
щины мы пронесли через все село на своих плечах. Следом шли женщины и дети.
Было что-то печально-торжественное в том, что свою учительницу хоронили фрон-
товики.

В Казань мне надо было по предписанию. Из батальона выздоравливающих меня
перевели на учебу, в академию.

Учеба учебой, а на душе было неспокойно. Товарищи на фронте жизнью рис-
куют, а я здесь, в глубоком тылу, лекции слушаю да чаи распиваю. Забывался толь-
ко, когда встречался с Фаиной. А потом... сыграли свадьбу.

Вот я уже глава семьи и летчик... без крыльев.
В военной академии читали скучные лекции, в программу занятий были вклю-

чены и иностранные языки. Я учился с большой неохотой. Обращался к начальству,
к самому генерал-лейтенанту Рыбалко, чтобы меня отправили на фронт. Но полу-
чал отказ.

Но я опять подал рапорт. Решил добиться своего. И ведь появился приказ, чтобы
меня отчислить с курсов переподготовки.

Назначен в полк ночных ближних бомбардировщиков. Буду летать на По-2 над
передним краем противника. «Небесный тихоход» — живая мишень для вражеских
истребителей. Правда, за счет умелого пилотирования и возможности низкого по-
лета над землей он мало уязвим.

Странно было первое время летать на тихоходном самолете, непривычно и
скучно. Одно утешение: все-таки я в воздухе!

В полку встретил много себе подобных — бывших истребителей, штурмови-
ков. Они тоже перешли «на тихий ход». Но их боевой опыт делал этот самолет
мощнее, и вскоре враг почувствовал это. Поля и леса тогда были изрыты свежи-
ми окопами и воронками, и когда их окутывала ночь, с прифронтовых аэродромов
поднимались легкие бомбардировщики. Сквозь тьму и непогоду разыскивали они
огневые точки противника и сыпали на них смерть. По-2 ходили сначала по
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одному, гуськом, и нередко цепкие лучи прожекторов хватали их в свои лапы и дер-
жали до тех пор, пока «эрликоны» — спаренные крупнокалиберные пулеметы —
не расстреляют их. Но опыт помогал: летчики стали летать вдвоем — один выше,
другой — пониже. И как только вспыхивал луч вражеского прожектора, «низовик»
набрасывался на него и расстреливал из пулемета, забрасывал бомбами. Вражеские
позиции беспрепятственно бомбил «верховик».

Прошли долгие полтора года в «тихоходной авиации». Сколько пережито!
Но может ли настоящий истребитель долго летать на санитарном самолете? Я

напоминал о себе, доказывал, что мое здоровье уже полностью восстановлено,
просил вернуть меня на истребитель. Медицина ж и слышать не хотела...

Однажды ранней весной 1944 г. посадил свой санитарный самолет на аэродро-
ме вблизи Пятихаток. Сдал привезенную кровь. Увидел «ястребки» на стоянке, мое
сердце летчика-истребителя заныло от тоски. Сел около штаба и, подставив лицо
ласковым лучам апрельского солнца, стал наблюдать за полетами. Вдруг меня кто-
то окликнул:

— Старший лейтенант! Откуда ты свалился, «Мордвин»? — «Мордвин» было
моим позывным в воздушных боях.

Я был очень удивлен и обрадован, когда увидел Владимира Ивановича Бобро-
ва. С разбегу мы крепко обнялись, приветствуя и хлопая друг друга по спине.

— Ты где пропадал столько времени? Я уже не думал увидеть тебя в живых!
Где сейчас находишься? — засыпал он меня вопросами.

Мне стыдно было перед ним, что я летаю на санитарном. Язык не поворачи-
вался сказать об этом. Но деваться некуда было. А он не отставал:

— Рассказывай же, истребитель, как живешь, как летаешь?
— Нечего мне рассказывать, — смутился я, — теперь я не истребитель, а «ско-

рая помощь»...
— Как? — не понял он.
— Служу в санитарной авиации. Сколько ни бьюсь, чтобы вернуться в истре-

бительную часть, ничего не выходит... Медики не разрешают...
— Только и всего? — засмеялся Владимир Иванович. — Это нетрудно уладить.

Постараюсь помочь тебе. Идем к нашему командиру соединения, Александру По-
крышкину, он сумеет уговорить медицину... Не беспокойся, вместе закончим войну
на истребителях!

Через несколько дней получил направление в истребительный полк грозной для
врага дивизии ныне трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина. Я был
горд! Да и как не гордиться, когда одно имя Покрышкина приводило гитлеровцев
в ужас и вызывало панику в их рядах. Недаром фашисты, увидев в небе любой
истребитель из этой дивизии, тревожно предупреждали по радио своих летчиков:
«Внимание! Внимание! В небе Покрышкин!».

...Шла весна 1944 г., весна победоносного наступления Красной армии. Позади
были исторические вехи — сражения под Сталинградом, Орлом, Курском, Белгоро-
дом. Прочно захватив инициативу боевых действий в свои руки, Красная армия
поставила гитлеровскую военную машину перед катастрофой.
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Чтобы полностью изгнать оккупантов с родной земли и освободить народы
Европы от гитлеровской тирании, требовались новые героические усилия, новые
подвиги. И советские люди их совершали — будь то на фронте или в тылу. С
каждым днем наращивалась сила ударов по врагу. В первой половине 1944 г.
столица нашей Родины Москва салютовала в честь наступающих частей, очис-
тивших от фашистов Крымский полуостров. Наши войска вступили в предгорья
Карпат.

Сюда и перебазировалась в мае 1944 г. авиационная часть, в которой мне пред-
стояло проходить службу. Нелегко было найти ее. Ориентирами служили указатели,
прикрепленные к столбам или деревьям: «Хозяйство Покрышкина». И вот наконец-
то аэродром! По бокам взлетно-посадочной полосы стояли замаскированные само-
леты. Родная стихия!

Новые сослуживцы встретили меня тепло, сердечно. Особенно обрадовался
Владимир Бобров, в чью эскадрилью меня зачислили. Я был для него теперь не просто
подчиненным. Ведь это он мне осенью сорок первого дал кровь. Мы были брать-
ями по крови.

Чувствовал я, что отстал от лучших летчиков-истребителей. Чтобы безупречно
владеть техникой воздушного боя, много тренировался. И мне помогал в этом ко-
мандир.

Фашистская авиация несла большие потери. Сюда прилетели новые авиацион-
ные полки, а наш полк со Второго Украинского фронта перебросили на Первый
Украинский — в направлении Львов — Броды, где готовилось новое мощное на-
ступление советских войск. Каждый перелет на новый аэродром — событие радо-
стное, почти праздничное. Новый аэродром — новая жизнь. Надолго ли? Кто мог
загадывать наперед? Главное в том, что сотни километров этой земли, совсем не-
давно политые кровью советских людей, теперь снова наши. Война отошла даль-
ше. И над этой землей уже чистое небо...

Наш полк перелетал на аэродром, расположенный в десятке километров от линии
фронта.

Господство нашей авиации в воздухе было подавляющим. Теперь, кроме так-
тического и морального факторов, этому способствовало численное превосход-
ство. Но враг еще был силен. И в воздухе, как и на земле, шли ожесточенные
бои.

Я никогда не впадал в числовую мистику и никогда не жаловался на свою
судьбу тринадцатого ребенка у матери. А этот воздушный бой 13 июля по стече-
нию обстоятельств закончился для меня несчастьем.

В тот день, до предела заполненный гулом орудий и моторов, день начала
наступления наших войск на Львовском направлении, я несколько раз ходил на
сопровождение бомбардировщиков, в воздушных боях атаковывал «мессершмиттов»,
«фоккеров», «юнкерсов». Этот вылет был последним в моей биографии летчика-
истребителя.

Солнце спускалось за лес, длинные тени сосен стлались далеко по аэродромно-
му полю. Пилоты, освободив натруженные плечи от парашютных лямок, вылезали
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на крылья самолетов и медленно расстегивали шлемы. Их ожидал возле командно-
го пункта грузовик, перевозивший по вечерам авиаторов с фронта — в тыл, с
аэродрома — в село.

Я считал, что для меня 13 июля закончилось благополучно. В голове еще гуде-
ло, земля еще, казалось, покачивалась под ногами. Заткнув шлем за ремень, я шел,
наслаждаясь тишиной, — такое наслаждение, вероятно, испытывает хлебопашец,
возвращаясь вечером с поля.

Направляясь к грузовику, думаю об ужине, о ночлеге, внутренне предвкушая
отдых. Но вдруг оклик:

— «Мордвин», летим! «Юнкерсы»! Владимир Бобров быстро идет навстречу,
запихивая в планшет карту. Называет нескольких товарищей по имени, а меня —
позывным.

Мы перехватили «юнкерсов», дружным нападением рассеяли их плотную группу.
Несколько бомбовозов сбили. Победа множит силы, а увлечение боем притупляет
настороженность.

— Я «Выдра», иду в атаку, — то и дело радирует Бобров. — Прикрой!
— Я «Мордвин», прикрываю, — отвечаю я и не отстаю от него, смотрю во все

глаза, чтобы какой-нибудь стервятник не зашел ему в хвост, сверху или сбоку.
Бобров атакует «фокке-вульфа», поливая его смертоносным шквалом пуль, и

тот, задымив, валится вниз. Такая же участь постигает «мессершмитта». Я не за-
метил, как один «фокке-вульф» зашел сзади и дал длинную очередь по моему са-
молету. Как раскаленным железом обожгло левое плечо. Рычаги управления окра-
сились кровью. Кабина наполнилась удушливым дымом, самолет охватило пламя.
Слышу голос Боброва:

— Я — «Выдра», я — «Выдра», прыгай!..
Владимир, мой друг и командир, конечно, такой приказ ни с того ни с сего в

эфир не пошлет. Он видит, что происходит с его ведомым.
— «Мордвин», приказываю!
Но как прыгать, когда нахожусь над оккупированной территорией! Надо до-

тянуть до расположения своих войск. Но от дыма и пламени я ничего не вижу...
Открыл дверцу кабины и пытаюсь выпрыгнуть. Поток воздуха отбрасывает

назад, обо что-то очень больно ударяюсь боком и затем падаю словно в бездну...
Очнулся — в плену.
Я открыл глаза. Надо мной раскинуто серое полотно. Нет, это не полотно, а

потолок такой. И почему-то кружится, кружится, как вода над омутом. «Да это же
у меня голова кружится!». Вижу человека в белом... «А-а... Я болен. Где я? В на-
шем госпитале? Нет, в каком-то крестьянском доме. Лежу на полу». Пошевелил
ногой, и будто тысячи иголок впились в тело. А лицо огнем горит. Страшная боль.
Но что такое? Я слышу непонятные слова... Немецкая речь.

Стал догадываться. Я у фашистов в плену. Голова шла кругом. Перед глазами
стояла красная пелена. Все тело сотрясала лихорадочная дрожь. К горлу подсту-
пил твердый ком, затруднявший дыхание. А сердце, казалось, сжимали холодные
щупальца спрута. Как ни старался последовательно восстановить события и все,
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что со мною произошло, не получалось. Образовался какой-то провал в памяти.
И вот я в этой землянке, а точнее, в какой-то известковой яме. Пахнет известью.
С края ямы высунула морду серая овчарка, гавкнула и скрылась.

— Ну как? Жив, братишка? — слышу дружеский голос. — А мы здесь поду-
мали, что ты уже не откроешь глаза.

Моему удивлению и радости не было границ. Возле меня находятся наши,
русские, советские люди!

— Жив... — отвечаю. — Да я на тот свет не спешу. А вы кто?
— Я майор Сергей Вандышев. Тоже летчик. Штурмовик. Командир эскадри-

льи... Бывший, то есть, — отрекомендовался первый.
— И я летчик. Кравцов фамилия, — заговорил второй. — Зовут тоже Сер-

геем.
Оба они подсели ко мне, и мы разговорились. Я поинтересовался у Вандыше-

ва, откуда он родом.
— Из Рузаевки. В Мордовии есть такой город.
— Неужели? — обрадовался я. — Так мы, оказывается, земляки! Я из Торбе-

ева! Не слышал про такую станцию?..
— Не только слышал. Сколько раз проезжал мимо нее!
Это открытие еще больше нас сблизило. Мы вспоминали родные места,

общих знакомых, которых оказалось довольно много, и как-то легче стало на
душе.

Вскоре нас, пленных летчиков, на автомашине доставили на аэродром.
Летели недолго. С самолета нас пересадили в крытую эсэсовскую автомашину

и повезли в сторону большого города. Когда грузовик мчался по широким улицам,
один из летчиков шепнул:

— Мы в Варшаве.
Вот машина повернула в сторону, остановилась. Мы вылезли из фургона и

оказались в саду. Поодаль стояло белое здание с аркой.
— Бывшая психбольница, — снова я услышал шепот. — Больных ликвидиро-

вали и сделали здесь лагерь для военнопленных.
После проверки на площади перед аркой нас поселили в «палаты».
Первое время гитлеровцы всячески заискивали перед нами, старались внушить

нам, что они гуманно относятся к советским военнопленным. Вернули даже ранее
отобранные у нас ордена, сохранили форму. На допросах обещали в любое время
дать свободу, если... перейдем на их сторону! Это означало, что мы должны стать
пособниками врага, изменить своему народу, своей любимой Родине. Таких среди
нас не нашлось.

Каждый из нас по-своему, но глубоко переживал свою трагедию. Больше все-
го мучила мысль о том, что мы лишились возможности продолжать сражаться с
фашистами в рядах нашей армии. И чем больше об этом думали, тем сильнее росла
решимость и в плену продолжать борьбу с врагом. Об этом мы не раз беседовали
с Вандышевым и Кравцовым. Прежде всего, конечно, думали о побеге. Десятки
проектов освобождения из плена обсуждали ежедневно, стремясь использовать для
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побега малейшую возможность. Все это делалось в строгой тайне, ибо узнай об
этом эсэсовцы, нам бы не избежать смерти.

Однажды, перед наступлением темноты, ко мне подошел Вандышев:
— Попробуем сегодня ночью? Кругом деревья, лагерь, кажется, не огорожен...

Может, вырвемся...
Тяжело было слушать его, ведь я еще не в состоянии был бежать: нога сильно

болела, передвигался с помощью палки, обожженное лицо все еще было покрыто
кровавой коркой.

— Бегите без меня, а я в другой раз.
Ночью Вандышев и Кравцов вышли из барака. Но под утро вернулись обрат-

но. Нет, не так просто было уйти, как им казалось. Они наткнулись на колючую
проволоку, опоясывавшую лагерь. Это препятствие можно было бы как-то пре-
одолеть, но за проволокой расхаживали часовые, рыскали сторожевые псы. Неза-
долго до этого из лагеря бежало двое смельчаков, но их постигла неудача: одного
до смерти загрызли собаки, другого застрелил часовой. Решили более тщательно
подготовиться к побегу и выбрать удачный момент, а там, может быть, и я встану
на ноги.

Нас переправили в лодзинский лагерь. Недолго мы пробыли в этом застенке,
но горя хлебнули с избытком. С первой же минуты пребывания там поняли, чего
стоят уверения гитлеровцев в их «гуманности»...

Привезли нас в обеденное время. И тут же увидели длинную очередь измож-
денных и оборванных людей.

— Неужели это наши летчики? — вырвалось у кого-то.
— Были летчиками. Но теперь они далеко не улетят. Скоро и вы такими буде-

те, — злобно бросил сопровождавший нас немец-переводчик.
Мы с ужасом смотрели на эту очередь скелетов, закутанных в лохмотья. Они

стояли с алюминиевыми мисками и один за другим подходили к бочке посреди двора,
из которой наливали в миски «суп», состоявший из одной воды и брюквы. Его не
стали бы есть даже свиньи. Но и этой бурды плескали в миску, чтобы лишь по-
крыть дно. А сколько раз приходилось видеть, когда изнуренные пленники вместо
«супа» получали черпаком по голове!

Жили мы в бараках, обнесенных колючей проволокой под током высокого на-
пряжения. Окна бараков на ночь закрывались ставнями. В первый же день у всех
отобрали ордена, выдали бирки с номерками. Каждый из нас должен был забыть
свои фамилию, имя и отчество, проститься со своим человеческим достоинством,
помнить только номер.

Голод, пытки, издевательства — вот чем хотел враг сломить верность совет-
ских воинов своей Родине. Кусочек хлеба-суррогата наполовину из древесных опи-
лок выдавался на весь день. Надсмотрщики цинично заявляли, что мы, русские, не
умеем есть хлеб. Его, мол, нужно съедать не сразу, а постепенно — только при этом
условии не будем чувствовать голода.

Трудно рассказать обо всех изуверствах носителей «нового порядка», об их
жестокости и садизме. Каждый издевался над нами, как мог и сколько хотел, делал
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все, что подсказывала ему садистская фантазия. Например, по распоряжению на-
чальника лагеря, изощренного в пытках, нас заставляли после обеда бегать вокруг
колодца.

— Эта зарядка необходима для лучшего усвоения пищи, — говорил лагер-фю-
рер.

Нас беспрерывно строили на поверки, заставляли бегать к группе немцев и
выкрикивать по-немецки свой номер. Из-за незнания немецкого языка я как-то
перепутал свой номер, и за это фельдфебель огрел меня палкой. Много, очень много
погибло советских людей от таких «развлечений».

В лодзинском лагере меня ожидала еще одна встреча. Сижу в бараке на нарах
и чувствую на себе чей-то застывший взгляд. Повернул голову — увидел невысо-
кого человека с бородкой. Знакомые глаза, нос, а вот борода...

— Михаил, здравствуй! — обратился он ко мне. И тут по голосу узнал Ивана
Пацулу. С ним я не раз встречался на Втором Украинском фронте. Хоть служили и
в разных полках, но базировались на одном аэродроме.

Пацула рассказал, что, когда совершал разведку в районе Корсунь-Шевченков-
ского, его самолет был сбит фашистской зениткой. Раненого, его захватили в плен
и привезли в этот лагерь.

В августе 1944 г. Иван Пацула под строгим секретом сообщил мне, что в лагере
готовятся восстание и массовый побег. Имеется связь лагеря с польскими партиза-
нами и отрядом Ковпака. В ближайшую ночь по сигналу все здоровые должны
броситься к воротам, ворваться в караульное помещение, овладеть оружием, унич-
тожить охрану и группами уходить в разных направлениях...

Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не случилось то, чего мы никак
не ожидали. Внезапно нас подняли, рассовали по вагонам, и эшелон двинулся на
запад.

Вандышев, Кравцов, Пацула и я попали в один вагон, который был разделен
проволочной решеткой. По одну сторону — гитлеровцы, по другую — мы. Ван-
дышев специально сел рядом с дверью, чтобы дать нам сигнал к побегу. К сожа-
лению, благоприятного момента для этого не представилось, и нас привезли в
Кляйнкенигсберг. Мы и не подозревали, что наши сведения о фашистских лаге-
рях и зверствах гитлеровцев еще далеко не полны и что здесь нам предстоит по-
полнить их...

НАРАСТАЮЩЕЕ УПОРСТВО

Бараки в Кляйнкенигсбергском лагере стояли далеко друг от друга, и каж-
дый в отдельности был, как паутиной, опутан колючей проволокой. Кругом —
сторожевые вышки, на них — эсэсовцы с пулеметами, внизу — часовые с со-
баками.

Нашу группу человек в двести поместили в одном из щитовых бараков, обне-
сенном шестью рядами «колючки» под током. Сразу же погнали на работу — осу-
шать болота в окрестностях лагеря. Заставляли копать длинные канавы, стоя по пояс
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в воде и грязи. Голодные, измученные люди бултыхались в трясинах, падали обес-
силевшие, захлебываясь вонючей зеленой киселеобразной жижей. Никто не имел
права разогнуть спину, чтобы хоть немного передохнуть, отдышаться.

Нам с Вандышевым, Пацулой и Кравцовым опять посчастливилось попасть в
одно помещение, где на двухъярусных нарах размещалось двадцать восемь летчи-
ков, в большинстве тяжелораненых.

У меня круг друзей рос. Здесь же познакомился с сибиряком Аркадием Цоуном.
Когда-то он был высоким, статным атлетом, обладающим и медвежьей силой. Те-
перь же — худущий, длинный. Костями гремит. А в глазах ненависть к фашизму. И
он постоянно думал о побеге. Пытался вырваться из неволи, встать в строй защит-
ников Родины. Такая мечта жила в каждом из нас, военнопленных летчиков. У
каждого на Родине оставались родные, близкие, семья. А плен — это как библей-
ский «тот свет». В плену человек не живет. Он только мечтает, как бы оказаться
на свободе, там, где нет решеток, колючей проволоки, кандального звона, лая ов-
чарок, злобных окриков.

Среди военнопленных я особенно симпатизировал майору авиации Нико-
лаю Китаеву. Невысокого роста, худой, с обезображенным ожогами лицом. Он
тоже был летчиком-истребителем. Был сбит над чистым полем. Китаев хорошо
знал марки фашистских самолетов. Рассказывал о них: чем они лучше или хуже
наших. Старожилы лагеря передавали, что Китаева уже возили на допросы в
Берлин, что в ставке Гитлера ему, Герою Советского Союза, предлагали высокую
должность. Но командир Красной армии наотрез отказался изменить своей
Родине. И здесь, среди нас, своим поведением только показывал пример муже-
ства:

— Надо надеяться только на лучшее, верить в успех. Ведь из любого безвы-
ходного положения можно найти выход. У нас, например, можно организовать
коллективный побег. Захватить оружие, перебить охрану и уйти в лес к парти-
занам.

— А каким образом... захватить оружие? — кто-то задал вопрос.
— А об этом надо подумать. Надо разработать план. Например, можно... Нет,

сразу не придумаешь. Но есть же пути к свободе по воздуху, по земле, под землей
наконец...

«Стоп, стоп, — призадумался я. — И под землей можно?». Эта мысль запала
глубоко мне в душу. «Убежать подземным ходом».

Подошел молодой военнопленный. Брови черные, густые. Мне показалось, где-
то видел его, и лицо знакомо.

— Это Вася Грачев, — кивнул на него Пацула. — Вы земляки. Он тоже из
Мордовии.

Вася? Грачев! Да, это он! Он тоже из Торбеева! Я с ним в одном классе учился.
Девять лет не виделись. Оба порядком изменились. Я знал: он тоже летчик. Летал
на штурмовике. И вот Вася больше не летает.

Мы обрадованно обнялись с одноклассником. Вася поменялся местами на на-
рах с моим соседом, перебрался ближе ко мне.
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— Ребята, — говорю, — есть идея. Давайте убежим... Можно сделать подкоп.
Под полом. И выйти за колючку. Туда метров тридцать. Осилим, если дружно
возьмемся. Нож есть.

Все же решили попытать счастья. Другого надежного пути для побега у нас
не было. Этот единственный и наиболее верный. Главное — начать, а там найдем
все необходимое. Ведь недаром говорится в нашем народе, что «голь на выдумки
хитра».

Поговорили с другими надежными товарищами. Все согласились с нами. Исху-
далые лица пленников засветились надеждой. Подготовка к осуществлению заду-
манного плана началась и шла в строжайшей тайне, в которую были посвящены
только те, кто будет непосредственно участвовать в подкопе.

В поисках места, откуда бы начать подкоп, мы с Вандышевым, Кравцовым и
Пацулой осмотрели все помещения барака, и, когда зашли в последнюю, угловую
комнату, Кравцов воскликнул:

— Вот эта самая подходящая! Покараульте-ка, а я обследую ее...
Я встал у двери, остальные заняли посты у окон, чтобы следить за движениями

охранников, а Кравцов на четвереньках пополз под нижние нары. Вылез оттуда
мокрый от пота.

— Лучшего места не найти, — сообщил он нам. — Только плохо поддаются
доски, сухие.

На следующий день мы сорвали две половицы под нарами и забрались в
подполье. Оказалось, что пол в бараке до метра возвышается над землей, есть
где рассыпать грунт. Решили копать. Нашли кусок кровельного железа, сделали
из него небольшой противень. Мисками, ложками, ногтями вгрызались в грунт.
Землю укладывали на противень, волоком вытаскивали наверх и разбрасывали
под полом. Вскоре кому-то из товарищей удалось раздобыть саперную лопату, и
дело пошло веселее. Работали ночью, а под утро все старательно убирали, не
оставляя никаких следов, чтобы не заметили фашистские ищейки. Все шло как
нельзя лучше. Прошли уже несколько метров за барак, в сторону проволочной
изгороди. Уже предвкушали свободу. И вдруг — горькое разочарование... Мы
наткнулись на деревянную канализационную трубу. Прогнившие доски не вы-
держали напора, и нечистоты хлынули в наш туннель. В бараке стало невоз-
можно дышать, вонь распространялась по всему лагерю. Эсэсовцы, закрывая
носы, ругались на чем свет стоит, называя нас свиньями. Но мы сохраняли
спокойствие, боясь выдать самих себя. К нашему счастью, охранники не запо-
дозрили нас в подкопе и ограничились тем, что реже стали заходить в барак. А
нам это было на руку.

Некоторые наши товарищи после того, как туннель заплыл нечистотами, ре-
шили, что продолжать подкоп бесполезно, что из этой затеи ничего не выйдет.
Однако мы не отступили. Особенно упорно работали Иван Пацула, Василий Гра-
чев. Грачев весь отдался заманчивой идее. Он вместе с Пацулой вызвался спус-
титься в затопленное подземелье и ликвидировать аварию. Вдвоем они, чуть не
задохнувшись в нечистотах, заделали отверстие в трубе. Вырыли огромную яму
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под полом и вычерпали в нее все нечистоты из подземного хода, использовав для
этой цели тазик, который мы похитили в санчасти. И работа под землей закипела
снова.

От грязи и нечистот, с которыми приходилось соприкасаться во время ноч-
ной работы, у многих товарищей головы покрылись струпьями, все тело было
усыпано болячками. Мои обожженные руки превратились в сплошные кровото-
чащие раны, на ногах и животе появились фурункулы. Но чем дальше мы углуб-
лялись, тем труднее становилось дышать в подземелье. На улице уже чувство-
валось приближение осени, а в туннеле стояла невыносимая жара, не хватало
воздуха. Люди в нем то и дело теряли сознание. Могла произойти крупная не-
приятность. Чтобы предотвратить ее, стали привязывать веревку к ногам каж-
дого, кто спускался для работы в подполье, и когда он падал в обморок, вытас-
кивали его оттуда. Немного легче стало, когда мы пробили небольшое отверстие
(душник) на поверхность.

Однажды в конце траншеи из-под земли проткнули на поверхность небольшой
железный прутик, чтобы видно было, сколько уже прошли под землей.

— Смотрите, маловеры, как далеко мы уже продвинулись! — показали товари-
щам, отказавшимся от подкопа как от бесполезной затеи.

На всех это произвело огромное впечатление. Люди поверили в успех. С этого
дня более пятидесяти человек наперебой лезли в подземелье. Это, по существу, был
целый отряд. Он был разбит на группы по шесть человек. Во главе каждой из них
стоял офицер или политработник. Все участники подкопа были преданы Родине до
последней капли крови. Среди них особенно запомнились мне два неразлучных
друга, украинцы-земляки, служившие в одной части. Старший лейтенант Алексей
Ворончук был командиром звена, а лейтенант Алексей Федирко — летчик его зве-
на. Вместе бились с врагом и вместе попали в плен при весьма обидных, неожи-
данных обстоятельствах.

Теперь, когда отряд вырос до пятидесяти человек, решено было вести подкоп
не за проволоку, а дальше, под здание комендатуры, чтобы ночью перебить охрану,
захватить оружие, уничтожить всех часовых. После этого пленные смогут на захва-
ченных машинах пробраться в леса и там создать партизанский отряд. Ради этой
святой цели каждый проявлял упорство, смекалку и находчивость. Более сильные
из нас опускались под пол, а кто послабее — оставался наверху и следил, чтобы к
бараку неожиданно не подошел часовой.

И откуда только брались у нас силы, чтобы после дневного каторжного труда
еще ночь работать в подземелье.

А в ту ночь мы уже готовы были вытащить последнюю горсть земли, чтобы
вырваться на свободу. Но... перед рассветом завыли сирены воздушной тревоги. Это
был удобный случай пройти цепочкой по туннелю и выйти за колючку. Только, как
донесли наши наблюдатели, эсэсовцы не попрятались в бомбоубежище, а оцепили
лагерь. Слышался громкий лай собак. Побег пришлось отложить. А утром на рабо-
ту нас не вывели. И вдруг голос:

— Комендант!
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Все вздрогнули. Предчувствовали беду. Комендант приближался к нашему ба-
раку. За ним следовало несколько офицеров и солдат. «Ищут подкоп», — шепнул
кто-то.

Комендант приказал вывести нас на площадь и раздеться. А охранники в бара-
ке производили обыск. Ощупывали матрацы, снятую одежду. Мы стояли по коман-
де «смирно». Комендант и его помощник несколько раз прошлись вдоль обнажен-
ной шеренги, ожидая результата обыска. Но в бараке ничего уличающего нас не
нашли. Тогда один из эсэсовцев взял в руки длинный шест. Тонким концом ткнул
его в землю, и земля провалилась. Подкоп был обнаружен. «Нас предали», — про-
мелькнуло у меня в голове. Меня, Аркадия Цоуна, Ивана Пацулу первыми схвати-
ли, приказали надеть свои шмотки и повели в комендатуру. Овчарка беснуется возле
ног, хватает за штанины. Стараюсь не упасть. Лежачих овчарки начинают рвать в
клочья.

Я молчал. И комендант начал меня зверски избивать. Затем в кабинет вошли
солдаты и выволокли меня за дверь. Положили на скамью. Один солдат сел мне на
голову, другой на ноги. И стали бить прутьями. Затем снова бросили в карцер.

Через некоторое время, избитого и обруганного, увели меня, а точнее, пово-
локли и бросили в одиночный карцер.

Восемь страшных суток провел я в каменном мешке. Только на девятый день
перевели в общий карцер. Сюда попал и Иван Пацула. Все лицо у него было раз-
рисовано кровавыми узорами и ссадинами, под глазами — фиолетовые круги. Он
рассказал мне, что, не выдержав издевательств, плюнул в лицо допрашивающему
зонденфюреру. Тот бил его чем попало, топтал ногами.

Ночь... Карцер... Тусклая лампочка бледно освещает убогое каменное помеще-
ние, беспомощно лежащего на полу Ивана Пацулу. Он только что с нового допроса.
Его били долго, зверски. Уже который раз!

Щелкнул замок. Открылась дверь. К нам втолкнули третьего. Он сразу же сва-
лился — ноги не держали. Пригляделся — это же Аркадий Цоун. Избит до неуз-
наваемости. Он без сознания. Бредит. С его вздутых, окровавленных губ будто вы-
летали слова: «Я знаю, что нужно мне сделать. Я теперь знаю, как себя вести на
допросе. Я перегрызу ему горло. Я выколю ему глаза. Мама, жив. Я скоро вер-
нусь».

К рассвету Цоун пришел в сознание. Со стоном рассказал, как его избивал холуй
коменданта.

Утром нас троих вывели из карцера. Шел двадцать девятый день сентября
1944 г.

Превозмогая мучительные боли от кандалов, от деревянных колодок, мы дви-
гались по лесной дороге очень медленно и долго. Казалось, и конца пути не будет.
Шипы вгрызались в руки. От колодки еще больше опухла нога. Мы подходили к
железнодорожной станции Кляйнкенигсберг.

От лагеря до станции расстояние всего четыре километра. А нам показалось,
что прошли все пятьдесят.

Подошел пассажирский поезд.
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В ЗАКСЕНХАУЗЕНЕ

В берлинских полутемных каменных камерах держали нас, может, три дня
или неделю — ведь мы не знали, сколько раз всходило и закатывалось солнце.
Снова допрашивали с избиениями и приговорили к смертной казни. Только
исполнять приговор не спешили. В самой столице Германии пленных не рас-
стреливали, чтобы их трупами не занимать городскую землю. А отправляли
приговоренных в город Ораниенбург, что в тридцати шести километрах от Бер-
лина. Там же находился центральный концентрационный лагерь фашизма —
Заксенхаузен со своими виселицами, комнатами пыток, крематориями. В Зак-
сенхаузене находилось центральное управление всеми остальными концентраци-
онными лагерями. В 1941 — 1945 гг. в центральном экспериментальном конц-
лагере уничтожено более ста тысяч узников. Людей избивали палками, расстре-
ливали, отравляли газами, ядами, затравливали собаками, сжигали в печах. В
этом лагере томились обреченные.

Перед нами раскинулась широкая площадь, выложенная булыжником. Вокруг
площади целый городок бараков, окрашенных в темно-серый, зеленый и другие
цвета. Как после узнал, в одних постройках жили узники, в других были служеб-
ные помещения.

На площади стояла и большая перекладина с несколькими веревками. «Висе-
лица», — догадался я. Мимо нас проехала черная закрытая автомашина с надпи-
сью «Имперская почта». Оказалось, эта надпись маскировочная. Действительное
название той автомашины — «газенваген», или душегубка. В фургон загоняли
узников, двери наглухо закрывали, внутрь пускали ядовитые газы, и узники от-
равлялись.

Один большой корпус привлек мое внимание тем, что был без окон. Оказы-
вается, в том корпусе — внутренняя тюрьма, куда на двадцать-сорок суток поме-
щали особо провинившихся узников. Палачи-изобретатели в каждой камере уст-
роили оригинальное оборудование для издевательств. В одних камерах узник при-
вязывался цепью так, что он не мог ни сесть, ни встать, ни спать. В других были
холодильные установки. В третьих — обливали холодной водой или, наоборот, —
кипятком.

Колонна пленных остановилась перед баней. Конвоиры выводили из строя по
пятьдесят человек и загоняли в баню.

Наконец наступила и моя очередь войти в баню. В полутемном предбаннике
стояли длинные столы, за которыми сидело по десять-двенадцать пленных — реги-
страторы. Один из них, судя по моей одежде и сжатой в руке карточке, окающе,
мягким голосом спросил:

— Новичок? Карточку!
Я протянул серенький квадрат картона. Он посмотрел в карточку и медленно

поднял на меня свои добрые серые глаза. В них я увидел жалость.
— За попытку к побегу? Эге, парень... За это же здесь — в крематорий... —

Нервно застучал пальцами по столу. — Так вот, старший лейтенант Девятаев.
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— Как? Уже сейчас... в крематорий? — внутренне содрогнулся я.
— Сейчас не сейчас, а придет час, — что-то раздумывая, ответил он и повер-

нул голову в сторону соседнего стола, моргнул кому-то. Вскоре к сероглазому вяти-
чу-регистратору подошел рослый украинец с черными, как маслины, глазами, с
высоким лбом. В полосатом костюме, резиновом фартуке. В нашитом кармане тор-
чат расческа, ножницы и машинка для стрижки волос. «Парикмахер», — догадался
я. Посмотрел на вятича. Тот кивнул на меня. Они, видимо, понимали друг друга
без слов. Вятич передал парикмахеру красную нашивку и бирку и показал в сторо-
ну противоположной стены.

— Угу, — в многоголосом шуме услышал я веский ответ парикмахера. Он
осмотрелся и направился к стене. Я напряженно следил за каждым его шагом, за
каждым движением. «Куда пошел? Что со мной хотят сделать?». Мучительно ожи-
дал я своей участи. И вообразил: вот сейчас приведет эсэсовца, чтобы разобраться
в моих документах, и погонят меня в печь. Ноги подкосились. Неужели конец? А
мне ведь только двадцать шесть лет... Посмотрел пристальней вслед парикмахеру и
ужаснулся. Он подошел к стене, где в разных позах валялись трупы. Нагнулся,
положил одному на грудь бирку, взял другую, которая после и была вручена мне.
Потом парикмахер стриг и говорил:

— Получай, но помни, днем и ночью помни, что ты — теперь не ты, не летчик
Девятаев Михаил Петрович, а учитель из-под Киева Никитенко Степан Григорье-
вич, 1921 г. рождения. А Девятаев умер. Понял?

— Как же так, братцы? Как же так? — на глазах навернулись безмолвные слезы
радости. — Кто же вы такие, мои спасители? Кто вы? Кого я буду всю жизнь бла-
годарить?

— Иди, иди. Раздевалка вон там, — зашептал парикмахер.
С благоговением, с чувством безмерной благодарности смотрел я на этих двух

скромных воинов незримого фронта, моих спасителей.
До сих пор не могу простить себе, что за время пребывания в центральном

экспериментальном концлагере Заксенхаузен не мог узнать их фамилий. Да ведь в
лагере тогда томилось более пятидесяти тысяч человек. И каждый — как иголка в
сене.

— Иди, иди. Не задерживайся, — еще раз повторил парикмахер.
Не помня себя, почти ничего не видя перед собой, я поплелся, а потом побежал

к двери раздевалки. Как раздевался, как стоял под душем — не помню. В невме-
няемом состоянии вышел из бани, обнаженный, встал в очередь за вещами. Мне
дали нижнее клетчатое белье, поношенные полосатые брюки, портянки, ботинки с
деревянными подошвами, шапку, мантель (вроде полупальто). Не обратил никакого
внимания, что мне выдали один жилет вместо положенной полосатой куртки, о чем
после жалел. Но в то время было не до этого.

Одевшись, стал искать своих друзей Ивана Пацулу и Аркадия Цоуна. Но не
находил.

Чужая фамилия. Чужая судьба. Не подведут ли они? Что готовят для меня,
обреченного на смерть?
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Многое успел услышать об ужасах Заксенхаузена в первые же часы пребыва-
ния здесь. Здесь изобретались и испытывались на заключенных самые дьявольские
способы умерщвления людей и затем распространялись в другие лагеря.

На территории большое место занимал «индустриенхоф» — индустриальный
двор, где производились массовые казни. Были там и специальная комната для
осмотра жертв перед казнью, и комната для расстрелов с амбразурой для стрелка,
расположенной примерно на уровне головы человека.

Я не догадывался, почему с того «индустриального двора» льется веселая му-
зыка. А это было специально устроено для того, чтобы заглушать крики и стоны
мучеников.

В лагере все узники ходили с клеймом — треугольник и номер. Треугольник
равносторонний и назывался винкелем. Политзаключенные ходили с красными
винкелями, религиозники — с фиолетовыми, саботажники — с черными. Черный
треугольник в треугольнике носили дезертиры фашистской армии. Евреям приши-
вали шестиконечный винкель — друг на друга наложенные два треугольника —
красный и желтый.

Заключенных еще отличали тем, как пришит винкель: острием вверх или ост-
рием вниз. Перед винкелем и номером ставилась первоначальная буква названия
страны. У русских (советских) — R, у поляков — Р, у французов — F. Клеймо
пришивалось на материале, на куртке, на брюках. Мне дали клеймо R 104533, такое
наследство перешло от Никитенко.

Эшелоны обреченных поступали в лагерь ежедневно. Часто высаженных из
поезда на территорию лагеря даже не заводили, а прямо гнали в крематорий, и там
они находили мучительную смерть. Партиями по несколько сот человек загоняли в
специально оборудованный тир для массовых расстрелов и там поливали их шква-
лом пулеметного огня. Других заводили в помещение, приказывали раздеться и идти
мыться в душевую залу. Затем дверь герметически закрывали и вместо воды пуска-
ли ядовитый газ.

Постоянно производились отравления заключенных ядами, которые давались в
пище и вливались в вены. На людях испытывались новые медицинские препараты,
боевые отравляющие вещества, бризантные гранаты и многое другое. Для этих
«опытов» при санчасти была оборудована специальная комната.

Каждое воскресенье лагерь выстраивали на плацу перед комендатурой, от-
бирали полторы-две тысячи узников, потерявших трудоспособность, якобы для
отправки в другой лагерь на лечение. Подъезжали «душегубки» и перевозили
их в крематорий. Попасть на такой «транспорт» мог каждый заключенный.
Людей использовали на самых тяжелых работах, содержали на голодном пайке,
поэтому они быстро выбивались из сил и, как здесь говорилось, «летели в
трубу».

У центральных ворот перед окнами лагерной комендатуры была оборудова-
на специальная площадка для экзекуций. В строго установленные дни сюда со
всех бараков строем, с немецкой песней на устах, сходились провинившиеся для
получения «фюнф унд цванцихь нах арш» («двадцать пять на задницу»). Созда-
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валась длинная очередь. Каждого в порядке очереди клали на скамью или «коз-
ла» и жестоко пороли. Получив свои двадцать пять, наказанный должен был
поклониться палачу в ноги и сказать спасибо, а не сделаешь этого, получишь
«добавку».

Чем же эти люди провинились перед германской империей? У каждого своя
«вина». Один при встрече с эсэсовцем забыл снять шапку и встать навытяжку.
Другой снял шапку и вытянулся, но неприветливо посмотрел на эсэсовца — тоже
заработал горячие. Третий сорвал шапку с головы и вытянулся в струнку, но
улыбнулся арийской персоне — получай двадцать пять, чтобы знал, как зубы
скалить...

Дело вовсе не в проступке, а в том, чтобы держать людей в постоянном напря-
жении и страхе, сломить их волю к сопротивлению, превратить в покорную рабо-
чую скотину.

В конечном счете все было подчинено одной цели — истреблению.
После бани нас, как на молитву, поставили у ворот лагеря — без головных

уборов по команде «смирно». Стоим уже битых пять часов, не меняя положе-
ния. Еле держимся на ногах. Косим глазами по сторонам: кругом бараки, бараки,
бараки...

Надсмотрщик приказал нам повернуться налево, кругом. За спиной прости-
рался плац, окруженный низкими бараками. По кругу строевым шагом двигалась
длинная колонна пестро одетых людей. На спине у них, на груди и выше колен на
брюках были нашиты белые квадраты материи с черными кругами наподобие
мишени. Они пели какую-то немецкую песню. Что это за люди? Почему они поют?
Вот они поравнялись с нами, и я увидел, что за плечами у них ранцы, наполнен-
ные чем-то тяжелым, пригибавшим людей к земле. Но рассмотреть их хорошо не
мог, потому что эсэсовец каждый раз, когда я поворачивал голову в их сторону,
бил меня по спине палкой. Потом уж узнал, что это маршируют с шести утра и
до пяти вечера заключенные-штрафники, отбывающие наказание за нарушение
лагерного «орднунга» — порядка. Каждый день они маршировали по булыжни-
кам, грязи, щебенке с пудовым грузом за плечами, испытывая прочность обуви
немецких фирм. Одиннадцать часов без передышки они должны были марширо-
вать и все время петь. Того, кто не пел или шел не в ногу, отставал, выбившись
из сил, били палками.

Меня поселили в тринадцатый карантинный барак. Пахло псиной. Слыша-
лась разноязыкая речь. Большую часть барака занимали трехъярусные нары. Здесь
же длинный деревянный стол. В конце — умывальник. Мне дали место на тре-
тьем ярусе нар. Матрацы набиты стружкой, травой. В глаза бросается явное «пе-
ренаселение» нар. Костлявыми узниками был занят каждый квадратный санти-
метр.

На ужин нам дали по 200 граммов желтоватой теплой воды, именовавшейся
«кофе», и больше ничего. Проглотив горьковатую жидкость, мы заскучали, сидя за
длинными столами. А скучать в лагере не полагается, надо всегда быть бодрым.
Штубельтесте (старший в камере) — однорукий уголовник Франц — выскочил из
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своей кабины с резиновой палкой и, вскочив на стол, начал бить по головам
всех подряд, выкрикивая ругательства. Не понимая, в чем дело, мы бросились
кто куда. В дверях образовалась давка. Выбегающих из помещения настигли палки
помощников Франца. На этот раз я удачно избежал побоев, нырнув под стол.
Но многим досталось основательно. Потерявших сознание волокли за ноги в
уборную и там окатывали ледяной водой из шланга.

Отбой ко сну измученные узники встретили со вздохом облегчения. Свора
распорядителей «шляфзала» (спального помещения) во главе с тем же безруким
Францем палками и резиновыми шлангами наводила «порядок». С полчаса еще
слышались удары, крики, проклятия, стоны...

Подняли нас в половине четвертого. Почти раздетых, обутых в тесные
деревянные колодки построили в колонну и начали гонять по двору взад-впе-
ред, как скотину. Заставляли плясать на корточках, бежать, по команде падать
на живот, вскакивать и снова бежать. По булыжникам грохотали деревянные ко-
лодки, словно тысячи лошадей вскачь проносились по деревянному настилу. Это
была сумасшедшая пляска скелетов, над которыми свистели палки, резиновые
шланги, кожаные бичи. Гитлеровцы называли это издевательство «шпортом».
Длилось оно два-три часа, в зависимости от настроения блокфюрера. После
«шпорта», как правило, отправляли в морг несколько трупов, с десяток обмо-
рочных тащили в уборную приводить в чувство... Остальным, не дав ни минуты
передышки, приказывали раздеваться и приступать к «водным процедурам»:
тщательно мыться ледяной водой до пояса (ни больше ни меньше!). В дверях
умывальной комнаты стоял блокфюрер и осматривал каждого выходящего. Если
находил, что заключенный помылся согласно правилам, давал оплеуху и пропус-
кал его, а тех, у кого на два-три сантиметра выше пояса тело было сухим, ста-
вил в шеренгу в коридоре под охрану своих помощников. Всех задержанных снова
загоняли  в умывальную, приказывали раздеться догола и начинали их домы-
вать: один изверг направлял мощную струю воды из шланга на несчастного, а
другой чесал его колючей терновой метлой так, что кожу сдирал с человека.
Многие не выдерживали такого «мытья» и тут же умирали.

Так изо дня в день, с подъема до отбоя, по строго установленному распорядку,
заключенного на каждом шагу преследовали палка и нагайка, изощренные методы
изматывания его последних сил. Все делалось для того, чтобы ему некогда было
думать и размышлять.

Но в лагере все же была нелегальная организация, которая облегчала участь
узников. И ее члены наверняка и меня спасли от верной гибели.

В тринадцатом бараке размещались и штрафники, те самые, которых я ви-
дел в первый день марширующими по плацу, смертники. У смертников не было
лагерных номеров (их не регистрировали в лагере, как будто они сюда и не по-
ступали), а были красные круги на рукавах и красные ленты на груди. Над этими
обреченными людьми эсэсовцы измывались еще больше. Часто я поражался, как
они все это выдерживают, откуда берутся силы не только не падать духом, но
еще и нас подбадривать, воодушевлять на борьбу с фашизмом.
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Я познакомился, а затем и подружился с двумя смертниками: полковником
Николаем Степановичем Бушмановым и политруком Андреем Дмитриевичем Ры-
бальченко. Это были мужественные советские люди. Доведенные фашистами до
полного изнеможения, приговоренные к смертной казни, они никогда не падали
духом, внушали людям веру в нашу победу.

Много мук и лишений перенесли они в фашистском плену, но и немало при-
чинили вреда гитлеровской Германии. Еще в 1942 г. в одном из лагерей военно-
пленных под Берлином они создали подпольную организацию. С 1943 г. Бушма-
нов и Рыбальченко вели активную работу в берлинском подполье, выпуская и рас-
пространяя листовки, призывающие военнопленных и увезенных на работу в Гер-
манию иностранных рабочих к активному сопротивлению и саботажу на военных
предприятиях — портить станки и оборудование, уничтожать материалы и гото-
вые изделия, выпускать бракованную продукцию.

В июле 1943 г. по доносу провокатора гестапо арестовало руководителей
и членов Берлинского центра подполья,  в том числе Н. С.  Бушманова и
А. Д. Рыбальченко. Всех заключили в берлинские тюрьмы — Моабит, тегель-
скую и др. Четыре месяца гестаповцы подвергали их пыткам и издевательствам,
требуя выдачи соучастников. Но подпольщики не бросили даже тени подозре-
ния на товарищей, продолжавших вести борьбу. Ничего не добившись, гестапо
приговорило Бушманова и Рыбальченко вместе с другими их товарищами «за
подрыв военной экономической мощи Германской Империи к смертной
казни...».

И вот они в смертном изоляторе концлагеря Заксенхаузен ждут своего конца.
Каждый день утром, в обед и вечером всех смертников выстраивают. Каждый из
них правую руку держал в кармане. Я знал, что в эти минуты они до боли в паль-
цах сжимают ручки ножей, готовясь броситься на извергов, как только те зачитают
фамилию одного из них. Так они договорились: умереть в борьбе, если на то пой-
дет. Так и жили они в ожидании смерти час за часом.

Через иностранных коммунистов Николай Степанович и Андрей Дмитриевич
организовали материальную помощь выбившимся из сил советским патриотам и
иностранным антифашистам. Такую помощь от них получал и я. Я был крайне
истощен, а одет хуже оборванца: лохмотья едва прикрывали тело. В таком одея-
нии меня по холоду гоняли на разные работы. Бушманов и Рыбальченко достали
у своих иностранных друзей по подполью и передали мне теплую одежду. Сами
голодные и истощенные, они часто давали мне кусочки хлеба, картошку, обманы-
вая меня, что сыты. Через тех же иностранных товарищей они организовали сбор
продуктов из посылок для наиболее слабых советских и иностранных борцов
против фашизма.

Часто у меня было очень подавленное настроение. Тогда я шел побеседовать к
полковнику и политруку.

В Заксенхаузене я изредка встречался со своими старыми друзьями Иваном
Пацулой и Аркадием Цоуном. Они тоже в смертники не попали. Но жили мы в
разных бараках.
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В Заксенхаузене, кроме расстрелов, виселиц, избиений, был изобретен гнусней-
ший «медицинский» способ уничтожения людей. Заключенного приводили на ос-
мотр к «врачу». Заполняли учетную карточку. Прослушивали пульс. Измеряли груд-
ную клетку. Потом его переводили в другой кабинет. Там стояли медицинские весы.
У стены находился ростомер. Человек, взвесившись, по указанию второго «врача»
вставал на ростомер. И когда на его голову опускалась планка, раздавался глухой
выстрел. Пистолет был вмонтирован в планку и стрелял точно в затылок. Спуско-
вой крючок палач нажимал из-за стены через специальную щель. При этом в ком-
нате граммофон играл танцевальную мелодию.

Убитого, но еще не упавшего человека, эсэсовец в белом халате слегка подтал-
кивал в плечо. Впереди открывалась ниша, и труп падал на другие в железный ящик.

Так, «медицинским способом», без «психологической подготовки» в Заксенха-
узене расстреляно, как свидетельствуют документы, десять тысяч человек. Изобре-
татели «способа» и палачи получали гитлеровские награды.

Ходил я и с «топтунами» — по сорок пять километров в день с пудовым ран-
цем за плечами. В ранце был песок. По утрам обували ботинки или сапоги различ-
ных форм и различных фирм. И весь день испытывали эту обувь на прочность.

— Каждый «топтун» должен дать обуви требуемую нагрузку. И таким образом
проверить ее прочность, — консультировали нас. — Сорок второй размер ботинок,
например, должен принять вес в шестьдесят пять килограммов. У кого вес легче,
тому в рюкзак добавят песку. Владельцы фирм хотят иметь точные данные о каче-
стве своей продукции. Они доверили вам почетное дело — испытывать германскую
обувь. Гордитесь: вы — «топтуны»! Кто из вас в день пройдет сорок пять километ-
ров, тот получит дополнительно сорок пять граммов хлеба.

Кто не пройдет, тот — саботажник, тому — виселица!
Если сорок пять километров были пройдены, то можно было подумать о завт-

рашнем дне.
Можно помечтать, где и как раздобыть табаку на закрутку или сигарету, по-

есть сухой картошки или пожевать кусочек эрзац-хлеба. А завтра все повторится
сначала. Но пока что ни с чем не сравнимое счастье — это упасть на свою жест-
кую постель, смотреть вверх и ничего и никого не видеть, а только думать, зата-
ившись в самом себе. Ведь всему приходит конец. А мукам, издевательствам придет
ли?

Проходят дни. Живу ради ботинок, где-то изготавливаемых машинами и людь-
ми на радость человеку. А мне и моим товарищам по плену они приносят мучения.
Из-за них ежедневно гибнут заключенные. Ботинки даже снятся. Да будь она про-
клята — эта обувь! Впрочем, не она виновата.

Среди «топтунов» находился я недолго. Однажды вызвали меня в шрайбш-
тубу, комнатушку, где сидел такой же заключенный — писарь немец. На груди
у него красный треугольник — значит, из политических, антифашист. В обязан-
ность писаря входило вести учет заключенных нашего блока по роду «преступ-
лений», и, видимо, он имел право переносить фамилии заключенных из одного
списка в другой, а соответственно этому — переводить их из одного барака в
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другой. Писарь мне сказал, что с завтрашнего дня я должен перейти из барака
штрафников-«топтунов» в обыкновенный барак. Его спокойный тон и крепкое
рукопожатие — мы были в шрайбштубе одни — сказали мне гораздо больше,
чем его слова. С именем Никитенко и с его номером я продолжал жить в невы-
носимых условиях.

В новом бараке жизнь пошла значительно легче. Заключенным, проживавшим
здесь, доверялась самая «почетная» работа — уход за свиньями, уборка на огороде,
в частности на участке заместителя коменданта Железного Густава, а также подвоз-
ка на кухню продуктов и дров.

Наша работа была нехитрая: кормили свиней, убирали брюкву на огороде,
выкапывали лук. Готовили и парники к зиме. Эсэсовцы при концлагере завели целое
земледельческое хозяйство и планировали долго им заниматься. А землю сюда под-
возили эшелонами — черную, плодородную. Естественно, возник вопрос: откуда
такая замечательная земля? Во время передышки кто-то из заключенных, прохажи-
ваясь вдоль вновь прибывшего эшелона с землей, сказал:

— Да это же наша советская земля. Я по цвету, по запаху узнаю. С Украины
возят.

И вспомнилась мне статья, которую я читал в какой-то газете. Пойдут, дес-
кать, с востока на запад сотни и тысячи эшелонов не только с зерном, рудой, лесом,
но и с землей, на которой прекрасно растет все, что ни посеешь. Вот уж поисти-
не захватчики. Мало того, что везли в свое логово с занятой ими территории Со-
ветского Союза людей, материальные ценности, но даже землю, чернозем. Дай им
только волю, они будут сюда везти и нашу воду, и воздух. Только этому не бы-
вать. Линия фронта давно уже движется не с запада на восток, а в обратную
сторону. И об этом знает каждый заключенный Заксенхаузена. Знает и ждет, когда
придут сюда наши. Однако до их прихода от фашистов всякое можно ожидать:
могут, например, всех узников поголовно уничтожить в один день, чтобы не ос-
тавлять свидетелей своих преступлений. Все мы жили в состоянии ожидания —
лучшего или худшего.

Однажды к вечеру нас выстроили на площади. День был пасмурный, моросил
мелкий осенний дождь. Каждый из нас натянул на себя все имеющееся тряпье.

Репродукторы известили, что произведут очередной медосмотр. Порядок осмотра
был известен заранее: люди сотнями раздевались донага и проходили мимо столов,
за которыми сидела «комиссия». Только на этот раз, мы обратили внимание, за
столами сидели в гражданском — в черных костюмах, а за последним столом —
мужчина в белом халате, — вероятно, врач. Поодаль стояла высокая красивая жен-
щина.

Я оказался в первой сотне осматриваемых. Дождь, ветер, но ничего не подела-
ешь — надо снимать с себя лохмотья и стоять в чем мать родила. Сто живых ске-
летов — какая ужасная картина! Глядя на других, ты видишь самого себя: свои ребра,
свои лопатки, тонкие руки, ноги. А репродукторы подают команду: по одному
подходить к первому столу и задерживаться перед женщиной, которая стояла с
презрительной усмешкой.
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Настал мой черед. Подошел к даме, повернулся, весь съежившись от холода,
кругом. Она смотрела на меня с нескрываемым презрением. Пошел дальше, удру-
ченный неудачей, услышав «линкс». Значит, меня — налево. Тогда я пожалел, а,
оказывается, надо было радоваться. Как узнал после, военнопленных с татуиров-
ками подбирали для того, чтобы с их теплых трупов сдирать разрисованную кожу,
из которой изготовляли модные кошельки, сумки, абажуры, прочую кожгаланте-
рею.

После отбора в строю я заметил Ивана Пацулу. Обрадовался как родному чело-
веку. Но не суждено было с ним поговорить. Нас подгоняли, мы догадывались:
фашисты что-то затевают. По строю пронесся шепоток: «Нас куда-то будут отправ-
лять». Хорошо бы с Пацулой в одну группу попасть. С близким другом себя чув-
ствуешь уверенней. Пацула тоже, наверное, думал о том же.

Но нет. У фашистов свои фашистские методы. Они друзей, близких не соеди-
няют, а только разлучают. Пацула оказался в колонне, которая повернула в сторону
тех же бараков Заксенхаузена. А нас — около пятисот человек — повели к желез-
нодорожной станции. Запихали в тесные скотские вагоны. Я прислушивался к раз-
говорам:

— Говорят, повезут на «остров дьявола».
— Там сверхсекретный испытательный центр. Оттуда живым не выпускают

никого. Значит, мы — смертники.
— И аэродром там есть.
Аэродром есть? Это меня обрадовало. Пусть везут хоть к черту на кулички, только

бы там были самолеты. Среди отправляемых видел много знакомых лиц, с которы-
ми волей-неволей сталкивался в застенках Заксенхаузена. Были среди них и друзья:
Михаил Лупов, Дима Сердюк, из Казани — Фатых, которого мы по-русски называ-
ли Федей.

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ УЗЕДОМ

Остров Узедом, что в пучине Балтики, в то время не был обозначен ни на одной
карте. Он был тайной, главной стратегической точкой гитлеровской Германии. И
все, что совершалось на острове, держалось в строжайшей секретности. И хоть в
конце 1944 — начале 1945 г. фашисты терпели поражение за поражением и победа
над ними была очевидна, главари их еще надеялись на чудо. На реальное чудо. Они
в диком фанатизме готовили свое новое сверхмощное оружие, перед которым, дес-
кать, никакому противнику не устоять.

Взоры надежд рейха были устремлены на таинственный остров, покрытый лесами
и болотами, на остров Узедом (Неер).

Еще в 1935 г. барон Вернер фон Браун, после войны ставший главным ракет-
ным специалистом США, отцом ракет Соединенных Штатов Америки, облюбовал
остров Узедом для своей гигантской испытательной станции. Этот сверхсекрет-
ный центр назвали по имени бывшей рыбацкой деревушки Пенемюнде, которая
была на западной стороне самой северной части Узедома. В сосновом лесу были
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тщательно замаскированы заводские корпуса, построены аэродром, стартовые
площадки, катапульта для управляемых ракет... Здесь же размещались Испытатель-
ная станция военно-воздушных сил, Испытательная станция сухопутных сил
«Пенемюнде верк Ост», Станция серийных испытаний-Зюд, кислородный завод,
испытательные стенды, концентрационные лагеря Пенемюнде, Карлсхаген и дру-
гие. С материка через пролив на таинственный остров была железнодорожная
паромная переправа.

Все, что делалось на Узедоме (мы тогда и не знали подлинного названия ост-
рова), держалось в строжайшей тайне.

В последние годы войны эту сверхсекретную базу не раз бомбили советские
самолеты и самолеты союзников, наносили значительные разрушения, для устране-
ния которых требовалась рабочая сила. И она сюда доставлялась из Заксенхаузена,
Бухенвальда и других концентрационных лагерей.

В хмурый осенний вечер нас, около пятисот узников Заксенхаузена, погрузили
в три двухосных вагона и повезли в неизвестном направлении. Везли с частыми
остановками, с длинными стоянками четверо суток, хотя продукты (узниковский
минимум) были отпущены на двое суток. Перевезли наш поезд на пароме через
пролив. Стали выгружаться. Многие наши товарищи не выдержали трудностей —
умерли в дороге. Эсэсовцы на берегу моря их похоронить не разрешили. И мы, и
так обессилевшие, изголодавшиеся, трупы понесли на руках туда, где лагерь, где
дымятся трубы крематория.

В концлагере Пенемюнде находилось более трех тысяч заключенных: русские,
поляки, чехи, итальянцы, югославы, немцы-антифашисты... Всех их фрицы исполь-
зовали на разных тяжелых работах. Все они этот остров называли «островом дья-
вола». Конечно, тогда из узников-новичков мало кто знал, что здесь испытываются
и запускаются новые марки самолетов, ракетные снаряды ФАУ-1, ФАУ-2. И фаши-
сты тщательно оберегали свою стратегическую базу с воздуха. По всему берегу стояли
зенитные орудия, ракетные площадки.

Узник, попавший на этот остров, был обречен. Его уже живым отсюда не
выпускали, будь он хоть трижды немцем. Это была перестраховка, чтобы не рас-
крылась тайна о существовании сверхсекретной военной базы.

Заключенных гоняли засыпать бомбовые воронки, ремонтировать взлетные
площадки, строить новые сооружения, рубить лес. Концлагерь Пенемюнде был
филиалом Заксенхаузена, и порядки были здесь в основном те же.

За все дни и часы пребывания в фашистских застенках меня, повторяю, не
покидала мысль о побеге. Шел на работу — думал о том, как бы удрать, ложился
спать на нары — и во сне строил всякие планы побега.

Теперь я уже точно знал, что на острове есть аэродром, и меня туда влекло,
манило, тянуло, как магнитом. Я все собирался поделиться своими мыслями с
Михаилом Луповым и Димой Сердюком, но уединиться не удавалось.

Однажды я обратил внимание, что некоторые заключенные одеваются теплее
и на вид казались не такими изможденными. Среди них были и мои знакомые по
Заксенхаузену. Заинтересовался. И когда мой сосед по нарам утром поддел под
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байковую куртку теплый и модный свитер, я спросил его, где он взял. Оказыва-
ется, он работал в «бомбен-команде». Рабочих «бомбен-команды» увозили далеко
за пределы лагеря, чтобы они там вытаскивали и обезвреживали невзорвавшиеся
бомбы. Работа, конечно, очень рискованная. Но там можно было и поживиться
кое-чем.

Я тоже затесался в «бомбен-команду». И вот машина нас везет по вязкой лес-
ной дороге в неизвестном направлении. Здесь я услышал, что наша команда — пятая
по счету, четыре предыдущие взлетели в воздух.

Высадили нас возле руин. Было видно, что дома разрушены недавно. Выдали
кирки, лопаты, другие землеройные орудия и под конвоем солдат и овчарок повели
к объекту. Охранники показали, где находится невзорвавшаяся бомба, потом инст-
руктировали, как вынимать взрыватель. Строго приказывали передавать все цен-
ное, что будет найдено в разбомбленном доме. И мы поползли в пролом. Наша
команда состояла исключительно из советских людей. Добравшись до объекта, кто-
то шуткой сказал:

— Это, друзья, наша территория. Сюда ни один эсэсовец не подойдет. Без них
хоть подышим вволю.

Работа, действительно, была необыкновенно опасная. Бомба прошла все этажи
здания и застряла под полом нижнего. Ее надо вытащить и обезвредить. А это требует
максимальной осторожности в каждом движении. Каждый кусок кирпича, стекла,
домашней утвари нужно вытянуть так, чтобы не задеть бомбу. Не зря говорят: минер
в жизни ошибается один раз.

Холодный пот выступает на лицах работающих. Тревожно стучат сердца. Каж-
дую секунду ожидаешь смертоносного взрыва. Ведь бомба только и ждет, чтобы ее
неосторожно задели.

И здесь несколько дней работы не укрепили мое здоровье, а измотали нервную
систему до предела. Каждую минуту ожидать, что тебя разнесет в клочья? Нет,
так можно и свихнуться. А о побеге здесь нечего было и думать. Не пройти сквозь
охрану.

Когда мы были на берегу моря, я смотрел в ту сторону, где материк. Вырваться
бы на Большую землю. Хотя и там, на том берегу, еще не свобода. Но ведь есть же
на острове аэродром! Посылают же туда на работу военнопленных. И мне надо стать
аэродромным рабочим. Попытаюсь. Авось удастся...

Однажды утром, когда капо формировали свои команды для работы, я без раз-
решения влился в группу, так называемую «планирен-команда», которая должна была
производить работы на аэродроме. В группе не увидел ни одного знакомого мне
человека. Стало быть, никто меня не поддержит, если кто вдруг воспротивится. Но
обошлось все хорошо. Наша команда, разделенная на девять пятерок, двинулась.

Мы все шли, слушая басовый гул работающих впереди моторов. И он мне казался
призывной песней. Казалось, вся моя жизнь теперь зависела от того, пройду я на
аэродром или нет.

За воротами открылось широкое поле с бетонированной полосой для взлета,
дорожками к стоянкам. Передо мной лежал большой аэродром острова Узедом, гнездо
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гитлеровских люфтваффе, пристанище бомбардировщиков и истребителей, которые
ежедневно летают на фронт.

«Планирен-команду» повели в конец аэродрома через летную полосу. Итак, я
на аэродроме. Теперь буду стараться приходить сюда ежедневно, присмотрюсь, изу-
чу все, что меня интересует, а главное — пока никто из этих незнакомых людей не
должен знать о моем намерении.

Увидели здесь и развалины, и воронки. Значит, нашей авиации и авиации
союзников известно о таинственном острове. Тем лучше.

Прошли через весь аэродром. Команду разделили на четыре группы: одна на-
правилась к бетономешалке, другая должна была подвозить материалы, отвозить
готовый раствор, утрамбовывать его вибраторами. В конце аэродрома достраива-
лась бетонированная полоса.

Во время передышки я уселся на камень и взглядом впился в четырехмоторные
бомбардировщики. Хороши, ничего не скажешь. Вот бы оседлать такого! На него
можно будет посадить всю «планирен-команду». Вдали увидел стволы зенитных
орудий. Весь берег усеян зенитными батареями.

Мощные высокие трубы выбрасывали черный густой дым. Остров имел свою
теплоцентраль: значит, он представлял собой целый городской район. Где-то там,
километрах в пяти, виднелись черепичные крыши жилых домов.

Я стал анализировать и осмысливать то, что мне известно и что надо расспро-
сить у товарищей.

На следующий день я снова отправился на работу в «планирен-команде». Скоро
у меня и здесь уже были знакомые. Но я искал настоящих друзей. Знал: человек
сильнее, когда он не одинок. Правда, в новом концлагере у меня были знакомые да
и друзья по Заксенхаузену. Это — Дима Сердюк. Он парень добродушный. Но в
нем слишком много мальчишества. В голове юношеский ветерок. Дима мог часто
менять свои решения. А друг он был хороший. Делился со мной, как говорят, пос-
ледним куском. Но... А Михаил Лупов? Он надежней.

Мотаясь по лагерям, я успел со многими подружиться и... расстаться. Они ос-
тались там, на материке. Как приятное воспоминание передо мной всплывали лица
Василия Грачева, Сергея Вандышева, Аркадия Цоуна, Ивана Пацулы... Что сейчас
с ними? Все ли живы? Были бы они здесь со мной на Узедоме, мы попытались бы
убежать не подземным ходом, а по воздуху. И они летчики, и я летчик. Здесь, среди
военнопленных, летчик, видать, один только я.

Мне приглянулся парнишка с изуродованным лицом, искривленной с правой
стороны челюстью. Звали его Колей, фамилия — Урбанович.

Да, на этом «острове дьявола» работали, мучились не только взрослые, но и
подростки. Их было много. И часто использовали их как подопытных кроликов.

Вот запускают зловещую многотонную ракету. С крайнего барака выводили и
по кругу выстраивали юных узников. Ракета оглушительно гудела, извергала море
пламени, высокую температуру, газы.

После запуска местная «медицина» хватала мальчиков, проверяла состояние
каждого: как у кого бьется сердце, как работают другие органы. И обнаруживалось,
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что у одного лопнули барабанные перепонки, у другого опалены глаза, третий
лишился рассудка.

Коля Урбанович жил в соседнем бараке. Его изуродовали фашисты при первой
попытке к бегству. Следы их ударов так и остались на юном лице.

Мне до боли в сердце было жалко этого мальчика. И я старался всячески его
опекать. Давал ему сэкономленную картошку. На работе помогал переносить грузы,
старался как-то, чем-то облегчить его лагерную жизнь. И однажды Коля мне про-
болтался, что в лагере есть группа, готовящаяся к побегу через пролив.

— А ты об этом почему знаешь? — спросил Колю.
— Больше я ничего не скажу, — уперся он. — Я не должен был... Я... Узнают,

что проговорился — несдобровать.
— Нет, ты мне скажешь, Коленька. Я очень ищу таких друзей. Давно ищу.

Понимаешь?
Долго я упрашивал паренька открыться, но не смог вызвать на откровенный

разговор. Он только сказал:
— Попробуй поговорить с Курносым.
— Кто такой Курносый? Как его найти?
— Это его прозвище. А зовут Володей.
Я еще до войны окончил речной техникум, работал помощником капитана

на пароходе — по Волге плавал. И сразу же понял бессмысленность замысла
побега через пролив. Но у кого он возник? Как примкнуть к той группе? Узнав
о том, что существует готовящаяся к побегу группа, мне очень захотелось с ней
сблизиться.

Еще до этого, во время выгрузки цемента, я увидел, как один военнопленный
засыпал в буксы вагонов песок. Но он заметил, что за ним наблюдаю, быстро скрыл-
ся. Удалось только заметить его курносость, веснушчатое лицо и шрам на носу. Да,
этот человек способен на любой риск, с ним можно осуществить мой план. Два дня
искал его. А он скрывался, думая, что его преследуют. Наконец, чуть не зарезал
меня, приняв за фашистского сыщика.

— Ты чего за мной все ходишь да высматриваешь?! — приставил он нож к
моей спине за углом барака.

Я сказал, что просто ищу себе хороших друзей, и он мне нравится. По моему
голосу или по взгляду Курносый понял: я ему не враг, и отстал от меня со словами:

— Если донесешь, если что со мной случится, — и тебе не жить. За меня тебе
отомстят. Понятно?

И все-таки я продолжал «преследовать». Курносый, оказывается, знал немец-
кий язык. Это помогало ему войти в доверие к фашистам. Один эсэсовец до смерти
замучил военнопленного. И мной «преследуемый» процедил сквозь зубы: «Гад! Я
тебе устрою».

Именно такой друг был мне нужен! Бесстрашный, добрый, ненавидящий фа-
шистов.

И мы с ним сблизились. Поговорили по душам. Он был тот самый Курносый,
о котором мне говорил Коля Урбанович. Звали его Володей. Фамилия — Соколов.
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Под строгим секретом рассказал об их плане побега. По его словам, возглавляет эту
группу какой-то Корж.

— Сведи меня с Коржем, — сказал я Соколову. — Я до войны окончил реч-
ной техникум, работал помощником капитана на пароходе. Могу дать полезные
советы. И вообще... ваш замысел неудачен. Есть другая, более надежная, возмож-
ность убежать.

— А какая?
— От нас до аэродрома — рукой подать. Можно захватить фашистский само-

лет и улететь.
Володя Соколов с минуту смотрел на меня пристально и молча. Потом шмыг-

нул курносым носом, спросил:
— А кто поведет самолет?
— Есть такой на примете.
— Из них? — Володя имел в виду немцев.
— Нет. Летчик наш. Советский. Только пока никому не говори. Узнают —

несдобровать.
— Будь спокоен, — Соколов подал руку.
В тот же вечер он свел меня с Коржем — сухопарым, невысоким мужчиной.

Как после узнал, Корж — это не настоящая фамилия, а фамилия жены-украинки.
Сам он горьковчанин, по фамилии Кривоногов, зовут Иваном.

Через несколько дней нас повели в лес заготавливать дрова. Я с охапкой хво-
роста вышел на поляну. Меня догнали и остановили Кривоногов и Соколов, дымя
самокрутками из дубовых листьев.

— Парень, а ты все-таки сведи нас с летчиком. Дело такое... Очень надо с ним
поговорить, — вопросительно смотрел на меня Кривоногов, правда, в то время для
меня он был все еще Коржем.

«Признаться? А не рано ли?» — я засомневался.
— Не хочешь говорить? Тогда и наши карты не запутывай. Не мешай нам.
— Ничего у вас не выйдет. А на самолете, если удастся захватить, через час-

другой будем у своих, — упорствовал я.
— Так где же твой летчик, черт побери?! — не унимался Кривоногов. — Чего

это ты нас за нос водишь? Тут каждый час дорог. Время зря теряем.
— Я же говорю: летчик есть. Но он летал только на советских истребителях.

Немецкие машины не знает. Надо бы ему чуток подучиться.
— А может, взять у фашистов напрокат самолет и эсэсовца-инструктора на-

нять? — с усмешкой вставил Кривоногов. Но Соколов его поправил:
— Мы ему постараемся помочь. Только быстрей нас сведи с летчиком.
— Я летчик, — неожиданно проговорился я.
— Ты?.. — изумился Соколов. — Но ведь ты, как мы узнали, — учитель из-

под Киева, Никитенко? — сказал Кривоногов.
— Никакой я не учитель. И никакой я не Никитенко. И никакой я не киевля-

нин. Я мордвин. Из Мордовии. А фамилия моя Девятаев. Летал на истребителе.
Сбил несколько фашистских самолетов, а в одном бою и самого сбили.
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И началась у нас усиленная подготовка к побегу по новому плану. Но на пути
к достижению цели, к сожалению, частенько возникают непредвиденные обстоя-
тельства. Как их много, этих обстоятельств! Какие они коварные и неожиданные
бывают! Действительно, частенько бывает так, когда судьба человека зависит от
какой-то мелочи, как говорят, его жизнь висит на волоске. Жизнь на волоске была
у каждого узника концлагеря. Но иногда и этот волосок до того утончался — про-
сто чудом не обрывался.

Итак, нас трое — единомышленников, заговорщиков. Но у меня в лагере
еще есть знакомые. Авось и им понравится наш замысел. При удобном случае
по-серьезному надо поговорить с Луповым, Сердюком, с другими, с кем прихо-
дится общаться. Вот бы захватить большой самолет, посадить туда человек сто
советских военнопленных и доставить их на Родину... Однако это были только
грезы.

Нам надо было сколотить группу и вместе ходить на работу с «планирен-ко-
мандой», которая на аэродроме разбивалась на пятерки и десятки. Работа на аэро-
дроме считалась самой трудной. Узники, одетые кое-как, целый день были на про-
низывающем ветру, который дул с моря.

Вскоре мы своего достигли. В бригаде стали появляться «свои».
В бригаду (десятку), где я работал, влились новые товарищи. Володю Немчен-

ко временно назначили старшим. Володя Соколов числился его помощником. Они
всех нас заставляли работать по указке фашистов, а сами во всем слушались меня
и Ивана Кривоногова. Правда, в бригаде не всех посвятили в наш план. О замысле
«верхушки», например, еще ничего не знал и Коля Урбанович, который, можно
сказать, меня свел с Кривоноговым и Соколовым и который так жаждал свободы.
Ведь он, как и Кривоногов с Соколовым, собирался совершить невозможное —
бежать через пролив.

Его и остальных посвятить в нашу тайну мы только собирались.
Во время интенсивных испытаний ракет я и мои товарищи заметили в край-

нем, ближайшем к нам, капонире двухмоторный «хейнкель». Он всегда был акку-
ратно зачехлен. А когда расчехляли, вскоре стремительно взмывал в небо.

Все это происходило неподалеку от места, где мы работали, копались в снегу.
Острый глаз все замечал и запоминал. После трудного дня, уже в бараке, разговоры
вертелись вокруг дневных наблюдений. И мы единогласно сошлись на том, что надо
захватить именно тот самолет. Он бывает всегда заправленным, с утра прогретым.
Такое решение мы приняли где-то в начале 1945 г. и стали тот самолет называть
«нашим». Он был «нашим» потому, что не спускали с него глаз. В мыслях я не раз
запускал его моторы, выводил на старт, взлетал, набирал высоту и брал курс на
восток, на Родину.

После утренней поверки на работу уходили с приподнятым настроением. Там,
заравнивая бомбовые воронки, поднося песок, я нутром весь был в кабине «наше-
го». Поодаль стояли самолеты разных марок: истребители, бомбардировщики, сто-
ял и «наш». Но близко к ним не подпускали. Отойдешь от группы на несколько
шагов, и конвоир пристрелит как беглеца. Но меня тянуло в кабину самолета. Заб-
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раться бы туда и сидеть до тех пор, пока не запомню в общих чертах ее арматуру.
Но кто позволит такую роскошь?

В прохождении «моих курсов» большую помощь оказывал Соколов. Весе-
лый, шустрый. Фашисты с ним считались, так как он довольно хорошо знал их
язык.

Зимний холод пробирал и наших охранников. Тут же, возле рабочего места, мы
устраивали костер. Грелся наш «герр камрад», прижимая винтовку. Горит сухой
камыш — пламя яркое. Но вот камыш кончился. «Герр камрад» просит, чтобы
топлива принесли еще. И приносили... сырой камыш. Он тлел, шипел. Вокруг костра
клубился густой холодный дым. Сырой камыш мы приносили специально: пуска-
лись на хитрость. Потом Володя Соколов говорил охраннику:

— Герр камрад, а вчера ваш напарник нас посылал на самолетную свалку за
резиной. Резина хорошо горит. И фанера там есть.

Свалка была у берега моря. Там валялись отлетавшие свои километры «фокке-
вульфы», «хейнкели», «мессершмитты».

— Иди и сегодня, — разрешал «герр камрад».
— Нет, я боюсь. Отсюда отойду, и меня пристрелят.
— Иди, иди. Ничего не будет.
Володя уходил. С кабин старых самолетов снимал таблички с надписями на

немецком языке, а вечером в бараке отдавал их мне, переводил текст.
Иногда Володя просил «камрада», чтобы он разрешил взять с собой на свалку

кого-нибудь из бригады: вдвоем-де можно больше принести фанеры или резины.
Он, конечно, брал меня. И я там с жадностью всматривался в детали, в устрой-
ство самолетов. Главное внимание обращал на «хейнкели», чтобы лучше их изу-
чить и затем угнать «наш» самолет. Так по крупицам накапливались знания об
устройстве приборной доски преимущественно бомбардировщиков, которых здесь
было больше всего.

На какой бы работе я ни находился, мой взгляд всегда был устремлен на само-
леты. Меня все интересовало: оборона аэродрома, время смены и количество по-
стов, слабые и усиленные места охраны, количество экипажа в том или другом
самолете, время заправки машин топливом и смазкой, прогрев моторов, буквально
каждая мелочь, от которой зависит успех полета.

Изучив распорядок дня немцев на аэродроме, мы решили, что самое лучшее
время для захвата самолета — обеденный перерыв. Именно в это время у фашистов
ослабевает бдительность, и они оставляют свои рабочие места. Мы заметили, что
если немец забил наполовину гвоздь, а в это время ударил звонок на обед, он бросает
работу и уходит.

В один из январских дней нас заставили разгребать снег у самолетов, мас-
кировать их. Мне прямо-таки повезло: я очищал крыло самолета от снега и вблизи
наблюдал, как экипаж привычными движениями расчехлял моторы, подключал
какую-то тележку к бортовой сети, как открывались дверцы кабины. А когда
заревели моторы, мне захотелось посмотреть хоть одним глазом на летчика,
который запускал для подогрева моторы. Приподнявшись на крыло, я увидел,
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как он обращается с арматурой кабины, что делает во время запуска самолета.
А летчик, видимо, желая похвастаться своим мастерством, то включал, то вык-
лючал моторы, один раз даже ногой выключил и включил. Его взгляд, направ-
ленный на меня, как бы говорил: смотри, русский болван, как мы запросто все
делаем! А я нарочно раскрыл рот и удивленно смотрел на него да покачивал
головой, будто завидуя ему. И мне удалось рассмотреть, как он левой рукой
ударил по лапке зажигания, и винты одновременно все остановились. Тогда он
поставил ту же лапку на единицу, вывернул кнопку топливного насоса. Поднял
левую ногу и, самодовольно улыбаясь, носком сапога нажал на педаль топлив-
ного насоса, а каблуком той же ноги — на стартер. И левый мотор заработал.
То же самое он проделал при запуске второго мотора. В моей памяти все это
как будто сфотографировалось — так хорошо запомнил каждую операцию. Те-
перь мне многое стало ясно. Практический урок гитлеровец преподал замеча-
тельно. Мысленно я уже представлял себя на его месте, в кабине, как вдруг
конвоир огрел меня палкой по спине. Я кубарем скатился вниз, хотя и удара как
будто не почувствовал, — так счастлив был оттого, что теперь знал, как запу-
стить моторы. Если бы конвоир и десять раз меня ударил, все равно бы я не
пожалел о случившемся.

Мы решили захватить самолет, совершенно готовый к отлету. Но для нападе-
ния на конвоиров нам нужно было какое-то оружие. Кривоногов приспособил себе
железную клюшку с винтом. Носил ее открыто как инструмент, чтобы доставать
маскировочную сетку во время ремонта бункера. У Володи Соколова в котелке была
припрятана железка. Петя Кутергин носил голыш. Я — в сумке отвес-гирю.

После работы прятали свое оружие или оставляли на том месте, куда мы завтра
должны прийти. А завтра «вооружались» снова.

Ежедневно я готовил своих друзей к тайному делу: распределял между ними
обязанности при захвате самолета и перед взлетом старался подготовить из них
надежный и работоспособный коллектив. Володю Соколова готовил на «штурма-
на». Объяснил ему, как он должен будет вести наблюдение в случае приближения
истребителей. В его же обязанности входило: после убийства конвоира и членов
экипажа снять с хвостового оперения красные струбцины. Их я ему показывал на
«самолетном кладбище». Кривоногову было поручено убийство конвоира, а потом
руководство расчехлением моторов и посадкой людей в самолет, затем с оружием в
руках следить, чтобы не подошли фашисты, пока я не прогрею моторы. В после-
дний момент по моему сигналу он должен был вытащить из-под колес шасси колод-
ки и влезть в фюзеляж.

Петр Кутергин должен расправиться с фашистом, который может оказаться на
нашем пути. Володя Немченко должен во всем помогать Ивану Кривоногову. А в
полете, в случае необходимости, стрелять из турельного пулемета, все время нахо-
диться на месте стрелка-радиста.

Экипаж был уже укомплектован и неплохо знал свои обязанности. Но самое
трудное было в том, чтобы овладеть самолетом. Для этого необходим был удобный
случай.
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Конечно, я понимал, что сил для захвата самолета у нас еще недостаточно, надо
привлекать новых надежных и отважных людей. Решил перетянуть в бригаду Ми-
хаила Емеца. Он тоже вместе со мной был доставлен из Заксенхаузена и произво-
дил хорошее впечатление. Крепкий, скуластый, с честным, открытым взглядом. Емец
жил в соседней штубе, и мне часто приходилось с ним беседовать, в результате чего
я убедился, что этот человек вполне надежный.

В ночь на восьмое февраля 1945 г. я наяву бредил.
Все теперь зависело от того, удастся ли приблизиться к самолету, сумею ли

запустить моторы и поднять машину в воздух. «Если чего очень захочешь, добь-
ешься», — вспомнил я слова своего командира Боброва. И силы от этого будто
прибавились, крепла уверенность в себе. Но снова одолевали сомнения, раскаивал-
ся, что в свое время мало уделял внимания изучению самолетов иностранных ма-
рок. Снова вспоминал слова инструкторов летной школы: «Нам нужно до тонкости
знать технику врага. Учитесь, пока есть время. Все пригодится».

Уходя на работу, я действительно уже не думал возвращаться в лагерь. По пути
на аэродром припоминал, что еще нужно сделать, прежде чем идти на решитель-
ный шаг. «Убедись, еще раз убедись, все ли в порядке. В авиации нет мелочей». А
в условиях такой необычной подготовки к полету, когда кругом враги, этих мелочей
будет во сто крат больше, чем за все годы моей службы в авиации.

Каким маршрутом лететь? Этот вопрос волновал тоже. Можно лететь над су-
шей, можно над морем. На первом маршруте меня обстреляют вражеские зенитки
и поднимутся навстречу истребители. Нет, лучше лететь над морем. Пусть наш полет
никто не обслуживает.

Задумываться приходилось над многим. Как, например, встретят мой самолет с
фашистской свастикой наши советские зенитчики и истребители? Собьют к черту.
Ведь им неизвестно, что на нем летят советские люди, вырвавшиеся из ада, истос-
ковавшиеся по Родине, готовые встать в строй и беспощадно громить подлого врага.
Нам вовсе не хочется оказаться под огнем своих товарищей и стать жертвой недо-
разумения.

Но до вылета еще далеко. Первая проблема: как убить конвоиров? Иван Кри-
воногов снова нашел свою клюшку с кольцом, довольно увесистую и удобную для
нанесения удара. Володя Соколов выдрал какую-то деталь с разбитого тягача, я
привязал к веревочке большую гайку как отвес, которую можно использовать вроде
кистеня... Все готово. Осталось только выбрать удобный момент и...

В обеденный перерыв фашисты группами будут уходить с аэродрома.
Мы засыпали бомбовые воронки, расчищали взлетную дорожку, приближаясь к

«нашему» бомбардировщику, к тому, который ночами мне снился. Он мне нужен
не только для того, чтобы в фюзеляж посадить всю бригаду, а при удобном исходе
дела — всю «планирен-команду» в количестве сорока пяти человек. Такой замысел
мне тоже не давал покоя. Некоторые товарищи из других бригад «планирен-коман-
ды» были предупреждены: мол, если приблизится к вашим участкам «хейнкель» и
будет подан знак, кидайтесь на своих охранников, обезоруживайте их и бегите к
самолету.
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Хотя над морем и поднимались кучевые облака, но в вышине солнце светило
ослепительно ярко. Такую погоду мы ждали долго. «Сегодня или никогда», — ре-
шил я и сказал об этом друзьям. В команде о готовящемся побеге знали не все.
Вторая половина команды ни о чем даже не подозревала. И вот мы пятеро идем
рядом. В такт бьются сердца. У всех на лицах твердая решимость. Четко, с усерди-
ем выполняем все приказания.

Восемь человек бросали в воронку землю, а мы с Володей Соколовым трамбо-
вали ее. Приближался обеденный перерыв. Скоро немцы уйдут на обед. Надо было
спешить. Как назло, мы работали за границей аэродрома и проникнуть на летное
поле к самолетам не могли.

— Пора начинать, — сказал я Володе. Володя стал что-то объяснять конво-
иру, показывая рукой в сторону самолетов, затем подал нам команду построить-
ся. Направились к тяжелому бомбардировщику, который я облюбовал. Этот са-
молет способен был взять на свой борт до ста человек таких, как мы, «суха-
рей».

В то время как мы уже подходили к самолету, раздался звонок на обед. Немцы
группами, бросив все, повалили с аэродрома. Лучшего момента и желать было
нечего.

Фашист, увидев подозрительные перемигивания заключенных и то, что мы без
его разрешения на мгновение нарушили строй, пришел в ярость. Приказал бежать
бегом к ангару, сопровождая приказ ругательствами и ударами приклада. У меня
мелькнула мысль: «У ангара будем расстреляны...». До ангара было далеко, и он
загнал нас в ближайший капонир. Несколько минут стояли мы в капонире перед
направленным на нас дулом винтовки конвоира, который блуждал по нам расте-
рянным взглядом, как будто чуя свою гибель. Наконец, он опустил винтовку к ноге,
закурил, бросил Соколову зажигалку:

— Фойер махен! (Разжечь костер!) Костер запылал. Фашист стал греться, при-
казал нам не подходить близко.

Володя попросил у него разрешения посмотреть, не везут ли нам обед, и, по-
лучив таковое, взобрался на земляной вал капонира, посмотрел вокруг и подал нам
знак, что вблизи никого нет. Мы с Иваном Кривоноговым переглянулись. «Дей-
ствуй!» — моргаю ему. Кривоногов, обнажив свою железную клюшку, начал при-
ближаться к фашисту с тыла. Остановился, примерился... Гитлеровец обернулся и
побледнел от ужаса, видя, что нападают на него со всех сторон. Кривоногов в это
время прыгнул к нему, взмахнул клюшкой... Тупой удар в правый висок — и фа-
шист повалился замертво.

Пятеро военнопленных, не знавших о нашем плане и целях убийства конвоира,
пришли в ужас и отчаяние. Ведь за убийство солдата всех повесят немедленно!

— Что ты наделал? — бросились они к Кривоногову, готовые растерзать его на
месте. — Из-за тебя всем смерть!

Но Кривоногов, словно желая отомстить всему фашизму за все те муки, кото-
рые он принес человечеству и лично ему, продолжал колошматить мертвого, остер-
венело наносил удары прикладом винтовки по голове, по груди.
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— Довольно, довольно! — отстранил его Петр Кутергин. Ведь надо было сроч-
но снять с убитого фашиста обмундирование и переодеть Кутергина. С фашиста с
трудом сняли окровавленную шинель. Она оказалась Кутергину коротковатой. На-
дел шапку, обул сапоги. «Конвоир» получился отменный. С винтовкой в руках он
стоял и «давал указания», чтобы со стороны казалось, что с бригадой все в поряд-
ке. Она обслуживает самолет под охраной надежного конвоира.

Я приказал навести порядок и объяснить, в чем дело, а сам с Володей Соколо-
вым бросился к командирскому самолету.

«Политинформация» Кривоногова прошла быстро:
— Спокойно! Сейчас полетим на Родину!.. Миша — летчик!
Люди сразу все поняли и воспрянули духом. Моментально труп зарыли в снег.

По моему указанию Кривоногов забрал у убитого документы, часы и табак. Строем
все явились к самолету...

С разбега я рванул дверцу кабины. Она была закрыта на ключ. Обежал вокруг
самолета, думал найти стремянку или лестницу. Нигде ничего нет.

— Подними меня на плоскость, проникну в кабину через стекла и открою
дверцу, — сказал я Володе. Но он не в состоянии был поднять меня, три попытки
ни к чему не привели.

Снова подбежал к дверце. Ударом попавшейся под руку железной болванки про-
делал отверстие в дюралюминиевом корпусе фюзеляжа, просунул руку и открыл
дверцу. Вскочил в кабину, сразу — к приборам, нажал две кнопки с надписью
«Батарея» и глянул на приборы. Стрелки не двигались. Нажал на все кнопки сразу.
Приборы не действуют. По проводам за бронеспинкой нашел ящик, открываю
крышку: аккумуляторов нет!.. У меня ноги подкосились, помутилось в голове, на
лбу выступил холодный пот, и я опустился на пол. Подняться не было сил. «Неуда-
ча!» — резануло меня по сердцу. Перед глазами проплыла виселица и болтающиеся
на ней трупы...

Без искры не запустить моторов. Что же делать? Секунды решали вопрос жиз-
ни и смерти всех нас. Вот первая «мелочь», за которую придется расплачиваться
головой! Что же я лежу пластом, как парализованный? Попробовал подняться и не
смог. Собрал последние силы, кое-как подполз по наклонному полу кабины к двер-
це, с трудом открыл ее и крикнул друзьям:

— Аккумуляторов нет!.. Скорее ищите где-нибудь!..
Соколов и Кривоногов бросились куда-то со всех ног. Вижу: катят тележку.

Это был вспомогательный аккумулятор для запуска моторов. Это было спасе-
ние!

В процессе своих длительных наблюдений я видел, как немцы пользовались им,
и тут же проделал все так, как делали они: подключил аккумуляторную тележку к
бортовой электросети. Нажал на кнопки и увидел, как стрелки приборов забегали
по циферблатам. Я даже вскрикнул от радости. Мне стало жарко. Одним взмахом
сбросил с себя верхнее тряпье, остался в одной полосатой курточке. Одеждой за-
полнил парашютное гнездо в сиденье.

— Расчехляй моторы! — крикнул друзьям.
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— Готово! — доложил Кривоногов, который четко и последовательно делал все
так, как я его учил. Он уже успел вытащить колодки из-под колес шасси, снять
струбцины с элеронов и рулей. И остальные члены экипажа работали с молниенос-
ной быстротой, как заправские авиаторы, хотя никто из них до этого и близко не
бывал около самолета.

Нажимаю на стартер. Левый мотор взревел. Заработал и правый. Все мо-
ментально оказались в кабине. «Все в порядке», — подумал я. Но ликовать
рано. «Спокойнее, спокойнее», — говорю себе. Пока прогревались моторы, еще
раз проверили, все ли готово для полета, бегло ознакомился с контрольными
приборами. «Спешить в авиации не надо при всех условиях. Все предусмот-
ри», — вспомнил я слова инструктора казанского аэроклуба Саши Мухамедзя-
нова. Еще и еще раз осмотрел каждый прибор, прислушиваясь к звукам рабо-
тающих моторов.

К тем приборам и агрегатам, назначения которых не знал, боялся прикос-
нуться.

Нужно прорваться на старт. Приказал всем спрятаться в фюзеляже. Еще про-
бую моторы. Они откликаются могучим голосом мощи, согласием и готовностью
ринуться в синь неба. Осмотрел машину с левого до правого крыла. Плавно подаю
рычаги газа. Машина тихо двинулась вперед. Придержал тормозами — останавли-
вается. Все в порядке. Чужая машина, чужая земля, чужое небо — не предайте нас,
людей, выстрадавших адские муки, стремящихся осуществить мечту — спастись от
смерти. Послужите нам. И мы будем вам очень благодарны. Мы еще молоды. У нас
впереди большая жизнь.

Я произношу такие, а может быть, подобные слова. Я молю моторы, каждый
тросик и винтик нашего самолета, чтобы оторваться от земли и взмыть в небо.
«Хейнкель» пробежал несколько десятков метров к середине аэродрома. Отсюда
видно во все стороны. Но и нас видно. В кабине я как на экране. Моя одежда сразу
бросается в глаза. А взлетать нужно по дорожке, по которой пробегают «мессеры»,
возвращающиеся из боевого полета. Но свернуть с бетонированной полосы невоз-
можно — увязнешь. Мне остается только пригнуться на сиденье, так втянуть голо-
ву в плечи, будто спрятать себя в самом себе. Над аэродромом несется «юнкерс».
Садится.

Чтобы выиграть время, я гоню свой самолет в направлении к ангарам, затем
снова возвращаюсь к старту... пока бетонка свободна. Но над аэродромом снова
показались два истребителя.

Женщина в темном комбинезоне стоит на старте и, поднимая флажок, прини-
мает вернувшихся с фронта истребителей. А на меня пока не обращает внимания.
Я не буду приближаться к ней. Возле нее телефон — прямая связь с дежурным по
аэродрому. Сообщит о подозрительном «хейнкеле», и тогда уж не видать Родины.
И все-таки женщина в черном комбинезоне наш самолет заметила, замахала рука-
ми, что-то кричала, говорила. А в приподнятой правой руке, держа ракетницу, давала
какие-то сигналы, стреляя ракетами. Трудно было понять, то ли она разрешала, то
ли запрещала взлет, но меня это не интересовало.
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Довожу обороты мотора до полной мощности. Самолет как бы вытянулся
вперед, но тормоза удерживают его на месте, а ручка управления, до отказа взятая
на себя, не дает ему скапотировать. Не уменьшая газа, плавно отпускаю тормо-
за. Машина рванулась вперед по бетонной дорожке, постепенно набирая ско-
рость.

Штурвал отвожу от себя за нейтральное положение с тем, чтобы ускорить подъем
хвостового оперения самолета, но это не помогает. Машина идет послушно, уско-
ряя свой стремительный разбег, а от земли не отрывается.

Чувствую по мере увеличения скорости и пробега какое-то повышенное,
ненормальное давление на ручку управления самолета. «Неужели ошибка?» —
мелькнула мысль. Изо всех сил давлю на штурвал и ничего не могу сделать.
Как быть? Штурвал начинает давить мне на грудь. Моторы ревут — газ до
упоров, винты образуют сплошной вращающийся диск, а самолет бежит на трех
точках.

Налегаю на штурвал всем корпусом, сильно упираюсь ногами на педали, ста-
раясь выдержать направление на выбранный ориентир. Чувствую, что самолет от-
делился от земли и тут же из-за отсутствия подъемной силы с шумом падает с
небольшой высоты то на левое, то на правое колесо шасси. Снова повторяется отрыв,
и снова — падение. И взлетная дорожка кончается. Неужели не смогу взлететь? Да,
до конца взлетной полосы самолет уже не взлетит... Что же делать? Сделать пре-
рванный взлет?.. Нельзя из-за близости морского берега.

— Братцы! Один раз помирать!.. Держитесь!..
Резко убираю газ. Машина по инерции стремительно мчится под уклон. Десят-

ки метров отделяют нас от моря. Я знаю, что пользоваться тормозами на больших
скоростях нельзя, но нельзя и медлить — сейчас врежемся в морские волны. Воп-
реки сознанию, ноги инстинктивно нажали на педали тормозов. Самолет потерял
прямолинейное направление, но корпус его по инерции устремился вперед, хвосто-
вое оперение отделилось от земли, и вся машина стремилась перевернуться (скапо-
тировать) через моторы. «Все кончено», — подумал я, резко ослабив давление на
тормоза. Хвостовое оперение с грохотом ударилось о грунт. По инерции самолет с
бешеной скоростью продолжает бежать на трех точках. Как его остановить? Опять
нажал на тормоза — машину повело на капотирование, снова отпускаю тормоза,
как и первый раз, но ничего из этого не выходит. Машина продолжает свой стре-
мительный бег. Еще миг — и мы будем в море.

Не знаю, что быстрее сработало, мысль или инстинкт, но я с неимоверной силой
нажал ногой на левую педаль тормоза и увеличил обороты правому мотору. Словно
в смерче, самолет приобрел бешеное вращательное движение левого разворота с
правым креном, у самого обрывистого берега моря сделал такой разворот, что кон-
сольная часть правой плоскости вспахала землю, а левое колесо шасси поднялось вверх.
Тело самолета подвинулось на правом колесе в сторону моря, оставив глубокий след
на грунте. В кабине самолета стало темно от поднявшейся тучи пыли. Машина по-
качалась на двух точках — правого колеса и костыля — и... медленно опустилась на
левое колесо. С сильным треском самолет принял нормальное положение.
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«Поломалось шасси?» — в груди у меня похолодело. Осмотрелся: корпус само-
лета стоял на своих «ногах», в двух метрах от обрыва. Меня охватила радость —
самолет цел! Но почему он не поднимается? Что давило на ручку управления? Чтобы
установить причину, посылаю Володю Соколова проверить хвостовое оперение, нет
ли там красных струбцинок. Он выскочил из самолета и побежал к хвосту. Возвра-
щается и кричит:

— Нет там никаких струбцинок!
Это подтверждало свободное движение штурвала, о чем я вгорячах и не поду-

мал.
Лес худых рук потянулся ко мне:
— Михаил, взлетай же скорее! Немцы бегут!
Я и раньше заметил, как гитлеровцы стали отделяться от зенитных батарей и

самолетов, и уже принял решение. Пусть бегут, пусть удаляются от зениток и ис-
требителей, я вырвусь из кольца окружения и произведу повторный взлет с того же
места. Они бежали, обгоняя друг друга, к нашему самолету, поняв, что с ним что-
то случилось. Но бежали без оружия.

— Михаил, взлетай, а то погибнем! — взволновались мои товарищи.
Но как взлететь? Самолет не поднялся против ветра, а по ветру и думать

нечего, да еще впереди препятствия: радиомачты, ангары, лес... Какой тут
взлет!

Толпа гитлеровцев все ближе и ближе, уже в десятках метров от нас. Нервы
друзей не выдерживают. Отчаявшись, они уже не умоляют, а приказывают:

— Взлетай, Михаил!
Я понимаю их состояние. Но понимают ли они мое? Ведь я не враг им и само-

му себе. Рад бы взлететь. Но... От встряхивания в самолете и вокруг него подня-
лась пыль. На мгновение мне даже показалось: «А не горим ли?».

— Михаил, взлетай, или!..
Я почувствовал холодное лезвие штыка между лопатками. Это меня взорвало,

и я с такой яростью крикнул на них, как не кричал еще никогда в жизни. Друзья
шарахнулись в сторону.

Через плексиглас кабины продолжаю наблюдать, как фашисты полукругом ок-
ружают самолет, не подозревая, что в нем не их летчики, а заключенные, что-то
кричат. Меня бросило в дрожь, волосы зашевелились на голове. Нет, не от страха,
а от ненависти к проклятым мучителям. Отвращение к презренному врагу перепол-
няло сердце гневом и жаждой мести. Живым они меня не возьмут теперь, но если
придется умереть, то дорого заплатят за наши жизни!

— За Родину! — крикнул я товарищам, всем своим корпусом подавшись впе-
ред, с силой сжимая штурвал и сектора газов, слившись воедино с работающими
моторами... Дал полный газ моторам и отпустил тормоза. Самолет, словно конь,
ринулся вперед на максимальной скорости, врезался в толпу гитлеровцев, давя их
колесами шасси.

Иван Кривоногов, как будто желая помочь самолету, кричал во весь голос:
— Руби их, гадов!.. Топчи сволочей!..
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Пока гитлеровцы опомнились и сообразили, что произошло с самолетом, и
забили тревогу, наша машина, не уменьшая скорости, неслась, обгоняя ветер, к
свободе. Оставив позади себя самолеты, она бежала по бетонированной дорожке,
как по ковру, к тому месту, откуда мы пытались взлететь первый раз. Мысли мои
летели быстрее машины:

«Неужели снова неудача? Что за причина?». У намеченной точки я развернул
самолет, но уже более осторожно, с меньшей вращательной силой, боясь повторить
прежнюю ошибку.

«Если не взлечу, направлю „хейнкель“ на четырехмоторные „дорнье“, стоящие
по направлению взлета. Погибнем, но и фашисты поплатятся», — мелькнуло у меня
в голове.

Снова занимаю положение для взлета против ветра. Не соблюдая никаких
правил летной службы, даю газ — сектора доходят до предела, отпускаю тормо-
за. Машина с ревом по той же дорожке несется к морю. Володя Соколов занял
место «штурмана» в передней части кабины, Кривоногов и Кутергин — со мной
рядом. Машина ведет себя так же, как и в первый раз, и я ничего не могу с ней
сделать.

— Давите на руль! — призываю на помощь товарищей. Кривоногов и Кутер-
гин усердно нажали. Чувствую, что хвост самолета начинает отрываться от земли,
фюзеляж приобретает горизонтальное положение. Скорость начала заметно возрас-
тать, от чего земля покрылась сплошными линиями. Четыре удара колес о цемент-
ную дорожку. Наконец, более плавный, последний толчок — отрыв от земли. Са-
молет в воздухе! Какие радость и волнение охватили наши сердца! Я был на седь-
мом небе. Ведь колеса шасси уже не катились по земле, а самолет громадным раз-
махом крыльев разрезал воздух. Земля уходила вниз. Мелькнул обрывистый берег и
остался позади.

Плавно работали моторы, унося нас из ужаснейшего ада, с вражеской земли,
пропитанной кровью и слезами миллионов людей. Я вспомнил, что на полной
мощности моторы долго работать не могут, убавил обороты, установил одинаковое
их число и переключил внимание на приборы.

— Ура! Летим! — ликовали мои товарищи.

ЗДРАВСТВУЙ,  РОДНАЯ ОТЧИЗНА!

Полет продолжался в самых неблагоприятных условиях. Еще больше усложня-
ло его мое незнание чужой машины. Ведь мне нужно было не только вести само-
лет, не сбиваясь с курса, но и изучать машину в полете, выяснять, какая кнопка на
приборном щитке для чего предназначена. Все это каждую секунду грозило непоп-
равимой катастрофой. Все зависело от моей выдержки, собранности, сметки и
догадливости.

В то время как «экипаж», которому дела нет до того, какие неимоверные
трудности стоят передо мной, пел Интернационал, а Соколов и Кривоногов вдох-
новенно дирижировали, штурвал еще быстрее, чем при взлете, начал переходить в
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положение резкого набора высоты, огромная тяжесть навалилась мне на грудь. Со-
здалась серьезная опасность свалиться в штопор.

— Давите на ручку!.. Зачем отпустили?! — закричал я так, что песня тут же
оборвалась. Друзья поняли, что с самолетом происходит что-то неладное. Кривоно-
гов и Кутергин бросились ко мне и стали давить на ручку управления с таким
усердием, что самолет описал дугу сверху вниз и перешел в отвесное пикирование.
Мы обезумели, когда увидели, как быстро приближается вода к нашему самолету...
Вот-вот нырнем в свинцовую пучину Балтийского моря.

— Отставить! Перестаньте давить! — подаю команду. Друзья отпустили ручку
и стали ее слегка придерживать.

— Вот так, так хорошо, — киваю им. Зону смертельной опасности мино-
вали.

Самолет послушно выровнялся и принял горизонтальное положение у самого
зеркала воды, чуть не коснувшись поверхности моря колесами шасси. Теперь я уже
более спокойно подавал друзьям сигналы. Плавно начал набирать высоту и, под-
нявшись на 150 — 200 метров, перешел в горизонтальный полет.

На сердце у меня отлегло, а друзья все еще находились под впечатлением только
что миновавшей опасности и на все смотрели испуганными глазами, следя за
каждым моим движением. А я продолжаю изучать рычаги управления, к которым
все еще боялся притронуться. Правее сиденья нащупал рукой какое-то маленькое
колесико. Повернул его несколько раз по ходу самолета и почувствовал резкое
уменьшение нагрузки на руки. Самолет плавно стал изменять направление в сто-
рону земли. Радости моей не было границ. Это колесико оказалось штурвалом
триммера руля глубины, который до сих пор был поставлен на посадку. Вот по-
чему не взлетал самолет! Самолет стал послушным, управлять им стало легко
одному.

— Отпустить, — командую помощникам, — больше мне не нужна помощь.
С высоты 700 — 800 метров я хорошо заметил взлет истребителей с аэро-

дрома, на котором мы только что были. Обгоняя друг друга, они взлетели в
разных направлениях, видимо, намереваясь атаковать меня со всех сторон. Ре-
шил подняться повыше. Вдруг Володя Соколов, наблюдавший за воздухом, до-
ложил:

— Михаил! Самолет!
Оглянувшись, я увидел «фокке-вульф». С минуты на минуту он мог открыть

пулеметный огонь. Но не успел он догнать нас, как наш самолет вошел в облака.
Преследователи потеряли нас из виду. Но мы оказались в ужасно критических,
опасных условиях «слепого» полета. Если в обычном полете нелегко справиться с
незнакомой машиной, то нетрудно понять, каково мне было теперь...

В самолете стало темно, как ночью, даже крылья были еле-еле видны. Сделал
плавный левый разворот с целью ввести в заблуждение преследователей. Время
тянулось медленно. Дрожь охватила меня.

...Впиваюсь глазами в приборную доску, стараясь как можно осторожнее уста-
новить нормальное положение в развороте, но несоразмерные действия моих не-
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уверенных, дрожащих рук и ног только ухудшают режим полета. Самолет вошел в
скольжение... И вдруг стало светло... Самолет падает с большой скоростью на ле-
вую плоскость. Резким координированным движением устанавливаю нормальный
полетный режим и спешу скорее снова зайти в облака, чтобы истребители не об-
наружили меня.

Вторая и третья попытки «слепого» полета окончились тем, что мы чуть не
врезались в море, почти коснулись колесами шасси воды. Чтобы окончательно не
свалиться в штопор, принимаю решение лететь по нижней кромке облаков. То вхожу
в гребень сгущенного облака, то снова ясно вижу под самолетом буруны Балтий-
ского моря.

С каждой минутой полета метеорологические условия ухудшались, облачность
опускалась все ниже, прижимая нас к воде. Высотомер все время показывал сниже-
ние. Наконец стрелка остановилась на делении 0 метров. Летим над самой водой.
Моря уже не видим — оно слилось с облаками. Судя по времени полета, скоро конец
морю, мы можем врезаться в какое-нибудь береговое препятствие. И вообще лететь
на такой высоте опасно. Что же делать?

Принимаю решение: пробить облачность во что бы то ни стало, а иначе нам не
избежать смерти. И это небезопасно в условиях нашего полета, но все же риска
меньше. Ради сохранения жизни товарищей я должен преодолеть все трудности
«слепого» полета. Начал набирать высоту. Еще темнее стало в кабине. Все мое
внимание сосредоточено на приборной доске. Самолет послушно метр за метром
поднимает нас ввысь. Но нам кажется, что мы вот-вот врежемся в землю... Прошло
пять минут, а коварное облако становится все плотнее. Ждем, когда оно кончится,
а ему нет и, кажется, не будет конца. Вокруг сплошная ночь. Руки и ноги уже
одеревенели от напряжения. Сколько времени мы летим в бездну, не представляя,
где верх, где низ, — десять, двадцать, тридцать минут? Не знаю. Каждая минута
нам представляется вечностью.

Вдруг, как в глубоком колодце, на миг блеснул свет, и снова наступила тем-
нота. За этот короткий миг я убедился в нормальном полете самолета. Ждем,
что скоро выберемся из облачности. Это были самые тягостные секунды ожида-
ния...

— Солнце! — вскрикнули все одновременно, когда самолет вырвался из мрака
и засеребрился в ярких солнечных лучах. Слезы радости затуманили мне глаза. Друзья
отвернулись в разные стороны, чтобы не показать своего волнения, облегченно
вздыхали, вытирая рукавами мокрые щеки. Теплые лучи согревали через плексиг-
лас наши худые, высохшие тела. На сердце стало светло и радостно. Мы вырвались
из мрака, нам светило солнце свободы!

Взглянув на часы, захваченные у убитого конвоира, я сориентировался по сол-
нцу и установил, что летим не на восток, а на северо-запад. Беру курс на восток,
на Родину. Горючего в баках более тысячи килограммов. Спасибо фрицам — не
поскупились. Пожалуй, до Москвы хватит. Но «штурман» у меня больно уж нена-
дежен, у него даже карты нет.

— Ищите карту, — говорю «экипажу», — она должна быть где-то в кабине.
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И, действительно, карту нашли, но не ту — это была карта Западной Европы,
а мне нужна была Восточная Европа, карта нашей родной советской земли. При-
шлось все время ориентироваться по солнцу. Да, как я и думал, само сердце, без
карты и компаса, ведет меня туда, куда были устремлены наши мысли и взоры во
все дни фашистской неволи!

В прорыве облачности увидели на море караван фашистских судов. Сопровож-
давшие их истребители заметили нас. Три «мессершмитта», отделившись от осталь-
ных, пошли нам навстречу. Тут мы перетрусили, как никогда. «Очевидно, по радио
им уже сообщили о нашем побеге, и теперь они перехватывают нас, — думал я. —
Сейчас чесанут из пулеметов — и конец нашему полету...».

— Всем спрятаться в фюзеляж! — приказываю своей полосатой команде.
Стервятники прошли надо мной в 20 — 30 метрах. Я видел даже лица гитле-

ровцев. С трепетом в сердце ждал, что сейчас резанут по мне из пулеметов. Однако
пролетели и огня не открыли. Я продолжал вести самолет по взятому курсу, не
показывая вида, что испугался их. Если им не сообщено по радио о нашем полете,
то они могут и не догадаться, в чем дело. Оглянулся назад, не разворачиваются ли,
чтобы атаковать. Нет, они уже присоединились к группе самолетов, сопровождаю-
щих корабли. Опасность миновала.

Вдали виден берег Балтийского моря. Пересекаем какой-то залив и летим уже
над сушей. Впереди ясно обозначилась линия фронта. Грудь распирает от радости
и счастья: еще немного — и мы будем на родной земле, среди своих советских людей!
Но радость сменилась новой тревогой. Откуда-то неожиданно вынырнул «фокке-
вульф» и привязался к нам.

Фашистский летчик, летевший со стороны фронта, наверно, был удивлен: что
за авиатор летит к линии фронта с выпущенными шасси? Он поднялся выше нас
и нахально стал заглядывать ко мне в кабину.

Очевидно, его удивление было еще большим, когда он увидел за штурвалом
немецкого самолета летчика в диковинной полосатой форме. Он все кружил и
смотрел на меня, как на обезьяну. А у нас дух захватывало от его любопытства.
Сейчас, думаем, даст со всех бортовых пулеметов, и конец нам. Жизнь наша висела
на волоске. Когда фашист в третий или четвертый раз повис надо мной, вокруг нас
стали рваться снаряды зениток. Это советские батареи встречали вражеские само-
леты. «Фокке-вульф» оставил нас и пошел на запад.

Белые дымки рвущихся зенитных снарядов вспыхивали вокруг самолета. Ос-
колки стучали по кабине, по фюзеляжу и плоскостям. Потом самолет вздрогнул от
сильного толчка. За спиной у меня раздались крики членов «экипажа».

— В правом крыле пробило дырку!
— Двое ранено!
— Михаил, садись скорее!..
Садиться? Но куда? Смотрю вниз. Там вспыхивающие огневые точки. По до-

роге движутся автомобили. Идет колонна солдат. И вдруг солдаты разбежались.
Увидели фашистский бомбардировщик и попрятались. Так это же наши, советские!
Мы у себя в небе! Мы над освобожденной землей! По нам бьют наши.
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Чтобы избежать прямого попадания, то уменьшаю, то увеличиваю скорость
полета и меняю курс маневров руля поворота. Наконец, принимаю решение идти
на посадку. Иначе несдобровать — свои же собьют. Снижаюсь до двухсот метров и
веду самолет вдоль шоссе. И снова вижу колонну советских воинов. Увидев само-
лет, бросились врассыпную. «Не бойтесь! Мы — свои!». Но они не слышат меня.
Они, родные, за четыре года войны уже насмотрелись на самолеты со свастикой.
Сколько их — разных «хейнкелей» — сбрасывали смертоносные грузы на головы
русских солдат, сколько воронок наделали своими бомбами по всей восточной
Европе! Но этот угнанный «хейнкель» совсем не страшен. Здесь нет бомб. Здесь
только десять вконец измученных, истосковавшихся по Родине узников. Они с тру-
дом верят в радость удавшегося побега. Они вырвались из ада, где их жгли, кололи,
топтали, обливали кипятком и ледяной водой.

Каждый из нас готов был выпрыгнуть из самолета, чтобы скорей оказаться на
освобожденной земле, чтобы попасть в объятия советских солдат, марширующих
на запад, встать снова в строй и с оружием в руках ринуться на мучителей, скорее
освободить оставшихся узников.

Под крылом самолета заснеженные холмики, одинокие деревья. Тут и там вспы-
хивают огневые точки. Нет, до Москвы не долететь. Надо немедленно садиться. Но
сможем ли? Ведь специальный аэродром для нас не подготовили. А самолет тяже-
лый.

Выбираю место для посадки, пока нас не встретили и не взяли в оборот совет-
ские истребители. Снижаюсь, чтобы присмотреться. Вижу вспаханное поле. На нем
лужи. Местами снег. Мои товарищи помогают мне. Рассказывают, поясняют, сове-
туют. Там, мол, курится дымок, там — машины. И все-таки наше это поле или чужое?
Ведь линия фронта может быть и не прямой. Вижу полоску местности, затянутую
дымом.

Вспоминаю слова инструктора авиашколы: «Не спеши, не горячись, Михаил.
Самое главное — последовательность. Перекрой краны горючего, выключи зажи-
гание, выпусти шасси». Но шасси у самолета не убирались. Если сейчас сесть на
мягкую землю, самолет скапотирует. В момент касания шасси земли самолету надо
создать снос — боковое движение. Мокрая, разбухшая земля несколько смягчит
удар. Так и поступил. Когда «хейнкель» коснулся боком земли, от резкого тормо-
жения с задней и средней части фюзеляжа все товарищи оказались в передней
части. Разбились стекла самолета, и жидкая грязь со снегом повалили внутрь. Подул
резкий холодный ветер. Прислушиваюсь: кто-то стонет, что-то шипит. И темно.
Не видать ни зги. В самолете дым. Неужели горим? Нет, это пар... Он скоро
рассеялся. Товарищи все живы, некоторые отделались легким ушибом... А где Петр
Кутергин? Его не видно. Кутергина нашли в грязи, у самолета, полуживого, по-
терявшего сознание. Вынесли на крыло, обмыли снегом лицо. Оно изрезано стек-
лом, кровоточит.

Соколов не может встать на ноги, растираем снегом его лоб, виски. И он при-
шел в сознание. Ура! Мы на свободе! Мы целы! Мы вырвались из ада! И все-таки:
на чьей мы территории? Вдруг нас окружат фашисты?
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— Нужно бежать в лес, — предлагает Кривоногов, держа в руках винтовку. —
Там более безопасно. И пулемет нужно взять. В случае чего — будем обороняться.

Вооружившись пулеметом, двинулись в путь. Но прошли несколько метров и
начали падать. Обессиленные, с травмами, проваливались в липкую грязь. Грязь
набивалась в деревянные башмаки, и они стали еще тяжелее — не вытащишь. Самых
слабых пронесли на себе еще с десяток шагов и окончательно выбились из сил.
Впереди затрещал автомат...

— Назад! К самолету! — кричу я. И снова бежим к «хейнкелю», как к родному
дому. А ведь говорят: мой дом — моя крепость. У нас пулемет, винтовка и много
патронов. Оружие придало сил. Мы рассредоточились по фюзеляжу, заняли места
у иллюминаторов. Договорились: стрелять только по сигналу. В случае, если окру-
жат нас фашисты, — подпустить их поближе и биться до конца. Последние патро-
ны — для самих себя. Неужели придется здесь умереть, неужели конец?..

Вдали среди деревьев замелькали фигуры. Слышен гул автомашины. С кузова
посыпались солдаты. Мы приготовились к последнему бою. Пусть подходит враг.
Дешево не сдадимся. В кабине стрелка-радиста я прислонился к пулемету. Отсюда
далеко видно. К нам со всех сторон приближались солдаты. Маскировочные хала-
ты... Да это же наши! С автоматами, ручными пулеметами и гранатами приближа-
лись к нам советские воины.

— Эй, фрицы! Сдавайтесь!
— Хенде хох! — доносились до нас их голоса.
— Братцы, мы не фрицы! Мы свои! Советские! Из плена бежали на фашист-

ском самолете.
Слыша русские слова, но все еще не доверяя, солдаты остановились. Им, ви-

димо, непонятно было, как это русские люди оказались на фашистском самолете.
Мы наперебой объясняли им историю своего перелета. Они подошли к нам. И вот
мы уже обнимаемся и целуемся с братьями по оружию.

Родина! Что может быть дороже для советского человека! Все дни и месяцы в
фашистских застенках мы только и жили мыслями о ней. Ради нее боролись со
смертью и победили ее.
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ОПАЛЕННЫЕ КРЫЛЬЯ

Очнулся я, вероятно, от грохота канонады. А может, от того, что на меня кто-то
пристально смотрел: полные страха глаза глядели через стекло двери. Я увидел двух
девушек. На их полотняных сорочках я заметил вышитые ярким мулине цветочки.

Надо мной как бы висел низкий потолок из толстых бревен, вокруг — голые
земляные стены. Сквозь окошко, прорубленное наискось, врывался бледный сол-
нечный свет.

Опершись на локти, я попытался подняться, но тут же повалился, почувство-
вав нестерпимую боль во всем теле.

Тяжелая, словно чужая, нога от ступни до колена вместе с наложенной на нее
доской обмотана бинтом. Руки мои — в засохшей крови, в волдырях ожогов.
Штанина брюк оборвана. Спина будто бы прилипла к койке.

Девушки продолжали смотреть на меня, в их глазах отражался испуг. Я снова
попытался подняться.

— О, товарищ обер-лейтенант уже готов к полету, — услышал я мягкий муж-
ской голос. Из темного угла, куда я еще не успел взглянуть, выступил худой высо-
кий человек в черном плаще-дождевике. В его одежде, в прилизанных рыжих во-
лосах мне показалось что-то чужое. Он улыбался, словно обрадовался тому, что я
зашевелился. Произнесенная им по-русски фраза еще скрывала от меня страшную
правду. Вот он сделал движение, полы его плаща разошлись, и я увидел на нем
военный френч, пряжку ремня с орлом и свастикой.

Я закрыл глаза, чувствуя, что куда-то проваливаюсь. Возможно, это ожили в
памяти ощущения, прерванные потерей сознания: ведь я действительно долго па-
дал...

Потом в концентрационных лагерях, куда меня забросили на целых полгода, я
много раз вспоминал эти минуты пробуждения в землянке и первое впечатление от
сознания своего положения пленного. Потом я не раз осмысливал, рассказывал
друзьям, как и почему попал в плен, каждый раз все переживал сначала. В лагерях
неволи и смерти я испытал чудовищные пытки, увидел трубы крематориев, висе-
лицы, нацеленный в грудь автомат, не раз смотрел в холодные глаза смерти. Но самым
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тяжелым, самым мучительным так и осталось мгновение, когда увидел над собой
железного орла со свастикой.

А сейчас снова содрогнулась земля. Мощные звуки канонады оживили мою
память...

Беда случилась со мной вчера, 13 июля 1944 г. Я никогда не впадал в числовую
мистику и никогда не жаловался на свою судьбу тринадцатого ребенка у матери, но
воздушный бой 13 июля по стечению обстоятельств закончился для меня несчасть-
ем.

В тот день, до предела заполненный гулом орудий и моторов, день начала
наступления наших войск на Львовском направлении, я несколько раз ходил на
сопровождение бомбардировщиков, в воздушных боях атаковывал «мессершмиттов»,
«фоккеров», «юнкерсов». Этот вылет был последним в моей биографии летчика-
истребителя.

Солнце опускалось за лес, длинные тени сосен стлались далеко по аэродромно-
му полю, скрывая его тайны. Пилоты, освободив натруженные плечи от парашют-
ных лямок, вылезали на крылья самолетов и медленно расстегивали шлемы. Их
ожидал возле командного пункта (КП) грузовик, перевозивший по вечерам авиато-
ров с фронта в тыл — с аэродрома в село.

Я считал, что для меня 13 июля закончилось благополучно. В голове еще гуде-
ло, пальцы жили ощущением сжимаемой ручки управления самолетом; земля еще,
казалось, покачивалась под ногами. Заткнув шлем за ремень, я шел, наслаждаясь
тишиной, — такое наслаждение, вероятно, испытывает хлебопашец, возвращаясь
вечером с поля.

Такие минуты бывают только у летчиков. Аэродромы, отдаленные от передне-
го края, ежечасно жили и фронтом, и тишиной тыла. Только что сражавшиеся в
грозном небе пилоты шли домой по мирной земле, а на крыльях их боевых машин
оседала вечерняя роса прохладной лесной долины, — на те самые крылья, которые
недавно рассекали «шапки» разрывов вражеских снарядов.

Идя к грузовику, думаешь об ужине, о ночлеге, внутренне предвкушая отдых.
Но вдруг оклик:

— «Мордвин», летим! «Юнкерсы»!
Майор Владимир Бобров быстро идет навстречу, запихивая в планшет карту.

Он называет нескольких товарищей по имени, а меня позывным, который употреб-
ляю в бою. («Мордвин», я атакую. Прикрой! «Морд...». Т-р-р! — рыкает пулемет).

— Володя! В моей «кобре» пробоина, — сообщаю я командиру.
— Возьми Сашин «туз»! Летят «юнкерсы»!

* * *

Пиковый туз, нарисованный через весь фюзеляж, приметен даже отсюда, на
порядочном расстоянии. Саша Рум сегодня не полетит — болен. Но зачем так ра-
зукрасил он свою «кобру»? Немецкие асы, поди, примут меня за комдива Покрыш-
кина.
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Наконец я добежал до самолета. Ребята уже взлетают, а мне нужно лямки уко-
рачивать — у Саши Рума богатырский рост.

Я малость отстаю. Однако минут через пять догоняю Владимира Боброва и
занимаю место ведомого. Не раз я водил группы навстречу «юнкерсам», ходил
четверками и шестерками против «мессершмиттов», а сейчас моя задача — при-
крыть своего командира.

Давай, Володя, форсаж, все будет нормально!
Мы перехватили «юнкерсов», дружным нападением рассеяли их плотную группу.

Несколько бомбовозов сбили. Победа множит силы, а увлечение боем притупляет
настороженность.

«Юнкерсы», как известно, очень редко приходят на цель без прикрытия своих
истребителей. Вот и теперь они выскочили из-за белых вечерних облаков. И сразу
же четверкой мессеры набрасываются на моего «туза».

Чувствую удар по машине и будто кто-то толкнул в плечо. В кабине запахло
дымом. Немец поразил мой самолет, как я поражал врага много раз. Нужно выйти
из боя и перетянуть за линию фронта.

«Не торопись, солнышко, за горизонт, посвети еще немножко». А языки пла-
мени уже лижут ноги.

— «Мордвин», прыгай!
Владимир — мой друг и командир, конечно, такой приказ ни с того ни с сего

в эфир не пошлет. Он видит, что происходит с его ведомым.
— «Мордвин», приказываю!..
Да, пламя уже обжигает руки, пышет в лицо. Такого со мной еще не случалось;

нет времени и с самим собой посоветоваться. Что делать? Выпрыгнуть сейчас — внизу
оккупированная территория, помедлить — будет поздно: взорвутся бензобаки.

А самолет снижается, оставляя за собой хвост черного дыма. В кабине уже нечем
дышать. Пламя заглядывает в глаза.

— Михаил! — слышится голос друга. В этом слове заключено многое.
Открыл всю дверцу кабины и пытаюсь прыгнуть. Поток воздуха отбрасыва-

ет назад, обо что-то очень больно ударяюсь боком и затем падаю словно в без-
дну... Дном ее оказался плен. Я в землянке врага. Сюда кто-то шумно спускает-
ся, может, те две девушки? Нет, ко мне подходит летчик в полном боевом сна-
ряжении.

Оттолкнув дверь, он на миг остановился, осваиваясь с полумраком. Его глаза,
наконец, нащупали меня. Фашист выхватывает из кобуры маленький пистолет. У
меня нет ни сил, ни оружия и я не думаю о самообороне. Сколько раз во время боя
я видел через плексиглас голову в сером шлеме. В бою я стремился лишь к тому,
чтобы расстрелять врага, поджечь его машину. И вот он, фашистский летчик, пере-
до мной, а я бессилен...

Враг набрасывается на меня и бьет по голове пистолетом. Затем рукой хвата-
ется за ордена и старается содрать их с моей груди. Высвободив обожженную руку,
отталкиваю его от себя. Немецкий летчик срывает с головы шлем и хлещет им меня
по лицу. В этот момент между нами появляется офицер в черном плаще.
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— Гер гауптман, зачем вы достали пистолет? Возьмите себя в руки. Прошу
вас, — офицер плечом отталкивает летчика от топчана. Но тот продолжает раз-
махивать пистолетом, выкрикивая ругательства. Офицер в черном плаще настой-
чиво успокаивает его. Видимо, говорит что-то важное, так как летчик прекращает
свои нападки на меня и уходит.

На ломаном русском языке офицер в черном плаще говорит мне:
— За свой машина каждый летчик расплачивается, как может. Не так ли?
Я молчу, а сам думаю: «Саша Рум рассчитается сполна за своего „туза“ и за

меня». И тут же возникает новая мысль: «Почему немецкий офицер обращается
со мной так вежливо?». Мои размышления прерывает вопрос офицера в черном
плаще:

— С какой аэродром вчера вылетел Михаил Девятаев?
Я ждал этого вопроса. Я приготовился к нему. Перед офицером на столе лежа-

ло мое старенькое удостоверение личности, и оно подсказало мне ответ. Дело в том,
что весной этого года меня перевели в полк другой дивизии и на новом месте еще
не внесли соответствующие изменения в мое удостоверение. Это дало мне возмож-
ность назвать себя летчиком того полка, который значился в документе и которого
на нашем фронте уже не было.

Я назвал какую-то несуществующую дивизию, какой-то выдуманный аэродром,
даже сказал, что летал на Яке.

Фашист вначале внимательно слушал меня, затем заходил по землянке от стены
к стене и вдруг крикнул:

— Врешь! Я сам видел «Кинг-кобру», с которой ты выбросился! Ты из диви-
зии Покрышкина!

Минуту спустя он смягчается и начинает уговаривать меня:
— Тебе, Девятаев, невыгодно обманывать нас. Расскажешь правду — будет

лучше.
В нашем соединении были летчики, которым посчастливилось бежать из пле-

на. Они рассказывали о допросах в застенках гестапо, говорили, что придержива-
лись такого правила: все, что было известно гитлеровской разведке о воздушной
армии, они отрицали. Им показывали фотографии, называли командиров, товари-
щей — от всего отказывались, все отвергали. Только таким образом можно было
сбить с толку фашистских разведчиков, поставить их в тупик. Самое небольшое
признание, незначительный факт, который откроешь или подтвердишь, не облегча-
ли положения, а лишь усугубляли его. Эсэсовцы, ухватившись «за ниточку», тре-
бовали новых и новых показаний, запугивая малодушных тем, что, дескать, вы уже
раскрыли военную тайну и, если об этом узнает ваше командование, вас расстре-
ляют...

Я действовал так, как и мои товарищи: противился домогательствам врага, его
лесть и угрозы не влияли на принятое мной решение. Допросы продолжались по-
чти непрерывно. Окрики и искусственные улыбочки. Уже и день на исходе. Я го-
лоден, мучают раны. Грустные мысли развевает лишь грохот артиллерийской стрель-
бы, доносившейся сюда с фронта.
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В землянку, где я лежу, спустились два солдата с автоматами на груди. Они
приказали подняться и следовать за ними. Напрягаю все оставшиеся во мне силы:
конвоиры терпеливо ждут. Опираясь на доску, медленно взбираюсь вверх по ле-
сенке.

На дворе солнечно, пахнет хвоей, стоит благодатный день середины лета. Вок-
руг зелено так же, как и возле нашего аэродрома. Значит, я нахожусь где-то неда-
леко от линии фронта. Наши и близко, и так далеко...

Здесь, в тени деревьев, замаскировался тыл немецкого военного соединения:
землянки, палатки, столики, автомашины. В воздухе — запахи жареного мяса.
Девушки, наблюдавшие за мной, вероятно, были из столовой. Вот бы увидеть их.

Солдаты подводят меня к телеге, запряженной двумя немецкими битюгами.
Автоматы нацелены в мою спину. А куда бежать-то? Нога горит огнем. Левой до-
сталось еще в первый год войны, а правой — нынче.

Солдаты поднимают меня и укладывают на телегу. «Дожил, Мишка, немцы грузят
тебя, как мешок», — думаю я, пытаясь поудобнее устроиться.

Ящик телеги глубокий. Я подтягиваюсь на руках, осматриваюсь вокруг. Заме-
чаю, что сопровождать меня будет один солдат, он же и ездовой. Ему выносят из
столовой какие-то свертки. «Извозчик» усаживается впереди на перекладину теле-
ги, положив у ног автомат. Лошади тронули.

Никого из наших людей не вижу, а хотелось хотя бы переброситься взгля-
дом.

Вдруг из палатки выбежали девушки, те самые, в тех же полотняных белых
вышитых сорочках. Кто они, я не знаю. Обе что-то держат перед собой в руках.
Бегут вслед за телегой, вот-вот настигнут ее. «Скорее, девочки, скорее, пока не
оглянулся солдат». Они уже близко, суют мне небольшой кувшин. Я хватаю его и
жадно пью компот. Какой прекрасный напиток: кисловато-сладкий, пахучий. Ка-
жется, ничего вкуснее не пил за всю жизнь. На дне вываренные ягоды. Высыпаю
их в пригоршню, бросаю девушкам кувшин.

Впереди горькое, тяжелое путешествие.
Дорога извивается по лесу, бежит между деревьями и кустами. Здесь земля не

просыхает. Колеса глубоко вязнут в грунте, телега переваливается на топких уха-
бах. Лошади тяжело сопят, взмахивают головами, отбиваясь от мух.

Солдат, немолодой, сутулый, что-то ест, а закончив трапезу, начинает наигры-
вать на губной гармошке какие-то песенки. Я приподнимаюсь на руках, продвига-
юсь к нему, но он не обращает на меня никакого внимания.

Молниеносно возникает мысль: «Чем ударить солдата, чтобы не успел даже
схватиться за автомат?». И за спиной словно выросли крылья. Сердце вот-вот выс-
кочит из груди... «Убить солдата и на лошадях махнуть к линии фронта!». Солдата
мне абсолютно не жаль, он — мой враг, везет меня в тыл на допросы и пытки. «Я
могу добыть себе свободу ценой его жизни».

Какие только картины не рисовались в моем сознании за эти несколько минут,
о чем только я не передумал, пока солдат наигрывал свои песенки. Но одних меч-
таний для побега недостаточно. Наверно, именно поэтому эсэсовец и чувствует себя
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так спокойно, сидит, не оборачиваясь, ибо уверен, что в телеге нет никакого ору-
жия, он видел, какие у меня руки.

Возвращается грустное сознание собственного бессилия. Становится еще тяже-
лее на душе. На этой лесной дороге я впервые подумал о побеге. И впервые пове-
рил в него.

В густом лесу влажно, пахнет прелой листвой. Щебечут птицы... Вспоминаю
лесок на львовщине, возле которого расположен наш аэродром. Как там было хоро-
шо! Сколько прелести в том, что ты на свободе, среди друзей...

Нас догоняет легковая автомашина. Телега останавливается, автомобиль — тоже.
Немцы, перебросившись несколькими словами, жестами показывают, чтобы я пере-
сел в машину.

— Как это сделать? Сам я не могу, — говорю я. Видимо, меня поняли и стали
помогать поскорее перебраться в автомобиль. Шофер погнал машину очень быстро.
Куда он так торопится? Почему?

* * *

Село. Одинокие хаты среди деревьев. Машина остановилась около небольшого
домика. Оттуда вышел солдат с автоматом, сел к нам, и мы поехали к огромному
сараю. Солдат помог мне выйти из машины. Я почувствовал удушливый смрад, от
которого закружилась голова. Стены сарая кирпичные, толстые, двери кованые.
Похоже, что этот каменный дом служит местом заключения пленных. Я один из них
и единственный заключенный.

Перед дверью вышагивает часовой. Он не прислушивается к тому, что проис-
ходит в сарае, не следит за мной, а развлекается, так же как и мой первый воз-
ница, губной гармошкой. Я жду: не идут ли за мной, не несут ли чего-нибудь
поесть...

Кажется, недалеко отвезли меня от линии фронта, а здесь совсем тихо. Я не
привык к такой тишине. Лучше бы грохотала артиллерия и рвались бомбы.

Мысли, мысли...
Что будет?
Ответа не нахожу. Остается одно — думать о прошлом. А оно сейчас особенно

дорого...
Первая боевая тревога на рассвете в июне 1941 г., бои, ранение... Теперь это не

кажется таким страшным, как было тогда. В памяти оживают имена живущих и уже
погибших товарищей, дни фронтовой жизни.

Я лежал на соломе, смотрел в маленькое окошко на белые высокие вечерние
облака и мысленно возвращался в свое прошлое. Приятно было анализировать
обстоятельства, требовавшие от меня решимости, мужества, верности своему дол-
гу, и надеяться на хороший исход в будущем.

Стараюсь восстанавливать все в деталях и даже мелкие подробности кажутся
значимыми, я их вижу в новом свете. Сейчас они для меня необходимы, как боль-
ному лекарство, и я их воспроизвожу в памяти.
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ВЕЧЕРНИЕ ОБЛАКА

Я ничего не забыл, и пока со мной мое прошлое, мои друзья, — не страшны
мне тюрьмы, допросы, истязания. Ведь каждый день, каждый боевой вылет остав-
ляли во мне частицу мужества. И лежа в сарае, я был в полете, парил над родной
страной. Навстречу шли тучи, земля проплывала под крыльями самолета. Эпизоды,
люди живут в моей памяти, приветливо возникают словно ориентиры, когда воз-
вращаешься после нелегкого боя на свою базу.

Я вспомнил нашего полкового комиссара, с сединой на висках. Перед ним
сидели и лежали на теплой земле летчики и внимательно слушали его. Он стоял на
зеленой траве, в тени ветвистого дерева и говорил:

— Вы люди молодые, на свете прожили еще мало. Я старше вас и позволю себе
дать вам совет: пересмотрите свои личные вещи, и без чего сможете обойтись —
отошлите домой. Еще раз проверьте себя, готовы ли пойти в бой!

Вокруг благоухали цветы, дышала свежестью весна, а комиссар говорил о том,
что в Западной Европе идет война — горят дома, умирают в концлагерях люди.

Наступила тишина, и все услышали, как зашелестели от дуновения ветерка
листья.

Редко чьи слова берет с собой человек надолго. Я вспомнил комиссара в удуш-
ливом каменном мешке. Этой ночью, которая окутала суровым мраком сарай, мне
необходимы были люди, жившие во мне вместе со сказанными ими словами, с их
поступками. Я припоминал образы друзей, и они среди ночи будто шли ко мне. Я
был твердо убежден, что мои товарищи, с которыми летал, ничего плохого обо мне
не подумают.

Захар Плотников воевал в Испании и на Халхин-Голе, награжден двумя орде-
нами Красного Знамени. По капле перелился его опыт в меня. Все, что делал он в
эскадрилье, было для нас, молодых тогда летчиков, образцом. Перед самой войной,
когда мы ежедневно тренировались в полетах, стреляли, нашу эскадрилью сплотил
в монолит Захар.

За полгода до войны он пришел в эскадрилью командиром звена. Спустя неко-
торое время стал командиром эскадрильи. В первые боевые вылеты он брал с собой
меня.

Белорусская земля... Над головой стонало небо. Дым и пыль застилали солнце.
Наши самолеты поднимались против армад «юнкерсов» и «мессершмиттов». Воз-
вращаясь из боя, пилоты от усталости валились на землю под кусты. Ночами спали
они около машин... В такие дни Захар Плотников всегда первым вылетал по трево-
ге. Я держался поближе к нему.

Однажды в карусели воздушного боя я заметил, как из-за туч вывалился «юн-
керс» с черным крестом. Не успел я дать по нему очередь, как он, спикировав,
пронесся подо мной. Я — за ним. «Юнкерс», отстреливаясь, умело маневрирует;
веду непрерывный огонь по нему, а когда «юнкерс» оказался передо мной, мой
пулемет, как назло, замолчал. С аэродрома наблюдают за мной и им понятна при-
чина: патроны кончились. Вижу, на выручку мне спешит наш «ястребок», а через
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несколько минут «юнкерс» падает и взрывается среди поля. Возвращаемся на аэро-
дром: один победителем, а я не знаю, куда глаза девать от стыда. Но вот ко мне
подходит Плотников. Не то шутя, не то серьезно говорит:

— Молодец, атаковал здорово! Но нужно знать «мертвые» зоны и подкрады-
ваться поближе. Не горюй, бывает и хуже. Учись тактике воздушных боев. — И
долго рассказывает мне о своем опыте побед над противником.

Потом я сбил несколько «юнкерсов». Нередко выручал меня наш командир
эскадрильи.

На подступах к Москве перехватывали мы немецкие бомбардировщики и само-
леты-разведчики. Однажды подбили мой самолет. Я выбросился с парашютом,
приземлился. А ночью почувствовал боль во всем теле, трудно было дышать. То-
варищи вызвали врача.

— У вас поломаны ребра. Почему не в госпитале? — возмутился врач.
— Не знаю. Вечером боли не чувствовал, — ответил я.
Врач приказал отвезти меня в госпиталь, в Тулу. Через несколько дней ко мне

приехали товарищи. С ними был и Плотников.
— Пришли попрощаться. Перебазируемся, — сообщили они мне.
— Куда?
— На юг. Киевское направление...
— А как же я?
— Кто ищет, тот всегда найдет, — улыбнувшись, сказал Плотников.
Когда друзья ушли, в палату ко мне вбежал техник моего самолета.
— Наш Як на ремонте. Я забегу еще завтра, — тихо сообщил мне он.
— Захар посоветовал? — спросил я. Техник промолчал, лишь добро улыб-

нулся.
— Запомни маршрут, — и объяснил мне свой план моего ухода из госпи-

таля...
Через два дня он незаметно вывел меня, и мы полетели на своем самолете

догонять полк. Но когда в Орле сели на заправку, дальше нас не пустили: командир
части приказал мне лечиться, а самолет передал другому летчику. Пилоты, садив-
шиеся на аэродроме в Орле, знали, где находится наш полк. Он стоял под Ромнами.
Никакие уговоры не могли удержать нас в Орле!

Я был одним из многих тысяч, кто летом сорок первого сражался с врагом на
Украине. Я знал эту землю только по песням о ней. В моем воображении она ри-
совалась удивительно красивой. Сады, леса, реки, поля, покрытые хлебами, зеле-
ные города и села, а над ними — глубокая, бескрайняя синева неба. Мы едем к
новому аэродрому и видим, какие кровавые раны наложила война на лик этой земли,
зачернила ее просторы пожарищами и руинами.

В первой хате, в селе под Ромнами, где остановились на ночлег, хозяйка спро-
сила нас:

— Чем же мне вас угостить, соколы? Чего пожелаете, все достану для вас.
— Ничего нам, дорогая, не нужно. Вот если бы арбуз, утолить жажду...
— Гарбуз? Ой, да у нас их целый завал! — сказала она и вышла из хаты.
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Через несколько минут мы увидели такую картину: женщина катила с огорода
в летнюю кухню огромную желтую тыкву. Конечно, меня ребята подняли на смех.
Это ты, дескать, так хорошо объяснил хозяйке. Теперь она будет варить нам тыкву.

Кто-то из летчиков-украинцев стал объяснять женщине, что фронтовики хотят
не гарбуза, а кавуна, то есть арбуза.

— Ах, чтоб воно сказилось, як же так? — засуетилась хозяйка. Не прошло и
пяти минут, как в нашей комнате лежали полосатые украинские арбузы.

Живописная, тихая река Десна спокойно несла свои воды через леса и луга. На
ней фашисты возводили свои переправы. Наши бомбардировщики и истребители
разбивали их, но гитлеровцы тут же валили деревья и делали новые плоты. Шла
подготовка к форсированию Десны для наступления на Шостку, чтобы окружить
город Киев.

Летчики не жалели своих сил и жизни, перехватывали летящие на Шостку
«юнкерсы». Напряженные бои не позволяли своевременно выходить из боя, и лет-
чики на своих Яках оставались без горючего, нередко не могли дотянуть до своего
аэродрома и садились в поле.

Названия сел и городов я хорошо помню, потому что они слились с именами
погибших друзей. Названия населенных пунктов для меня стали синонимами их
фамилий. В хуторе Беловод мы предали земле останки Алексея Уфимцева. И я всегда
называю этот населенный пункт Уфимцев-Беловод.

Вылетел он, как говорят авиаторы, по зрячему фашистскому разведчику. Алек-
сей провел первую, вторую, третью атаки, а немецкий летчик отстреливался и
продолжал полет. Кончились патроны, но жива лютая ненависть! Уфимцев делает
пятый заход и прямо в лоб таранит вражескую машину. Клубы дыма. Самолеты
падают.

В могилу Алексея Уфимцева положили мы бутылку с запиской; в ней сказано,
кто здесь и когда погребен, какой подвиг он совершил.

В эти дни с полевого аэродрома, располагавшегося вблизи города Конотопа, под
обстрелом немецких автоматчиков мне удалось поднять в воздух оставшийся там
самолет. Помогли мне это сделать конотопские ребята.

Новый, исправный Як, выруливая на старт, попал колесом шасси в воронку,
винт чиркнул по земле — и концы лопастей загнулись. Лететь на таком самолете
нельзя, нужен ремонт.

Командир полка вызвал меня к себе:
— Чей Як застрял в воронке?
— Младшего лейтенанта Громова.
— Из вашего звена?
— Из моего.
— Громов полетит на вашем Яке, а вы остаетесь. Терять новую машину мы не

имеем права. Она не должна попасть в руки врага. Понимаете?
— Понимаю, товарищ майор, — ответил я.
— Перелететь надо сегодня, завтра будет поздно, — сказал мне на прощание

командир полка.
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Авиационных мастерских рядом не было. Предстояло самому разобрать весь узел,
отделить лопасти и выправить их. Только где же это сделать?

Помощников хоть отбавляй: сначала прибежали мальчишки, которые невдалеке
пасли скот. Затем собрались ребята почти со всего села. Перестрелка и взрывы вокруг
не пугали их. Я видел, что такая обстановка вызывает у ребят желание как можно
быстрее исполнять мои просьбы. А они были несложные: «Подайте ключ, положите
это колечко на траву, а эту гайку — вот сюда. А, может, кто-то сможет достать лошадь
и телегу?».

Як уже без винта стоял на поле, и возле него самые боевые ребята установили
дежурство. Они получили конкретное задание: если покажутся немецкие мотоцик-
листы, немедленно послать за мной связного в село. Самолет не должен достаться
врагу. Кузнеца я застал дома.

Родная земля. Родные люди, они сделали все, что могли. Старый кузнец рабо-
тал с огромным воодушевлением и быстро выровнял лопасти самолета.

— Лети, товарищ летчик, и не забывай о нас. Возвращайся с победой, — ска-
зал он мне.

Когда я возвратился с лопастями на аэродром, мне представился незнакомый
солдат и рассказал, откуда и куда он держит путь. С одного взгляда я все понял:
пропитанная потом и пылью гимнастерка, почерневшие от крови бинты на шее,
лицо, давно не бритое, истощенное.

— Помоги мне собрать самолет, возьму с собой, — сказал я ему.
У солдата радостно заискрились глаза. Удастся ли выйти к своим по дорогам,

а тут — на крыльях! Он оживился и тут же начал командовать группой ребят. Работа
закипела.

А стрельба все приближалась к аэродрому. Над городом, который виднелся вда-
леке, к небу поднимались черные клубы дыма. Завтра, пожалуй, было бы поздно.

Я монтирую на место деталь за деталью, присматриваюсь к раненому бойцу и
думаю: «Хорошо. Ну, возьму его в самолет, а если нападут мессеры и мне придется
покидать кабину? Себя я спасу, у меня — парашют. А его? Его гибель будет на моей
совести. Быть может, сказать сейчас, чтобы шел дальше, не задерживался? Ох, как
трудно, оказывается, сказать такое. Работает, надеется. Жаль парня. Что будет, то и
будет», — окончательно решил я.

Залезаю в кабину. Загудел мотор. Прибавляю обороты, но винт не тянет: нет у
него той мощной силы, которая срывает самолет с места и гонит вперед. Я удив-
лен, но не растерялся, размышляю, что бы это все значило? Надеюсь найти причи-
ну и, может быть, одним поворотом гайки ликвидировать неполадку.

Выключаю снова мотор, бросаюсь к механизму регулировки винта. За мной
следят находящиеся на аэродроме люди. Солдат волнуется. Если самолет не подни-
мется, ему будет нелегко. Был бы уже далеко отсюда. А теперь...

Вижу, что лопасти произвольно изменяют «угол атаки», то есть уклоняются от
крутого захвата воздуха. Надо вторично разбирать узел и проверять сборку. Что
скажет боец? Верит ли, что я способен исправить машину? Если он задержится, не
полетит, то ему придется пешком пробираться через линию фронта.
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— Эх, давайте еще помогу! — кричит солдат, бросая пилотку на землю.
А ребята бегают вокруг машины, следят за каждым моим движением. Быстро

разбираем и вновь собираем узел. Завожу мотор. Но винт не вращается.
«Чего-то недоучел, чего-то не знаю», — думаю я и вижу, как несколько маль-

чиков ползают в траве и ощупывают руками каждый кусочек земли. «Что они
ищут?».

— Нашли еще одно колечко! — кричит мальчуган и кладет кольцо на крыло
самолета. Я смотрю на него и руки мои цепенеют. Конечно же, при сборке я заме-
тил, что не хватало детальки, но ее не нашли, и я наивно решил обойтись без нее.
Спрыгиваю с крыла на землю и крепко обнимаю мальчугана.

— Спаситель! — ласково говорю я ему.
Снова с солдатом разбираем регулирующий механизм винта, ставим колечко на

место и уже под пулями — по нас стреляют фашисты из-за насыпи железной доро-
ги — взлетаем. Боец сидит, согнувшись, за стенкой кабины пилота. Истребитель
круто набирает высоту.

Дорогие конотопские ребята, конотопский кузнец, вы пришли в трудное время
ко мне и я благодарно вспоминаю о вас и по сей день.

В конце сентября 1941 г. наш авиационный полк стоял под Лебедином. Гит-
леровские полчища уже оккупировали Киев, наши войска отступали за Харь-
ков.

...Это было 23 сентября. Меня вызвали на командный пункт полка и прика-
зали вылететь в район Пирятина, бросить пакет для советских частей, находящих-
ся в окружении. Пакет с сургучными печатями прикрепили к довольно тяжелому
камню. Судя по приказу командира полка, дважды Героя Советского Союза Крав-
ченко, отдававшего мне его устно, я понял, что боевое поручение было очень
важным.

Мы летели в паре, на малой высоте. А вот и прямая линия Лохвица — Гадяч.
Отсюда недалеко до пункта, обозначенного на карте. Уже виден выложенный из
белого полотна посадочный знак «Т». Выхожу на него и бросаю пакет. В это время
из-за туч вываливаются «мессершмитты». Один из них нападает на нас, другие
обстреливают наши войска на земле.

Один из «мессершмиттов» полоснул пулеметной очередью по кабине моего
Яка. Разрывная пуля ранила меня в ногу. Кровь хлынула на пол кабины. Ремнем
планшета потуже перехватываю раненую ногу выше колена. Дотяну ли до Лебе-
дина?

Маршрут полета проходил через хутор Беловод. Если придется садиться, то
лучшего места, чем этот знакомый аэродром, не найти.

Делаю над хутором круг и иду на посадку. Вдруг вижу, как от хат бегут дети,
женщины и машут руками, косынками, на что-то показывают. Пригляделся — на
хуторе стоят немецкие танки и автомашины. Рву ручку на себя — самолет взмы-
вает вверх. Теперь вижу трассы пуль немецких «эрликонов». Стрельба началась
со всех сторон по моей машине и по хуторянам, бежавшим в направлении аэро-
дрома.
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Собрав силы, беру курс на Лебедин. Горючего хватит, но потеряю много крови,
тогда... Креплюсь, напрягаю все свои силы. Бегут минуты. Терплю. Но вот, нако-
нец, желанный силуэт города. Радостно и страшновато в то же время: вот он, аэро-
дром, а я чувствую, как туман застилает мои глаза, плохо различаю посадочную
полосу, на которую предстоит приземлиться.

Летчики как-то по-особенному ценят землю, когда после изнурительного боя
наконец касаются ее колесами своей машины. Я удачно посадил самолет, а дальше
он побежал сам, но я уже ничего не видел.

Очнулся в госпитале, после того как мне сделали переливание крови. Мне
сообщили, что самолет мой слегка врезался в стоявшую на аэродроме другую ма-
шину. Начинаю припоминать недавние события. В сорок первом летчик Владимир
Бобров своей кровью спас мне жизнь. В сорок четвертом, защищая своего коман-
дира и друга Боброва, я потерпел неудачу и был сбит.

Снова взвешиваю подробности последнего своего воздушного боя: протяни
я еще каких-нибудь десять километров, и приземлился бы среди своих. Десяток
километров... Передо мной всплывает образ Плотникова. «Захар, дорогой друг,
погиб ты именно на таком «недосягаемом» десятом или пятнадцатом километ-
ре! Твой объятый пламенем самолет врезался в море... А я вот очутился в пле-
ну...».

Слышу, к сараю, в котором сейчас нахожусь, приближается автомашина. Опи-
раясь на доску, вскочил на ноги, выжидаю. Тяжелый грузовик развернулся и ос-
тановился перед широкими дверями. Послышались голоса солдат и тревожный
лай собак.

ТОВАРИЩИ

Отворились двери. В глаза ударил ослепительный свет нескольких фонарей. На
пороге стояли эсэсовцы с автоматами, сдерживая на ремнях огромных овчарок.
Раздалась  какая-то команда, и лучи фонарей воткнулись в кузов грузовика. Теперь
я увидел людей. Их было несколько человек. Наши! В гимнастерках, в погонах, у
некоторых на груди ордена.

Пленным, очевидно, приказали слезать с грузовика. Овчарки, подняв бешеный
лай, рвутся к машине.

Раненые, обожженные, едва передвигаясь, входят в сарай. Замечаю, что все они
авиаторы. На ломаном русском языке отдается приказание сидеть молча. Двери сарая
закрываются на замок. Мы остаемся в непроницаемом мраке.

Начинаем знакомиться, говорим шепотом. Называем только имена. На другие
вопросы — откуда, из какого полка, где и когда взят в плен — каждый отвечает
неохотно, и я понимаю — правду не говорят. Устраиваемся спать, подсвечивая спич-
ками или зажигалками. На правах хозяина «гостиницы» я распределяю места —
показываю углы сарая. Всматриваюсь в лица: может, встречу кого-нибудь из нашей
дивизии? Не нахожу знакомых. Кое-кто из новичков, вероятно, только что очутился
в плену, их постигла неудача вчера или сегодня. А некоторые, наверное, путешеству-
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ют по таким сараям давненько — худые, заросшие бородами, никак не реагирующие
на смену обстановки.

Я присел, прислонился к стене и тут же ощутил тепло: мое плечо согревает
чье-то человеческое тело.

Посреди сарая остался лишь один сержант — молоденький, низенького роста,
который особенно бросился мне в глаза в момент выгрузки из автомашины. Он и
во тьме поражает меня своим видом: лицо в угольно-черных струпьях, хрящик носа
обгорел, и рот распух и кажется полуоткрытым. В щелях обугленных век светятся
болезненным блеском глаза. Обгоревшие руки он держит перед собой согнутыми в
локтях. Сержант все ходит и ходит по сараю. Так, видимо, он пытается успокоить
жгучую боль от ожогов на лице.

Моим соседом оказался летчик-штурмовик, почти земляк, родом из Рузаевки —
Сергей Вандышев. Он был ранен в шею, сидел неподвижно, будто скованный, но
разговаривал охотно. Кое-что он сообщил мне о себе, а я ему коротко рассказал о
своих бедах, в частности, о том, что не могу становиться на левую ногу. Вандышев
пообещал помогать при передвижении. Это меня обрадовало.

— Мише тяжело, — сказал Вандышев, показывая на сержанта, проходившего
мимо нас.

— Не сумел выброситься вовремя? — спросил я, поняв, что мой сосед знает
сержанта.

— Командир не покидал самолет, а стрелок-радист, известно, защищал коман-
дира, отбивался от мессеров. Вот и обгорел. Целую неделю вот так ходит и ходит.
Мы ему пищу в рот вливаем, — объяснил он мне.

— И разговаривать не может?
— А о чем ему говорить? — ответил Вандышев. Мы немного помолчали, а

потом он продолжал: «В одном селе, нас закрыли в каком-то амбаре. Миша сквозь
щели бревенчатых стен заговорил с пробравшимися к амбару местными ребятами
и сказал им, что мы летчики. Дети наперебой стали рассказывать о том, что группа
наших пленных летчиков недавно захватила немецкий самолет и пыталась улететь
из плена».

— Неужели? — скорее стон, а не крик вырвался из моей груди. — Как же, как
это было? — спросил я.

— Вроде бы их транспортировали в тыл на «юнкерсе» или на другой какой-то
машине. Ну, наши покончили с экипажем и повернули на восток. Вероятно, радист
немецкого самолета успел по радио сообщить о захвате машины в воздухе. «Мес-
сершмитты» настигли беглецов и сбили «юнкерс».

Этой ночью я впервые услышал о том, что впоследствии стало мечтой моей
жизни в плену. Свое намерение убежать из неволи на самолете я глубоко затаил в
душе. На протяжении полугодичного пребывания в фашистском концлагере я упор-
но искал пути и способы к осуществлению этого плана. А в эту ночь мысль погло-
тила все мои размышления. Я не мог ни на минуту заснуть. Товарищи вповалку
лежали у стен сарая. Вандышев спал. Лишь Миша продолжал ходить из угла в угол.
Я прислушивался к его то ясно слышным, то совсем почти беззвучным шагам.
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Почему они, эти летчики, бежавшие на немецком самолете, не сумели улететь?
Разве нельзя было избрать такой маршрут, чтобы запутать врага? Разве не было
облаков, чтобы спрятаться? Мысленно я летел с ними, переживал все это. Мне
казалось, что, держа в своих руках штурвал, я не отдал бы жизнь свою и товари-
щей на произвол вражеским истребителям. Я размышлял и убеждал себя в том,
что убежать из плена на родную землю можно только на самолете. Час или два —
и ты дома! От одной этой мысли у меня кружилась голова, я чувствовал, как в
висках отдавались удары сердца. Возможно ли?.. На эти вопросы никто не мог
дать ответа. Никто!

* * *

Утром к нам в сарай привезли еще несколько военнопленных летчиков. Та же
машина, те же охранники с овчарками, те же строгость и равнодушие. Торопливо
они суетились и, загнав в сарай измученных людей, быстро уехали.

Перед обедом отворилась дверь, в сарай нам бросили несколько буханок хлеба
и холодной вареной картошки. Хлеб, должно быть, пекли наши люди, потому что
благоухал он по-нашенскому.

Среди новичков мое внимание привлек высокий, красивый капитан с несколь-
кими орденами на гимнастерке. Мучительно он переносил положение пленного.
Упершись руками о стену, припав к ней головой, он в таком положении подолгу
стоял. Может быть, плакал или думал о чем.

Я попытался поближе познакомиться с капитаном и обратился к нему с ка-
ким-то вопросом. Он не стал говорить со мной и отошел в сторону. Я увидел, что
он тоже обожженный, значит, как и сержант Миша, горел в самолете. Я продол-
жал обращаться к нему с вопросами и, наконец, он стал слушать меня. Назвал он
себя Сергеем Кравцовым. Затем начал рассказывать, что летал на бомбардиров-
щике Пе-2. Когда машина загорелась, выбросился с парашютом. Спускаясь, Крав-
цов полагал, что приземляется у своих. Он страдал именно оттого, что жестоко
обманулся, просчитался.

Я рассказал, что сам испытал подобные минуты. Кравцов успокоился и начал
откровеннее вести со мной беседу. Он привлекал меня своей страстностью, своим
болезненным ощущением неволи и непримиримостью к своему положению. Он тоже,
как и я, думал о том, как бы убежать, вырваться из плена. Я поддержал его желание
и словно воодушевил его еще больше. Как-то, услышав спокойную, непринужден-
ную беседу двоих летчиков об абстрактных вещах, Кравцов гневно сказал:

— Прекратите! Кому сейчас нужно ваше пустозвонство? Зачем оно? Побег —
вот о чем надо думать и говорить.

— Думать — безусловно, а говорить вслух об этом опасно и глупо, — кто-то
заметил в ответ на резкое заявление капитана.

Но капитан не внял этому совету и продолжал вслух намечать план побега.
— Надо восстать, разгромить этот сарай, перебить охрану и скрыться в лесу, —

громко обращался он к нам. Все молча слушали его. Спустя несколько минут он
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умолк, забился в угол и, положив голову на руки, затих. Видимо, он понял, что его
план — нереальное желание, фантазия, ему стало стыдно перед нами. Такие ду-
шевные порывы у Кравцова повторялись снова и снова.

Я смотрел на него и думал, что людям подобного склада характера в плену будет
очень тяжело. Но спустя некоторое время Сергей Кравцов стал проявлять выдерж-
ку и рассудительность. Об этом расскажу ниже.

В этом селе мы прожили два-три дня, прислушиваясь к далекой, а затем все
более приближающейся артиллерийской канонаде. Фашисты усилили охрану наше-
го сарая. Кто-то высказал предположение, что нас скоро повезут дальше в тыл,
потому что немцы боятся налетов местных партизан. Миша-сержант рассказал
подобную историю. Где-то здесь, в западных областях Украины, партизаны напали
на немецкий концлагерь, перебили охрану и всех пленных выпустили на волю. Такое
сообщение подбадривало нас. Мы стали внимательнее прислушиваться к тому, что
происходило вокруг сарая-тюрьмы.

Но события развивались по-иному. Нас перевели в помещения колхозных ферм.
Мы потеряли счет дням, время определяли только едой, которую нам все-таки
подавали приблизительно в один и тот же час, да по тому, как заживали у каждого
из нас раны.

Но вот нас перевели в хаты, из которых фашисты выгнали крестьян. Еду те-
перь подавали через окно. Двери были наглухо забиты, кругом стояли часовые с
собаками. Иногда мы видели лишь одних привязанных к деревянным столбикам
собак.

В один из таких дней кто-то открыл со двора дверь нашей хаты, и мы увидели
пожилую женщину с девочкой. В руках они держали кринку с водой, хлеб и узе-
лок. Голодные, набросились мы на еду. На следующую ночь они снова пришли к
нам. Белыми полосками, нарванными из простыни, женщина перевязала кое-кому
раны, девочка сидела, словно испуганный зверек, тихая и покорная.

Когда женщина собралась уходить, кто-то из нас спросил ее:
— Как же вы проходите?
— Вот так и проходим, — ответила она и положила руку на голову девочки.
— Не боитесь брать с собой внучку? Она ведь мало еще жила на свете...
— Без нее мне не обойтись. Она у меня чародейка. Собак только она и умеет

заговаривать. Молчат, как усыпленные.
Мы смотрели на девочку, как на настоящую чудесницу.
До сего времени отношение врага к нам не совсем было понятным. Оно могло

кое-кого даже сбить с толку. Солдаты, охранявшие и сопровождавшие нас, позво-
ляли себе толкнуть пленного между лопатками прикладом автомата, пищу давали
нам такую, как и своим собакам. А офицеры на допросах, проводимых почти ежед-
невно, держали себя вежливо, разговор вели почти как с равными. Они задавали
вопросы, аккуратно записывали ответы. Нам иногда было смешно, почему они
верили нашим путаным, выдуманным ответам.

Гитлеровские разведчики словно не хотели думать над тем, что мы им говори-
ли. За всем этим чувствовалась хитрая тактика врага.



74                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

Как и кто об этом узнал, сейчас трудно вспомнить (ведь прошло много лет), но
вдруг все заговорили, что нас отправят на аэродром и перебросят в глубокий тыл
на самолете.

Из уст в уста полетел шепот: убиваем экипаж, захватываем самолет. Эти слова
нам понятны даже по одному лишь движению губ. План побега таким путем мы не
раз обсуждали по ночам. Роль каждого давно уже была выучена во всех деталях.
Душой плана был Кравцов. Как дети верят сказке — глубоко и наивно, мы верили
в свой план, никого почему-то не интересовало, осуществим ли он и как скоро это
может случиться. Хорошо было, что план все же намечен. Мы жили им, он спло-
тил, сцементировал нас в одно целое.

Но вот наступил день, когда нас загнали в большую крытую автомашину. При-
жали в кузове всех в один угол. Рядом стояли вахманы с автоматами и овчарками.

Глядя на солдат и их автоматы, нацеленные прямо в нашу толпу, я думал: в
самолете при первом же шаге в направлении кабины самолета нас изрешетят свин-
цом. Картина гибели пленных и самолета, которым они завладели, стояла перед
глазами. Но вот, наконец, машина тронулась. Духота ужасная, глаза забивает пыль,
на зубах хрустит песок. Около меня стоит Миша. Он знает о нашем замысле и потому
особенно возбужден. Пытается даже улыбаться.

Вот и аэродром. Железобетонная полоса. «Мессершмитты», «фокке-вульфы»,
«юнкерсы». Ревут моторы. Нельзя выдумать для летчика более жестоких мук, чем
принудить его спокойно смотреть на это, находясь в неволе.

Наша автомашина остановилась около транспортного самолета «Юнкерс-52».
Мы сразу узнали старого знакомого. У него три мотора, «брюхатый» фюзеляж.

Нас высаживают по одному. Здесь, на земле, кроме Миши и тех, у кого ранены
руки, всем надевают наручники. Железные шипы впиваются в тело — руками
шевельнуть больно. И сразу наш план побега отпадает. Взглядами и знаками Крав-
цов перепоручает обязанности одних другим. Теперь больше надежды на тех, у кого
раненые или обгоревшие руки.

Как только мы вошли в самолет, солдат приказал нам лечь лицом вниз на пол.
За приказом следуют удары, ругань. Переводчик втолковывает: если во время поле-
та кто-либо поднимет голову, сразу будет застрелен.

Теперь мы поверили в историю с бунтом пленных в небе. Фашисты извлекли
урок.

Содрогнулось тяжелое тело «юнкерса». Железный пол давит на лицо. Над рас-
пластанными людьми стоят четверо солдат с автоматами в руках.

Полет длился недолго.
Самолет приземлился. Когда сходили на землю, кто-то сказал:
— Варшава!
Организацию нашей транспортировки можно назвать безукоризненной. Нас уже

ожидает грузовик. Он везет нас по бурому полю, потом мимо каких-то особняков,
выезжает на широкую улицу. Зеленые деревья, обвитые плющом веранды, цветни-
ки за оградами и разрушенные стены домов, скрученное железо. Читаем вывески,
убеждаемся, что это — Варшава!
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Привезли нас в дома, расположенные посреди роскошного сада. Аллеи, декора-
тивные кусты, яблони, на мрачных стенах казарм дикий вьющийся виноград. Чис-
тота, благоустройство, газоны — как в санатории.

В просторном зале рядами на полу тюфяки. Только разместились — приглаша-
ют на обед. Приглашают вежливо, заботливо. В столовой столы накрыты скатертя-
ми, лежит много хлеба, аккуратно расставлены блюда, рюмки и бутылки с водкой.
«Куда мы попали? За кого нас принимают? Быть может, кто-то из наших уже „за-
работал“  такой обед?» Оглядываемся, пожимаем плечами. Садимся за столы и жадно
начинаем есть. После обеда отдыхаем. На ужин нам подали галеты и чай, то же, что
и немецким офицерам, жившим рядом с нами.

Ночью кто-то из наших решился выйти из дома. Возвратись, сообщил: у две-
рей никакой охраны. Утром Сергей Кравцов собрал вокруг себя самых смелых. На
этот раз план у него был простым: днем изучить ограду, а ночью тихо выйти и бежать
садом. Но спустя некоторое время в казарме появился немецкий генерал. Он был в
новом мундире, при орденских планках. Чинно, словно в своем полку, прошелся
он между матрацами, осматривая нас, потом собрал около себя офицеров и начал
ругать их. Переводчик старательно пересказывал его речь. Генерал возмущался тем,
что нас, офицеров русской армии, положили на полу. «Кто позволил унижать до-
стоинство храбрых воинов? Почему некоторые военнопленные без своих заслужен-
ных наград?» — громко переводил слова генерала переводчик.

После этой «психологической обработки» пленных в казарме закипела ра-
бота: принесли кровати, постели, цветы. Все расставили вдоль стен, лишь сере-
дина комнаты осталась свободной. Нам приказали надеть боевые отличия, у кого
они были.

Когда эта комедия пришла к своему концу, начали свою работу агитаторы. Через
переводчиков они доказывали, что Германия еще очень сильна и ее сила в невидан-
ном до сего времени страшном оружии. Это оружие, твердили нам, будет примене-
но в определенное время, и оно сделает решительный перелом на фронтах войны.
Итак, победа будет за Германией, и нам, пленным, не надо упираться, а нужно
перейти на сторону гитлеровской армии, и чем скорее, тем лучше, ибо потом будет
поздно. Нам представляется возможность послужить Гитлеру, заслужить его благо-
дарность и почести.

После выступления эсэсовца его место занял один из «летчиков». Он расска-
зал, где и когда попал в плен, затем начал расхваливать гитлеровскую армию. Пред-
ложил перейти во власовскую армию — РОА, у которой на вооружении и танки,
и авиация...

Кто-то из наших не выдержал и закричал:
— Продажная шкура!
Остальные подхватили эти слова, замахали кулаками. Поднялся страшный шум.

Агитаторы юркнули в боковые двери, а в зал вбежали солдаты с автоматами, но
применять силу не стали.

Ночью по цепочке передали: «Кравцов ушел с товарищами. Попрощались и
пошли. Если через час они не возвратятся, кто способен к побегу, может выходить».
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Никто не спит. Притихли. Ждем.
Неожиданно залаяли овчарки. Днем их никто не видел. Собаки кого-то пре-

следовали. Их галдеж приближался. Уже были слышны крики людей. Мы броси-
лись к окнам. При лунном свете увидели, как бегут наши товарищи, а их рвут
собаки.

В комнату ввалились Кравцов, Вандышев и другие. Окровавленные, одежда
изодрана. Тревога! Засуетились охранники, включили свет. Прибежали офицеры.
Изуродованные собаками беглецы лежали на полу в лужах крови.

Маскарад вежливости кончился. Офицеры взяли в руки нагайки, началась гряз-
ная ругань, угрозы в наш адрес. Приказали построиться, пересчитали и нагайками
разогнали по своим местам. Изувеченным собаками людям не оказали никакой
медицинской помощи. Свет погас, у дверей стояла охрана.

* * *

На рассвете наша казарма, такая убранная и благоустроенная, преобразилась в
настоящее пекло: ворвался целый отряд эсэсовцев, которых мы вчера не видели.
Они подняли за несколько минут всех и приказали выходить во двор. Меня били за
то, что я не могу идти, а других за то, что помогали мне передвигаться.

Так окончилась игра врага в гуманность. Психологическая обработка не увен-
чалась успехом для него. Начался каторжный немецкий плен. Нас гнали через
притихший ранний город на вокзал. Поезд помчался в неизвестном направле-
нии.

Ни воды, ни еды. Лишь колеса стучат и стучат.
Нет желания ни слушать, ни говорить, каждый ушел в себя. Куда нас везут?

Когда остановимся? Когда дадут поесть? Понимаем, что нас транспортируют подальше
от фронта, в тыл.

Наконец поезд остановился. Отодвинули двери — свежий воздух перехватил
дыхание, закружилась голова.

— Лодзь, Лодзь! — выкрикивают товарищи, заметив надпись на здании вокза-
ла.

Значит, уже недалеко и Германия. Присматриваемся, ищем хотя бы один сочув-
ствующий взгляд. Но процедура обхождения с пленными отработана до деталей: нас
выгнали из вагона, окружили овчарками и провели глухими закоулками за город.

Гудят самолеты. Неужели снова на аэродром? Сергей Кравцов оглядывается,
ищет наши взгляды. Быть может, теперь нам удастся осуществить свой первый план.
Но мы минуем аэродром. Дорога ведет куда-то дальше.

...Ворота. Колючая проволока. За ней — длинные бараки, выкрашенные в тем-
но-зеленый цвет. Высокие сторожевые башни, на которых стоят вооруженные ох-
ранники.

Отворились ворота. На площади, через которую нам предстояло пройти, нача-
ли раздавать еду. Лагерники выстроились в длинную очередь: у каждого в руках
котелок или миска, у некоторых — просто изогнутая жестянка. Повар черпаком
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наливает из котелка каждому в посудину. Я стою совсем близко от места раздачи
обеда, вижу, как бережно принимают какую-то жидкость в миски, жестянки, как
дрожат над ней, как, отойдя немного в сторону, тут же проглатывают содержимое.
Всматриваюсь в это блюдо, вижу что-то мутное, бурое и тянет от него помойной
ямой. «Никогда ничего подобного не возьму в рот!» — даю себе клятву и отвожу
взгляд от этой унизительной и грустной процедуры «обеда».

Вдруг слышу какой-то крик. Кто-то из пленных требовал, чтобы ему налили
полную порцию супа, потому что, мол, повар мало зачерпнул. Тот поднял вверх
черпак и со всего размаху ударил по голове «вымогателя». «Зупа» полилась из миски
на землю, пленный упал. Его быстро подняли товарищи. Он стоит здесь же и про-
тягивает повару пустую миску. Ударами черпака повар отгоняет его.

Каждый из нас, впервые столкнувшись с лагерем, с его порядками, спрашивал
себя: «Неужели вот так придется и нам?».

* * *

Меня, Кравцова, Вандышева и сержанта Мишу положили в лазарет, размещав-
шийся в обособленной части барака. Мне указали на второй ярус нар, я принялся
приводить в порядок постель. Внизу, в первом ярусе, уткнувшись лицом в матрац,
лежал какой-то человек. Услышав, что около него кто-то возится, человек повернул
ко мне лицо. Я взглянул и едва не вскрикнул. Этого человека я знал. Кто он, я еще
не вспомнил, но где-то видел его и не раз — это точно. Он тоже жадно смотрел на
меня.

— Пацула! Иван?
Пацула, которого нелегко было узнать, — худой, лицо серое, только глаза такие

знакомые, добрые, — поднялся, и мы пожали друг другу руки. За нами, где-то далеко,
осталась совсем иная жизнь, дорогая и родная. Она в этот миг откликнулась воспо-
минаниями и сжала сердце.

Короткая, завуалированная беседа, в которой ничего не говорится прямо, сде-
лала нас друзьями. Мы не расспрашивали друг друга, как попали в плен. Нам было
ясно: если мы здесь, значит, мы ничего не могли уже сделать, чтобы не оказаться
здесь. Об обстоятельствах мы поговорим позднее, времени у нас хватит. А пока что
Иван, видя мою ногу, уступает мне нижнее место, и это все, что он способен сей-
час сделать для меня. Я вначале отказался от его «жертвы», потому что выглядел
Иван слабее меня и у него что-то неблагополучно было с рукой.

— Я буду лазить наверх, — ответил ему. — У тебя вон свои подмостки.
— Не беспокойся. Я этой рукой любого фашиста удавлю, — настоял на своем

Пацула, хитро подмигнув мне. — Это мне врач такие «болезни» обеспечивает.
Настроение мое улучшилось. Во-первых, я встретил знакомого летчика, значит,

кроме земляка Вандышева, будет еще один надежный товарищ, который в тяжелую
минуту подставит свое плечо и поделится крошкой хлеба так же, как сделаю это и
я для них. Во-вторых, мне не надо карабкаться наверх и травмировать рану, значит,
она быстрее заживет, я стану более крепким...
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* * *

В первую ночь лагерные старожилы посвятили нас в секреты своей жизни, в
таинство своих мыслей и намерений. Мы полушепотом могли говорить обо всем.
Но наша беседа подняла всех с нар. Люди сидели в темноте, прислонившись друг
к другу, и по голосу угадывали, кто отзывался.

Иван Пацула говорил горячо, сверкая белками глаз. Голос у него молодой, силь-
ный, и ему нелегко приглушать его.

Есть люди с гремящими голосами, не умеющие говорить тихо, шепотом.
— Видели мою руку? — неожиданно обращается он ко всем.
— Видели, — отвечают несколько голосов.
— Ничего вы не видели. У меня целое вымя в паху, Немец посмотрит, так и

отпрянет. Фрицы обходят меня, шарахаются, как от заразного. А в сущности моя
опухоль — это ничто. Солью натру каждое утро, и все. Попечет малость, и будь
здоров. Я целый день свободен и могу черт знает что натворить за такой день. Лишь
только бы у нас был план определенных действий.

— Мы же подкоп...
— Тс-с, кто тебя за язык тянет? Сам знаю, что и когда сказать. У нас есть очень

хороший врач, из наших, Воробьев его фамилия. Он может еще кому-нибудь такую
же «болезнь» устроить... Но об этом потом. Вы, новички, первым делом соберите
награды и заройте их где-нибудь сегодня же ночью. Иначе завтра их у вас вытрясут
и поступят они к Гофбанычу, в сундук к лагерному Гобсеку. Вам они дороги, а для
него — это ценный металл, коллекция. Так, о чем же еще теперь? Да, мы было
прорыли ходок из лазаретного туалета, из-под пола, и почти к самой проволоке
дошли. Землю в карманах выносили и рассыпали. Мы превратились в мудрых кро-
тов. Среди нас был полковник Юсупов, руководивший нами и поддерживавший
связь с партизанами. Однажды они с комочком глины подбросили записку: «Мы
освободим вас. Партизаны». Теперь Юсупова нет.

— Да, товарищ Юсупов, — кто-то тяжело вздохнул на верхних нарах. — По-
платился за кротовую работу. Наверное, уже сожгли тело его.

— За отвагу, а не за нору, — поправил говорившего Пацула.
— Потише, — одергивает кто-то говорившего. — У нас есть и Шульженко. Такие

концерты исполняет, что заслушаешься! Под гитару на мотив «Катюши» на свой
лад поносит фашистов, а они слушают да ржут. Его разные вальсы для маскировки
в самый раз.

Наш лагерь расположен неподалеку от аэродрома, и все то, о чем рассказа-
ли наши новые товарищи, соединилось с планами и мыслями, которые мы пе-
режили и в которых разуверились. Но то обстоятельство, что нас так много, что
все внимательно, с душой слушают, убеждает в том, что здесь все обдумывается
более детально, и снова начинаешь верить в успех коллективного продуманного
побега.

Меня заинтересовал врач Воробьев. Я знал одного Воробьева, тоже врача, слу-
жившего в нашем санитарном авиационном отряде самолетов У-2. С ним, кажется,
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и произошла какая-то история, после которой он не вернулся в отряд. Приземли-
лись ли около села, где находились немцы, или с самолетом что-то случилось.
Точно не могу вспомнить. Я спросил, где сейчас Воробьев. Мне ответили напе-
ребой:

— О, с ним, брат, комендант считается. Даже на аэродром отпускает из лагеря.
— Хирург!
— Светлая голова и золотые руки!
«Даже на аэродром? Вот так ситуация!» — подумал я.
Перед вечером в барак возвратился Воробьев. Взглянув на него, я узнал в нем

нашего врача-майора. Не раз я видел его на своем аэродроме, случалось доставлял
его на самолете к тяжелораненым на передний край. Он и в лагере ходил в военной
одежде, с немецкой врачебной сумкой, имел вполне приличный для лагерника вид.
Когда он, осматривая вновь прибывших больных в лазарете, подошел ко мне, я
взглянул ему в глаза и спросил:

— Товарищ майор медицинской службы?
— О, сослуживец, — улыбаясь, произнес Воробьев.
— Так точно! Старший лейтенант...
— Этого здесь не требуется. Меня уже уведомили: Девятаев. Нога.
— О стабилизатор споткнулся. Тяжело таскать такую.
— Подлечим, — услышал я в ответ.
— Хотелось бы поскорее, товарищ...
— Будет и «поскорее», — перебил меня Воробьев и спросил: — Давно это

приключилось?
— Под Львовом, — ответил я.
— Ордена на груди, словно на параде, — строго заметил Воробьев.
— У нас почти все с орденами летали. Когда они на груди, чувствуешь себя

больше собранным.
— Психологический фактор. Возможно, — одобрительно согласился врач.
— А вы тоже, кажется, где-то над Украиной сбились с курса? Об этом в отряде

долго говорили, — спросил я, конечно, не ради простого любопытства.
— Не по своей воле я здесь, товарищ Девятаев.
На этом первая беседа с врачом прекратилась. Он промыл мою рану, нало-

жил мазь, перевязал. Я почувствовал себя лучше, светлее стало на душе от этой
беседы, от прикосновения внимательных, ласковых рук, от плотно положенного
бинта.

Наш врач не прощался с больными, потому что жил рядом с нашим лазаретом
и встречался с ними по нескольку раз в день. Когда он вышел, в бараке начался
разговор о нем: его хвалили за чуткость и верность, за умение «обходиться» с эсэ-
совцами и даже влиять на них.

После встречи с Воробьевым я невольно вспомнил, как после аварии и лече-
ния меня осматривала врачебная комиссия. Хирурги прощупывали место, где срос-
лась кость... Слышу многозначительное «Тэ-эк», вижу хмурые брови врачей.

— Переведем на У-2, — говорят мне.
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— Я чувствую себя прекрасно, — начинаю я протестовать.
— В тихоходную авиацию, — перебивает меня председатель комиссии.
— Могу хоть сто раз присесть и встать! — горячо возражаю я.
— Вы, лейтенант, свободны. — Вывод окончательный. Приказ есть приказ.

Назначен в ночной полк ближних бомбардировщиков. Буду летать на У-2 над пе-
редним краем противника. «Небесный тихоход» — живая мишень для вражеских
истребителей. На борту никакого оружия самозащиты. Правда, за счет умелого
пилотирования и возможности низкого полета над землей он мало уязвим.

В полку я встретил много себе подобных — бывших истребителей, штурмо-
виков. Они тоже начинали свой путь сначала. Их боевой опыт делал этот само-
лет мощнее и вскоре враг почувствовал это. Ржевские поля и леса тогда были
изрыты свежими окопами и воронками, и когда их окутывала ночь, с прифрон-
товых аэродромов поднимались легкие бомбардировщики. Сквозь тьму и непо-
году разыскивали они огневые точки противника и сыпали на них смерть. У-2
ходили сначала по одному, гуськом, и нередко цепкие лучи прожекторов хватали
их в свои лапы и держали до тех пор, пока «эрликоны» — спаренные крупно-
калиберные пулеметы — не расстреляют их. Но опыт помогал: летчики стали
летать вдвоем — один выше, другой пониже — и как только вспыхивал луч
вражеского прожектора, «низовик» набрасывался на него и расстреливал из
пулемета, забрасывал бомбами. Вражеские позиции беспрепятственно бомбил
«верховик».

В такие ночи, прошитые трассами и озаряемые взрывами, ночи опасных по-
летов, ночи ветров и метелей, бессонницы и счастья боевых удач, я сблизился с
Иваном Пацулой. Он ненадолго задержался у ночников и перешел в штурмовую
авиацию. Меня перевели в другой отряд. Теперь я возил не бомбы. На фронт, в
полевые госпитали, на крыльях У-2 доставлял донорскую кровь, а оттуда брал тя-
желораненых. Дневные маршруты были еще опаснее. И немыслимо длинные,
просто бесконечные, как просторы нашей земли. Я садился на отдых и для зап-
равки машины горючим на нескольких аэродромах. В один день встретился я со
штурмовиком Пацулой и со своими товарищами по родному полку. Меня знали
аэродромы, госпитали — тыловые и прифронтовые, как дворы знают хорошего
почтальона. В этих продолжительных рейсах я встретился с Владимиром Бобро-
вым и рассказал ему о своем сокровенном желании возвратиться на истребитель.
Давний друг помог перейти в его, майора Боброва, полк, и тогда сомкнулся еще
один круг дружбы.

В санитарном отряде я услышал историю о враче Воробьеве, который полетел
вместе со своим командиром выбирать площадку для самолетов и помещение для
госпиталя и приземлился около села, только вчера освобожденного от фашистов.
Они, эти двое, приземлились неподалеку от крайней хаты, выключили моторы и
пошли в направлении ее, чтобы никогда не вернуться к своему самолету: село
прошлой ночью снова перешло в руки оккупантов.

Долгие полтора года службы в «тихоходной авиации». Сколько увидено, сколь-
ко пережито!..



81М. П. Девятаев

На Украине предвесенье, зима кутается в густые туманы. Они залегают тол-
стым неподвижным шаром на больших просторах, и не пробиться сквозь них
никаким самолетам. Приказать лететь в тумане никто не имеет права. А когда
надо спасать человека? Тогда, конечно, попытаются добраться к раненому на
небесном вездеходе. И поведет его такой пилот, который верит в себя и умеет
рисковать.

У меня был однажды памятный полет. Трижды вылетали У-2 с аэродрома, что-
бы отыскать село вблизи Кривого Рога и дом, в котором лежал тяжело раненный
генерал. Его надо было доставить в Москву. Только там ему могли оказать квали-
фицированную помощь.

Три самолета не достигли своей цели — они или возвращались, так и не найдя
отмеченного на карте села, или разбивались при неудачной посадке на раскисший
грунт.

— Девятаев!
— Я!
— Полетите вы.
Для моих товарищей самым трудным было разыскать спрятавшееся под тумана-

ми село. Я точно снизился над заданным селом и узнал его, сверяя местность с
картой. Приземлился на клеверище. Но именно с этого момента и началась борьба
летчика за спасение жизни человека. Генерала, оказывается, в этом селе уже не было,
его несколько часов тому назад отправили в Москву, поездом.

Что делать? Раненому несколько суток предстоит трястись в вагоне, и над ним
будет склоняться медицинская сестра, ежечасно ожидая чего-то... Как же быть лет-
чику — смириться с продиктованным ходом событий или, может, пойти им напе-
рекор? Навязать свою волю?

Я снова в полете. Знаю, что в этих прифронтовых краях пассажирские поезда
ходят не так часто. Попытаюсь догнать поезд и остановить его на перегоне. На
станции посадить самолет у самой колеи нельзя, а в поле свободно.

Самолет летел над самым поездом, снизившись так, что едва не касался коле-
сами шасси вагонов. Пассажиры, и в особенности машинист, не могли сообразить,
что нужно от них «кукурузнику». Самолет обогнал поезд, приземлился, я взобрал-
ся на железнодорожное полотно. Подавал сигналы «Стой!», даже угрожал лечь на
рельсы. Но поезд мчал прямо на меня. Да, трудно оказалось объясниться таким
способом пилоту и машинисту. У-2 еще раз обогнал состав и снова сел вблизи
железной дороги. И снова я — на шпалах с поднятыми вверх руками.

И паровоз дал гудок, известил, что тормозит, и остановился перед летчиком со
шлемом в руках, забрызганным по грудь, охрипшим, растрепанным.

Раненый никогда не надеялся на такое переселение: среди степи его сняли с
поезда, перенесли в самолет и дальше его помчали крылья пилотируемой мной
машины.

Приземлился я в Харькове, чтобы осмотрели раненого и залили бензобаки го-
рючим. Отсюда известили Москву: генерала надо встретить на аэродроме.

Еще садились в Туле. И вот — столица!
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Генерал лежал на носилках, бледный, безмолвный. Когда его подняли, чтобы
нести от самолета, он неожиданно попросил позвать летчика. Я был рядом. Гене-
рал велел, чтобы из кобуры вынули его личный маленький пистолет...

— Возьмите, лейтенант, на память. Я буду помнить вас, пока жив. Запишите
для меня свою фамилию и номер полка.

Я принял подарок и помог перенести генерала к машине.
Через два дня я возвратился в свой полк, который стоял в приднепровском селе,

на Черкассчине. Здесь уже получили приказ штаба фронта о награждении меня
вторым орденом Боевого Красного Знамени.

Этот новенький золотистый орден я никогда не снимал со своей фронтовой
гимнастерки. Он оказался со мной и в плену.

В первую же ночь после разговора с врачом Воробьевым я снял орден с гимна-
стерки и спрятал его под бинтом.

Среди ночи меня разбудил Кравцов:
— Давай, иду.
Я подал ему свой орден. Кравцов завернул его вместе со своим в тряпку и,

ступая на цыпочках, вышел. Через несколько минут он возвратился.
— Спрятал? — спросил я.
— Закопал.
— Там?
— Да. Кто из нас останется в живых?..
— Кто останется...
Рано утром завыла сирена. Поднялся топот, все пришло в движение. Люди,

натыкаясь друг на друга, толкаясь, бегут умываться, застилают постели, строятся
на поверку. Мы наблюдаем за этой толкотней из окна лазарета. Нам не надо являть-
ся на апельплац, к нам, как сказали товарищи, явится сам помощник начальника
лагеря Гофбаныч и всех пересчитает здесь. Из каждого блока-барака и ревира све-
дения о количестве заключенных должны за несколько минут дойти до рапорт-
фюрера, и тот уже доложит о наличии живых и мертвых начальнику лагеря. При
этом важно лишь то, чтобы цифры совпадали с общим количеством пленных, на-
ходящихся в лагере, за умерших и убитых никто не отвечает.

Мы, новички, уже ознакомлены с этими принципами здешнего существования
и поэтому очень волнуемся перед первой поверкой и встречей с Гофбанычем, ко-
торого здесь все называют Геббельсом. Это прозвище пристало к нему, видимо,
оттого, что Гофбаныч был заместителем начальника лагеря по пропаганде. Мы перед
ним отвечаем и за портрет фюрера на стене в нашей комнате, над которым мы вчера
зло издевались. Именно это так усложнило наше первое свидание с местным Геб-
бельсом.

* * *

Фронт приближался к Лодзи. Мы слышали далекую канонаду. Прошел слух, что
партизаны пытались проникнуть в лагерь. Настроение у нас поднялось, у всех рас-
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правились плечи. Пусть бы нас еще подержали здесь немного, может, и в самом
деле партизаны освободят. Но нас в лагере становилось все меньше, особенно здо-
ровых людей — их как-то незаметно, небольшими группами, среди ночи, куда-то
вывозили.

Задерживались лишь раненые, больные, крайне слабые. И чем труднее стано-
вилось жить, тем чаще появлялись в блоках и даже в лазарете разные вербовщики.
Они называли себя «спасителями», агитировали раненых переходить во власовскую
армию. Выступая перед нами, каждый для начала «обосновывал» свое предатель-
ство, что очень походило на оправдание перед нами. Среди «пропагандистов» были
твердые, убежденные враги советского строя, были и нестойкие, которые под вли-
янием победного наступления Советской армии заколебались, задумались над сво-
им поведением.

Один из таких колеблющихся как-то выступал перед нами в первые дни пребы-
вания в Лодзинском лагере.

Нас согнали на площадь. Трибуна радиофицирована, с нескольких сторон ус-
тановлены громкоговорители. Поднявшись на помост, прибывший заявил, что он
действительно из тех, которые согласились перейти во власовскую армию, что
служит врагам. Последние слова были произнесены тихо и мрачно. И вдруг сразу
переменилось выражение его лица, голос зазвучал:

— Товарищи, не верьте басням фашистов об их успехах на фронтах! Побежда-
ет и всюду наступает наша Советская армия! Она победит немецких оккупантов!
Не слушайте уговоров гитлеровцев, не переходите на их сторону! Мы с вами дол-
жны восстать, бить презренных фашистских завоевателей, бороться, бороться везде
и чем только доступно! Да здравствует!.. — тут его схватили эсэсовцы, закрыли
рот...

Мы, пленные, устроили ему овацию. Он показал пример мужества и патрио-
тизма.

Старостой нашего лагеря был тоже пленный, некий Филипповский, и пользо-
вался некоторое время привилегиями прислужника эсэсовцев. Заходил он несколько
раз и в наш лазарет. Его приводил какой-то фашистский пропагандист, наверное,
понимавший по-русски. Немец внимательно слушал все, о чем говорил Филип-
повский: о могуществе немецкой армии, о секретном оружии, которое должно вот-
вот создать перелом на фронтах в пользу Гитлера. Мы вынуждены были слушать
эту болтовню, молча сидели, не проявляя ни малейшего внимания к агитатору.
Приставленный к Филипповскому гитлеровец однажды вышел из помещения и,
видимо, остался стоять за дверью. И вот теперь мы увидели другого Филиппов-
ского.

— То, что я говорил, — все враки, товарищи! Не верьте ни единому слову о
немецком чудо-оружии. Никакого такого оружия у них нет. Оставайтесь верными
нашей Советской Родине!

В этот момент быстро вошел гитлеровец и вытолкнул Филипповского из лаза-
рета. Через некоторое время, уже в другом лагере, на территории Германии, мы
услышали, что Филипповского фашисты расстреляли.
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Но были и преданные врагу блюдолизы. Они делом доказывали своим хозяе-
вам, что не даром едят из одной с ними сытой кухни. Таким был некий Зайцев.
Когда он впервые зашел к нам вместе с Гофбанычем, кто-то из старых лагерников
сказал мне:

— Один уже не осмеливается приходить.
— А что, он и раньше бывал?
— Входил через двери, а летел вон через окно. Мы его сразу и раскусили.
— Горький, значит?
— Падаль. Взяли за руки да за ноги и вымахнули через окно.
Зайцева и на этот раз освистали: плевали на одежду и в лицо еще в коридоре,

а когда он заговорил, на каждую его фразу летел наш ответ. Происходил вырази-
тельный, откровенный диалог одного предателя с сотней патриотов.

— Здравствуйте, товарищи!
— Пес тебе товарищ. Мы тебе не товарищи.
— Вы послушайте, о чем я буду говорить. Вот вы голодные, а я сытый.
— Отрыгнется тебе каждый кусок!
— Вы молодые, вам нужно жить.
— Так жить, как ты, не будем!
— Предатель Родины!
— Родина там, где кормят, — старается перекричать нас оратор.
— Родина у нас одна, а у тебя ее нет! — несутся возмущенные голоса.
Гофбаныч кричит, прерывает этот диалог, угрожает расправой и выводит Зай-

цева через черный ход.
Я гляжу на свои руки, на ногу, ставшую, как бочка, мне нельзя передвигать-

ся. Но свое горе я считаю небольшим по сравнению с тем, какое у многих других.
Миша-сержант так и ходит с панцирем-струпом, затянувшим ему лицо. Чтобы
кормить Мишу, ребята пробивают в струпе отверстие, вставляют трубочку и вли-
вают в рот мутную бурду. Я смотрю на Мишу и думаю: ему бы хоть кусочек
сливочного маслица, хоть немного молока в день, и молодой организм преодолел
бы недуг.

Лагерная жизнь гнетет все больше и круче.

* * *

Немецкая армия отступает с чужих, захваченных ею территорий, фашист-
ские тыловые учреждения принимают меры, чтобы замести следы своих преступ-
лений.

Наш Лодзинский лагерь начали спешно перевозить за Одер. Товарный вагон
разделен на две половины стойками и колючей проволокой. В одной части будут
ехать несколько солдат и собак, в другой — человек тридцать военнопленных.
Наглухо забиты двери и верхние люки.

Куда нас везут — никто не знает. Настроение у всех тяжелое. Может, поэтому
мы запели очень грустную песню:
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Ой, умру я, умру я,
Похоронят меня.
И никто не узнает,
Где могилка моя.

Песню подтягивают все. Она всем близка по своему смыслу. Нас увозили из
Польши, которая граничит с родной советской землей и на которой уже пролегал
наш фронт.

Погрустив, ребята словно опомнились, начали перешептываться между собой и
сговорились прорезать пол вагона и попытаться уйти из плена.

Бежать сейчас! Для Кравцова подобный план — лекарство на раны. Он протал-
кивается во все углы и выпытывает, у кого имеются ножики, гвозди, на крайний
случай что-нибудь железное.

О возможности побега во время переезда в вагонах мы говорили еще накануне.
Слышали, что некоторые товарищи выпрыгивали на ходу поезда. Мы знали, что не
все, кто бросался в прорез, на полотно железной дороги, оставались живыми. Но
все без колебаний соглашались на этот рискованный шаг.

Для того чтобы пропилить доску пола, нашлось несколько острых железок,
заготовленных заранее. Когда поезд набирал скорость, мы сбивались в угол, один
резал, другие пели. Солдаты, которым надоели наши нарочитые песни, иногда
кричали на нас. Собаки тоже подымали галдеж. Мы прекращали работу, но, немно-
го погодя, продолжали ее. Работали днем и ночью. Доски уже были пропилены. Но
пол снизу был обит толстым железом. Значит, не мы первые пробиваем пол в ва-
гоне, и враг это учел. План побега не удался.

* * *

Германия... Каменная, унылая, чужая страна. Здания, столбы, дороги — все
сделано основательно, добротно.

Поезд остановился. Приказали выходить из вагонов. Товарищи помогли мне
спуститься на землю. Повели нас по мощеной улице. Идти тяжело. У многих из нас
нет своей обуви, выдали деревянные колодки, они трут ноги.

Входим в местечко: канава, заполненная водой, высокие ворота, в стороне сре-
ди зеленых деревьев — водяная мельница. Двух-трехэтажные дома, на окнах гарди-
ны. Стук деревянных колодок и окрики солдат всполошили жителей, они выгляды-
вают из окон, одни сочувственно ловят наши взгляды, другие с презрением задер-
гивают шторы.

За городом мы увидели четыре барака, выкрашенные в темно-зеленый цвет.
Такие же сторожевые вышки. Лагерь.

Колонна остановилась перед воротами. Вышел офицер-эсэсовец. С минуту он
смотрел на нас, словно искал знакомых, потом хлопнул резиновой палкой по бле-
стящему голенищу сапога и на русском языке сказал:

— Лагерь «Новый Кенигсберг» заминирован. Каждый метр его территории про-
стреливается пулеметами. Надежду на побег оставьте по эту сторону ворот! Марш!
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Лагерь огромный, заключенных в нем много. Нас, авиаторов, поместили в от-
дельном бараке. Проходя по двору, мы заметили, что всюду разбросаны детские
рубашки, штанишки, женские чулки, обувь и даже горшки для малышей. Кто-то
отважился спросить у охранника, что все это означает. Эсэсовец ответил: здесь
находились еврейские семьи, людей вчера сожгли в печах, чтобы предоставить место
вам, вновь прибывшим.

«Вот оно что! Когда понадобится освободить лагерь для других заключенных,
эсэсовцы сделают то же самое с нами? Перспектива... Ничего не скажешь», —
подумал я.

На вторые или третьи сутки ночью около нар Кравцова и Пацулы собрался наш
«тайный совет»: Воробьев, Вандышев, Миша-сержант и несколько человек, мне не
знакомых.

Из новичков сразу запомнился майор Николай Китаев, невысокого роста, очень
худой, с обезображенным ожогами и шрамами лицом. Как потом стало известно,
Китаев приземлялся в поле на поврежденном истребителе и ударился лбом о при-
цел. Китаев привлек к себе внимание всех присутствующих. Он сразу же стал
излагать свой продуманный план, который нам показался легко осуществимым.
Мы безоговорочно поверили Китаеву, потому что прежние планы побега не могли
осуществиться. Старожилы лагеря рассказали нам, что Китаева возили на допро-
сы в Берлин, что в ставке Гитлера ему, Герою Советского Союза, командиру,
предлагали высокую должность, но Китаев наотрез отказался изменить своей
Родине. И вот сейчас, в тесной комнате лазарета, обступив Китаева, мы слушали
его так внимательно, как слушали на аэродроме командира, когда он перед нами
ставил боевую задачу.

— Сделаем подкоп под проволочное заграждение и ночью выйдем из лагеря.
Рыть нужно с субботы на воскресенье. Вы слышите? — Китаев обращался через
головы к тем, кто стоял подальше. — В воскресенье немецкие летчики молятся
богу в кирхах, а на аэродроме остается только охрана. Если нам удастся захватить
«юнкерс», мы заберем всех, кто доползет до стоянки. Я хорошо знаю «юнкерс»,
«дорнье», «мессершмитт», «фокке-вульф», смогу завести моторы, поднять само-
лет в воздух. Научу этому и других. Если я не дойду до аэродрома, кто-то из вас
запустит моторы и поведет самолет. Возьмемся за подкоп, открою ночные курсы.

Слушая Китаева, я с горечью корил себя за то, что плохо знаю немецкие са-
молеты, поверхностно изучал их. Я смотрел на Китаева и думал о том, что вот
такие люди и в плену не сдаются. Позже, когда окончится война, наш народ дол-
жен узнать о каждом, находившемся в плену советском человеке, как он себя вел:
боролся, рвался ли на свободу, вредил врагу или отсиживался, заботясь лишь о
том, лишь бы выжить. Об этом должны позаботиться те, кто доживет до победы.
А сейчас перед нами, находящимися за колючей проволокой, основным было то,
чтобы протиснуться под землей за ограду, обойти спрятанные электроконтакты
сигнализации.
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На этом ночном совете все было обдумано, рассчитано. Подкоп начинаем из
лазарета. Под кроватью Аркадия Цоуна — летчика-сибиряка прорезаем отверстие
и спускаемся в подполье, там выбираем место для подземного хода.

Решающим в успехе — изучение системы охраны, дневной и ночной. Труд-
нее наблюдение вести ночью, потому что двери барака запирали, а окна закрыва-
ли ставнями. Но мы, как говорится, «пролезли в щелочку», которую проделали в
окошке. По тени часового зафиксировали промежуток, в течение которого охран-
ник находился на другом конце барака, и определили время, когда можно было
более успешно действовать.

Туннель — путь к свободе, на Родину. Теперь лагерные трудности жизни мы
не хотели замечать, нас воодушевляла работа, мечта.

А тем временем в «Новый Кенигсберг» почти ежедневно привозили военно-
пленных. Чтобы разместить всех, гестапо строило новые помещения. На строитель-
ство бараков каждое утро выводили несколько команд.

Участников сговора о побеге в особенности интересовала работа аэродрома,
за которым можно было наблюдать из карьера, где мы грузили песок. Товарищи,
возвращаясь с работы, приносили нужную информацию: на аэродроме базиру-
ются различные самолеты, к стоянкам почти вплотную подступает лес... Внима-
тельно изучали мы друг друга, использовали для этого и врача Воробьева. У него
был опыт превращать здоровых в «больных». Таким способом ему удавалось
ежедневно оставлять в лазарете двух товарищей, расчищавших проход. Желез-
ной скобой, отточенной на камне, они перепилили доски, открыли вход в под-
полье.

Ночью, когда все уснули, или делали вид, что спят, Кравцов, Китаев, Шилов и
я полезли в подполье. Наш барак стоял на деревянных сваях-опорах, поэтому меж-
ду землей и полом имелось пустое расстояние сантиметров в сорок. Низ со всех
сторон был обшит досками, и мы могли свободно передвигаться согнувшись. Об-
следовав грунт, нашли подходящее место для колодца.

Мы очень увлеклись изучением подполья и не услышали приближавшихся шагов
часового. Овчарка бросилась к бараку, начала рычать и грызть зубами обшивку. Мы
замерли. Но что собака почуяла нюхом, того не понял своим умом часовой. Он
поманил собаку к себе. После такого переполоха мы, наконец, пришли в себя и
приступили к делу... Когда место для углубления в земле было определено, Шилов,
прислонившись к стене передохнуть, спросил!

— Ну, что же, полезем назад?
— Нет! — возразил Кравцов. — Копать! Копать! — и первым стал разгребать

пальцами землю, отбрасывать ее назад. Мы подбирали эту землю пригоршнями и
разносили по углам подполья. Затем, когда ее становилось много, мы начинали
утрамбовывать. Один из нас непрерывно прислушивался, нет ли поблизости шагов
часового. Самый незначительный шорох вынуждал замирать. На четвереньках в
кромешной тьме переползали мы с места на место.

Отныне мы жили двойственной жизнью: одна — открытая, обыкновенная, та-
кая, как и у всех, другая — подпольная. Все свои силы участники заговора отдава-

М. П. Девятаев
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ли этой, другой, наиболее важной стороне своей жизни. За одну ночь руками,
ложками, мисками нам удавалось проделать полтора-два метра подземного хода.
Чтобы пробиться за колючую проволоку, необходимо было пройти не менее двадца-
ти пяти метров. Простые подсчеты воодушевляли, утверждали надежду на побег.
Желание и стремление трудиться в подземелье не угасало.

Пацула, Кравцов, Китаев, Цоун, Шилов, Вандышев работали ежедневно. При-
влекали к работе всех, кто в состоянии был хоть несколько минут копать землю.
Был составлен график очередности. Мы стали похожи на муравьев, прокладываю-
щих себе ходы.

Чтобы не запачкать одежду и не вызвать подозрения, мы раздевались донага.
Черные, грязные, поблескивая глазами, мотались в потемках, словно кроты...

Вечером, как только получим свои пайки хлеба, охрана закрывает окна, Китаев
пройдет между нарами — мы уже знали, что около щелей выставлены наблюдате-
ли, пора вниз, в туннель.

Когда подкоп ушел далеко от барака, надо было приспособить какую-нибудь
сигнализацию для того, кто находился в «забое». Если наблюдатель наверху заме-
чал приближение охранника, он должен был известить об этом «забойщика», что-
бы тот прекратил работу. Для этого достаточно было дважды дернуть за шнур,
привязанный к его ноге, а когда часовой проходил дальше — следовал еще один
сигнал. Ведь туннель пролегал неглубоко — на метр-полтора от поверхности, и
эсэсовцы могли услышать шорох под землей. Для того чтобы сделать веревку, мы
собрали во дворе детское белье и разорвали его на полоски, связали их. Чем длин-
нее становился этот шнур, тем больше радости приносил нам, пробивавшимся на
свободу.

Без лопаты грунт выгребать нелегко. А где и как ее достать? В лагере лопата —
холодное оружие, и люди, получавшие ее на работе, в обязательном порядке воз-
вращали надзирателю. Придержать лопату у себя, значит, навлечь на себя суровое
наказание. Да и как можно припрятать лопату в карьере, как пронести через воро-
та, где каждого пленного обыскивали с ног до головы?

И все-таки лопата в нашем подполье появилась.
Среди летчиков, знавших о нашем подкопе, но живших в другом бараке, были

друзья, два Алексея — Ворончук и Федирко. Как они вдвоем попали в плен — это
было известно всем авиаторам нашего лагеря, хоть Ворончук и Федирко сами не
любили рассказывать о своей истории.

Ворончук и Федирко закончили одну и ту же летную школу, получили назна-
чение на службу в один и тот же полк и с начала войны до сорок четвертого года
провели множество воздушных боев. Везде вдвоем и только вдвоем. Ворончук уже
стал командиром, водил группы истребителей, но куда бы ни вылетал Ворончук, с
ним неразлучно был Федирко.

В тот памятный день они вдвоем летели на разведку вражеского тыла. Хо-
дили между тучами, то появляясь над землей, то исчезая за облаками. Осмотре-
ли, что творилось на станциях, дорогах, в селах. На одной станции увидели не-
сколько эшелонов с паровозами под парами. Ворончук решил снизиться, чтобы
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лучше все разглядеть. И тут немецкая зенитка попала в его самолет. Машина
загорелась.

Федирко неотступно следовал за своим командиром. Он знал, что совсем не-
давно ведомый командира их полка так же летел следом за своим ведущим, подби-
тым и раненным в бою. Горящий самолет пошел на посадку. Как только он призем-
лился на оккупированной земле, ведомый сел рядом на поле. Они возвратились в
свою часть на одной машине. Сколько было радости: отважному летчику была
вручена высокая награда.

Сопровождая своего командира, Федирко готовился к приземлению на чужой
территории. Ворончук посадил машину. Федирко сел неподалеку. Ворончук, поки-
нув самолет, бежал навстречу своему другу. Вот они уже сидят в машине. Федирко
погнал машину на разбег, но она натолкнулась на камень, зарытый на поле, и ска-
потировала. Летчики вылезли из-под самолета, но на них уже были наведены дула
немецких автоматов. Очутившись в плену, друзья при каждом воспоминании об этом
неудавшемся взлете корили друг друга.

Теперь в лагере, когда заходил разговор об этом, кто, как и при каких обстоя-
тельствах попал в плен, Федирко и Ворончук молчали. Разговор вели между собой.

— И ты не видел камня? — в какой раз спрашивал Ворончук.
— Если бы видел, то мы теперь с тобой не были здесь, — отвечал Федирко.
— Я заметил тот камень, когда еще сажал свою машину.
— Вот и надо было выгнать меня из кабины, сесть на мое место.
— Ну хорошо, я бы занял твое место, а как бы этакий здоровяк протиснулся за

спинку в фюзеляж? Твои ноги торчали бы сбоку.
— И хорошо — фрицы подумали бы, что летит истребитель какой-то новой

конструкции, с двумя боковыми пулеметами, — шутя отвечал Федирко.
Этим двум парням «тройка» по руководству подкопом поручила раздобыть и

пронести в барак лопату. И в тот же вечер они это сделали, проявив отвагу и изоб-
ретательность. Они сбили лопату с держака и с таким железным «панцирем» на
животе под рубахой Федирко предстал перед эсэсовцем, тщательно осматривавшим
рукава, карманы, штанины. Лопату он не обнаружил.

С лопатой быстрее пошла работа, но неожиданно мы наткнулись на препят-
ствие: в туннеле появилась вода, стены стали обваливаться. В таких условиях на
коленях долго не выстоишь, надо было чаще подменять людей. Это обстоятельство
разрушало всю систему организации работы, срывался график. Среди участников
заговора кое-кто стал сомневаться в успехе.

Ночью в бараке то здесь, то там приглушенным шепотом велась перепалка:
— Зачем было все это затевать?
— А что же сидеть и ждать, когда тебя задушат, как кролика?
— Эта нора не спасет нас. Сами себе могилу вырыли.
— Замолчи! — слышался голос Кравцова. Надо было всем вместе искать выход.

И начинался деловой разговор. Тех, кто хотел завалить, замостить туннель, пере-
убеждали, им доказывали, что надо копать дальше; трусам и паникерам пригро-
зили, а наша тройка тем временем, осмотрев подполье, обнаружила возможность
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обеспечить крепление туннеля досками, их надо было отодрать с нижнего, так
называемого черного пола. Отделили одну, другую — пол держится, ходить мож-
но, не шатается. Но доски были длинны, надо пилить на части, чтобы протащить
в туннель. И всю эту работу следовало делать ночью, без света, без единого звука.

Чтобы скрыть всякий шум, в подвале лазарета товарищи стали каждый вечер
организовывать концерты. Здесь нас и выручили исполнители «вальсов» организо-
ванного в лагере «ансамбля» Шульженко.

— Пойте, играйте, стучите ногами, пока мы возимся в подполье, — дал указа-
ние Кравцов.

Доски распилили, укрепили ими стенки, повели туннель несколько выше и
таким образом обошли подземную воду. Работать стали еще задорней и дружнее.
Изможденные лица заключенных нашего барака снова засветились надеждой.

Но где-то на восьмом или девятом метре возникло новое препятствие. Земле-
коп ударил лопатой, и от этого треснула какая-то сгнившая доска. Он прекратил
работу, подал «на-гора» сигнал, и ему помогли выбраться. Ослабевшему человеку
очень трудно было на четвереньках выползать из тесной траншеи, в которой не
хватало воздуха.

Не успели мы вытянуть землекопа наверх, как в помещение повалило злово-
ние. Шел какой-то удушливый смрад. Оказывается, это была выгребная яма, в ко-
торую стекали нечистоты со всего лагеря.

От нашего блока зловоние распространилось по всему двору. Охранники заме-
тались, начали искать причину. Они ходили вокруг нашего барака, но, на наше
счастье, к туннелю дороги не нашли. Пришлось работу прекратить. На руководи-
телей подкопа и участников заговора обрушилась новая волна упреков. Теперь многие
настоятельно требовали засыпать туннель! Противники подкопа угрожали тем, кто
не соглашался с их мнением. Нужен был еще один рывок, еще одно нечеловеческое
усилие воли и труда. Решили отвести нечистоты в сторону. Работа тяжелая, она
казалась просто невыносимой: те, кто работали до сих пор, истощили себя, изну-
рили, и когда один из них заползал вниз, тут же подавал сигнал «тащите». Вытас-
кивали его почти без сознания.

Как быть? — этот вопрос снова встал перед нами.
В эти дни в лагерь привезли еще одну группу пленных. Их привели так же,

как и нас, днем, длинной колонной остановили перед воротами и прочли им такую
же, как и нам, мораль, приказав забыть о побеге. Вот уже новички в лагере, и мы,
старожилы, сочувственно глядим друг на друга, ожидаем, когда их отпустят из-
под стражи. Хочется подойти, разузнать, откуда они, что им известно о делах на
фронте.

Такие минуты настали. Летчики бросились к тем, кто своей одеждой напоми-
нал нам о нашей родной авиации. Среди них я увидел знакомое лицо.

Я протиснулся к старшему лейтенанту с погонами летчика.
— Ты узнаешь меня? — обратился я к нему.
— Нет, — старший лейтенант смотрел на меня, худого, с воспаленными глазами.
— Не признаешь?
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— Где-то как будто...
— «Жирного» помнишь? — я назвал себя прозвищем, которое мне дали в летной

школе. Это прозвище ныне никак уж не подходило ко мне, но только оно могло
возвратить моего ровесника в школьные годы, перенести на мордовскую, родную
нам обоим станцию Торбеево.

— Мишка!? Девятаев? — воскликнул Грачев.
По выражению его лица, по упавшему голосу я понял, что пленный Девятаев

ничем не напоминал ему того, давнего Мишку из Торбеева.
Мы не виделись с Василием Грачевым восемь лет, — с тех пор, как окончи-

ли школу и разъехались в разные авиационные училища. Но в юношеские годы
у нас была общая мечта стать летчиками. Родилось это увлечение, видимо, с
того дня, когда в нашем Торбееве как-то на огородах приземлился самолет. Мы
с Василием помогали тогда пилоту развернуть машину, придерживали ее за
крыло. Потом много читали о нашей авиации, делились впечатлениями, мысля-
ми. Мы переписывались, знали, как у каждого сложилась жизнь. Теперь, в не-
мецком концлагере, мы называли наших ровесников-земляков — Мельникову,
Фунтикову, Пиряеву и словно возвращались в свой край, в милые сердцу бере-
зовые рощи родного нашего леса.

Я повел Грачева в наш барак, потеснил соседей и усадил его рядом с собой. Он
расспрашивал о лагерной жизни, о людях, я рассказывал ему. В свою очередь, я
спросил, как он попал в плен, и услышал еще одну печальную повесть с раскаяни-
ем: «Эх, взял бы правее, зенитка не попала бы!».

Мы проговорили до полуночи. Грачев уснул. Я смотрел в темное, зарешечен-
ное железом окно. Свет жизни доходил ко мне издалека, с волжской стороны, из
родного дома.

* * *

Когда на фронте бывало очень тяжело, мы вспоминали свой дом, мать, отца,
братьев и сестер, представляли их себе в воображении, приходили в родной дом во
сне. Помню, как в Лебедине нас, раненых, погрузили в санитарный поезд и повез-
ли в направлении Харькова. Длинный эшелон то ритмично стучал колесами, то
подолгу стоял где-то между станций на перегоне среди степи. Потом был такой же
продолжительный и мучительный переезд от Харькова до Ростова, а оттуда — в
Сталинград. Осень и зима, бесконечно долгие часы, отмеченные лишь иногда радо-
стями — утешительными известиями с фронтов и письмами друзей.

На перекрестках войны, в госпитальных палатах не раз я вспоминал свой авиа-
полк и далекий в это время, недосягаемый дом моей матери. Полк с его яркой жизнью,
товарищами, без которого, как и без Володи Боброва, Саши Шугаева, без всех тех,
с которыми летал вместе и сражался в воздушных боях с врагом, я тогда не пред-
ставлял себе своего будущего.

В декабре 1941 г. ударили такие жгучие морозы, что, казалось, на всей нашей
планете остановилась жизнь. В это время Саша Шугаев прислал мне письмо, в
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котором сообщал, что полк отбывает в глубокий тыл на переформирование. Из его
намеков я понял, что «глубокий тыл» — это Саратов. Совсем недалеко от места
нашего госпиталя. Как же мне с моей тяжелой, забинтованной ногой добраться до
Саратова?

В те дни в госпитале работала комиссия, отбиравшая раненых для эвакуа-
ции за Волгу, на Урал. Начались рентгены, анализы. Сопровождающие бумаги
на меня были тоже подготовлены. Везут в Челябинск. «На север, на север», —
застучали колеса поезда.

В Саратове санитарный поезд загнали на запасной путь и сказали, что, воз-
можно, будем стоять сутки. Времени вполне достаточно, чтобы встретиться с това-
рищами и возвратиться обратно. «Ну, хорошо, как-нибудь выберусь на перрон, а
дальше что? — подумал я. — Вдруг поскользнется костыль, упаду — и начинай
лечиться сначала. А почему это обязательно „упаду“? Надо крепче держаться, и
только». И я решаюсь попробовать найти свой полк. Натягиваю на себя старень-
кую зеленую куртку, выданную в госпитале, надеваю ботинки с обмотками (о са-
погах тогда никто среди раненых не мечтал), поплотнее надеваю шапку-ушанку. В
пилотский планшет вместилось все имущество — пистолет, документы, ордена,
деньги — и осторожно спускаюсь из вагона на утоптанный снег. Почувствовав под
ногами твердую почву, я убеждаюсь, что положение мое не так уж плохо — могу
передвигаться.

На улицах Саратова к раненым на костылях относились сочувственно, а к но-
веньким, не привыкшим еще держаться на «трех ногах», люди проявляли особенно
заботливое внимание. Меня вне очереди пропускали в магазины, уступали надеж-
ную тропинку, переводили через скользкие места. Так я проковылял половину рас-
стояния до аэродрома, базировавшегося за городом, и на полпути почувствовал, что
дальше идти нет сил. Нога разболелась, рука млеет, промерз до костей. Автомашин
попутных не попадается. Поворачивать назад? Но желание встретиться с товарища-
ми побеждает.

Кое-как добрался до аэродрома и узнал, что мой полк еще несколько дней тому
назад перебазировался ближе к фронту.

— Неужели из полка здесь не задержался ни один человек? — спросил я аэро-
дромного служащего.

— На аэродроме остался один летчик, — ответил он мне.
— Кто? — обрадовавшись, спросил я.
— Капитан Герасимов.
— Герасимов?! — переспросил я. Такая неожиданная встреча меня очень заин-

тересовала. Еще в Белоруссии я потерял его. Когда и куда убыл Герасимов, я не
знал. В эскадрилье мы как-то странно расстались. Так бывает, когда человек не
приживается в коллективе, будто случайно проходит через него, не оставляя о себе
никакой памяти. У меня с Герасимовым тогда произошел конфликт, о котором я
уже забыл.

Помнит ли о тех днях мой бывший командир? Как он теперь расценивает по-
ступок подчиненного летчика, не выполнившего однажды его приказ?
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Герасимов узнал меня, обрадовался. Он внимательно выслушал, почему я ока-
зался на аэродроме.

Я стал расспрашивать его о товарищах, но он почти ничего не знал о них, многих
забыл, и начал рассказывать о себе: он доволен службой инструктора аэроклуба.
Истребитель из него не получился и теперь учит молодых людей летному делу.

Я отказался от приглашения остаться у него дома: надо было спешить на вокзал.
Герасимов вызвался помочь мне добраться до поезда и бросился разыскивать

автомашину. Но найти ее не удалось.
Вдвоем мы пришли пешком на вокзал, но поезда там уже не было.
— Ваш санитарный уже далеко, — сердито ответил на наш вопрос дежурный

по станции.
Я поблагодарил капитана Герасимова за помощь и остался на вокзале, решив

подыскать спутника для дальнейшего путешествия.
— Если придется заночевать, то обязательно заходи ко мне, — любезно пригла-

сил меня Герасимов.
Я вскоре убедился, что за Волгу, куда теперь стремились сотни, тысячи эваку-

ированных и просто обездоленных войной людей, мне самому не пробраться. От
продолжительной ходьбы рана моя растревожилась, нога разболелась еще больше.

В санчасти вокзала, куда я обратился за помощью, было много раненых, обмо-
роженных, простуженных. Да и, кроме того, отставших от эшелонов здесь встреча-
ли не с распростертыми объятиями. Оставалось одно: найти теплый уголок около
печки, согреться и ожидать счастливой случайности. Но в залах вокзала не оказа-
лось места, где можно было бы присесть. За попытку встретиться с товарищами
плата была слишком жестокой. Я помнил о приглашении Герасимова, но просто не
смог бы повторить трудный путь к аэродрому. Надо было найти возможность уст-
роиться с ночевкой в городе. Я стал перебирать в памяти, нет ли у меня в Саратове
знакомых. И тут вспомнил эпизод с фронтовыми подарками. Ну, конечно, эти де-
вушки были из Саратова! Я даже сохранил фотографию двух сестер, работавших на
табачной фабрике! Я ведь в письме поблагодарил девушек за теплые вещи и папи-
росы. «Вот где мое спасение!» — подумал я.

Было уже поздно, но я отправился разыскивать табачную фабрику. Кто-то из
прохожих вызвался сопровождать меня, и мы вскоре оказались у проходной будки
фабрики. Нам объяснили, что такие девушки-сестры работают здесь, но их нет сей-
час, будут только завтра. Добродушный вахтер разыскал их домашний адрес. Я за-
писал его, поблагодарил. Идти надо было далеко, и я не решился «ковылять» к
сестрам домой. По дороге на вокзал я проходил мимо драматического театра. До
начала спектакля времени оставалось немного, и я решил таким способом отдох-
нуть и стал в кассу за билетом.

Уже в очереди пришла мысль приобрести два билета с совершенно определен-
ной целью.

Я стоял у входа в театр, держа билеты в руках.
— У вас лишний? — раздался звонкий женский голос.
— Пожалуйста, — предложил я.
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— Сколько стоит? — спросила она.
— Приглашаю вас со мной на спектакль, — отказался таким образом я от денег

за билет.
— Благодарю, — смутилась женщина, но уступила моей просьбе.
В театре шла «Наталка-Полтавка», ставил ее украинский, эвакуированный в

Саратов театр, и женщина, моя соседка, услышав первую фразу, слетевшую со сцены,
почему-то глубоко вздохнула. Я украдкой наблюдал за ней и видел, как женщина
несколько раз вытирала слезы. «Наверно, она с Украины», — подумал я.

В антракте мы разговорились, и женщина рассказала о себе: она эвакуирована
из-за Днепра, работает здесь на заводе. Ее муж на фронте, родители и дети живут
с ней в одной небольшой комнатушке. Когда я рассказал ей о своем трудном поло-
жении, она посочувствовала, но затем надолго умолкла.

Только выход всех актеров к рампе оживил ее, она горячо аплодировала. Когда
люди заторопились в гардероб, моя соседка словно провалилась сквозь землю. Я не
мог допустить, что она вот так уйдет от меня. Постоял на улице, пока прошли
последние зрители и пошел в направлении к вокзалу. Вот уже позади два квартала.
Я остановился передохнуть и вдруг услышал, что кто-то меня зовет. Неужели со-
седка по театру?

— Как это понимать? — спросил я ее, когда женщина подошла ко мне. Она
схватила меня за руку и заговорила:

— Простите меня. Простите. Я не нашлась чем помочь вам... так все нелепо
получилось. Пойдемте к нам, как-нибудь устроимся.

Эту ночь я спал в теплой постели, хотя кровать заменил стол.
Утром меня проводили на табачную фабрику, и я увидел девушек, приславших

нам подарки, из которых на мою долю достались кисет, носовой платок и, самое
главное, — их фотография. Работницы фабрики высыпали во двор, чтобы посмот-
реть на фронтовика.

Сестры забрали меня домой, тепло приняли, ухаживали как родные, поделились
всем, что было в семье. Большей сердечности, видимо, трудно найти. Люди сделали
все, чтобы мне было хорошо. Не могли они лишь унять мою рану. А она кровоточила,
сильная боль не давала покоя. Я знал, что в больницу или госпиталь отставшему от
поезда идти нецелесообразно: не примут без документов. Надо было заручиться чьей-
то поддержкой, добрым словом. И я послал девушек к капитану Герасимову.

На другой день около дома остановилась автомашина. Герасимов быстро под-
нялся ко мне.

— Собирайся! — бросил он с порога.
— Куда?
— Потом узнаешь, — весело ответил он.
Девушки и их родители проводили меня как родного человека.
В Саратове в то время открывался госпиталь для авиаторов. Герасимову уда-

лось достать место для отставшего от поезда раненого летчика. Когда я оказался в
госпитале, врачи предложили мне немедленно лечь на операцию. Я не спешил дать
согласие, потому что с операционным столом был знаком не один раз.



95М. П. Девятаев

— С такой ногой, как ваша, врачи кладут больного на стол без разговоров, —
объяснил мне хирург.

— А я и не возражаю. Хочу только знать, какой характер операции вы предла-
гаете мне. Мне еще воевать нужно, фашистов бить, а вы можете меня и на инва-
лида «перешить».

Вот уже положили меня на операционный стол, а когда вошла женщина-хи-
рург, я поднялся и просидел все время, пока кололи, вскрывали рану, что-то выка-
чивали, вырывали.

Когда наложили шов и забинтовали ногу, врач впервые подняла голову и по-
смотрела на меня. Я рукой вытер свои искусанные до крови губы.

— Сильный, — сказала врач и, переведя дыхание, начала стягивать с рук ре-
зиновые перчатки.

После операции прошла неделя. Рана быстро заживала. Вскоре меня выписали
из госпиталя и послали на десять дней в батальон выздоравливающих. Он находил-
ся в Казани. «Бывает же так, — подумал я, — когда человек, преодолев несчастье,
находит счастье: ведь от Казани до родного села моего Торбеево всего несколько
часов езды. И зачем мне сидеть в батальоне, когда самые целебные в мире лекар-
ства для фронтовика — это поездка домой, радость встречи с родными».

Поезд мчался среди заснеженных березовых рощ, я ехал домой.

* * *

Мой отец, Петр Девятаев, в молодости жил в мордовском селе Торбееве. По-
мещик, владевший землями Торбеевского уезда, послал некоторых мужиков, в том
числе и Петра Девятаева, учиться ремеслу в Данию. Там отец прошел курс меха-
ника, а когда возвратился, часто рассказывал о городе Копенгагене. Земляки и про-
звали его Копенгагеном. Это прозвище утвердилось за ним на всю жизнь.

Стал он чуть ли не единственным мастером по машинам и котлам на всю
Мордовию. Помещик взял мордвина-умельца в свое имение в Торбеево и построил
ему небольшую избу.

Семья наша пополнялась почти каждый год. Тринадцатый ребенок родился в
1917 г. В 1919 г. отец решил переселиться на вольные земли Сибири. Поезд из
теплушек, в котором ехали искатели счастья на Восток, остановился на станции
Кинель, так как через реку мост оказался взорванным. Командование фронтом
Красной армии начало восстанавливать его. Кузнец и плотник, на все руки мас-
тер — мой отец вызвался работать в кузнице. Белые банды в те дни подвергли
артиллерийскому обстрелу станцию Кинель и отец был ранен, а вскоре заболел
тифом и умер.

Тяжелая жизнь наступила для детей, окружавших беспомощную и к тому же
беременную четырнадцатым ребенком мать. Нас ожидала голодная смерть. С боль-
шим трудом мы возвратились на свою станцию Торбеево. Местная Советская власть,
во главе которой в то время стоял коммунист товарищ Алфа, предоставила нам жи-
лье, помогла с питанием. Мои братья и сестры, которых уже было четырнадцать, с
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детства вели трудолюбивую жизнь. Старшие, Никифор и Алексей, успевшие пере-
нять науку от отца, стали мастерами по машинам, а я пошел учиться в школу.

Однажды с соседским мальчиком Васей Грачевым увидели летевший самолет.
Перемахивая через заборы и ограды, по грядкам и зарослям кустарника помчались
мы вслед за гулом мотора. Нам казалось, что здесь где-то рядом села эта удивитель-
ная птица и, может быть, возьмет нас и пронесет по воздушному океану. Впечат-
ление от первой встречи с воздушным кораблем отложилось в памяти на всю жизнь.
Сейчас мы припоминали каждый день той далекой и милой юности, каждый звук
солнечного утра, шумы ветра и дождей, крепость морозов родного края. В ряду
воспоминаний она всплыла во всех пережитых нами деталях. И лишь мысль, не-
отвязная и жестокая, — мы в плену — омрачала все это прекрасное прошлое. Наши
сердца были наполнены, если можно так сказать, страстным чувством верности
своему народу, родной Отчизне, именно оно горело в наших душах, оживляло думы,
надежды и стремления найти выход из создавшегося положения. Но все это было
теперь. А тогда, идя по следу минувшей жизни, о которой я пишу в порядке вос-
поминания, из Саратова я приехал на станцию и зашагал по знакомой улице. От-
крыл дверь и первой среди всех увидел мать... Она узнала меня и словно обомлела.

...Мы сидели рядом. Я прижимал ее к себе, а она говорила, что потеряла вся-
кую надежду увидеть меня, не ждала с того дня, когда из полка, еще из Лебедина,
ей переслали кое-какие мои вещи. О моей смерти не сообщалось, но мать оплаки-
вала меня, думая, что одного из ее сыновей, младшего Мишки, уже нет в живых...
У нас в доме было заведено называть Никифора Мишкой-старшим (он не любил
почему-то своего имени), а меня своим именем — Мишкой-младшим.

Девять суток дома пролетели быстро, я уже готовился к отъезду, как вдруг
прибежал к нам из школы ученик и сказал, что умерла учительница Елена Афана-
сьевна. Она давно работала в школе, учила и меня грамоте.

Я пошел в школу. Вошел в комнату и стал у гроба любимой учительницы. Рядом
стояли другие бывшие ее ученики. Вспомнилось детство: часто приходил я в школу
голодный и почти босой. Елена Афанасьевна сажала меня около печки, чтобы со-
грелись руки и ноги. Учительница не раз приглашала меня в свою комнату и кор-
мила хлебом с молоком. Многому научила она нас, деревенских ребятишек. Ее
рассказы я помню по сей день.

С двумя фронтовиками, тоже ранеными, мы пошли на кладбище и вырыли
могилу. Мела поземка, стоял сильный мороз. Гроб с телом маленькой старой жен-
щины мы пронесли через все селение на своих плечах. Следом шли женщины и
дети. Было что-то печально-торжественное в том, что свою учительницу хоронили
фронтовики. Я шел, опираясь на трость, и думал в те минуты о Василии Грачеве,
который находился на фронте и летал на боевых машинах. И еще припомнилось
мне, как Елена Афанасьевна часто провожала меня, малыша, до хаты и ждала, пока
я закрою за собой дверь. Если бы учительница не опекала меня, не уберегала от
влияния распущенных станционных задир и гуляк, то не был бы я летчиком, не был
бы сегодня тем, кем стал. Тем же ей был обязан и Вася Грачев.

Похоронили мы Елену Афанасьевну под березой.
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* * *

На следующий день положил я в вещевой мешок белье, носовые платки, при-
готовленную мамой еду на дорогу, попрощался с родными и пошел на станцию.
Когда теперь увижусь  с ними, какие дороги расстелит судьба воину-фронтовику,
никто не знал и не мог знать.

Пассажирские поезда в то время проходили через Торбеево редко, железная
дорога была загружена эшелонами, которые доставляли на фронт боевое снаряже-
ние. Протиснуться в вагон даже военному человеку было нелегко, почти невозмож-
но. Когда прибывал на станцию пассажирский поезд, его окружала такая густая масса
людей, что сама посадка пугала, особенно того, кому недавно врачи помогли сра-
стить кости, и он стал на собственные ноги. Но я все же «ввинтился» в вагон, в
котором пассажиров было, пожалуй, в десять раз больше, чем свободных мест. Я
забрался на самую верхнюю полку, куда в нормальных условиях клали только вещи.
На полке уже «сидели» четыре человека.

Поезд набит людьми, они стоят, прислонившись друг к другу, все чего-то ожи-
дают. Я понимал, что если надо выйти из вагона, то необходимо заблаговременно
протолкнуться к выходу, постепенно пробиваться к двери вагона.

В таком поезде я ехал от Торбеева до Казани. Мне надо было обязательно прибыть
по предписанию в филиал Военно-воздушной академии. Он в то время размещался в
этом городе, городе, в котором я недавно учился в речном техникуме. Там я получил
свидетельство об окончании техникума, научился водить теплоходы. В Казани я впер-
вые надел костюм, белую рубашку с галстуком, там же влюбился в девушку.

Но вот поезд прибыл в Казань.
Начальник филиала академии недолго сопротивлялся моей просьбе отпустить

на фронт. И я уже еду поездом, идущим через Москву, на тот фронт, где впервые
ходил в лобовые атаки на «мессершмиттов».

Память — драгоценный дар человека, она хранит все, что минуло: и как нашел
в Казани ту, которую любил, и как она стала моей женой.

Я помню все. Все это в лагере пришло ко мне вместе с голосом, улыбкой друга
Василия Грачева. Память подарила мне эти воспоминания в трудный час моей жизни.
Наша надежда на побег отдаляется и тает во тьме, как гаснет земной огонек, кото-
рый видишь с ночного неба в полете. Неужели иссякнут силы и совсем погаснет
надежда? Нет! Из любого положения можно найти выход. Из любого! Надо искать
этот выход.

* * *

Утром, как обычно, пленных построили и погнали на работу в карьерах. В
лазарете осталось несколько человек, в том числе и Грачев, у которого врач Воро-
бьев тоже «обнаружил» какую-то болезнь. Мы рассказали Грачеву о нашей тайне.

— Так это же здорово! — радостно воскликнул мой земляк. — Я — с вами!
Китаев рассказал ему о препятствии, на которое мы натолкнулись в туннеле.
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— Ну и что ж, — твердо сказал Грачев, — я согласен. Показывайте, куда надо
лезть, что и как делать.

Грачев и Шилов — это были свежие силы. Они оживили нашу мечту о побеге:
они как-то быстро очистили туннель и прошли его еще дальше. Но землю — вы-
бирать стало еще труднее: ход сузился, его почти затыкал собой «проходчик», до-
ступ воздуха уменьшился. Каждые десять-двадцать минут приходилось сменять
людей, многих надо было просто вытаскивать из-под пола, потому что, повозив-
шись с лопатой, они выбивались из сил. Тем, кто копал ход, мы отдавали часть
своего мизерного хлебного пайка. Только таким способом можно было поддержать
физические силы для действия. Решающую роль в успехе играл коллективизм.
Туннель продвигался все дальше и дальше, он уже вышел за колючую проволоку,
по которой, как я говорил выше, проходил электрический ток.

Тех, кто возвращался с работы из туннеля, мы поздравляли, так как в сущно-
сти он побывал на свободе, за пределами лагеря. Все смотрели на них как на геро-
ев. Теперь почти все пленные стали сторонниками нашего плана. И никто из нас
не думал о возможном предательстве. Мы верили друг другу.

В эти дни меня впервые вывели из лагеря на работу. Выйдя за ворота, я вздох-
нул полной грудью, увидел деревья, поле. Колонна невольников двигалась про-
тив холодного осеннего ветра, гремела по дороге деревянными башмаками-дол-
бенками.

По бокам шли эсэсовцы с собаками и автоматами наперевес. Солдаты, оружие,
овчарки — все это против нас, изнуренных людей. Но гитлеровцы не могли пре-
одолеть наши упорство и сплоченность. Я бросаю взгляд на эсэсовца, топающего
сапогами неподалеку от меня, и думаю: «Ты, изверг, ничего не знаешь, хоть и ду-
маешь, что все мы покорны тебе, ходишь по двору и не ведаешь, что под тобой уже
выбрана земля. Скоро мы вырвемся на свободу».

Нас подвели к неглубоким карьерам. Здесь выдали лопаты, указали, где при-
ступить к работе. Мы копали, нагружали песок в кузова автомашин. Грузовики
отвозили песок в направлении городка. Видимо, на площадку, где изготовляли
сборный железобетон. Для чего он предназначался — нам не было известно. Но
мы почему-то связывали эту свою работу с расширением покрытия аэродрома, и
когда «юнкерс» пролетал над нами, каждый из нас расправлял спину и всматри-
вался в подкрылья. Гул моторов вызывал воспоминания, тяжелую, ничем не пре-
одолимую грусть. Над нами то и дело пролетали немецкие самолеты. Мы пони-
мали, что они ходили по учебному кругу. Солдат такого зеваку бил прикладом в
спину. Овчарка набрасывалась на пленного, хватала за одежду, кусала руки и ноги.
Бедняга на четвереньках, перекатываясь, с криком бросался в толпу, чтобы спря-
таться от собаки. А солдат улыбался и шел дальше, равнодушно взирая на обыч-
ное для него дело.

Настало время возвращаться в лагерь. Наклонясь, я шепотом сказал Пацуле:
— Присыпь меня песком.
— Ты хочешь, чтобы тебя загрызли собаки? Уже пробовали... не получается, —

тихо прошептал Пацула.
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Сдаю лопату, становлюсь в шеренгу, и мы возвращаемся за колючую проволоку.
Длинная колонна вползает в ворота. С нами вместе несколько летчиков из

французского полка «Нормандия — Неман». Мне запомнились Жан Бертье, Борис
Мей и Константин Фельзер. Они ходили в одежде советских летчиков-офицеров, и
внешне их не сразу отличишь от наших. Потом, когда я поближе познакомился с
ними, выяснил, что комендант предлагал им покинуть лагерь и переехать в другой,
где находились исключительно французы, бельгийцы и другие военнопленные, но
они наотрез отказались от этого предложения.

Гитлеровцы озлобились на них за такую бескомпромиссность, а французы му-
жественно переносили притеснения и издевательства, не теряя оптимизма. В сво-
бодные минуты вокруг Жана Бертье всегда собиралась целая толпа послушать его
живые и интересные рассказы о Франции, в особенности — о французских де-
вушках. Жизнь у каждого из нас едва тлела, но юношеские истории, приключе-
ния возвращали к мысли о незабываемом прошлом. Жан Бертье с каким-то свое-
образным акцентом выговаривал русские слова, и его балагурство казалось нам
еще милее.

Французские летчики получали посылки, переписывались с родными. Наверно,
через них в лагерь попали нарисованные на полотне карты местности: сначала от
Берлина до Парижа, затем появилась у нас такая же карта с маршрутом Берлин —
Москва. Перерисовав ее на бумагу, мы раздали карту близким своим товарищам.
Раздобыли где-то и намагниченные иголки, а из них наши мастера сделали несколько
компасов. Теперь наш план имел конкретную цель напасть на аэродром и захватить
самолеты.

Врача Алексея Воробьева немцы иногда вывозили на аэродром. В разговоре с
нами при медосмотре он детально описывал нам путь от лагеря к аэродрому. Од-
нажды Воробьев возвратился с маленьким пистолетом. Руководящая тройка вынес-
ла решение передать на сохранение этот пистолет мне.

Все участники заговора были разделены на группы, которым после побега
вменялись определенные обязанности.

Подкоп приближался к заветному концу. Ночью, когда закрывались окна и гас
свет, работа шла особенно интенсивно. Китаев собирал группу и тренировал па-
мять и действия тех, кому надлежало поднять немецкие самолеты. Кравцов закан-
чивал пошивку легкой обуви — башмаков, в которых люди могли бы бесшумно
передвигаться по бараку в решающую ночь.

А внизу «отбойщики» продолжали рыть землю. Рационализаторы придумали
для них такое приспособление: на железный лист, загнутый по краям, набрасывали
землю и его вытягивали из подполья, там землю сбрасывали, а тот, кто работал в
«забое», за другой конец веревки тащил ползунок к себе. Наступило облегчение.
Веревка во всю длину туннеля, с помощью которой осуществлялась эта операция,
была для нас наглядным «агитатором» за успех.

Туннель уже вышел за границы лагеря. Под полом лазарета оставалось уже
немного места, где утрамбовывалась земля, поступавшая из туннеля. Но вот я вдруг
услышал неприятный разговор.
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— Для чего вы все это затеяли? Это же безнадежная возня. Перестреляют нас
и только, — шептал сутулый, с белым, как капустный лист, лицом человек одному
из заключенных. Я вплотную подошел к нему, взял за плечи и строго сказал:

— Только запахло риском и ты хочешь спрятаться в темный уголок и запуги-
ваешь? Продашь — задушим! И пикнуть не дадим! Запомни!

Я рассказал товарищам о беседе с сутулым, но они почему-то не придали зна-
чения такому событию. Все участники заговора верили, что мы вот-вот будем на
свободе и никакие разглагольствования нам не помешают.

Как-то в один из воскресных дней Воробьева вызвали на аэродром. Возвратясь,
он подтвердил, что в выходной там в самом деле остается только охрана. Мы знали,
охрана у самолетов небольшая, она совсем не пугала нас. План побега через аэро-
дром казался еще более реальным. Собравшись среди ночи на совещание, мы ре-
шили: в ближайшую субботу до полуночи всем пролезть через проем, находиться в
подполье и ожидать сигнала сверху. Выходить на поверхность только во время ноч-
ной тревоги, которая повторялась довольно часто.

Пробил назначенный час, люди оделись, собрались. Тихо, затаив дыхание, держась
друг за друга, спустились в подполье. Сидели, прижавшись плечом к плечу. Деревенели
ноги, было холодно, душил кашель, но воздушной тревоги не было. Часовой то и дело
проходил мимо окна. Напряжение нарастало. В эти минуты Жан Бертье, Константин
Фельзер и Мей находились среди наших товарищей и тихо рассказывали о приключениях
своего детства. Собравшиеся вокруг люди внимательно слушали французов.

Неужели сегодня не прилетят английские летчики? Ах, если бы они знали, как
нам нужен их пролет. Наши наблюдатели не отходили от оконных щелей. Они
передали нам, что сегодня почему-то в охране эсэсовцев больше, чем было всегда.
Они стояли не только на вышках, но и ходили между ними. Поэтому, если сейчас
пробить отверстие и начать выходить на поверхность, охрана перестреляет нас.

Наконец, в третьем часу ночи завыли сирены воздушной тревоги. Наблюдатели
прилипли к окнам. Решающие минуты! Прижавшись друг к другу, обессиленные,
мы ждали в тесноте, что скажут нам «сверху». И вот из уст в уста передали: весь
лагерь, как никогда, взят в кольцо. Почему? Чем это вызвано?

Люди, сидевшие в подполье и в бараке и ожидавшие сигнала на выход, не виде-
ли сплошного ряда эсэсовцев, не слышали громко лающих собак. Пленные всеми
мыслями и чувствами были настроены на побег. Но в таких условиях нельзя было
рисковать. Выход на поверхность, побег пришлось отложить до следующей субботы.

На другой день начались скептические разговоры, перешептывания, нескрыва-
емое неудовольствие, а ночью группы собрались на обсуждение создавшегося по-
ложения. Большинство настаивало на том, чтобы не ждать субботы. Люди были
обеспокоены тем, что на протяжении дня в барак часто стали заходить охранники.
Появились даже Гофбаныч и сам комендант лагеря. Они присматривались к полу,
стенам, заглядывали в углы, но ничего не могли обнаружить.

Неуверенность, страх стали закрадываться в наши души. Неужели кто-то «стук-
нул», донес коменданту? Не хочется в это верить. Встречаясь взглядами с теми, кто
брюзжал, высказывал свое недовольство в отношении подкопа, я спрашивал себя:
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«Неужели есть среди нас продавшиеся врагу за кусок хлеба или решившие заранее
застраховать себя на случай неудачи?».

На работу нас сегодня не выводили. Кое-кто лежал в своей постели на нарах,
кое-кто играл в карты. Кое-кто тихонько о камень точил железку. Кто-то чистил
маленький медный перстень. Почему так медленно идет время? Ночь. Почему так
долго не проходит она?

Вдруг кто-то резко крикнул:
— Комендант!
Он шел к нашему бараку с длинным шестом. За ним следовало несколько

офицеров и солдат.
Перед приходом коменданта в нашу комнату вбежал человек из другого барака:
— Ищут подкоп! — тихо сказал он.
Я в изнеможении упал на свою кровать. Там, в постели, были спрятаны пис-

толет, компас, карта. Я успел засунуть все за пазуху и юркнул в направлении ту-
алета. Сверток полетел в яму. Мне казалось, что только эти вещественные доказа-
тельства связывают меня с тайной нашего заговора и только они способны выдать
мое участие в осуществлении нашего плана.

Комендант действовал решительно и быстро. Он подошел к кровати Аркадия
Цоуна, оттолкнул его и ударил палкой по полу. Крышка сдвинулась. Отверстие
дохнуло сыростью земли. Фонари осветили яму. Вытаращенные, словно у сумас-
шедшего, глаза коменданта свирепо смотрели на пленных.

Мы стояли, как прикованные, на своих местах. Словно оборвалась над пропа-
стью наша проторенная дорога к свободе.

«Кто предал?» — думал я и, видимо, все другие товарищи.

НА ГРАНИ СМЕРТИ

Эсэсовцы приказали всем выйти во двор и раздеться донага. Тем временем одеж-
да, постель летели через окна за стены барака. Охранники ощупывали руками каж-
дую вещь, каждый рубец на одежде. Мы стояли по команде «смирно». Комендант и
его помощник несколько раз прошли вдоль шеренги, ожидая результата обыска. Но
в бараке ничего уличающего нас не нашли. Тогда комендант остановился перед Цоуном,
на какой-то миг задержал на нем взгляд и неожиданно ударил кулаком в лицо. Арка-
дий пошатнулся, но устоял на ногах. Губы и нос были разбиты.

Я стоял неподалеку от Аркадия. Скосив глаза, видел, как капала кровь ему на
грудь. Я знал, что сейчас или несколько позже подойдут и ко мне, потому что с
первого дня нашего заговора я был в руководящей тройке, и думал, что предатель
назвал и мою фамилию и потому сосредоточиваюсь лишь на том, чтобы не сделать
даже намека на правду.

Комендант, Гофбаныч, переводчик допрашивают Аркадия. Он отвечает на воп-
росы коротко, с достоинством.

— Ты видел, что под твоей кроватью прорезали пол?
— Нет, не видел!

М. П. Девятаев
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Комендант изо всей силы бьет по лицу Аркадия.
— Ты слышал, как лазили под твою кровать?
— Не слышал!
— Ты что, глухой? — злобно кричит комендант.
— Скажи ему, — обратился Цоун к переводчику, — что у советских людей

крепкие нервы, и когда они засыпают, то ни к чему не прислушиваются.
Новые удары в лицо опрокинули Цоуна. Потом его куда-то повели. Нам разре-

шают забрать свою постель, одежду и возвратиться в барак.
А утром всех строят в колонну, чтобы вести на работу в карьер. Китаев, Крав-

цов, Пацула уговаривают и больных становиться в строй, выйти за ворота и там,
в карьере, поднять бунт. От карьера до аэродрома рукой подать. Молчаливое согла-
сие светится во взглядах людей, но мало кто верит в этот, так быстро возникший
план. Я охотно соглашаюсь с таким решением.

Колонна приближается к воротам. Здесь ее встречают охранники, которых сегодня
в несколько раз больше, чем всегда. Нас пересчитывают, проверяют номера. Эсэсовец
подошел ко мне и дернул за руку — выходи из строя. «Вот и началось, — подумал я,
ловя на себе взгляды товарищей. — А чем они могут облегчить мою судьбу?».

Переводчик повторяет крикливые слова эсэсовца:
— Не разрешено выходить за ворота. Вон из колонны! Мне не дали даже по-

смотреть, кто вышел за ворота.
Подбежали два солдата, набросились с кулаками, стали бить сапогами по ногам

и в живот. Надели наручники и, подталкивая, повели в резиденцию коменданта.
Овчарка беснуется около ног, хватает за штанины. Я стараюсь не упасть: лежа-
щим овчарки выносят свой собачий приговор сами и тут же приводят его в ис-
полнение.

Допрос начал комендант издалека. Я стою перед его столом, позади меня два сол-
дата. После каждого моего ответа солдаты бьют по плечам, по спине ременным бичом.
На вопросы отвечаю одно и то же: ничего о подкопе не знаю, а если он и существует,
то это, наверное, старый, сделанный теми, кто жил в лагере до нас. Комендант прихо-
дит в бешенство, его лицо наливается кровью, он подходит ко мне вплотную:

— Когда начали копать?! — брызгая слюной, кричит он.
— Мы не копали. Никто из наших не копал, — ответил я. Комендант сильно

бьет меня по лицу и кричит:
— Карцер!!!
Солдаты волокут меня в коридор и заталкивают в небольшую комнатушку.
Да, это настоящий карцер. Цементный пол, в толстой стене высокое решетча-

тое окошко. Посредине — раскаленная добела железная печь. Ни постели, ни ска-
мейки здесь нет.

* * *

Вначале я обрадовался горячей «буржуйке», вытянул над ней руки. Но через ми-
нуту-две мне стало жарко, я отступил и тут же ощутил позади себя стену. Перешел на



103М. П. Девятаев

другую сторону и здесь стена была рядом. Я понял, что от этого пекла мне некуда деться,
и решил терпеливо ждать, когда сгорит уголь, но когда уголь сгорел, часовой, подсмат-
ривавший в дверное отверстие, снова подсыпал в печь антрацита.

«Зачем он это делает?» — наивно подумал я. На улице стояла теплая сентябрьская
погода, а в карцере было достаточно тепло.

Я заливался потом, мучила жажда. Когда прислонялся к стене спиной — жгло
грудь, лицо, прижимался к ней щекой — быстро нагревалась спина. Особенно не-
выносимо, когда начала одолевать дремота, размеренность, которую я никогда не
ощущал. Оказалось, что стены комнаты обиты жестью и она быстро нагревалась.
Присяду, чтобы вздремнуть, и сразу пробуждаюсь: жара печет ноги, голову, руки.
Во рту пересохло, не могу шевельнуть языком, нет слюны. Все тело — словно налито
огнем, спасения нет. Задыхаюсь.

Облегчение приносит только пол. Я нагибаюсь и губами касаюсь влажного цемен-
та, будто пью воду. Лишь бы этот холод и влажность не иссякли и пол не нагрелся. Всю
ночь длилась эта придуманная фашистами пытка.

Утром снова повели к коменданту. Кабинет его сегодня мне показался раем:
здесь было свежо, чисто, на окнах цветы, на стенах картины, а на столе графин
с водой. Увидев воду, я уже не мог, не имел сил оторвать от нее глаза. Распухший
сухой язык не помещался во рту. Я не мог говорить. Потрескавшиеся губы крово-
точили, скованные кандалами руки словно были не мои. Хотелось пить, хотя бы
один глоток влаги сейчас попал в мой рот. Я видел воду. Она стояла в графине
рядом.

Комендант прекрасно понимал, о чем я думал в эти минуты, стоя перед ним.
Он неторопливо взял графин и начал долго, медленно наливать воду в стакан. Потом
посмотрел на меня и тихо, вполне вежливо попросил подойти поближе. Я подсту-
пил к столу, невольно глядя на стакан. Комендант предложил сесть. Я это сделал,
не отрывая глаз от стакана с водой.

— Хочешь пить? — ласково спросил комендант, и переводчик таким же тоном
передал его вопрос.

Я посмотрел на них. Они оба улыбались мне или, может, насмехались надо мной.
Я молчал, потому что знал, что у них все продумано, что им наплевать на мою
мучительную жажду. Это их метод допроса, изощренный прием палачей.

— Расскажи все о себе, напьешься вволю, — объяснил переводчик.
Я смотрел на них и молчал. Мне показалось, что я только что выпил полный

графин воды и она меня больше не интересовала.
— Ну, так: в каком полку воевал? На каких самолетах летал? Когда подарил

Покрышкину медвежонка? — переводчик задавал вопросы мне, точно переводя слова
коменданта.

«Знают, знают, мерзавцы, даже и об этом!» — подумал я. Я слышал о медвежон-
ке от однополчан. Зимой 1944 г. кто-то из летчиков привез его с севера, он веселил
весь полк, а в марте действительно маленького мишку подарили А. И. Покрышкину
в день рождения. Воспоминание промелькнуло. Я опять стал смотреть на воду в
стакане. Она манила к себе, а я упорно молчал. Комендант понял, наконец, что он и
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в таком глумлении надо мной терпит поражение. Его нервы сдали. Лицо налилось
кровью, костлявые руки забегали, застучали длинными пальцами по столу. Они чего-
то искали. Глазами он впился в меня. Маска «добропорядочности» слетела с лица.
На меня смотрел зверь в облике человека.

— Ублюдок Сталина! — заорал он. — Растопчу тебя, как плевок!
Переводчик подал ему толстый хлыст. Он ударил меня по голове, затем стал

бить по лицу.
— Кто руководил подкопом?!
Я, закрыв глаза, молчал. Удары сыпались и справа и слева.
В кабинет вскочили два солдата, схватили меня, выволокли из комнаты и по-

ложили на скамью. Один из них сел мне на голову, другой на ноги. Меня били
какими-то прутьями.

Это была расправа, месть за то, что я презираю их, жестокость от бессилия про-
биться в мою душу, которую они пытались растоптать.

Не помню, когда и как впихнули меня в карцер. Холодный цементный пол по-
действовал отрезвляюще. Печь не горела. Сквозь небольшое окошко в двери смот-
рели на меня чьи-то большие черные глаза. Послышалось или в самом деле кто-то
тихо спросил:

— Пить хотель?
Эти слова отозвались во мне, в моем теле чудовищной болью. Наверно, я за-

стонал и снова потерял сознание.
Вода лилась мне в рот, текла за шею. Вода! Неужели все это в бреду? Нет, на-

стоящая, холодная, животворная вода. Раскрыв глаза, я увидел перед собой лицо
немецкого солдата, узнал огромные черные глаза. Щекой ощутил его руку и, кажет-
ся, заплакал. Солдат с трудом выговаривал по-русски:

— Будит карош, будит здоров. Клеб у труба. Труба печка, печка. Понималь?
Я кивнул головой.
Вода и хлеб подкрепили меня. Теперь я глядел на окошко в дверях, как глядят

на теплое солнышко после сурового холода. Однако мой спаситель быстро сменил-
ся. А вскоре меня снова повели к коменданту.

В кабинете все стояло на своих местах, как и сутки назад, но я уже не хотел
пить, спокойно смотрел на графин с водой и еще с большей ненавистью — на фаль-
шивую улыбку коменданта.

* * *

Комендант решил устроить «очную ставку»: мне сказали, что Китаев уже вы-
дал всех руководителей заговора и подкопа и что он сейчас об этом скажет сам.
Солдаты поставили меня лицом к стене и я услышал, как в кабинет кого-то ввели.
Тому, на кого я не имел право смотреть, предложили вопросы, которые задавали и
мне. Комендант при этом добавил:

— Вот этот разумный человек сознался, все рассказал, и мы его отблагодарим
за это.
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До сих пор не пойму, какую цель преследовал комендант этой очной ставкой.
Я не верил, что Китаев пообещал ему сказать правду в моем присутствии. После
похвал в адрес «разумного человека» я услышал голос Китаева. Он кричал во всю
силу, словно хотел, чтоб его услышал весь лагерь:

— Миша, не верь им! Это провокация! Я ничего им не говорил, я ведь, как и
ты, ничего не знаю! Слышите, я ничего не знаю о подкопе!

Я слышал и чувствовал, как на него набросились солдаты. На одно мгновение
я уловил взгляд товарища в мою сторону. Кровь заливала его лицо. Мужество по-
беждало пытки.

* * *

Вода и хлеб, которые я изредка находил в трубе, возвращали мне частицу сил.
Моим товарищам тоже каким-то образом передавали из барака хлеб, собранный
методом «шапка по кругу». Значит, и среди немецких солдат были честные люди.
Так оно и было.

На «очную ставку» со мной привели Кравцова; она была устроена по тому же
методу, как и предыдущая. Кравцов крикнул:

— Не лгите! Я никогда не предавал и не предам товарищей!
Но вот вывели Цоуна. Увидев меня, он разрыдался:
— Браток, ты жив? Верь мне, я не продался. — Затем он заявил твердо и ре-

шительно: — Я ничего этого вам не говорил, господин комендант!
Восемь дней допрашивали и пытали руководителей группы подкопа, но ничего

не добились. Улик не нашли, признаний не было, и нас всех перевели в барак. Лишь
меня почему-то оставили в карцере. И вот как-то среди ночи в мою камеру броси-
ли избитого, едва живого Пацулу.

— За что? — спросил я Ивана.
— Плюнул гаду в лицо, — с трудом произнес он эти слова.
Наутро меня, Пацулу и Цоуна три охранника вывели во двор и поставили

перед строем пленных. Мы были окровавленные, избитые. Моя левая нога до
сих пор болела, и я был в одном сапоге. Напомню, что в этом лагере мы до сего
времени ходили в своей военной одежде и обуви. Предчувствуя, что я уже не
возвращусь в лагерь, я попросил у коменданта, чтобы мне принесли мой второй
сапог.

— Сапог? — комендант рассмеялся. — На тот свет, — он ткнул пальцем в
небо, — пропускают и босых. Снимите с него второй!

Солдаты сдернули с ноги сапог, а мне принесли деревяшки.
Шеренга пленных онемело глядела на нас. Я искал товарищей по заговору. Видел

Китаева, Кравцова, Грачева, Шилова, Мишу-сержанта. Встречаясь с ними взгляда-
ми, я чувствовал, как каждый из них словно подавался вперед, хотел броситься на
помощь. Нас троих сковали одной цепью.

— Дали бы что-нибудь поесть, — сказал я. Переводчик повторил мою просьбу
на немецком языке.
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Гофбаныч подбежал ко мне и со всего размаху ударил по лицу, разбив мне нос
и губы.

Подали команду, и мы пошли, звеня прочной толстой цепью.
«Расстреляют», — шепнул мне Иван Пацула.
Это слово застряло в моем мозгу. Оно, словно шипы наручников, с каждым

шагом болью отдавалось в сознании. «Расстреляют... Расстреляют...».
Стояла золотая осень.
Лесом нас привели в город Новый Кенигсберг. Деревяшки растерли мне ноги

до крови, идти в них дальше я уже не мог. Снял их и бросил на дорогу. Охранник
поднял их и начал бить меня ими по голове, заставил надеть.

Улицы Нового Кенигсберга чисто подметены, люди красиво одеты. При появ-
лении пленных жители останавливаются, стоят и смотрят на нас, пока не пройдем.
Одни что-то выкрикивают, кое-кто даже грозит нам кулаками. Какая-то женщина
на русском языке крикнула:

— Скоро кончатся ваши мучения.
О чем говорили такие слова? Кто она, эта женщина, знающая русский язык?

Мы переглянулись.
«Скоро нам каюк», — сказал кто-то. «А может, как раз наоборот», — послы-

шался в ответ твердый голос Пацулы.
Здесь посадили нас в поезд, отходивший на Берлин. В одном купе по одну

сторону посадили нас, а по другую сели три охранника. Мы сидели почти ко-
лено в колено. Люди, ехавшие из местечка в столицу, были по-праздничному
возбуждены, громко разговаривали, молодежь шутила, смеялась. Проходя мимо
нашего купе, почти никто не обращал внимания на советских пленных офице-
ров. Наши страдания никого не трогали, они даже не воспринимались как что-
то тяжелое, трагическое, а как совершенно нормальное явление. «Неужели та-
ков характер немецкой нации», — подумал я, но тут же вспомнил германского
солдата, напоившего водой и накормившего меня хлебом в карцере. Видимо, я
ошибался.

Эсэсовцы-охранники ехали с нами в Берлин со своим провиантом. Один из них
поставил в ноги автомат, достал из портфеля баночки, стаканчики, небольшой термос,
ножичком брал из баночки маргарин или масло и тоненьким слоем намазывал его
на хлеб, потом сверху тоненько клал повидло или мармелад и, понемногу откусы-
вая, причмокивал языком, лукаво посматривая на нас. Точно так же потом устра-
ивали нам «голодную пытку» два остальных охранника.

И сегодня, когда я думаю об этом, я не могу найти объяснения такому поведе-
нию людей. Мы вдыхали запах еды, видели ее и у нас темнело в глазах от страда-
ния, нам необходима была нечеловеческая, немыслимая воля, чтобы не наброситься
на наших палачей. Каждой клеткой своей плоти, каждым движением своего созна-
ния мы клялись отомстить зверям в человеческой маске.

Аркадий Цоун тихонько толкнул меня локтем. Я наклонился к нему. Он, не
поворачивая головы, прошептал:

— Через окно можно, на ходу...
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— Безнадежно! — тихим шепотом сказал я и, чтобы отвлечь его от этой мыс-
ли, кивком головы показал на стройные высокие сосны, которые стояли стеной вдоль
железной дороги. Цоун взглянул туда и тяжело-тяжело вздохнул.

Гитлеровцы, сложив коробочки, ножи и вилки в портфели, закурили сигареты.
Табачного дыма вдохнули и мы, и будто стало немного легче.

За окном промелькнули первые домики, начинался Берлин. Мы с интересом
смотрели на все. Виллы, увитые диким виноградом, с причудливыми оградами,
цветниками, широкие автострады, потом появились кварталы высоких мрачных
домов. Они будто все одинаковые. То здесь, то там руины. Все такое темное, тя-
желое, чужое. Людей почти не видно. Но машин много. Над городом стоит какой-
то сильный гул. Каждый из нас по-своему, но правильно отметил, что здесь, в
Берлине, выразительнее, чем в Новом Кенигсберге, чувствуется приближение
фронта.

Огромный вокзал весь из стекла. Просторные платформы, рассчитанные на
тысячные потоки. Но и здесь сейчас людей мало. Преимущественно военные, офи-
церы. Внешне серьезные, сосредоточенные, недоступные. Мундиры на них новень-
кие, разукрашенные знаками отличия. Сапоги с мощными каблуками, твердыми
голенищами-бутылками. Галифе широкие, оттопыренные. Встречаясь, офицеры друг
перед другом с энтузиазмом, как на параде, выбрасывают руку, а лица каменеют.
То здесь, то там слышишь: «Хайль Гитлер!».

Вот по платформе нам навстречу идут строем подростки. В коротких брючках,
коричневых рубашках и такого же цвета беретах, с нарукавными повязками, на белом
круге которых — черная свастика. Увидев нас, они замедляют шаг. Мы проходим
мимо них совсем близко. Острые, колючие взгляды, злобные выкрики в наш адрес.
Один из гитлерюгендцев плюнул на нас, его примеру последовали остальные.
Плевали на нашу одежду, в лицо. Многие взрослые люди стояли и равнодушно
смотрели на эту картину человеческой подлости.

Мы шли втроем плечом к плечу, ни на кого и ни на что не обращая внимания.
Единственная сила, которая не иссякала в наших сердцах и удерживала нас на но-
гах, — это чувство гордости и достоинства советского человека. Мы были в воен-
ных гимнастерках, брюках, и хотя на наших окровавленных ногах были не армей-
ские сапоги, а деревянные колодки, издававшие очень гулкий стук, мы под теми
ненавидящими взглядами берлинцев чувствовали себя офицерами, воинами могу-
чей Советской армии. Каждый из нас, глядя на спесивых гитлеровских вояк, думал
о том, что фронт скоро докатится и сюда — в логово германского фашизма.

Город, по которому нас вели, был невыразительного, темно-зеленого цвета,
в такой выкрашивали и бараки всех концлагерей. Этот цвет был выбран, навер-
ное, как самый подходящий для маскировки, а теперь он выглядел цветом без-
надежности. Поражали меня также квадраты: кварталы, дома, площади, детские
городки, цветники — все квадратное, строго очерченное, рассчитанное, ограж-
денное вокруг.

Нас провели по освещенному длинному туннелю. Подземелье огромно, оно
тянулось, видимо, на несколько кварталов: стрелки, надписи, номера, как на улицах.



108                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

Охранники подтянулись, шли вплотную за нами. По всему этому мы догадались,
что находимся в подвалах гестапо.

Наконец нас привели в подземную комнату. Два охранника остались, один ушел
и долго не появлялся. Потом открылась дверь. Охранники вскочили со стульев.
Вошел офицер, с ним еще двое. Один держал в руках три папки, офицер нес в
руках бумагу и, став у стола, начал читать. Переводчик повторял текст вслед за
чтением. Мы их слушали невнимательно, потому что сам тон чтения подсказал, что
это был приговор. Мы ждали заключительных строк. Разобрали лишь одно слово
«расстрелять».

Не надеясь на что-либо иное, мы готовили себя к тому, что нас расстреляют
или повесят. О жизни, о спасении твердых мыслей сейчас не было, они разве что
на одну минуту озаряли сознание каким-то солнечным воспоминанием о детстве.
Вообще мы были физически доведены до такого состояния, когда самые чудовищ-
ные слова, касающиеся нас, уже не в состоянии были глубоко взволновать. Если
бы хоть что-нибудь положить в рот, пожевать и проглотить...

Не знаю даже, сколько дней нас держали в Берлине. Время не имело никакого
значения. Мы ждали казни.

Я все время о чем-то думал и не замечал, что нас ведут куда-то. Чувствуя плечо
товарища, я видел железные цепи, которыми мы были скованы, но жил только собой.
Наверное, я проходил по дорогам своей жизни, встречался с родными, с кем-то
беседовал, что-то говорил им. Все проходило в полусне, в полузабытьи.

«Ораненбаум» — эта надпись на вокзале внесла что-то новое. Я припомнил,
где находится этот город — недалеко от Берлина. Нас вывели из вагона поезда.
Поезда, рельсы, дома... Все такое обычное. Где же здесь могут нас расстрелять?

Нас провели вдоль вагонов, в сторону семафора, и как только ушли последние
пассажиры, сошедшие с поезда, а остались мы и охранники, появилась надежда на
побег. Она снова словно током пронизала все тело, возбудила и воодушевила. На-
чался разговор между нами.

— Бьем ногами... Бросаемся под вагон... — с передышкой шепчет Пацула.
Это был еще один самообман, еще одна вспышка надежды на освобождение,

порыв воли несломленных, неистоптанных, обессиленных людей. Вспышка чувства
сопротивления и веры в себя овладели нами. В голове гудело, я был словно в жару.
Вот-вот сейчас мы нападем...

Охранники догадались по нашему оживлению, что мы что-то замышляем. Они
приставили стволы автоматов к нашим спинам, стали кричать на нас. А тем вре-
менем эшелоны, вдоль которых шли, кончились и мы оказались на переезде. Отсю-
да пошли по дороге, открытой с двух сторон. В сложившейся обстановке о побеге
нечего было думать. Остановились у шлагбаума, за ним четко выделялась указа-
тельная стрелка, на которой стоял знак войск СС — череп со скрещенными костя-
ми. А в нескольких минутах ходьбы справа и слева от дороги возникли железобе-
тонные квадраты, возвышающиеся над землей. Из их отверстий торчали стволы
пулеметов.

Прощай, жизнь...
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Высокая каменная стена, ворота. Здесь кончался наш путь.
Но вдруг в стороне зашумела толпа, донесся хохот. Я словно очнулся. Кому здесь

может быть весело?
Слева, неподалеку от ограды лагеря, между соснами раскинулся городок с до-

миками, садами, площадками и футбольным полем. На нем шла игра двух команд.
Люди, вероятно, жители этого городка, наблюдали за игрой.

Деревья, дома, люди, солнце... Рядом с этой стеной, за которой убивают...
Ворота открылись, и нам показалось, что нас проведут через эти ворота. Но мы

увидели, как из лагеря катились какие-то телеги. Вначале мы не поняли, что их
везли люди. Поравнявшись с нами, они остановились, расправились, вытянулись и
замерли. Их было человек десять-двенадцать. Они стояли в лямках, шлеях с хому-
тами на шеях. Мы сначала не сообразили, почему остановились невольники. Потом
уже поняли, что арестанты приветствовали эсэсовца, который сопровождал нас в
лагерь.

Узники поволокли дальше нагруженный какими-то ящиками воз, а мы пошли
своей дорогой. Но еще перед тем, как пройти ворота, я увидел уголок, запомнив-
шийся мне навсегда. Может быть, он и запечатлелся так отчетливо в моей памяти
лишь потому, что я остановил на нем свой взгляд после того, как перед нами про-
шли невольники. И возможно, еще потому, что на территории лагеря невдалеке
стояли неприятные бараки темно-зеленого цвета и валил густой, черный дым из
широкой квадратной трубы крематория.

Правее ворот, неподалеку от стены, в живописном окружении природы стоял
двухэтажный коттедж. Он был построен из красного кирпича, фронтон с колонна-
ми, огромные окна, а рядом сверкало озеро, по которому плавали белые лебеди.
Вокруг водного зеркала — пышные кусты, цветники.

Высокая серая стена, черный дым из широкой трубы, истощенные люди в поло-
сатой одежде и картинный коттедж, озеро, лебеди, цветы — неповторимый контраст.
Осень, краски сентябрьского солнечного дня и ворота, разделившие мир на жизнь и
смерть. И нас трое, скованных цепью, связанных объявленным нам приговором.

Никогда этого не забыть.

* * *

— Штильгештад!
Двое охранников остались около нас, третий с пакетом в руках быстро напра-

вился к зданию, расположенному недалеко от ворот. Мы стояли неподвижно, чув-
ствуя локоть друг друга. Обреченность, безнадежность, примирение с безвестной
смертью на чужой проклятой земле коснулись души, завладели ею, и ничего изме-
нить нельзя.

Из здания вышел наш третий конвоир, с ним два солдата местной лагерной
охраны. Они подошли к нам, проверили что-то в бумагах, потом поворачивали нас
направо, налево и вслух считали одежду, обувь, били нас по спине резиновой палкой.
Мне показалось, что наш конвоир и местные охранники упрекали в чем-то друг друга.
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— Штильгештад! — крикнул уже на расстоянии солдат, и нам стало ясно, что
снова надо вытянуться по команде «смирно» и ждать, пока они не возвратятся.

Мы стояли уже много времени. Ноги занемели, нестерпимо тяжело стоять. Кто-
то из нас заговорил, пошевельнулся. В то же мгновение из здания выбежал один из
тех солдат, кто принимал нас, и стал колотить каждого по очереди по лицу и ногам
все той же резиновой палкой. Солдат ушел. Но за нами наблюдали из окна, и
противное немецкое слово «штильгештад» мы теперь поняли точно. Это тот же прием
пытки, как и раскаленная печь в карцере.

Стоим час, другой, третий. Солнце уже зашло за деревья, вечереет. К нам
подвели еще несколько наших военнопленных. Их построили за нами, приняли, как
и нас, и оставили с тем же приказом: «Штильгештад!».

Хочется узнать, кто стоит за моей спиной, откуда он. Я не имею права повер-
нуться, даже шевельнуть головой. Вижу лишь того, кто не спускает с нас глаз: одна
фигура стоит у окна здания и внимательно наблюдает за нами.

Во дворе заиграла джазовая музыка. Скосив глаза, вижу людей в полосатых робах,
они шли по плацу и вдруг все разом упали на землю и поползли. Зрелище ужасное.

Мысленно переношусь в родное Торбеево. Возможно, в эти минуты мать вспо-
минает обо мне. Знает ли она, где я? Товарищи, наверное, отправили ей мои лич-
ные вещи, написали, что не возвратился с боевого задания. Это уже в самом деле
«пропал без вести».

Мои мысли обрываются: из здания вышел высокий, долговязый офицер-эсэсо-
вец. Воротник коричневой рубахи расстегнут, рукава подвернуты за локти, в пра-
вой руке бич. Остановился перед нами, широко расставив ноги, начал говорить.
Переводчик повторяет: «Вы — худые, вонючие русские свиньи. Все вы будете
уничтожены, ибо вы преступники, вы дезорганизуете нормальную жизнь в резер-
вациях для пленных. Запомните, что отсюда никто никогда не убегал и не убежит.
Я — комендант лагеря Густав Зорге. Железный Густав зовут меня. Здесь приводятся
в исполнение смертные приговоры». Зорге разразился ругательством: «Чего ты,
свинья, руками болтаешь, когда тебе приказано стоять по команде „смирно“. Ис-
пробуй вот этот бычий хрящ и запомни, что такое дисциплина, аккуратность и
порядок».

Комендант жиганул бичом по лицу шевельнувшегося, а заодно и рядом стояв-
ших с ним. Я увидел Зорге вблизи. Лицо молодое, но все в глубоких морщинах,
жилистая шея, глаза пустые, бесцветные.

Комендант стал расхваливать свой концлагерь за то, что в нем нашли себе могилу
сотни интернационалистов, коммунистов, противников фюрера. Затем он отошел
от нас и подал команду:

— Вон отсюда!
Подбежали охранники, начали толкать нас, подгоняя, словно стадо скотины. Мы

очутились в помещении. Это был комбинат, где вновь прибывшие проходили «са-
нитарную обработку». Парикмахеры остригали волосы, в бане каждый должен был
обмыться горячей, как кипяток, и сразу же ледяной водой. Здесь забирали одежду,
в которой прибыли люди, и выдавали лагерные полосатые брюки и куртку.
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Часть из тех, кого пригнали сюда, пропустили в баню, остальные стояли перед
дверью, ожидая очереди к парикмахерам. Здесь и началось знакомство.

Оказывается, были среди нас не только приговоренные к смерти, сюда пригна-
ли пленных для отбытия других приговоров. Обслуживающие нас украдкой разъяс-
няют, что означает «штрафник». Мало кому из них удается вынести пытки, тяже-
лую работу.

Парикмахер, к которому я подошел, приказывает наклониться над коробкой,
наполненной человеческим волосом. Я наклоняюсь, он «нолевкой» снимает с моей
головы пышную шевелюру.

— За что попал сюда? — тихо спрашивает парикмахер.
— Подкоп.
— Это — расстрел, — пояснил он.
Я вздохнул, но ничего не сказал в ответ на эти слова.
Парикмахер был уже немолодой, седой человек. Повернув мою голову, он при-

стально посмотрел мне в глаза. В его голубых и добрых глазах я увидел затаенное
желание что-то посоветовать мне. Мы с ним не знакомы, но я сразу признал в нем
своего товарища. Не знаю, почему вот так, сразу появилось это доверие, объяснить
этого я не сумел бы тогда.

— Бирку уже получил?
— Получил, — ответил я и, протянув ему руку, показал с номером железку,

лежавшую на моей ладони.
Среди ожидавших очереди кто-то закурил сигарету. На запах табака прибежали

два в красных касках пожарника. Они протиснулись к курящему и, выхватив из-за
пояса короткие лопаты, набросились на курильщика. Они били его по голове.
Человек упал на цементный пол. Товарищи хотели поднять его, но пожарники
разогнали их лопатами и тут же ушли.

— Убили, сволочи! — прошептал парикмахер. Прекратив стрижку, он пошел
посмотреть на убитого.

Я видел, как парикмахер, строго прикрикнул на стоявших вблизи распростер-
того, неподвижного, истощенного тела, склонился, что-то попробовал рукой и быстро
возвратился ко мне.

— Дай свою бирку! Давай все! Скорее! — быстро заговорил он.
Я положил ему в руку номерную железку, заполненную карточку, все, что хра-

нилось при мне. Парикмахер включил машинку и тут же выхватил «вилку», выру-
гался: «Не работает, будь она проклята!» — и побежал в ту сторону, куда заключен-
ные волокли труп убитого. Все это происходило быстро, ловко и через две-три
минуты возбужденный парикмахер, включив машинку, продолжал стричь мою го-
лову. Он склонился надо мной, заговорил скороговоркой, но строго:

— Вот бирка и документы убитого. Возьми! Твои сгорят вместе с ним. Ты —
Никитенко Григорий Степанович, из Дарницы, учитель, двадцать первого года
рождения. Запомни! Теперь ты штрафник, а не смертник. Капут твоему приговору.
Коммунисты везде остаются коммунистами. Валяй дальше! — приказал он громко
и притворно резко, со злобой оттолкнул меня от себя.
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— Садись, рыжий, вон над той коробкой, куда лезешь к черным? — кричал
парикмахер.

Сжимая в руке бирку, я чувствовал, что она не такая, как была моя, которую
я держал в этой же своей руке несколько минут назад. Я понял, что произошло что-
то очень важное, хотя еще не до конца верил парикмахеру. В бане я разговорился
с Цоуном, Пацулой, но о бирке пока ничего не сказал, чтобы не расстраивать их
таким сказочным сообщением. Перед глазами стоял седой парикмахер с добрым
лицом учителя. Я спрашивал себя: «Правда ли это? Действительно ли он спас меня?».
И много раз повторял про себя: «Учитель из Дарницы, Никитенко Григорий Степа-
нович. Двадцать первого года рождения».

На территории лагеря был еще один лагерь, отделенный оградой от всей тер-
ритории. Через ворота нас провели в тюрьму. Уже был поздний вечер. В окнах
бараков тускло светилось, передвигались какие-то фигуры. Я присматривался к
окружающему и все время думал о том, что у меня отныне личный номер, который
я должен помнить назубок, и котелок, в который я буду получать еду.

Чужая фамилия, чужая судьба... Не подведут ли они меня, обреченного на
смерть? И правда ли все это?

ПОД ЧУЖОЙ ФАМИЛИЕЙ

Мне достались широкие рваные брюки, жилет с хлястиком и тоненькая рубаха
в клеточку, которая завязывалась на груди. Напялив все это на себя, я должен был
подойти к «маляру». Тот обмакнул в ведре с краской широкую щетку, разделенную
на несколько частей, и провел ею по моей одежде от затылка до пят, потом — от
подбородка до ступней и таким образом сделал из меня полосатую зебру. Ткань
впитала краску, одежда прилипла к телу.

Запомнилось, что в бане среди прислуги было несколько женщин и ребят-под-
ростков. Какие функции они выполняли, не приметил, но их присутствие поразило
меня. Женщины, дети...

Нас построили перед бараком. Высокий немец в полосатом, как и наш, наряде
обратился к нам через переводчика:

— У кого есть деньги, золотые и ценные вещи, положить перед собой!
Оказывается, были кое у кого и деньги, и перстни, и часы. У меня — ничего,

кроме жетона и котелка.
В лагере на каждого заводилось личное дело. В него заносились фамилия, номер

и особые приметы человека: цвет волос, родинки, наколки и прочее. Потом выда-
вались разные «знаки». Мне, как и всем советским военнопленным, выдали букву
«Р», что означало — «русский». Затем дали винкель — матерчатый треугольник,
который нужно было, как и свой номер, нашить на одежду.

Появился еще один высокий, упитанный эсэсовец в полной форме и долго,
грозно объяснял, куда мы попали и по каким правилам будем здесь жить. Говорил
обо всем напрямик, без всякой дипломатии. Каждого здесь могут убить, повесить,
уничтожить любыми средствами, ибо все, кто прибывает сюда, считаются осужден-
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ными к смертной казни или самому суровому штрафу за «преступление перед
немецким народом». Заключенному надо всегда помнить свой номер, место в строю,
кто стоит справа и слева, распорядок дня. Все приказы выполнять бегом, только
бегом!

Сейчас я видел почти всех выстроившихся, обводил всех взглядом, перебирал
ряды, но Пацулы и Цоуна не находил. Значит, я попал в команду штрафников, а
они — в команду смертников. Сердце забилось в страшной тревоге. Поймут ли мои
дорогие товарищи, что произошло со мной на самом деле. Узнают ли они правду
обо мне.

Но вот принесли в белых бидонах кофе и несколько буханок хлеба. Начали
разливать по котелкам жидкость, резать и делить хлеб. Мне уже приходилось са-
мому делить хлеб между голодными и не раз я стоял в толпе и ждал, пока подадут
мой паек. Это зрелище ужасное. Люди изголодались до крайности, крошка хлеба
для каждого равнялась жизни, и никакие соображения и нормы поведения не в
состоянии были сдержать крик голодного желудка. Тряслись губы от одного запа-
ха хлеба, дрожали руки, в которые попадал тот жалкий темный кусочек. Люди
плакали от умиления, глядя на пищу, они отщипывали ее маленькими крошками,
нетерпеливые проталкивались вперед и хватали порцию, опасаясь, что им не
достанется.

Голодные держатся по-разному. Одни не против съесть свою порцию и норму
соседа, от которой тот на миг отвел глаза. Поэтому у нас не хватило одной порции.
Поднялись шум, ссора, плач.

Появились эсэсовцы-распорядители. Выспрашивают, бьют, но, конечно, тот, кто
перехватил хлеб, не признается, хоть ты забей его до смерти. Злодеями почему-то
были названы мы, русские, и всех нас выгнали из помещения во двор.

— Буду бить, буду убивать! За порцию хлеба будете все повешены! Сознайтесь,
кто взял? — твердил распорядитель. Но никто не проронил ни слова. Пошла гулять
плетка, каждый уверял, что он не виноват. Тогда принесли «козла» — приспособ-
ление, изготовленное в местной мастерской. Эсэсовцы приказали ложиться по оче-
реди на станок. Наказывать плетью должны сами себя заключенные. Один лежит,
другой бьет его. Кто слабо ударит, эсэсовец бьет по лицу жалостливого. Экзекуция
не помогла выявить виновного, съевшего хлеб своего товарища.

Поздней ночью завели нас в барак, каждому показали место. До сих пор я видел
лагерные жилые блоки, в которых размещалось человек сто-двести. В этом блоке
длинные трехъярусные нары стояли в три ряда — у стен и посредине. Здесь
размещалось человек девятьсот, не менее. Верхние места находились под самой
крышей, потолка не было.

За несколько дней впервые прилег я в какую ни на есть, но постель. Обрадовался
этому ящику, теплу, свету, людям. Но уснуть не мог долго: на какой бок не повернусь,
чувствую страшную боль во всем теле. За двести граммов хлеба жестоко избиты двести
заключенных. Вокруг витает страх смерти и голода. Засыпаю, наверное, перед самым
подъемом. Еще совсем темно, а окна барака уже открыты настежь, по помещению гуляют
сквозняки, неумолчно раздается приказ блочного надзирателя: «Живей! Живей!».
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Все вскакивают, надо успеть одеться, а почему-то даже деревяшки быстро не
натянешь на ноги, в рукава куртки не вденешь рук; успеть умыться — обрызгать
тело до пояса ледяной водой, и бежать, бежать сколько есть силы во двор. Придешь
последним — будешь битый, окажешься с краю — не протолкнешься в середину
толпы, где теплее стоять.

Гремят, грохочут деревяшки, напирают люди, давят костями, дышат в затылок.
Вот и апельплац — место сборов, построений и поверок. Я вижу это впервые, ибо
в предыдущих лагерях все происходило по-иному. Пытаюсь не отставать от потока.
Почти тысячная толпа запуганных людей воочию передает свой опыт. Каждый стре-
мится прорваться в середину скопища — там и теплее, и один поддерживает дру-
гого, поэтому легче стоять. У кого больше сил, тот отталкивает слабого и прячется
глубже. Упал кто-то? Ну что же, поднимется, здесь никто никого не жалеет. Ветер
пронизывает до костей, а надо стоять долго.

Из окон барака дежурные выбрасывают во двор постели — все должно провет-
риться, потому что во время проверки в помещении не должно быть и намека на
удушливый запах людских испарений.

Вспыхнул свет — шум утих, толпа замолкла, словно притаилась, ждет. Прозву-
чала команда строиться, и все задвигались. Один толкает другого, все спешат, словно-
обезумевшие, и это происходит на небольшом квадрате. Каждый ищет указанное
ему место, между двумя, которых он знает. Оно определяется по одному из ориен-
тиров — окну, столбу, дереву.

Построились по четыре.
— Ахтунг! (Внимание!)
Появился рапортфюрер. Ему будут докладывать блоковые о количестве живых,

больных, мертвых, а тот, в свою очередь, доложит начальнику лагеря. Пока будут
подсчитывать, можно оглядеться по сторонам. Неподалеку от меня в первом ряду
стоят белокурые юноши с круглыми, как мишень, нашивками на груди. Алеют
треугольники на груди провинившихся в других лагерях за подкопы, за попытки к
бегству. У меня такой же треугольник. Среди сотен людей нет ни одного знакомого.
В шеренге, наверное, каждый десятый — с зеленым винкелем-треугольником. Это
бандиты, заключенные за разбой, за убийства...

Проверка закончилась. Через несколько минут выкрикивают, кто и где должен
приступить к работе. Повалили за ворота, повезли телеги, апельплац разгрузился,
стало немного свободнее. Но вот приказывают строиться новичкам, которые при-
были вчера. Лагерник с зеленым винкелем, квадратным лицом и огромными ручи-
щами, свисающими почти до колен, на непонятной смешанной речи из русских,
польских, чешских, немецких и английских слов разъясняет значение строевых
команд: «направо», «налево», «фуражки снять», «фуражки надеть», «стройся» и
тому подобное.

«Зеленые винкели», оказывается, имели задачу обеспечить надлежащую стро-
евую подготовку новичков. Нечетко повернулся — удар по голове, снял свой
«митцен», но не зафиксировал это движение соответствующим звуком — удар
под ребро.
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* * *

Нас усадили за длинный стол и высыпали целую гору коротких, тоненьких
разноцветных проволочек. Они были перемешаны. Нам следовало разобрать и раз-
ложить красные к красным, оранжевые к оранжевым и так далее. Цветов было много,
различать их было делом нелегким, и когда кто-нибудь клал проволочку не в свою
кучку, его били за невнимательность. Кто заканчивал работу, проволочки снова
ссыпали в одну кучку, перемешивали их и он должен был начинать работу сначала.

Я сортировал эти разноцветные проволочки, у меня рябило в глазах, и, слушая
грубый окрик, думал: «Для чего это делается? Наверно, с целью приучить безро-
потному повиновению. Приказано делать — делай, не задумывайся над тем, что и
для чего. Твоим хозяевам так нужно».

День кончился, остальная часть времени до отбоя принадлежала заключенным,
и они разбрелись по всему двору, разделились на небольшие группы и заговорили,
зашумели каждый о своем. В этих беседах возрождались обыкновенные человече-
ские отношения, завязывалось товарищество между незнакомыми.

* * *

Я стою один, отдельно от всех, и гляжу, как разговаривают другие, сойдясь в
группы, как многие смакуют одну сигарету. Искал, с кем бы познакомиться, при-
сматривался к людям. Вдруг ко мне подошел мальчик, худой до невероятности,
остроносый. Его шапка сместилась на затылок, открыв большой крутой лоб.

Он смотрел на меня, наивно улыбаясь, вдруг спросил на чисто русском языке:
— Не узнаете?
— Нет, — ответил я.
— Сосед по нарам. Я тоже на третьем этаже.
— Еще не успели познакомиться, — сказал я.
— Я вас видел еще раньше.
— Что-то не припоминаю такой встречи.
— Берите, закуривайте, — юноша протянул мне сигарету.
Вижу парень владеет собой, серьезный, рассудительный, как взрослый. Я закурил.
— Где достаешь сигареты?
— О, здесь все можно купить, лишь бы деньги были.
— Откуда у тебя деньги?
— Марки. За них покупают шапки, ботинки, сигареты, — сказал он, сразу не

ответив на вопрос. — Я вычищал туалетную яму, мне дали три марки. Вон там,
за апельплацем, каждую неделю собирается базар. Французы продают свое, югосла-
вы — свое. С собой в могилу или на виселицу не хотят нести. — Парень почему-
то засмеялся. — Видели высоких, похожих на спортсменов? То югославы, все с одного
села. Прятали оружие, а фрицы нашли. Мишени на сердце им пришили. Завтра
или послезавтра уже их не будет. Они все променяли на еду, на табак, хоть перед
смертью накурятся.
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— Ты, я вижу, многое знаешь, — похвалил я, чтобы вызвать на откровенность
парня. Он продолжал говорить тихо, осторожно.

— Вы штрафник? И я тоже. Я уже здесь давно — целый месяц, еще месяц
пробуду, а может, и два. Штрафников держат, сколько им вздумается, а нужно
два месяца. Не врежешь дуба или не прибьют за это время, отвезут куда-то на
работы.

— А как ты сюда попал? — спросил я.
— В лагерь?
— Нет, в Германию.
— А-а, привезли к бауэру. Хозяин попался скупой, злой, вот мы с ребятами и

убежали от него. Шли домой, в Россию. Меня послали раздобыть еду. Я по трубе
залез на балкон особняка, пробрался в комнату, а там генерал храпит. Услышал меня,
как заорет: «Караул!». Если бы он, дурной, дал мне хлеба, я ушел бы и все. А то
черт его знает из-за чего шум поднял. Так ничего и не принес ребятам. Мы, голод-
ные, удирали лесами три дня. За нами гнались, по нам стреляли. Схватили меня
первого... А как вас зовут? — вдруг сразу сменил он тему разговора.

— Михаил, — буркнул я, забыв о чужом имени и фамилии.
— Дядя Миша, — сказал он по-своему. — У меня там, дома, тоже есть дядька

Миша.
— А тебя как? — спросил я.
— Дима. Дима Сердюков.
— Дмитрий, значит. Хорошее имя. А я учитель Микитенко, — назвал я не свою

фамилию.
— Вы — летчик! Я знаю, — паренек посмотрел мне пристально в глаза, как

это умеют делать только дети. Меня пронзил страх перед этим смелым и всезнаю-
щим взглядом. — Я видел вас в летной гимнастерке, на ней остались следы от двух
орденов. Я вашу гимнастерку в руках держал, потому что я все убирал после вас,
когда вы разделись. Не бойтесь. Я никому о вас не расскажу. Когда у меня будут
сигареты, я вам буду давать. Я могу табаку принести из бани. Я карманы вытряхи-
ваю и все отдаю вахманам. Не буду им давать, они меня убьют и поставят на мое
место другого. Я уже второй раз в этом лагере, мне все известно. Я был и в парти-
занском отряде нашего генерала! Вы не слышали о таком? У-у, сила! По фамилии
его никто не знал, только так, товарищ генерал и все. Мы тогда пробирались на
восток, и меня первый раз поймали гитлеровцы.

Я понял, что для парня генерал — это что-то самое высокое. Слушая его, я с
тревогой думал о том, что он может вот также необдуманно подойти к кому-то
другому и рассказать ему все, что знает обо мне. Что делать? А если он раскроет
мою тайну? Я стоял как вкопанный. Дима запустил руки в карманы и заходил около
меня, чтобы согреться.

Прозвучал «отбой», все направились в барак. Мой сосед юркнул в толпу и
исчез.

Взобравшись на третий этаж нар, я посмотрел вправо и влево, но Диму не
увидел. Неужели этот юнец провокатор? Возможно ведь и такое. Я уже глубоко



117М. П. Девятаев

осуждал себя за некоторую откровенность в разговоре с Димой. Но я мог ответить
ему на его вопрос решительным возражением. Мог сказать, что он меня с кем-то
перепутал, что я никогда не был летчиком. Как мне дальше вести себя?

Слышу кто-то быстро взбирается ко мне. «Дима?». Парень не отозвался, пото-
му что, наверное, в это время не разрешалось разговаривать. Я видел, как он взоб-
рался в свой ящик, повозился в постели, закутался в одеяльце и притих. Уснул. «А
я-то плохо подумал о парне».

Засыпая, я вспомнил, как в 1943 г. летал из Кривого Рога в Белоруссию, чтобы
оттуда привезти дочь командира эскадрильи. У него там оставалась семья. Когда
наши освободили этот край, оттуда ответили на письмо комэска его родственники,
что фашисты уничтожили село, расстреляли всех его жителей, из детей осталась
только меньшая девочка. Она убежала из горящей избы и сумела пробраться к
родственникам. Те и написали на фронт отцу. Летчик, потерявший жену и детей,
сам не отважился лететь в край руин и родных могил, попросил товарищей, чтобы
привезли ему его дочурку. Командир полка поручил мне это сложное дело. Я по-
летел, отыскал село, приземлился, добрался до лесных изб. В указанную избу во-
шел обыкновенно, как был, в боевой форме, вооруженный. Девочка, увидев меня
еще на пороге, вскрикнула и, словно звереныш, забилась под стол.

— Не обращайте внимания, — сказали мне взрослые. — Такой она стала. Как
увидит военного, так и прячется. Гнались за ней фашисты по лесу, еще не отошло
сердечко ребенка.

Я представился, рассказал девочке об отце и его поручении. Моему прилету
обрадовались, начали уговаривать девочку, чтобы она подошла ко мне. Не идет и
все! Как я ее ни уговаривал, что я ей ни доказывал — ничем не мог ее убедить.
Пришлось заночевать в другом месте, надеясь на то, что родственники сумеют
внушить девочке необходимость полететь к отцу. Но убеждения и внушения взрос-
лых не оказали своего действия. Пришлось лететь назад одному. Обо всем я рас-
сказал командиру, летчикам. «Искалечили психику ребенка гитлеровские голово-
резы. Как же быть с девочкой? Неужели такой и останется на всю жизнь?». Ко-
мандир заговорил со мной на эту тему. Раз, говорит, дочь моя видела тебя, она
только к тебе и пойдет. Слетай еще раз!.. Командир полка, известно, для такого
дела разрешил использовать самолет. И снова я иду по знакомой уже трассе. Везу
с собой фотографию ее отца.

Она долго рассматривала ее и вдруг бросилась ко мне на грудь.
— Хочу к папе, — услышал я ее голос и заплакал.
Благополучно прилетел с ней на самолете на свой аэродром. Сколько было

радости! Весь полк только и говорил об этом исключительном событии. Девочка
стала любимицей. Удивительное дело — ребенок будто принес с собой каждому
летчику новые силы. В те дни мы успешно громили врагов. Каждый сбитый само-
лет фашистов считался подарком нашей любимице.

И сейчас девочка из партизанского края стояла у меня перед глазами. Много
зла натворили гитлеровцы в мире! Одно, самое большое, самое постыдное —
это глумление над несовершеннолетними детьми. Худое, сплющенное между
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досками нар тельце советского паренька Димы рядом со мной ... За что такая
мука ребенку? За все это гитлеровцам неизбежно придется ответить по самому
большому счету человечества. Так думал я в ту бессонную ночь.

Утром в невероятной сутолоке тысяч людей я увидел знакомое лицо Пацулы.
— Иван! — крикнул я, но его тут же оттолкнули от меня, и он лишь успел

поднять руку над собой, давая понять, что услышал мой голос. Через несколько
минут Пацула снова приблизился ко мне. Я схватил его за руку. Мы обнялись,
прижались друг к другу и остались вдвоем. Иван был слабее меня, его отталкивали
на край, и он не имел сил сопротивляться. Но я притянул его к себе, в середину
толпы, здесь было теплее.

— Где ты? — спросил я.
— В этом бараке, — указал он на мое пристанище.
— Так и я же здесь, а тебя не видел.
— Вчера вечером перебрался сюда.
— Как тебе удалось? — недоуменно спросил я, понимая, что из «тюрьмы в

тюрьме» не переводят в этот барак.
— За пиджак. Мне достался в бане хороший, подбитый ватой пиджачок. Вах-

ман увидел и стал стаскивать его с меня. Я не отдавал. Тут подвернулся кто-то из
старших над вахманом, и он присмирел. Когда все разошлись, он снова подошел ко
мне: «Что хочешь за этот пиджачок?». Говорю, ничего не нужно, только переведи
меня в тот барак, где моих земляков много. Вахман погрозил пальцем, хитро сощу-
рил глаза и говорит: «Давай пиджак! Попытаюсь перегнать, только не очень кричи,
если буду бить». Сделка состоялась. Сопровождаемый пинками, я выкатился из
барака смертников, а вахман говорит: «Драпай! Беги вон в те двери». Я быстро
перебежал. Знакомый вахмана указал, где лечь спать.

— Ты, брат, умеешь устраиваться, — пошутил я. — Надо бы Аркадия перета-
щить сюда.

Через несколько дней с помощью Димы Сердюкова Пацула перешел в наш сектор
и стал моим соседом по нарам. Аркадия мы пока не встречали.

Теперь нас стало трое: взрослых двое и Дима.
Как-то ночью мне понадобилось выйти в туалет. Я спустился с третьего эта-

жа и стал пробираться между нарами так, чтобы никого не задеть, не стукнуть.
Дело это непростое. Еще накануне Дима мне объяснил, что, если надо будет пойти
в туалет — прыгайте вниз и тихо идите, только не босиком, иначе, если заметят
охранники, обязательно за это будут бить. Без обуви в туалет ходить не разреша-
ется.

— А деревяшки стучать будут, как же быть? — спросил я у Димы.
— На крыльях надо, — прошептал Дима. Я понял, что он имел в виду. Иду в

туалет босиком. Открываю дверь, ведущую в коридор, и на меня наваливаются не-
сколько человек. Кто-то впивается ногтями в шею и душит меня. Пробую вырвать-
ся. Тщетно. Напряг все силы и высвобождаю свою руку, хватаю за руку, перехва-
тившую мне горло. Вот она разжалась. Вдыхаю воздух и кричу: «Сволочи! Пусти-
те! За что?».
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К моему удивлению, напавшие на меня куда-то исчезают. Я поднимаюсь с пола,
постепенно прихожу в себя, оглядываюсь — никого нет. Возвращаюсь в барак.
Взобравшись наверх, шепотом рассказываю Диме Сердюкову о приключении.

— Это ребята делали засаду на какого-то гада, — пояснил Дима. — Если бы не
отозвались по-русски, сюда бы вы не возвратились. Не одному паразиту таким
способом голову скрутили и труп в туалетную яму выбросили. Поджидали кого-то,
а вы случайно подвернулись им. Вдвоем нужно ходить, дядя Миша.

На другой день, когда мы сидели за столами и перебирали разноцветные про-
волочки, ко мне подошел кто-то из наших, высокий, плечистый и, нагнувшись к
моему уху, сказал:

— Бушманов передал, чтобы ты меньше трепался.
— Я? Я, кажется, мало говорю. И я же по-русски.
— Есть такие, которые переведут. В два счета на виселице окажешься. — Он ушел

прочь, а я растерялся, чувствуя какую-то вину за собой. Кто же это следит за мной?
Может быть, и в самом деле я очень уж громко проявляю иногда свои эмоции?..

Во время вечернего перерыва меня остановил еще один человек, которого я не
знал, и плечом оттолкнул в сторону. Его большие черные глаза смотрели строго, он
крепко стиснул мою руку выше локтя.

— Ты за что в лагерь попал? — резко спросил он.
— Я учитель...
— Знаю, какой ты учитель. В парикмахерской тебя сделали учителем.
Внутри похолодело, я потерял дар речи.
— Держись ближе к нам, меня и того, что сегодня подходил. Здесь, лейтенант,

не детская площадка, а несколько лагерей в одном лагере. Одни сдались на милость
врагам, другие никогда не сдадутся им. Ты с кем?

— С вами, — твердо ответил я.
Высокий отошел прочь так же неожиданно, как и подошел. Я понял, что здесь

действует организация. Это, видимо, она «изменяет» военнопленным приговоры,
перечеркивает их, как верховный суд. Я припомнил, как мне кто-то рассказывал,
что лагерь Заксенхаузен — самый старый в довоенной Германии, что здесь сидели
еще те коммунисты, которых бросили сюда в первые годы после прихода Гитлера к
власти. Значит, подпольная коммунистическая организация имеет здесь глубокие
корни и надежные ответвления. «Знает ли об этом Дима?» — невольно спросил я
сам себя. Наверное, нет. Подобным юношам такую тайну не доверят. Надо искать
более серьезных связей.

В вечерние часы я замечал, как к тем, кого я уже знал после этих бесед, время
от времени будто случайно подходили люди и, сказав почти на ходу несколько слов,
немедленно удалялись. Я тоже постарался подойти к ним, но они не обращали на
меня никакого внимания. Однажды, в эти первые дни, ко мне подошел незнакомец
и сказал:

— Я Рыбальченко, от Бушманова. Принес теплую куртку и ботинки. Наши все
ходят не в деревяшках, а в ботинках со шнурками. Завтра же чтобы надели новую
обувь.
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Присмотрелся — у Димы тоже были такие же ботинки, но лишь на деревянной
подошве.

«Вот как здесь поставлено дело!» — подумал я. Меня это обрадовало.
Над Заксенхаузеном кружили самолеты, небо гудело звуками свободного про-

стора.

* * *

Ежедневно утром, после «кофе», заключенных распределяли на работы. Из этого
лагеря часть людей выходила или выезжала на грузовиках в карьеры, на какие-то
предприятия и даже на авиационные заводы, где собирались самолеты. Нам, нович-
кам, каждому выдали новую, только что с фабрики поступившую разнообразную
обувь, каждому — старый, потертый рюкзак. Перед строем появился эсэсовец и
сказал:

— Отныне вы все зачисляетесь в команду топтунов. Будете ходить в выданной
вам обуви ежедневно по пятьдесят километров. Каждый должен дать ей требуемую
нагрузку и таким образом проверить ее на прочность, установить дефекты. Сорок
второй номер ботинок, например, должен принять вес в шестьдесят пять килограм-
мов. У кого вес легче, тому в рюкзак добавят песку. Владельцы фирм хотят иметь
точные данные о качестве своей продукции. Они доверили вам испытания. Так,
кто вы отныне?

Заключенные молчали.
— Не запомнили, свиньи? — Вы — топтуны! Топтуны! Кто из вас в день

пройдет пятьдесят километров, тот получит дополнительно пятьдесят граммов хле-
ба. Кто не пройдет, тот — саботажник и получит, — эсэсовец выразительно ука-
зал на столбы с перекладиной, возвышающиеся в отдалении, — тот получит
виселицу! Ясно?

Люди молчали.
Началась процедура взвешивания и заполнения рюкзаков песком. Проделано было

все быстро, и нас снова построили.
— Марш! — раздалась команда. Из репродукторов грянула бодрящая му-

зыка.
Мы отправились в первый далекий поход, длиной в два месяца. Многие из нашей

команды «топтунов» в эти минуты не могли предвидеть, что для них этот путь по
кругу — то каменный, то асфальтовый, то песчаный, то грунтовой на определен-
ных участках — станет последним в их жизни.

Соблюдение режима испытаний, музыкальное сопровождение, раздача жалких
кусочков хлеба за невыносимую работу — все это охотно взяло на себя ведомство
Гиммлера. Видимо, промышленники обуви хорошо платили ему за эту «проверку
теоретических расчетов на практике».

Наклонившись вперед, с ношами за плечами, по четыре в колонне понуро
тащились фигуры по кругу. Шли вдоль бараков, мимо проволочного заграждения и
железных ворот. Там, где замыкался круг, сидел охранник, и когда проходила колон-
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на, он откладывал в сторону палочку для учета. С каждым кругом фигуры склоня-
лись под тяжестью все ниже и ниже.

Мы все идем и идем. На нас падает густая черная копоть из квадратной трубы.
Мы вдыхаем этот дым и ощущаем угарный слащавый запах горелого человеческого
тела. Мы знаем, что это дымят печи крематория, находящегося за высокой кирпич-
ной стеной. Мы уже видели, как туда вывозили из наших бараков убитых и умер-
ших. Мы знаем, что там сжигают и казненных в газовых камерах. Назначение каж-
дого помещения, все, что происходит под каждой крышей этого лагеря, нам уже
известно. Об этом мы много говорим в бараках. Даже сейчас, когда остаемся без
охранников, перебрасываемся об этом несколькими словами, вкладывая в них час-
тицу своих последних сил. Ум и сердца наши наполнены гневом и бессильным
протестом.

Громко играет музыка. Мы знаем, так заглушаются выстрелы, когда расстрели-
вают заключенных. А что в том бараке, обнесенном проволокой? Фальшивомонет-
чики. Они подделывают деньги, документы, печати. Тех людей никто никогда не
видел.

«Топ-топ! Топ-топ» — слышатся шаги и нет конца кругу и нашей дороге, нашим
мукам.

Осеннее тусклое солнце опускается все ниже и ниже. Вот оно уже на уровне
трубы, черный дым окутывает его, заслоняет свет.

— Девяностый круг! — грустно произносит кто-то.
Теперь можно подумать о завтрашнем дне, о друзьях, можно помечтать, как и

где раздобыть табаку на закрутку или хотя бы одну сигарету. Поесть сухой картош-
ки, пожевать кусочек эрзац-хлеба. А завтра все повторится сначала. Но пока что —
ни с чем не сравнимое счастье упасть на  жесткую постель, смотреть в крышу и
ничего, никого не видеть, только думать, думать и отыскивать ниточку надежды,
видеть лучик света, затаившийся в самом тебе.

Проходят дни. Живу ради ботинок, где-то изготовленных машинами и рабочи-
ми руками на радость человеку. Мне они приносят мучение. Их осматривают с
несравненно большим вниманием, чем нас. Из-за них ежедневно гибнут заключен-
ные. Ботинки снятся, они отражаются ночью в отдыхающем мозгу чудовищами,
попирающими нас.

Я уже полностью разобрался в обстановке лагеря и в ситуации, сложившейся
теперь здесь. Понимаю, почему по нескольку месяцев держат людей, присланных сюда
для того, чтобы их сжечь, а пепел их костей отослать гроссбауэрам в качестве удоб-
рения, а топленое сало — есть, оказывается, жир и у истощенных голодом людей —
отправить на фабрики. Все заключенные знают, куда и что вывозится из лагеря, потому
что многие работы выполняют они сами и друг другу обо всем рассказывают. Нам
ясно, что от нас останется, мы знаем, на каком месте можно продержаться дольше...

Меня тянет к организованным, сплоченным людям. Я еще здесь ни с кем не
разговаривал как летчик, не говорил, что смог бы поднять вражеский самолет и повести
его на Восток. Мне хочется поделиться этими мыслями с товарищами, которые бы по
достоинству оценили их и по-настоящему взялись за подготовку побега.
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Побег... Как его осуществить из такого лагеря?
Однажды вечером меня свели с Бушмановым. Он популярен среди заключен-

ных, наверное, главный деятель подполья и за ним, конечно, следят «стукачи».
Поэтому с ним нельзя долго стоять, ходить рядом, разговаривать. Надо уметь ска-
зать кратко, но полно, так, между прочим, на ходу, не задерживаясь около него.

Внешне он такой же, как все, — худой, изнуренный, беспомощный, но его
взгляд, его голос, мысли его сразу воодушевляют меня.

Мы прохаживаемся и время от времени встречаемся на две-три минуты. В этот
период надо успеть послушать его и сказать свое. Бушманов не смотрит на меня,
руки за спиной, высокая фигура ссутулилась, шаги решительные, мысли цепкие.

— Никакой паники! Я ношу над сердцем мишень, десять моих товарищей в
таком же «ранге», нас могут расстрелять в любую минуту, но мы живем здесь по
нескольку месяцев. Гиммлер и все его предприятия смерти теперь загружены обра-
боткой противников Гитлера среди самих немцев. Эсэсовцы расстреливают, сжига-
ют, допрашивают своих, им сейчас не до нас.

— Заключенных берут на завод «Юнкерс». Там имеется свой аэродром. Если
бы... — намекаю я.

— Такой один план нашей группы уже стоил трех десятков жизней. Летчик
поднял самолет с людьми и тут же упал на землю. Нужно знать машину! Найти
пути к ее изучению. Остальное тебе другие расскажут, поговори со «стариками»...

«Надо немедленно найти информацию о неудавшемся побеге-перелете, — ду-
маю я. — Может, Пацула что-либо слышал? Надо знать факты, подробности, без
точных данных бессмысленно готовиться к такому побегу».

* * *

Наверху, под самой крышей, на кроватях третьего яруса можно поиграть в са-
модельные карты, в шашки и шахматы, полистать иллюстрированный журнал, за-
саленный сотнями рук, а самое главное — поговорить, узнать новости, своими
мыслями поделиться. На верхние нары к нам довольно часто поднимаются товари-
щи снизу. Вполголоса обсуждаем, разумеется, самое важное, самое необходимое.

— Когда слушаем Диму, он воодушевляется, рассказывает много новостей, о
которых мы узнаем впервые. В одну из таких бесед с ним я направил разговор на
тему трагического провала побега «какого-то нашего летчика на немецком самоле-
те». Дима тут же включился в разговор.

— Так ведь это же «Иванушка-дурачок» похитил «юнкерс». Тот, что косно-
язычным прикидывался. Мне ребята рассказывали, что он долго возил воду, всегда
ходил оборванцем, не брился и так умел смешить немцев, что они подыхали со смеху.
Комендант, бывало, вызовет его к себе, а он только порог переступит и — бах на
пол! Покатится немного — и прыг-скок, как обезьяна. За это и прозвали его «Ива-
нушка-дурачок». Нет ума — считай, калека, чудак, придурок. Как только не назы-
вали его. А он возил на лошаденке водицу и ко всему приглядывался. Присмотрел,
где стоят самолеты, и как их и кто охраняет.
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— Так он, что же, летчиком был? — спросил кто-то. Дима бросил на меня
быстрый взгляд, немного замялся, потом ответил:

— Наверное, летчик! Понимал же, на какую кнопку нажимать.
— Так понимал, что угробил столько людей? — Этот вопрос усилил желание

Димы рассказать все известные ему подробности.
— Летчик тоже ошибается? И моторы отказывают. Правда же? — обратился ко

мне Дима.
— А мне откуда знать, что там бывает в небе? — ответил я, крепко сжав его

руку.
Он даже рот раскрыл от удивления, хотел что-то возразить, но тут же умолк.

Я не отважился посмотреть в глаза товарищам — еще догадаются, что между нами
существует какая-то тайна. А она, эта самая тайна, висела надо мной, как Дамок-
лов меч. Один неосторожный поступок, одно слово Сердюкова, и моя голова по-
катится с плеч. Дело не в том, что я летчик, а, скорее, в том, что теперь у меня
другая фамилия. В лагере каждый держал личное прошлое за десятью замками
своей души.

Ночью я несколько раз просыпался от тяжелого сна. Летел куда-то над туча-
ми. Загорался мотор моего самолета, отламывались крылья, а у меня не было пара-
шюта, но я выбрасывался из кабины, падал, цепляясь за чьи-то руки, и спасался.
Мне уже было известно, почему разбился самолет и погиб летчик вместе с теми,
кого он стремился вывезти на Родину. Огромный двухмоторный бомбардировщик
на развороте свалился в штопор. Значит, пилот не знал особенностей этой машины
и сделал слишком крутой вираж. Возможно, что люди, находившиеся на борту, по-
чувствовали, как наклоняется машина, неожиданно испугались, шарахнулись в одну
сторону и нарушили центровку? На том самолете можно было поднять в воздух не
тридцать, а сто человек. Пять тонн бомб брал этот бомбардировщик! Но неподго-
товленные для перелета пассажиры как раз и могли причинить непоправимое не-
счастье!

А если захватить истребитель и одному, как птица, — за  тучи, к солнцу и
снизиться над родной землей? Вот бы так... Я снова засыпал, и мне снился иной
полет. От радости я опять просыпался. У меня еще сохранялась энергия, которая
необходима для пилотирования, для парения в небе. Она жила во мне, сконденси-
рованная и еще не истраченная.

После того, как я разузнал о попытке совершить полет из плена на вражеском
самолете, мои мысли то и дело возвращались к этому плану. Хотя мне доподлинно
и не было известно о причине катастрофы с экипажем беглецов, я выдумывал са-
мые достоверные варианты и пробовал находить противодействие, пытался мысленно
продолжать будущий полет.

Много пассажиров брать никак нельзя. Летчик не подумал об этом на земле.
Лезли люди — в фюзеляж, и он не противился. А надо было все рассчитать: двад-
цать человек и не более. Это количество, если люди даже и перебежали с места на
место, по весу не было бы критическим. Надо было проинструктировать пассажи-
ров заранее, точно указать каждому, что ему предстоит делать, где сидеть, как
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действовать в той или иной возможной ситуации. Но эти мои деловые рассужде-
ния неожиданно разлетелись вдребезги от мысли, что можно совершить побег на
самолете! Можно! Можно! Но где этот самолет?

Поход «топтунов» на протяжении всего дня сопровождают оглушительная му-
зыка, то и дело повторяемые речи агитаторов, призывающих переходить на сто-
рону гитлеровской армии. Правда, некоторое время, почти весь сентябрь и ок-
тябрь, радио ежедневно рассказывало исключительно о самом Гитлере. Трансли-
ровались его истерические речи и выступления пропагандистов Геббельса. Из этих
передач мы узнали о том, что на фюрера совершено покушение, что жизнь его
висела на волоске и он случайно остался жив. «Бог сохранил фюрера для немец-
кого народа». А мы, слушая это, глубоко жалели, что взрывчатка в Растенбурге не
разорвала его на части.

Нам демонстрировали кинофильмы, в которых показывали изменников из раз-
ных стран, перешедших на сторону немцев. Пленный сбрасывает форму своей армии
и надевает новенькую, с иголочки, немецкую. Потом он среди солдат, командует
подразделением, стоит, позируя около автомашин, у танков и самолетов. Ресторан,
джаз, столики ломятся от всевозможных яств и напитков. Отступник, счастливо улы-
баясь, обнимает оголенные плечи фрау, танцует с ней под веселую музыку. Такие
заманчивые картинки из жизни предателя соблазняли некоторых узников. Они на-
чали так рассуждать:

— А ведь можно в таких условиях научиться летать на их самолетах и махнуть
домой. Умная тактика — и никакого предательства не будет.

— Душу твою они наизнанку вывернут. Подсунут обращение или заявление —
подпиши, отрекись от своих убеждений и Родины. Лучше смерть, чем такая гнус-
ная тактика.

И никто из советских воинов не хотел продавать свою душу за сытую еду, вино
и оголенные женские плечи. Лучше топать целый день, сгибаясь под тяжестью, лучше
упасть с вражеским самолетом на землю, чем в пропасть предательства.

Я дошел до конца своего бесконечного круга! На пятьдесят седьмые сутки меня
вдруг вызвали в шрайбштубу — комнатушку, в которой сидел такой же, как все,
заключенный — писарь-немец Франц, с красным («политическим») винкелем на
груди. Он вел учет заключенных нашего блока по роду «преступлений» и, видимо,
имел право переводить из одного списка в другой, а соответственно этому — из
одного блока в другой. Очевидно, он имел связь с подпольной коммунистической
организацией и в какой-то мере выполнял ее волю. Франц мне сказал, что с завт-
рашнего дня я передан в барак, в котором живут обыкновенные, то есть не приго-
воренные к штрафу или смерти заключенные. Его мягкий тон и крепкое пожатие
руки — мы были в штрайбштубе только вдвоем — сказали мне гораздо больше,
чем его слова. Для меня сделано что-то большое, невероятное в данных условиях.

В моей жизни появилось опять что-то новое. Но где Аркадий Цоун, мой товарищ
по подкопу и карцерам, с кем вместе я вошел в лагерь смерти? О нем я ничего не
знал... Иван Пацула, видимо, остается в бараке штрафников. С номером Никитенко
и его именем я уходил из барака. За двери нашего блока вывел меня все тот же Франц.
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* * *

Жизнь в новом бараке сравнительно легче. Заключенным, проживавшим здесь,
доверялась самая «почетная» работа: уход за свиньями, уборка на огороде, в част-
ности, на участке коменданта, у озера, вблизи белых лебедей, а также подвозка на
кухню продуктов и дров. Эти дела сами собой ставили людей в более выгодные
условия. Как потом я узнал, подпольная организация лагеря внимательно следила
за состоянием здоровья коммунистов, антифашистов, всех, кто, попав в плен, не
сдавался врагу. Она находила способ поддерживать их здоровье.

В новом бараке меня познакомили с худым высоким стариком, голову которого
покрывала седая, пушистая шевелюра. Он назвал свое имя, я свое. Это был ученый
из Чехословакии. Он заведовал свинарником. Наверное, по рекомендации Бушма-
нова я и попал в подчиненные к нему, и в тот же день занялся своей работой.

Мы принимали отходы из кухни, где готовили пищу заключенным, получали
объедки со столов немецких офицеров и солдат. Когда я впервые увидел отходы,
сваленные в ведро, я едва сдержал себя, чтобы не броситься на эти объедки. Среди
них были куски настоящего белого хлеба, головы от селедок, кружки жареного
картофеля. Почти полгода я лучшего не ел. Мой шеф, ученый из Праги, как назы-
вал он себя, отнял их у меня, выбрал несколько картофелин, достал немного хлеба,
кусочек селедки и положил все это на стол.

— Это съешь, и дело с концом. Берегись, чтоб еда тебя не «съела». Вот так-то!
Голова селедки — это, друг, «деликатес», от которого к утру можешь и ноги про-
тянуть. А зачем тебе подобная роскошь, не правда ли? — и он весело засмеялся. —
Постепенно, всего понемногу отведай, а тогда накроем стол как подобает — из всех
самых лучших объедков, которые попадают к нам. Кое-что отнесешь и своим дру-
зьям.

— А это возможно? — обрадовался я, вспомнив о Цоуне, Пацуле, о замечатель-
ном пареньке Диме.

— А почему же? Только все надо делать с умом, — хладнокровно, без малей-
шего намека на рисовку, ответил мне чех.

Теперь я понял, что речь идет не только о собственном желудке. Видимо, мои
товарищи из подполья — Бушманов и Рыбальченко — не зря сделали все, чтобы я
оказался здесь. Значит, они мне доверяли, верили мне, как самим себе. Но неужели
здесь, в свинарнике, я просижу все время до дня нашей победы? И на душе стало
тяжело. Я тогда не до конца понял ту ответственную роль, которую на меня возла-
гала партийная организация.

Работа была нехитрая: мы кормили свиней, на огороде пололи грядки осенней
брюквы, выкапывали лук, ухаживали за цветами. Были здесь и парники, которые
мы готовили к зиме, укрывая их землей уже до следующей весны. Эсэсовцы при
лагере развели целое хозяйство и планировали долго им заниматься.

Землю сюда подвозили эшелонами — черную, липкую, видимо, совсем недав-
но погруженную на платформы. Естественно возник вопрос: откуда эта замечатель-
ная плодородная земля?
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Во время отдыха кто-то из заключенных, прохаживаясь вдоль эшелона, вдруг
сказал:

— Да это же наша, советская! С Украины возят!
Незнакомый мне человек проворно пошел к нам навстречу, показывая рукой на

надписи на вагонах. И вспомнилась мне статья, которую я читал в какой-то газете.
Пойдут, дескать, с Востока на Запад сотни и тысячи эшелонов не только с зерном,
но и с землей, на которой оно прекрасно растет. Немцы выберут весь плодородный
грунт, перевезут его в Германию, заменят глинистые поля украинским черноземом...

* * *

У высокой длинной стены, сложенной из огромных железобетонных плит, на-
сыпали мы огромные пирамиды из чернозема, а когда поднимались на их вершины,
нам виден был двор за стеной. Удавалось минуту-другую постоять и понаблюдать
за тем, что происходило на тщательно укрытом стенами дворе. Там возвышалась
квадратная труба крематория, двигались люди, иногда солдаты гнали их целыми
группами и они быстро исчезали среди помещений. Я спросил у чеха, не знает ли
он о том, что там происходит. Тот помолчал, огляделся вокруг и сказал:

— Сейчас гитлеровцы сжигают немцев, самих себя.
И вот однажды, пробравшись к стене между пирамидами чернозема, я нашел в

ней щель и начал сквозь нее следить за двором крематория.
На машине во двор привезли мужчин, женщин, среди них были и дети. На вид

они все прилично одеты, очевидно, их забрали прямо из квартир. Некоторые муж-
чины в военных мундирах, женщины держали за руки детей, словно собирались
идти с ними на прогулку. На них набросились эсэсовцы и начали бить, кричать,
приказывая раздеться. Солдаты хватали их верхнюю одежду и отбрасывали в сто-
рону. Поднялся плач, шум, женщины с детьми на руках бросались к своим мужьям,
но солдаты сбивали их с ног, и матери вместе с детьми падали на землю. Слыша-
лись душераздирающие крики, стоны. Я видел, как всех этих людей, взрослых и
детей, эсэсовцы в несколько минут превратили в груду тел. А потом убитых и еще
полуживых, словно бревна, эсэсовцы складывали на вагонетки и вкатывали их в
широкие двери крематория.

Вечером, когда я начал рассказывать в бараке о том, что увидел во дворе, чех
зажал мне своей ладонью рот.

Потом, когда мы остались вдвоем и вблизи нас никого не было, он строго ска-
зал мне:

— Я ежедневно вижу, что там творится. Гитлер вот уже третий месяц сжигает
своих, таких же, как он, нацистов. Никому ни единого слова и не смей бегать за
пирамиды. Увидят — там и останешься. Лучше собери объедки и отнеси их сво-
им товарищам. Сам знаешь, заключенным дают несоленую пищу. Селедочная
голова — это, юноша, нужное блюдо. Умей быть умнее и хитрее наших врагов.
Положи за пазуху свертки и иди!.. — Он объяснил, как передать все это, кто и
где меня будет ждать.
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В бараке чешский ученый передал мне свой паек хлеба. Его задание я выпол-
нил успешно.

На другой день я отобрал «продуктов» еще больше, распихал их за пазухой и
среди бела дня стал пробираться в тот барак, где находились Пацула и Дима. Но на
полпути меня вдруг остановил пожарник.

Пожарники были чудовищно злые люди. Я видел, как они жестоко расправля-
лись с теми, кто однажды закурил около бани. В каждом из нас они подозревали
поджигателей.

Я вытянулся перед пожарником, стал по команде «смирно». Он обошел меня
вокруг, осмотрел со всех сторон, потом выдернул куртку из-за пояса, и вся моя
продовольственная помощь вывалилась на землю.

— Ты обворовываешь ферму офицерскую?! — закричал пожарник.
Об этом тут же доложили коменданту, он приказал дать мне порцию палок и

прогнал с хозяйственного участка.
С этого времени я стал «безработным», то есть не входил ни в одну из ра-

бочих команд. Таких заключенных было много: нам будто бы не хватало вокруг
лагеря работы и мы одни сидели в холодных, темных бараках без дела.

В последние дни октября, в те дни, когда в нашей стране люди жили предпразд-
ничным настроением, радио по всему лагерю сообщило, что заключенные, не вхо-
дящие в рабочие бригады, должны немедленно выйти на общую площадь.

«Что бы это могло означать?» — думал я.
Люди повалили из бараков. День был пасмурный, моросил дождь, поэтому

каждый натягивал на себя все имеющееся у него тряпье, а сверху надевал обяза-
тельную полосатую куртку. Знали, что на таких «парадах» приходится стоять по-
долгу.

Большой плац стал серым. Но вот прозвучали команды, и из конца в конец
площади выравнились ряды длиннейшей колонны.

Репродукторы известили: будет произведен медицинский осмотр.
Порядок осмотра был заранее продуман: люди сотнями раздевались донага и

проходили мимо столов. Только сейчас мы обратили  внимание на эти столы: за
ними сидели люди в гражданском — их было человек пять — и лишь за последним
сидел мужчина в белом халате, вероятно, врач.

Я попал в первую сотню. Ничего не поделаешь — надо снимать с себя лох-
мотья и стоять на ветру, в холодную морось голышом и босиком. Сто живых скеле-
тов — какая ужасная картина! Глядя на других, ты видишь самого себя. И, види-
мо, не один из нас в эти минуты подумал о том, что лучше было бы умереть, но
не переносить таких издевательств.

А по радио подаются команды: по одному подходить к первому столу. В ряду я
был пятнадцатым или двадцатым, и хорошо видел дорожки в «рай» и в «ад», по
которым предстояло сейчас пройти. Приближаясь к первому столу, мы услышали
приказ: задержаться перед дамой, стоявшей правее, повернуться перед ней на сто
восемьдесят градусов. Я посмотрел вправо и действительно увидел высокую жен-
щину. Худощавая, стройная, вся в черном, она стояла одна, в стороне. Перед ней не
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было стола. Похоже было, что она прибыла лишь для того, чтобы посмотреть на
голых мужчин, когда они выглядят удивительно жалкими.

Присутствие женщины не вызвало у нас чувства смущения или стыдливости.
Каждый из нас останавливался и представлял ей возможность осмотреть свою ко-
стлявую фигуру со всех сторон. Многие думали, что это немецкая помещица, по-
этому подходили к ней и, повернувшись, стояли с замиранием сердца. Может, она
возьмет в свое имение? Ведь оттуда легче убежать.

За столами сидели мужчины в черных дорогих костюмах и белых рубашках, с
черными нарукавными повязками, на которых в белом круге извивалась черная
свастика. Эта церемония на самом деле походила на рынок рабов-невольников.

Я повернулся перед женщиной кругом и на миг уловил ее взгляд. Она смотрела
на меня с нескрываемым презрением. Я прошел дальше, удрученный неудачей. Еще
не дойдя до стола, за которым сидел респектабельный капиталист, я услышал голос
дамы в черном. Она что-то сказала эсэсовцу. Я невольно оглянулся и увидел: один
из нашего ряда уже стоял в стороне от нее. «Какой счастливец!» — подумал я. Это
был заключенный, которого я часто видел: тело его до пояса было разрисовано
татуировками. «Почему у меня нет татуировок?» — искренне пожалел я.

Проходя мимо последнего фабриканта, я потерял последнюю надежду на то, что
вырвусь из этого лагеря. Никто из них не указал на меня своей палкой — работор-
говцы сидели на стульях и каждого, кого они облюбовали, били палкой. Значит,
очень плохи мои дела. Неизвестно, сколько я еще протяну в таком состоянии.

Еще раз оглянулся и увидел уже нескольких человек неподалеку от дамы в
черном. Потом, значительно позже, я узнал еще об одной даме — Эльзе Кох и
ее предприятии в концлагере Бухенвальд. Потом я прочел о том, как там сдира-
ли кожу с теплых человеческих трупов и передавали рабочим мастерской Эльзы
Кох. Специалисты обрабатывали ее и изготовляли абажуры, кошельки, сумки,
на которых сохранялись рисунки татуировки. Тогда лишь я вспомнил о том
великане из нашего барака, грудь, руки, ноги и спина которого были сплошь
татуированы. Наверно, немало выкроили кусков из кожи этого человека. Потом
мне стало понятным выражение лица садистки, зверя в образе женщины, осмат-
ривавшей наши фигуры сквозь едва заметную вуаль-паутинку. Она выбирала
жертву для своего бизнеса. Мое счастье заключалось в том, что на мне не было
ни единой наколки.

Врач держал в руке палку и на определенном расстоянии, когда подходил к нему
заключенный, повелевал: повернись, нагнись, присядь, иди вправо, влево. Эта палка
врача и забросила меня вместе с полутысячью других заключенных на остров в
Балтийском море. Остров, вошедший в мою судьбу на всю жизнь.

БОЛЬШИЕ ТАЙНЫ

В вагоны нас набили, как скотину, и поезд побежал сквозь ночной мрак.
В вагоне темно. Теснота, духота страшная. Чтобы высвободить свою руку, я

пошевелился и прижал кого-то еще плотнее. Тоненьким голоском человек попро-
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сил не давить так сильно на него. Я узнал голос Димы Сердюкова. Почему со взрос-
лыми едут и подростки? Если нас везут на работу, то какие же из детей рабочие?

Рассветало. Утро проникло в вагон сквозь заплетенные колючей проволокой
люки. Люди приникали к дверным щелям, чтобы подышать свежим воздухом, оп-
ределить, куда нас везут. Лучше бы не на Запад.

Заключенные заговорили:
— Посмотри, какие сосны. Красота!
— Лучше бы ботинки топтать, — послышался недовольный голос.
— На новом месте за такую работу отбивные давать будут, — пошутил кто-то.
— Ударьте его по спине, он отбивную сразу проглотит, — сострил Дима Сердю-

ков.
Неподалеку от меня тихо сидел один знакомый по команде «топтунов», по фами-

лии Зарудный. Он старше меня, в плену находился уже третий год. Очень худой. На
лице вместо щек глубокие впадины, нос длинный и почти прозрачный.

Запомнился мне Зарудный и стал близким после одного очень короткого раз-
говора, состоявшегося между нами на марше по кругу. Он шел впереди, я шагал
за ним через одного. И когда Зарудный стал отставать, в задних рядах заворчали:
«Иди, иди, а то из-за тебя и нас бить будут». Я видел, как трудно Зарудному нести
груз за спиной, тащить полужелезные, окованные ботинки большого размера.
Зарудный сердито оглянулся, и я подумал, что он поругает ворчунов. Но он вып-
рямился и громко сказал:

— Вот бы одеть Гитлера в эти кандалы и погонять по этой дороге.
— Будь спокоен, папаша, оденут его еще и не в такие ботинки, — поддержал я

Зарудного. Мне были приятны и тон, и меткое его замечание.
Зарудный обернулся и добро посмотрел на меня. Хотел, видимо, еще что-то ска-

зать, да кто-то толкнул его в бок, мы приближались к месту, где стоял эсэсовец. Затем
Зарудный не раз расспрашивал меня о битве под Сталинградом, на Курской дуге; я
доверительно рассказывал ему обо всем только лишь потому, что услышал от него
такие гневные слова о Гитлере.

Зарудный нравился мне за свое спокойствие и мужество. Я рассказывал ему о
подкопе, который привел меня в концлагерь.

— Так вы и на воле еще ни разу не побывали?
— Нет, — ответил я.
— Я трижды выходил на свободу, а результат каков?..
— Ну, мне лишь бы вырваться за ворота, а там я бы сумел, — не соглашался

я с Зарудным.
— Сумел, да не очень. И мы со своим товарищем все как будто учли, а после

третьего побега я вот вместе с тобой еду.
— Наверно, одежда выдает? — спросил я.
— Мы и одежду сменили.
Упоминание об одежде, видимо, совсем оживило в его памяти какую-то волну-

ющую историю. Зарудный подвинулся ко мне поближе и стал рассказывать о своем
третьем побеге из плена.
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— Это было в Бремене. За две ночи мы проделали в проволоке ход, вылезли
в канаву и побежали к болоту. «Среди болот собаками не выследят», — решили
мы. Два дня пересидели в зарослях, ели, что попадалось, потом пошли на стан-
цию. Сумели пробраться в товарный вагон и поехали. А когда поезд прибыл на
станцию назначения, нам пришлось вылезать из вагона. Только спрыгнули мы на
землю, нас тут же увидел стрелочник. «Стойте! Кто такие?» Отвечаем ему, что на
ум взбредет, а сами стреляем глазами, куда бежать. Нырнули под вагоны. Броси-
лись в разные стороны, запутали след и очутились на улице какого-то большого
города. Вышли за город, в лесу наткнулись на безлюдную дачу. Здесь нашлась
приличная для нас одежда, и мы так оделись, что хоть в театр. Костюмы на нас
черные, новейшие рубашки белые, шляпы хорошие, а на ногах... деревянные
долбанки. Куда пойдешь в таком наряде? Сразу же поймают да и еще припишут,
что мы кого-то ограбили. Бросили мы костюмы и пошли в своем одеянии опять
к полотну железной дороги. На ходу поезда влезли в вагон. У нас была заготов-
лена карта-схема, мы знали, какой город следует за каким, а направление держали
на Берлин. Ехали долго, и когда поезд остановился, вышли из вагона. Теперь наши
полосатые костюмы никто бы не узнал, потому что мы их окрасили угольной
пылью со стен вагона.

По вывескам узнали, что мы в Берлине. Невдалеке увидели, как какие-то
люди время от времени заходили во двор, обнесенный колючей проволокой.
Подошли ближе, стали расспрашивать. Это оказался трудовой лагерь. Здесь
содержали молодежь, привезенную на работы из Советского Союза. Нашли зем-
ляков. Они дали нам хлеба и жареного кролика. Принесли кое-что из верхней
одежды. Напялили мы на свои полосатые пижамы обыкновенные брюки и кур-
тки, поблагодарили друзей по несчастью и подались на вокзал. Один немец
объяснил нам, что отсюда ходят поезда за углем в Катовицы. «Везет нам», —
думали мы. Забрались в пульман — длинный открытый вагон и вот уже уезжа-
ем из Берлина. Ехали всего ночь. Радости нашей не было предела. Мелькают
станции, города, товарный экспресс спешит за углем, везет нас в Катовицы, а
оттуда до фронта рукой подать.

На одной из станций с флажком в руках на балконе поста-домика стоял дежур-
ный, и мы проплыли прямо перед его глазами. «Ну, на этом, вероятно, и кончается
наше путешествие!» — сказал мой товарищ. Так оно и вышло.

На следующей станции состав задержали, нас сняли с поезда и два железнодо-
рожника повели в полицию. Как тут быть? Переговариваемся, советуемся. Быть
может, они бы и отпустили нас, но дежурный, видимо, уже раззвонил всюду, что
он обнаружил беглецов. Мой товарищ говорит:

— Ты беги в одну сторону, я в другую, кто-то из нас да убежит.
Бросились мы наутек в разные стороны. За мной погнался немец, которой

постарше. Бежим, а расстояние между нами не сокращается. Я едва перебираю
своими тяжелыми, пудовыми ногами, мешает деревянная обувь. Вижу и мой пре-
следователь, мой лютый враг, тоже едва бежит. Оглянусь, он ругается, угрожает
ключом, я слышу, как он громко сопит, вот-вот упадет.
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Если бы впереди был лесок или еще что, где можно укрыться, я бы удрал, но
вот впереди показались домики. Свернул я в какой-то двор, спрятался в заросли:
немец потерял меня. Ходит вокруг, кричит, ругается, зовет людей на помощь, а я
лежу рядом в цветнике. Вижу: стоит он надо мной. И что бы стоило старому че-
ловеку махнуть на меня рукой и уйти прочь. Нет же, схватили меня. Сбежались
жители, ругают, называют вором. Привели сюда и моего товарища. Увидели в его
руках зажаренного кролика, подняли настоящий гвалт. Это мы, оказывается, ук-
рали у них этого кролика. Уголовное обвинение тут же состряпали, привели в
полицию.

В полиции спрашивают, кого мы убили, где достали одежду, кто из немцев нас
прятал, кто кролика жарил.

Мы отвечали на вопросы все, что приходило в голову, правды не сказали.
Протоколы подписали, разумеется, не читая. Потом наши руки сковали железными
кандалами и привезли в лагерь Заксенхаузен. На чужой земле все против беглеца.
Я в плену с сорок первого и уже несколько раз уйти пробовал. Схватили меня на
Киевщине в Ирпине, около кирпичного завода. Теперь уже нет смысла и бегать.
Скоро наши придут... А бежать при такой силе, как у меня, все равно, что идти на
верную смерть. Ты, я вижу, новичок, у тебя еще есть силенка, тебе надо попытать-
ся. А я уже дождусь прихода своих. А придут наши в Берлин обязательно.

Верил Зарудный, что победа будет за нами. И я все больше проникался к нему ува-
жением.

В нашем вагоне оказался мой земляк, знакомый мне по лагерю Заксенхаузен —
татарин Фатых. Я только сейчас заметил его и обрадовался. Васи Грачева нет, Па-
цулы и Цоуна тоже и вдруг — Фатых! Человек из того города, где живет моя жена,
где у меня столько близких людей. Земляк в нашем положении был самым дорогим
человеком. Он и поможет, и передаст новость и, что неоценимо, — может донести
от тебя на Родину твое последнее слово.

С Фатыхом я уже разговаривал о том, каким образом он попал в плен, и кто у
него остался в Казани. У нас с ним сложилось молчаливое негласное, но крепкое
условие: кто погибнет первый, глаза ему закроет второй...

Но в вагоне Фатыха я увидел впервые. Он приник губами к щелочке и, жадно
вдыхая, словно пил свежий воздух. Лицо его поражено оспой. Я знаю эту болезнь
нашего, в прошлом заброшенного края. Много мордовских юношей моих лет но-
сили на своем молодом лице такую жестокую печать бедности и тьмы. Фатых
нынче напомнил мне о тех, кого я еще в детстве видел в нашем крае с ранками,
потом черными пятнами и ямками на щеках, на лбу. Тяжелое детство, трудная
молодость выпали на Фатыхову долю. Воздуха не хватает ему, задыхается мой
Фатых.

А между тем наш поезд замедлил ход, шел тихо. Вот он и совсем остановился.
Вагоны замерли. Вокруг не слышно ни звука, словно мы въехали в какое-то подзе-
мелье. Но в верхние окна видно серое, предрассветное небо, почти к самым ваго-
нам подступают высокие сосны. Это с них падают на жестяную крышу крупные
капли. Значит, на улице моросит дождь.
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Где-то залаяли собаки, послышались голоса, все ближе и ближе раздавались они.
Слышно, как охранники окружают поезд, значит, мы уже приехали.

Эсэсовцы с грохотом оттолкнули передвижные двери, и мы увидели, что кру-
гом простирается густой, затянутый сумраком лес.

От долгого стояния в вагоне у людей затекли, одеревенели ноги, и по земле
кое-кто не мог сразу идти. Тут же посыпались удары охранников. Из вагонов выб-
росили не один десяток трупов. Построив живых в колонну, эсэсовцы приказали
нам взять с собой умерших и нести в лагерь.

Колонна двинулась вглубь леса. Охранники шли по бокам и освещали фонаря-
ми каждого заключенного. Собаки рычали у наших ног. Над нами высились могу-
чие сосны, с неба сыпала и сыпала холодная морось.

— Петь песню! — послышался приказ охранника.
С мертвецами на плечах шли мы во мраке леса и пели.
Появились бараки, знакомые нам полосатые ворота, вышки, колючая проволо-

ка. Ничего нового. Просто все начинается сначала...
Нас привели в темные, длинные деревянные бараки с трехэтажными нарами. В

мокрой одежде, промерзшие, обессилевшие люди падали на дощатые нары. И тут
послышался какой-то спокойный шум. Он повторялся через равные промежутки
времени — то нарастал, то умолкал.

— Море! — послышались голоса.
— Ребята, рядом море! — передавали друг другу заключенные.
Стало понятно, что мы находимся на севере Германии, на берегу или на одном из

островов Балтийского моря. Это открытие вызвало у каждого из нас новые мысли. Ведь
отсюда недалеко до Швеции и не так далеко до советских Прибалтийских республик,
которые, мы знали, уже освободила наша армия. Ближе стали мы к родной земле...

Вдруг я явственно уловил шум авиационного мотора. «Неужели недалеко аэро-
дром?» — подумал я, и, словно подтверждая мою мысль, загудели другие моторы.
По их «голосу» я определил, какие самолеты стояли на аэродроме: истребители и
бомбардировщики.

Море, аэродром... Самолеты разных назначений. Мне что-то сдавило горло.
Хотелось все это увидеть собственными глазами. Ведь с аэродромом связана моя,
никому неведомая тайна. Но это не совсем точно: никому, кроме Димы Сердю-
кова...

* * *

В новом лагере было много бараков, все они набиты людьми. Нас изолировали от
тех заключенных, которые ранее поступили сюда, а все, что было вне казармы, оставалось
тайной. Нам, конечно, хотелось знать, где мы точно находимся. И вот когда из наших
людей стали отбирать сапожников и портных, один из распорядителей лагеря спросил:

— Кто умеет ремонтировать обувь?
Я тут же взглянул в сторону Зарудного. Он же сумеет обивать гвоздями дере-

вянные башмаки? «Говорите», — шепнул я ему. Зарудный выкрикнул: «Я!». Ото-
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звался еще кто-то. Человек пять из новичков тут же направили в мастерские. Мы
обрадовались такому событию, надеясь, что вечером от них услышим некоторые
новости.

Объяснив расписание дня и обязанности, погоняли нас в строю и, добившись
от каждого заключенного определенного темпа в выполнении распоряжений, необ-
ходимых для работы, расписали всех по блокам и штубам.

Однажды перед строем появилось какое-то начальство. Высокий, толстый с боль-
шим носом на крупном лице, в длинном расстегнутом плаще, новой фуражке че-
ловек прошелся вдоль колонны и остановился посредине. Около него стоял врач в
белом халате, надетом на теплую одежду. Он был похож на утрамбованный мешок.
Рядом с ним — два санитара в одежде заключенных.

Переводчик объяснил, что сейчас комендант и врач будут производить осмотр
новых рабочих. Для этого каждому из нас надо пробежать мимо них, держа руки по
швам, и обязательно с бодрым видом. Приближаясь к коменданту, надо быстро и
громко произнести свой номер.

Я пробежал, назвал свой номер и стал на место. Процедура эта длилась довольно
долго. Закончив осмотр, комендант произнес речь:

— Работать надо не покладая рук, а кто будет плохо работать, тому назначат строгое
наказание.

В нашем блоке поселили Диму Сердюкова, Мишу Лупова — молчаливого че-
ловека, инженера из Москвы, Фатыха, которого все называли Федей, и еще несколько
заключенных. Мне было приятно, что именно такие товарищи стали моими соседя-
ми, и в то же время неспокойно на душе. В каждом Димином взгляде на меня я
читал: «Помню, знаю, кто ты такой. Летчик!».

Спустя несколько дней ночью вдруг завыли сирены. Каждый барак имел свое
бомбоубежище.

— Тревога! К бункерам! — кричали штубестры и охранники. Мы вскочили в
огромную яму, покрытую тонкими досками и устланную сверху хворостом, кото-
рый был покрыт небольшим слоем земли. Где-то стреляли зенитки, рвались бомбы.
Все это происходило в трех-четырех километрах отсюда.

Воздушная тревога напомнила мне о давно лелеянном и реальном плане побега
с помощью самолета.

Наконец мы, новички, влились в густую, тысячную толпу, которая шевелится,
гудит приглушенным говором на большом лагерном апельплаце. Хмурое серое утро,
над нами шумят деревья, а внизу, на плацу, тихо. Люди жмутся друг к другу, чтобы
согреться. Сыро, холодно и потому каждый надел на себя все, что было, натянув сверху
полосатую куртку. Старожилы острова обмундированы лучше нас. Лица у них такие
же худые, люди изнуренные, а верхняя одежда похожа на рабочие спецовки, измазан-
ные в цементе, покрытые ржавчиной и смазочным маслом. На боку у каждого коте-
лок и какая-то сумка. Я уже видел подобных заключенных-рабочих, хотя вне лагеря
не работал еще ни одного дня. Что мы будем здесь делать? Но мои мысли прерывает
гул авиационных моторов. Я почти воочию представляю, что происходит сейчас там,
и все мое существо пронизывается мыслью: вот бы в такую пору подобраться к
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самолету... там один лишь механик... он прогревает мотор. Выключит его, потом сойдет
на землю... Вот тут-то один удар по голове — и запускай горячий мотор...

Ко мне подошел Михаил Лупов. Он уже успел познакомиться с кем-то из «ста-
риков» и рассказывает, что узнал от них. Мы, оказывается, находимся на большом
сравнительно острове Узедом.

Вскоре мы сами убедились в этом. Капо (так здесь назывались бригадиры)
утром стали собирать рабочие команды. «Бомбен-команда — ко мне!», «Цемент-
команда — сюда!», «Планирен-команда — за мной!». Они дергали за рукав одно-
го, другого, третьего и уводили с собой.

В «Цемент-команде» собралось человек около ста. Мы стояли и ждали брига-
дира. Он привел с собой еще нескольких заключенных. Выстроил всех в колонну,
повел нас на работу. Впереди, по бокам и сзади идут охранники с овчарками. Вокруг
нас лес, полумрак, под ногами топкая песчаная дорога. Вижу, как впереди идущие
часто спотыкаются о корни.

— Далеко идти? — спросил я рядом идущего со мной не известного мне чело-
века.

— Забыл куда позавчера ходил?
— Я впервые.
— А-а, тогда другое дело. Как пройдем ракеты, тут и начинается причал. Там

и баржи с цементом.
— Выгружать цемент, значит?
— Приблизительно. Из баржи выгружать, в вагон нагружать... Не очень слад-

кая работа.
— А разве есть тут сладкие работы? — не бесцельно спросил я.
Мой собеседник, нахмурившись, повернул ко мне свое изможденное лицо и как-

то печально и трогательно заметил:
— Здесь, друг, есть одна сладкая смерть: это работа в бомбен-команде. Ясно?
— Не совсем, — ответил я.
— Выкапывать невзорвавшиеся бомбы, а она может каждую минуту тебя по

кусочкам на деревьях развесить. Правда, иногда в развалинах домов попадаются и
шоколад, всякая одежонка и кое-что другое...

— А на аэродром посылают? — тихо спросил я.
— Думаешь, там лучше? Ветер, холод, гул.
— Не все прелести сообщаешь новичку, — заговорил вдруг второй, идущий со

мной рядом, заключенный. — А тяжелая лопата, болото по колено, побои за каж-
дый неточный шаг, движение?

Я заметил, что не вызывал у старожилов ни малейшего интереса. Вероятно, мы
не первые «новички», прибывшие сюда на место умерших и убитых. В общем, потом
я усвоил истину, что в лагерях расспрашивают друг друга лишь о том, что крайне
необходимо, что касается лишь тебя: о работе, условиях жизни. Кто ты такой, отку-
да, каким образом попал в плен, твое имя, фамилия — все это остается при тебе.
Меня это абсолютно устраивало: я не любил любопытных, они всегда насторажи-
вали меня.
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Но вот уже лес кончился, открылся берег. Море! Оно еще серое, как и утро,
видны лишь белые загривки волн. Миновав какие-то постройки, высокие желез-
ные фермы, нацеленные строго перпендикулярно вверх, мы вышли к морю. Длин-
ная баржа закрыла горизонт.

— Хальт! — эта команда «стой» мной почему-то воспринималась как какое-то
страшное предупреждение.

Колонна остановилась у самой воды, в затишье крутой стены баржи.
Перед войной я занимался в речном техникуме, много времени провел на бе-

регу Волги, на катерах и воде. Мне и здесь все было понятным. Огромная посудина
глубоко осела в воду — значит, загружена полностью. Тяжелая работа ждет нас.
Придется ходить по шатким трапам с грузом на плечах.

Подобное я видел на картинках художников, в кино.
Один за другим, хмурые, сгорбленные, не шли, а плелись люди. Так и здесь —

живая цепь выползает из трюма баржи, извивается, движется в направлении ва-
гонов. Там эта цепь из людей немного изгибается, и один за одним возвращают-
ся они с бумажными мешками в руках. Охранники с резиновыми палками стоят
около вагонов, у баржи, на дороге, и плохо тому, кто замедлит шаг, уронит куль
с цементом на землю или заговорит с кем-либо — охранники немилосердно бьют
бичами по лицу, голове. «Иди, не оглядываясь, иди ровным, размеренным ша-
гом, потому что за определенное время ты должен перенести определенное
количество мешков». Эти слова вдалбливали нам несколько дней подряд. Це-
мент ждут вагоны, а вагоны ждут строители, война ждет новые ракетные уста-
новки, бетонные настилы для взлета самолетов — все рассчитано, все вычисле-
но. Наша работа спланирована, включена в единую сеть всех работ в стране, в
частности, и на этом острове — военной базе в Балтийском море. Чтобы все
шло, словно заведенное чьей-то рукой, мы будем падать, умирать, нас будут
топтать другие.

С мешком на плечах идет за мной Михаил Лупов. Мы робко продвигаемся по
дну баржи. Стоит густая пыль, люди будто бы окутаны дымом. Одежда, лицо, бро-
ви — все припорошено цементом. Даже рядом трудно узнать знакомого тебе чело-
века. Когда нет поблизости охранника, мы с Луповым перебрасываемся нескольки-
ми словами.

— Какой цемент! Золото! — говорю я.
— На доброе дело его повернуть бы, — высказывается Михаил и вдруг, резко

повернувшись ко мне, шепчет: — В буксы песка надо насыпать!
— Сделаю! — отвечаю я.
Выкарабкавшись из баржи, мы подошли к вагонам. Добрая идея внесла ожив-

ление. Неужели никто до нас не догадался этого сделать? Ведь таким способом можно
вагоны выводить из строя. Нам, увлеченным своей идеей, все кажется просто и ясно:
перейти на противоположную сторону, присесть, будто по естественной надобнос-
ти, поднять крышку буксы и бросить горсть песка.

Но когда я на четвереньках пролез под вагоном и уже набрал в руку песку, увидел
рядом с собой человека. Он стоял у другого колеса вагона. Я замер. Сейчас пойдет,
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донесет на меня и — смерть. А тот — молодой, почти подросток, с каким-то смеш-
ным, перебитым носом, смотрит на меня и молчит.

— Ну, чего выпучил глаза. Сыпь! — сказал курносый и проворно начал возить-
ся у своей буксы.

Я снова зачерпнул песку ладонью, поднял крышку буксы и высыпал.
— Пустая работа, — сказал курносый. — Нужно под паклю, на низ. Гляди,

сверху не оставляй ни одной пылинки, а то сразу заметят. Вот так! — показал он
мне, как надо делать. — Теперь загорится. — Он смахнул с моей буксы пыль и
юркнул под вагон.

До конца работы я наблюдал за этим парнем: то и дело он подходил к капо. У
меня не было сомнений, что он русский и что диверсию он совершал с нескрыва-
емой злостью. Но почему же подросток крутится возле бригадира-немца и даже
отдает распоряжения, приказывает, подгоняет своих людей?..

* * *

Когда мы возвращались в бараки, я внимательно рассматривал ракетные ус-
тановки с фермами и железобетонными крепкими фундаментами. Темные пасти
подземных убежищ и военная охрана вокруг произвели на меня гнетущее впечат-
ление.

Измученные, мокрые, промерзшие до самых костей на холодном морском ветру,
возвращались мы «домой».

Одежда, собрав цементную пыль, стала будто железная. Тело чешется, а иску-
паться негде. Капо подгоняет, чтобы побыстрее забирались на свои нары.

Позднее, когда получили на ужин по 3 — 4 картофелины, неожиданно блесну-
ла вспышка огня, всколыхнулась земля, в окно ударила взрывная волна. Кто-то с
испугу упал на пол барака.

— Ракету запускают, — спокойно объяснили ситуацию старожилы.
Я выбежал во двор. Весь остров освещен. В небо летело какое-то продолгова-

тое пламя. Огонь, рассекая тучи, вскоре исчез. И сразу стало темно.
— Еще будут? — спросил я того, кто стоял рядом.
— Будут. Каждый день будут. База!
— Вот куда нас занесло, — услышал я знакомый голос. Обернулся и увидел

Лупова.
— Страшная сила, — отозвался еще кто-то.
— Эти штучки нам известны, — компетентно заявил Миша, и все, кто услы-

шал такое заявление Лупова, окружили его. Здесь были поляки, болгары, чехи. Он
охотно рассказывал о строении ракеты, какие силы энергии несут ее к цели, чертил
прутиком на земле детали, объясняя схему устройства. Люди слушали. А я думал о
мучившей меня мысли: если здесь скрываются ракеты, то, видимо, нет и винтовых
самолетов... Все гораздо сложнее, чем представлялось мне.

В бараке я прошел вдоль всех рядов, ища того курносого паренька, с которым
встретился у вагонов с цементом. Отныне я проникся к нему полным доверием, с
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ним можно откровенно говорить об аэродроме и других запрещенных нам вещах.
Но его в нашем бараке не оказалось.

Сон в эту ночь то и дело прерывался гулом взлетающих ракет. Не знаю, слы-
шал ли я этот гул. Может, во сне видел вчерашнее огненное, лохматое видение в
небе. И мне еще больше захотелось проникнуть на аэродром.

Утром, когда бригадиры формировали свои команды для работы, я без разреше-
ния вышел из ряда и влился в группу, которая называлась «планирен-командой».
Среди отобранных я не увидел ни одного знакомого мне человека, значит, никто
меня не поддержит, если капо вдруг воспротивится. Но обошлось все хорошо: наша
команда, рассчитанная на девять пятерок, двинулась совершенно в другом направ-
лении, чем мы шли вчера.

Через несколько минут хода гул моторов слышался все громче и громче. Вол-
нуюсь, боюсь, что вдруг заметят «новичка» и выгонят из ряда, отправят обратно.

Аэродром был отделен от лагеря капитальным ограждением, и наша колонна
остановилась перед широкими воротами, за которыми стояли ангары и другие слу-
жебные помещения, свойственные аэродрому. «Вот тут мне могут дать от ворот
поворот», — подумал я, жадно всматриваясь в стоянки самолетов. Бригадир подвел
нас к свалке лопат, я, кажется, первый подбежал к ней. С лопатой в руках почув-
ствовал себя рабочим «планирен-команды», встал в строй и ждал решительного
момента. Казалось, вся моя жизнь теперь зависела от того, пройду я на аэродром
или нет?

За воротами открылось широкое поле с бетонированной полосой для взлета,
дорожками к стоянкам. Передо мной лежал большой аэродром острова Узедом, гнездо
гитлеровских люфтваффе, пристанище бомбардировщиков и истребителей, которые
ежедневно летают на фронт. Крылья, крылья, крылья. Они манили меня, поблески-
вая в сумерках своей гладкой поверхностью.

Бригаду повели в конец аэродрома, прямо через летную полосу. Итак, я на
аэродроме. Теперь я попытаюсь приходить сюда каждый день, присмотрюсь, изучу
все, что меня интересует, главное — никто не должен знать о моем намерении.
Мысли свои надо замаскировать хорошей, без замечаний, работой. Не знакомые мне
люди не должны знать, кто я и к чему готовлюсь.

Мы прошли мимо развалин и воронок. Значит, нашей авиации и авиации со-
юзников известно о таинственном острове. Тем лучше. От такого вывода на душе
веселее, силы прибавляются. Мы прошли через весь аэродром, упирающийся одной
своей стороной в море. Команду разделили на четыре группы: одна направилась к
бетономешалке, другая должна была подвозить материалы, отвозить готовый раствор,
утрамбовывать его вибраторами. В конце аэродрома достраивалась бетонированная
полоса.

Мне в дополнение к лопате вручили деревянную кувалду. У всех в руках были
только лопаты. В мои обязанности входило стоять у вагонетки, в которой привози-
ли свежий бетонный раствор на место укладки, и колотить по железным ее бокам,
пока из вагонетки вытечет все до конца. Делать это надлежало быстро, энергично,
чтобы вагонетка долго не задерживалась.
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Крупная щебенка громко застучала в огромной утробе бетономешалки, оглу-
шительно затарахтели перфораторные вибраторы, вагонетки покатили за раствором.
Механизмы требовали четких, рассчитанных движений, постоянного напряжения.
Люди, подчиненные и машинам, и бригадиру, и прорабу, непрерывно раскапывали
грунт, стоя по колено в грязи, подвозили, сваливали и утрамбовывали бетон. Я
быстро переворачивал вагонетки и бил по их боках своей кувалдой. Для одного метра
летной полосы требовались десятки тонн бетона. За работой день прошел незамет-
но. Когда, разогнув спину, я осмотрелся вокруг, мне показалось, что горизонт рас-
ступился. Огромный ровный простор острова, его берега, строения, радиомачты,
стоянки самолетов, готовые к полету бомбардировщики «Юнкерсы-88» и «мессер-
шмитты», — все это лежало перед моими глазами.

Невдалеке работавший земснаряд выбирал песок, который подвозили к на-
шей бетономешалке. Я смотрел, как выруливали «юнкерсы» из своих капони-
ров, продвигались к стартовой площадке, тяжело ревя, то сбавляя, то увеличи-
вая газ, готовые подняться в воздух. Я заметил, что заключенные копошились и
около земснаряда, и около руин вчерашней бомбардировки и даже вблизи сто-
янок, где чернело несколько воронок. Весь аэродром, оказывается, был в руках
нашего брата, здесь везде можно побывать, ко всему проникнуть, если у тебя
лопата в руках.

Привезли обед. Охватив руками теплый котелок, я примостился на камнях и
стал рассматривать какие-то не известные мне четырехмоторные бомбардировщи-
ки, похожие на «Дорнье-217», на «хейнкелей»... Хороши, ничего не скажешь. Вот
бы оседлать такого!.. На него можно было бы посадить всю бригаду. Вдали я уви-
дел стволы зенитных орудий. Весь берег был усеян зенитными батареями.

Мощные высокие трубы выбрасывали густой черный дым. Остров имел свою
теплоцентраль, значит, он представлял собой целый городской район. Где-то там,
километров за пять, виднелись черепичные крыши жилых домов. Но, разумеется,
самым главным здесь были самолеты — я уже успел посчитать их. Приблизительно
их было четыреста, не считая ракетных установок — активная действующая мощь
гитлеровского государства. Здесь мы необходимы ежедневно, и отныне я буду при-
ходить на работу только сюда.

После обеда, не прерывая работы, я стал анализировать и осмысливать то,
что известно и о чем надо расспросить товарищей, которые ходят на другие ра-
боты. Когда бывает очень тяжело, тогда особенно ясно вырисовываются планы, и
желание действовать немедленно и решительно становится твоей единственной
потребностью.

В мыслях я то и дело возвращался к курносому пареньку, с которым после первой
встречи так и не увиделся. Зарудный не показывается на глаза — засел в своей
сапожной мастерской, ждет, когда придет победа, а Дима пристроился где-то в
слесарной. Лупов на темы побегов никаких разговоров не ведет. Нужно разыскать
курносого...

А дни идут, и силы иссякают. Когда стоит летная погода, и я вижу только что
заправленные горючим, еще теплые после полета самолеты, мне хочется подкрасть-
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ся, вскочить в кабину и рвануть ввысь. Но как раз в погожие дни на аэродроме
всегда многолюдно — техническая служба, охранники, летчики. В такие дни на
аэродроме непременно происходили события, которые собирали еще больше во-
енных и гражданских лиц из местной администрации лагеря, то, смотришь, за-
пускают экспериментальную ракету, то ремонтируют новый самолет после испы-
тательного полета, то вытаскивают трактором под строгой охраной реактивный
самолет.

* * *

Я не ошибался, что «старые» заключенные много знают того, что мне пока
неизвестно. Как-то на аэродроме появилось много гражданских лиц в черных паль-
то, шляпах; военных — в блестящих мундирах.

— Опять будет падать штанга с неба, — сказал работавший рядом со мной
человек.

— Какая штанга? — спросил я.
— Сейчас увидишь, — послышался ответ, и тут же кто-то объяснил:
— Реактивный выпустят.
И действительно, через несколько минут появился на высоких шасси, с широко

разведенными крыльями не известный мне по своей конструкции самолет. Нам
приказали прекратить работу и спуститься в ямы, которые были заранее подготов-
лены для этой цели. Охранники с собаками стали над нами. Я услышал, как заре-
вел один, потом другой двигатели. Вахман и бригадиры подались вперед, мы тоже
вскарабкались повыше. Я смотрю, а кругов от воздушного винта не вижу. Самолет
выруливает на старт. Звук мотора тоже необычный — какой-то шипящий, со сви-
стом.

Вот самолет быстро пробежал и оторвался от земли. В воздухе уже от него
отделилось что-то, похожее на шасси или штангу, и упало в море. Сделав на огром-
ной скорости два круга, самолет зашел на посадку и приземлился. Еще одна тайна
острова: реактивный самолет. Может быть, это и есть «чудо-оружие» Гитлера, о
котором нам неоднократно говорили пропагандисты Геббельса. Знают ли о нем в
Москве? — спрашивал я сам себя. А самолет, уже зачехленный, стоял в своем ка-
понире, и около него вышагивали часовые. Нас выгоняют на работу.

Ждем, как счастья, когда возвратимся в барак, чтобы сбросить с себя тяжелую,
пропитанную цементным раствором одежду.

— Айн, цвай! Айн, цвай! — слышится голос бригадира. Мы уже недалеко от
барака. И вдруг: «Хальт!». Остановка.

Что случилось? Раньше такого не было... Сопровождающий нас офицер при-
казывает выложить из котомок содержимое. Выкладываем миски, ложки, кусоч-
ки ткани, железки, из которых можно выточить лезвие, заменяющее нож, под-
нятые на тропинке кости. Если кости свежие, заключенные варят из них бульон,
иногда сушат и растирают на муку, которую заливают кипятком и получается
суп.
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Я заметил, что у одного заключенного из нашей команды котомка была больше,
чем у других. Его окружили охранники и вытряхнули на землю череп лошадиной
головы. Бригадир засмеялся, что-то громко сказал, подошел к виновнику и ударил
его в грудь этим черепом. Для чего понадобился череп лошадиной головы, мы уз-
нали в тот же день. Заключенный шел хмурый, с поникшей головой.

Нас распустили на некоторое время по баракам, потом собрали на ужин и здесь
мы увидели такую картину: блоковый дежурный держит в руках череп лошадиной
головы.

— Зачем подобрал? — спросил немец через переводчика стоявшего перед ним
заключенного.

— Чтобы суп сварить, — ответил заключенный по-русски.
— Это Демченко, из нашего блока, — услышал я фамилию несчастного. В это

время блоковый дежурный поднял кость вверх.
— Видите, — громко сказал он. — Это он хотел съесть. Ему не хватает пайка,

обжора! — и со всего размаху хотел ударить Демченко лошадиным черепом по голове.
Тот пригнулся, череп упал у его ног, распался на несколько частей. Блоковый под-
нял часть черепа и начал запихивать в рот Демченко.

Демченко стоял с торчащей изо рта челюстью конской головы. Руки его были
связаны за спиной. Высокий, широкоплечий, худой, он глядел большими черными
глазами на нас, тяжело дыша. Глаза его горели гневом. Он задыхался, грудь заметно
то поднималась, то опускалась. Может, он хотел что-то сказать нам, но не мог ни
крикнуть, ни произнести слова.

Фашисты стояли в стороне, смеялись.
Видимо, и в подавленной душе остаются отзвуки неумирающей свободы, в

изнуренной плоти живут остатки физической силы. На глазах у нас разыгралась такая
картина. Когда блоковый подошел к Демченко, тот дернул руками, разорвал верев-
ку и, выхватив изо рта кость, ударил ею по голове насильника. Офицер упал. На
Демченко набросились несколько эсэсовцев. С невероятной ловкостью орудовал он
лошадиной костью. Но уже подбежали новые охранники. Сбив с ног Демченко, они
начали бить по голове сапогами, топтали его тело. Зверство продолжалось до тех
пор, пока он не умер. Примчавшаяся сюда автомашина подобрала окровавленных
гитлеровских офицеров. Мы видели, что с вышки на нас наведены пулеметы. Один
шаг хотя бы одного заключенного из толпы — и фашистские пулеметчики расстре-
ляют нас...

В тот вечер норвежец, спавший этажом ниже, дал мне кусок пирога из полу-
ченной им посылки. Я видел, как он ел тот же самый пирог. А ночью мне стало
плохо. Я пил воду, пытался вызвать рвоту. Норвежец ухаживал за мной, но ничем
помочь не смог. Наверное, я отравился его пирогом. Начались судороги желудка, а
тут — сигнал подниматься. Прильнул к постели и жду, когда взберется блоковый и
сбросит меня на пол. Слышу, кто-то карабкается ко мне.

— Что с тобой? — спрашивает Миша Лупов.
— Конец мне. Сейчас позовут врача, дадут укол керосина — и конец, — отве-

тил я, зная, как в таких случаях поступают в лагере гитлеровцы.
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— Тихо! Что-нибудь придумаем, — успокоил он меня.
Я слышал, как внизу переговаривались несколько человек. Потом все покину-

ли меня. Через минуту прибежали Миша Лупов и мой сосед-норвежец. Они расска-
зали мне, что во время утренней проверки норвежец на немецком языке пояснил
блоковому, что такой-то номер отсутствует с разрешения врача, и тот поверил.

Завернувшись в постель, притихнув, я весь день пролежал в бараке незамечен-
ным. К вечеру мне стало лучше и я продолжал обдумывать план побега. Чувство-
вал я себя одиноким и удивительно беспомощным.

Однажды, когда мы, стоя по колено в болоте, работали около бетономешалки,
неожиданно взревела ракета и начала удаляться от земли. Днем мы подобного еще
не видели. Дым и огонь заклубились над ней, но она поднималась медленно, и вдруг
взрыв — огромное металлическое тело упало на берегу моря.

Спустя некоторое время нас повели на место катастрофы. Проходя через поле,
вблизи стоянки машин, я жадно разглядывал капониры и находящиеся в них само-
леты и обратил внимание, что в капонирах легко спрятаться сразу нескольким людям.
От каждого капонира отходила канавка-желоб, сверху прикрытая грубым железным
листом. Видимо, по ней отводилась дождевая вода. Я определил, что по этому желобу,
который, очевидно, вел к колодцу или подземной трубе, такому человеку, как я,
можно проползти к самой стоянке самолета. План побега обогащался новыми воз-
можностями. Когда мы подошли к месту катастрофы, то увидели, что ракета упала
в море на мелкое место. К ней уже подобрались на лодках солдаты и прикрепили
толстые тросы. Заключенные ухватились за трос и по команде стали тянуть останки
ракеты. Железное чудовище, чем-то похожее на океанскую рыбу, покачнулось и
поползло к берегу.

Подъехал кран, зацепил каркас ракеты и понес его дальше на сушу. Возвраща-
ясь к своим участкам работы, слушаю разговор:

— Страшное оружие! — говорит один.
— Все против нас, — пояснил другой.
— Где они берут их, эти ракеты? — спросил я идущего рядом пожилого зак-

люченного.
— А там, за лесом, — поясняет он. — Я недавно заправлял их горючим.
Прошло еще несколько интересных для меня дней. Стали формировать но-

вую команду, и мне удалось втереться в бригаду, которая должна была обслужи-
вать ракеты.

«Так ли это, точно ли?» — думаю я, шагая вместе со всеми членами бригады.
Вот мы уже прошли каменные ворота. Здесь нас остановили. Охранники сдали нас
новому конвою. Пересчитав, ощупав каждого, эсэсовцы повели нас к месту рабо-
ты. Я увидел на площадке около десяти огромных колб, установленных на железо-
бетонных постаментах. Под них вели ходы, и туда спускались люди, такие же, как
и мы, заключенные. Они заправляли горючим ракеты и помогали команде при их
запуске. Об этом я узнал спустя некоторое время.

Нам приказали прокопать канаву, по которой должны прокладываться трубы.
Работая, я на глаз подсчитывал разные расстояния. Делал это с целью нарисовать
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схемы, чтобы передать их и рассказать об увиденном нашему командованию, если
сумею осуществить задуманный мной побег.

Легко думать об этом, а как практически осуществить? «С помощью самолета?
Единственная возможность!» — мысленно решаю я.

На острове жизнь расписана до минуты и все шестьдесят секунд — под конт-
ролем эсэсовцев. Однако и в таких условиях заключенные находили выход для сви-
дания с товарищами, проживающими в других бараках. По инструкции к живущим
в других бараках разрешалось ходить лишь в сапожную и портняжную мастерские,
в прачечную.

В мастерских и прачечных были свои капо (бригадиры), назначенные комен-
дантом для руководства работой, и, конечно, для контроля. У сапожников старшин-
ствовал немец Карл, у портных — поляк Кароль, в прачечной, где стирали и суши-
ли нательное белье, старшим был русский по имени Владимир. Работа в тесных
мастерских и прачечной равняла «начальников» из заключенных с рядовыми, и они
ничем не отличались от них.

Приобщил меня к посещению этих закоулков Зарудный. Увидев как-то меня, он
сказал:

— Чего не зайдешь? Можем на любой фасон переделать твои долбанки.
— На любой не надо. Вот если бы на теплый фасон, было бы в самый раз.
— Все можем. Приходи сегодня же.
По его тону я понял, что ему надо сказать мне что-то.
Сапожная мастерская ютилась в загородке барака, рядом со столовой.
Здесь я прежде всего увидел гору долбанок, то стертых, а то и с порванным

матерчатым верхом. Сапожники — их было человек десять — даже поздними вече-
рами сидели за своими столиками и работали. Открыв дверь, я остановился у входа.

— Свой! — тихо сказал Зарудный и бросил молоток на столик.
Все последовали его примеру. Зарудный пояснил:
— Думали, идет комендант, вот и схватились за молотки.
— Я похож на коменданта? Он раза в четыре по объему и по весу больше

меня, — заметил я.
— Вечером, да еще здесь, кошка волком кажется. Садись, снимай свои хромо-

вые-ивовые. Так удобней знакомиться.
Зарудный представил меня уральцу Саше Воротникову, назвав его музыкантом.

Я внимательно посмотрел на него: тонкое лицо, худощавый, как все, юноша с длин-
ными, костлявыми пальцами. Мое внимание привлек пожилой человек с сединой
в волосах и глубоко посаженными глазами, назвавший себя Владимиром. Что-то
величаво спокойное было в его образе и в манере держаться.

— Отпразднуем его приход, товарищи, — неожиданно сказал Владимир и за-
держал на мне свой мягкий, но цепкий взгляд.

Я посмотрел на Зарудного. Наверное, все заметили мою взволнованность.
— Зачем печалиться? — душевно, но твердо сказал Зарудный. — На фронтах

наши будут праздновать октябрь с музыкой батарей, а мы, к сожалению, не будем
в ней принимать участие. Вот если только Саша на сапожном инструменте сыграет.
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Воротников улыбнулся как-то по-особенному, словно ребенок, к которому лас-
ково обратились, и ответил:

— Попробую, исходя из условий, — и начал выразительно выбивать о доску
своими длинными пальцами знакомый мотив.

Поем тихо, без слов, это была мелодия «Москвы майской». Глаза у людей за-
искрились, лица стали одухотворенными, и мне вдруг показалось, что мы не в
концентрационном лагере, а где-то на родной земле, что все здесь свои, близкие,
свободные люди. Я чувствовал, как мои душа и сердце вместе поют эту любимую
песню. Зарудный смотрел на меня. Я понял, что ему хотелось, чтобы я поверил этим
людям и считал их своими близкими, верными гражданами Родины.

Владимир подал знак, и стало тихо.
— Отпразднуем, товарищи, двадцать седьмую годовщину Великой Октябрьской

социалистической революции. Соберемся после ужина. Где предлагаете?
— Известное дело — в прачечной. Туда реже всего заглядывают «стукачи», —

предложил Владимир.
— Лучше здесь, в сапожной, — сказал Зарудный. — Безопасней. Решено. Хлеба

мы припасли. Все! А ты возьми любые старые долбанки, я заменю на хорошие, —
посоветовал мне Зарудный.

— У Димы совсем развалились, — вспомнил я о своем молодом друге.
— Давай. Детских у нас много. О мальчиках особенно надо заботиться. Несча-

стные дети! Что ты еще хочешь сказать?
— Я сегодня работал рядом с хорошим юношей, с Колей, его фамилия не то

Рубанич, не то Рубенович.
— Коля Урбанович, — подчеркнул фамилию Зарудный. — Он прекрасный

парень. На него можно положиться. О нем я тебе расскажу потом.
В темноте мы пожали друг другу руки и я ушел, преисполненный бодрым

чувством. Значит, на острове Узедом существует подпольная организация, поддер-
живающая людей в минуты отчаяния, заряжает их оптимизмом и надеждой на луч-
шее будущее. Ручеек целебной воды течет сюда, пробивается из родной земли,
освежает душу своих сыновей.

Сегодня я будто напился этой животворной воды, она прибавила мне сил и
энергии.

6 ноября, когда стемнело, ко мне подошел Миша Лупов. Оказывается, и он знает
о празднике в сапожной мастерской. «Пора», — шепнул он мне.

Мы взяли с собой кто обувь, кто какую-нибудь одежонку и, крадучись, вышли
во двор лагеря.

Наверное, никогда в мастерской не было так многолюдно. В такой поздний час
шел обмен старой обуви на новую. Зарудный и его коллеги во главе с немцем Карлом
сидели за своими рабочими столиками.

— Товарищи, за Великий Октябрь, за нашу победу! — сказал Зарудный. Во-
ротников застучал пальцами по звонкой диктовой доске. И на этот раз песня о
Москве разлилась своей волнующей душу мелодией. Когда кончилась песня, Вла-
димир тихо сказал:
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— Разойтись! — И все поняли, что это был приказ, и исполнение его безого-
ворочно.

Мы возвращались к своим баракам, держа в руках долбанки. Редкие высокие
сосны, казалось мне, поздравляли меня с праздником. Слышен был мерный шум
морских волн, набегавших на пологий берег острова. Луна то появлялась, то вдруг
пряталась среди туч, будто играла с ночью в прятки.

До сих пор, когда я взбирался на свой этаж под самую крышу барака и ложился
в свой ящик-кровать, каждую ночь грызла меня горькая тоска одиночества.

И вот теперь я вошел в общество смельчаков, которые не шепотом, а вслух
ведут разговоры о победах наших войск, о городах Польши, Венгрии, за кото-
рые сегодня ведет бои наша могучая Советская армия. Эти люди знают все под-
робности покушения на Гитлера. Они живут великими тайнами и большими ин-
тересами. С ними я и буду искать пути к вражескому самолету, чтобы вернуться
на Родину.

ПРИШЛА ЗИМА

Поползли низкие тучи, пошел снег. Лес и море стали будто темнее. Еще тяже-
лее стало жить заключенным. От холода мы кутаемся в бумажные мешки, наматы-
ваем на себя все, что можно.

Стужа особенно донимала утром, когда, раздетые до пояса, мы выбегали во двор,
чтобы проделать упражнения физической зарядки. Затем бежали к умывальнику и,
протиснувшись к трубе, пробитой во многих местах, подставляли свое худое, поси-
невшее тело под острые струйки ледяной воды.

На аппельплаце заключенных непременно осматривал комендант. В теплой
шинели, сапогах, перчатках, обходил он каждый ряд с фронта и тыла. За порванную
одежду — удар нагайкой, за плохую выправку, нестроевой вид — кулаком в лицо...
Только после всего этого комендант выходил на середину плаца и спрашивал:

— У кого есть жалобы?
Тысячи людей молчали.
— Кто болен? Кто плохо себя чувствует?
Молчание.
В первые дни во время такой процедуры кое-кто из больных доверчиво призна-

вался в своем недомогании. Ему приказывали сделать шаг вперед; подходил врач,
высоким приказывал наклониться, ибо сам был мал ростом... Оттянув веки, загля-
дывал в глаза и, каким бы больным ни был человек, вызывал двух «санитаров». В
мгновение ока прибегали они с ведром холодной воды и выливали ее на голову
заключенному...

Сейчас больные молчат. Ветер кружится и бросает в лицо хлопья снега. Ту-
маны закрыли аэродром. Жизнь на нем замерла. Работа в «планирен-команде» на
ветру, среди болота, с лопатой и деревянным молотом уже свела в могилу несколь-
ких наших товарищей. Я чувствовал, как ежедневно таяли и мои силы. Начали
пухнуть ноги.
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 * * *

Я заметил, что часть знакомых мне по Заксенхаузену и новых заключенных стали
одеваться теплее. Мой земляк Фатых однажды утром поддел под байковую куртку
теплый и модный свитер.

— Где взял? — спросил я его.
— Далеко ходил, — ответил он, оглядываясь вокруг.
— Что значит это?
— Меня теперь на машинах возят. Пойдешь в «бомбен-команду?» — вместо

ответа на мой вопрос спросил Фатых.
— Пойду, — быстро согласился я.
— Там пахнет царством небесным, — опять иносказательно прозвучали его

слова.
У меня было время подумать, чтобы расспросить других о деятельности зага-

дочной «бомбен-команды». Работа в ней — опасное дело, я это знал, но оказалось,
она выезжает за пределы лагеря. Такая возможность меня устраивала: работавшие
в ней находят в руинах теплую одежду, куски хлеба.

Вечером Фатых принес мне сухой, словно таранка, колбасы, завернутой в об-
рывок свежей газеты.

— Ешь и читай. Полный комфорт. — Сказав так, он поведал мне, как его
команда обманывала охранников и целый день ничего не делала, отсиживалась на
дне ямы, около неразорвавшейся бомбы.

— Вахманы боятся нос сунуть, — продолжал он свой рассказ. — Стоят себе
метров за двести и наблюдают, лишь бы мы из ямы не вылезали.

Через несколько дней я сидел в кузове рядом с Фатыхом, и машина везла нас
по вязкой лесной дороге в неизвестном направлении. Колючая проволока давно
осталась позади. Здесь я услышал, что наша команда — пятая по счету... Четыре
предыдущие взлетели в воздух.

Высадили нас на некотором расстоянии от двухэтажного полуразрушенного
дома, окруженного руинами. По всему было видно, что селение разрушено не-
давно. Нам выдали лопаты, кирки, ломы и под охраной солдат и овчарок повели
к объекту.

Солдаты показали, где, в каком доме находится невзорвавшаяся бомба, потом
долго инструктировали тех, кто должен был вынимать взрыватель. Строго прика-
зывали передавать им все ценное, что будет найдено в доме.

Один за другим со своим тяжелым снаряжением мы поползли в пролом. Коман-
да наша состояла исключительно из советских людей. Когда пришли на место ра-
боты, кто-то сказал:

— Это, друзья, наша территория. Ни один эсэсовец не ступит своей гадкой ногой
на нее. Здесь мы работаем на самих себя. «Кто это так разумно рассуждает?» —
удивился я. Это был музыкант Саша Воротников.

Необыкновенно опасная работа: бомба прошла все этажи и застряла под полом
нижнего. Ее надо откопать и обезвредить. Каждое твое движение должно быть
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точным, каждый кусок кирпича, рамы, стекла, домашней утвари нужно вытянуть и
переложить так, чтобы не задеть бомбу...

Населения в таких домах нет. Мы приступили к делу. Вот уже очистили одну
площадку и теперь на нее будем складывать все, что достанем снизу. Пошли глуб-
же. Нас уже не видно, и мы ничего не видим, кроме потрескавшихся стен с цвет-
ным накатом, следов от картин и ковров, оборванного шнура. Холодный пот выс-
тупает на многих лицах работающих. Сердце тревожно стучит в груди. Становится
страшно от мысли, что где-то под нами огромной разрушительной силы бомба,
которая притаилась и только ждет, чтобы ее неосмотрительно качнули... Фашисты
посылали нас на смерть... Опасность и мобилизует нас, и отнимает у нас после-
дние силы. Не найдем ли хоть что-нибудь из съестного?

Кто-то пытается нарушить грустное однообразие веселым разговором:
— Обязательно что-то найдем, раз здесь люди жили...
— А может, их давно с острова вывезли. Откуда ты знаешь?
— Мой товарищ ездил сюда неделю и привозил кое-что.
— Где он теперь?

* * *

На третий день работы в «бомбен-команде» показался стабилизатор. Мы замерли.
Началось самое сложное: по камешку, по щепочке очищали «толстую даму». Так
заключенные называли бомбу. В доме мы нашли полные шкафы одежды, консервы,
спрятанные про запас заботливыми норвежками. Кое-что передали бригадиру-нем-
цу, сидевшему около вышки и наблюдавшему за нами в бинокль.

В развалинах мы прежде всего искали оружие. Это было тайной всех вместе и
каждого в отдельности. Нам бы найти хотя бы один пистолет, пронести в барак. Я
до крови изодрал руки, разгребая самые укромные места заваленных квартир, но
оружия не нашел.

Наш бригадир только один раз отважился спуститься в яму, в которой «сидела»
бомба. Увидев ее, мгновенно выскочил из ямы. Нам предстояло прикрепить к ней
тросы, с помощью которых потом ее поднимет и перенесет в сторону огромный
передвижной кран.

Я знал, что многие пошли в эту команду, чтобы добыть еду, теплую одежду,
оружие. И все же главное — не рисковать, суметь перехитрить взрывной меха-
низм бомбы.

В эти минуты я глубоко раскаивался, что пошел в эту «бомбен-команду».
Здесь о побеге нечего было и думать, потому что невозможно пройти сквозь
охрану и проволоку, не переплыть с острова на сушу. А несколько дней работы
не укрепили здоровья, а измотали нервную систему до предела. Возможно, то-
варищи мои уже привыкли к такой острой опасности? Но вряд ли можно к ней
привыкнуть.

На мое счастье, все обошлось хорошо. Бомбу подорвали где-то в карьере, и я с
помощью друзей возвратился в свою «планирен-команду».
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* * *

Еще когда мы прибыли на остров, я приметил барак, в котором жили одни
дети — мальчики. Он стоял немного в стороне, в лесу, его охраняли, как и все ба-
раки, занятые пленными. Производил он на нас, взрослых, очень тяжелое впечатле-
ние. У каждого из нас остались дети, меньшие братья и потому ребячьи фигуры в
полосатой одежде, с пришитыми к шапкам наушниками для тепла, с номерами и
буквами «Р» на брюках и куртках вызывали у нас глубокое сочувствие. У ребят были
винкели — красные, видимо, за попытку к побегу или участие в протестах взрослых,
и зеленые — за воровство. Из рассказов Димы я узнал, в чем проявлялось это «во-
ровство» на территории Германии. Маленькие невольники... Они тоже носили но-
мер. Их заставляли работать, как взрослых. Я познакомился с Колей Урбановичем в
нашей «планирен-команде». Разравнивая на земле бетонный раствор, он ставил свою
лопату рядом с моей, ему было тяжело. Изнуренное бледное личико, слабые детские
плечи, тоненькая шея, мокрая от дождя спина. И мне припомнился такой случай... Летом
сорок первого года, когда наш полк стоял вблизи Конотопа, кто-то из моих товарищей,
поднявшись в воздух по «зрячему» самолету немецкого разведчика, сбил его. Летчик
выпрыгнул с парашютом. Мы помчались на машине взять в плен фашиста. Пока до-
ехали до обозначенного места, гитлеровского пирата уже схватили колхозники.

Среди степи, на нескошенной пшенице сгрудилась толпа женщин и детей. В
их тесном кругу стоял высокий немецкий офицер. Рядом лежало тело мертвого
паренька-пастушонка.

— Убил, бандит, ребенка! — с болью в голосе сказал колхозник.
— Расстрелять его, проклятого! — выкрикнул кто-то. Какая-то женщина про-

толкнулась в середину толпы.
— Своими руками задушу убийцу! Пустите! Успокоив женщину, мы не допу-

стили самосуда и доставили немецкого летчика в штаб полка.
Нам и в голову не приходило отдать его на расправу разгневанных людей. Думаю,

что колхозники, как не кипели их сердца гневом, не допустили бы самосуда. А вот
этот фашистский ублюдок, как только опустился на землю, тут же стал стрелять в
первого увиденного им человека.

В лагерях я был невольным свидетелем того, как издевались эсэсовцы над
советскими мальчиками-подростками. С содроганием в сердце смотрел я на их то-
ненькие ручонки и ножки. Чистые глазенки детей были грустными, печаль съедала
детство маленьких невольников.

Бригадир нашей команды за что-то взъелся на Колю Урбановича. Он приказал
мальчику таскать рельсы, чтобы проложить колею, по которой ходили вагонетки. Я
помог Коле выполнить эту работу. Во время обеда Коля заговорил о себе.

Жил он в селе под Бобруйском. Пришли оккупанты, провели облаву, схватили
ребят, посадили в товарные вагоны и привезли в Германию.

— Со мной была моя сестра, — рассказывал Коля. — Попали мы к бауэру,
работали в поле. Было очень тяжело, и мы решили бежать. Бросили лопаты и ушли
в лес. Шли долго, ели сырую картошку, лесные ягоды. А когда выпал снег, забра-
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лись в сарай, там нашли консервы, какие-то комнатные дорожки, взяли все это и
еще несколько дней прожили в лесу. Нас выследили полицейские. Били за попытку
бежать, допрашивали и возвратили к тому же бауэру. Мы снова убежали, нас опять
поймали и теперь уже отправили в концлагерь. А в сорок третьем перевезли меня
сюда. Я остался один, без сестры, без товарищей... Тут был сплошной лес, мы
строили бараки. И дом для комендатуры. Нас было здесь тысячи три советских ребят.
Вымерли почти все.

Но вот появился бригадир, мы прервали беседу и приступили к работе. Когда
я оказался совсем рядом с Колей, он наклонился ко мне и тихо сказал:

— Я вам открою одну тайну: мы хотим бежать с острова.
— Кто?
— Я и еще кое-кто из взрослых...
— Как думаете бежать? — спросил я Колю Урбановича, внимательно наблюдая

за окружающей нас обстановкой.
— На лодке... Когда бомбят остров и гасят свет. — В это время к нам прибли-

жался какой-то человек, и мы разошлись. До конца работы Коля не подходил ко
мне. Он, наверное, очень переживал, что рассказал мне самую большую и важную
тайну. Лишь после ужина, в свободное для заключенных время, он неожиданно
забежал ко мне. В руках Коля держал старые долбленки. Мне все стало ясно. Мы
вышли во двор, начали ходить между деревьями.

— Ну, рассказывай, как вы хотите бежать, — спросил я. Коля огляделся, шмыг-
нул носом.

— Я о воде ничего не знаю, это Володька.
— Какой Володька?
— Да тот, курносый. Нос у него перебит. В Бухенвальде его эсэсовцы били.
Это было для меня ново. Знакомый мне курносый паренек, оказывается, не

только насыпает в буксы вагонов песок, но и имеет влияние на людей. Однако
Володька и Владимир — это люди разные.

Знает ли курносого паренька Володьку Зарудный? Он ведь тепло отзывался об
Урбановиче. Я остановился. Мальчик дернул меня за рукав:

— Почему вы остановились? Стоять нельзя!
— Море! Слышишь, как бушует море?
— Слышу, — грустно ответил паренек.
— По морю на лодке не уплывешь, — пояснил я.
— Я знаю. Лодку с нашими силами не поведешь далеко.
— Вот-вот, Коля, — согласился я с ним, тем самым намекнув на наивность побега

на лодке. Однако Володя не согласился со мной и сказал:
— Об этом подробно мы еще не говорили. Сначала порежем проволоку.
— Чем же вы будете ее резать?
— Володька достал ножницы и резиновые рукавицы. Среди нас есть один с

Волги, он переплывал ее от берега до берега.
— Это все хорошо на словах. А знаешь ли ты, в какой стороне твоя родина —

Белоруссия?
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— Вон в той! — Коля показал рукой на запад.
— Там Франция, Коля, — сказал я ему и заметил, как он смутился. Но ничего

мне не ответил.
Мы приближались к морю, волны били о берег еще грознее. Коля молчал, часто

шмыгал простуженным носом.
— Кто же этот волгарь? — спросил я.
— Корж его фамилия, — посмотрев вокруг, тихо ответил Коля.
— Ты сообщишь товарищам, что завербовал меня?
— Сообщу, если согласны с нашим планом, — уточнил Коля Урбанович.
— Не возражаю, доложи им о нашей беседе. А Коржа Ивана я видел: низень-

кий такой?.. — показал я рукой.
— Он, — утвердительно сказал Коля.
Идея побега все время не покидала меня. Я был уверен в нереальности плана

побега по морю, понимал, что «заговор» этих смелых людей обречен на неудачу. Но
с Колей говорить об этом не считал нужным. Я думал о том, что если курносый,
их организатор, серьезно отнесется к согласию, которое я дал Урбановичу, значит,
будет искать свидания со мной, и тогда я откровенно скажу ему, что думаю, как
расцениваю их план. Никто, конечно, не мог согласиться участвовать в подобном
побеге. На острове располагались большие пограничные заставы. На воде имелись
соответствующие посты. Ну, предположим, что гребцам удастся как-то обойти их.
Сколько же километров они могут покрыть за ночь, чтобы утром их не обнаружили
наблюдатели? А если начнется шторм?.. Обо всем этом я не стал говорить Коле
Урбановичу, а при встрече с Коржом скажу.

Свой побег, о котором непрерывно думал, я намеревался осуществить только
самолетом, если представится возможность захватить его на аэродроме. Вокруг идеи
похищения самолета я и должен объединить некоторых людей, чтобы с их помо-
щью претворить ее в жизнь.

* * *

Погода на острове Узедом в это время была жестокая. Она мучила нас холодом,
сыростью, пронизывающей до костей. На берегу моря после штормов мы находили
куски янтаря и выброшенную рыбу, вероятно, оглушенную где-то минами или бом-
бами. Рыбу мы, конечно, съедали, а из янтаря мастера делали разные красивые
безделушки и на них выменивали у стражников что-нибудь из еды. Некоторые зак-
люченные, особенно итальянцы, за янтарь отдавали нашим ребятам паек своего хлеба,
а потом у своих же земляков, получавших посылки из дому, выменивали значитель-
но больше.

Когда я впервые увидел, как один итальянец отдал за кусок янтаря свой днев-
ной паек хлеба, меня это удивило:

— А что же сами будете есть? — спросил я его.
— Хлеб, — ответил он. — У вахмана выменяю.
На другой день я встретил этого же итальянца с подбитым лицом.



150                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

— Выменял? — поинтересовался я, будто не заметил синяков на его лице.
— Отобрал, паразит! — гневно промолвил итальянец.
— За что так он тебя? — кивнул я на синяки.
— Только это и осталось, — улыбнулся «коммерсант».
Как-то мы на болоте копали канаву, и вдруг откуда-то выпрыгнула лягушка.
— Лягушка, лягушка! — закричал старый француз и, кинув лопату, бросился

ловить ее. У француза не хватало сил догнать лягушку.
— Лягушка, лягушка, — оглядывался он на нас и едва не плакал.
Кто-то из наших поймал ее и отдал французу. Он счастливо улыбался.
Утром, когда мы вышли на работу, я спросил француза:
— Ну, камрад, хороша лягушатина?
— Вкусная, — причмокнул он губами, — но не такая, как у нас во Франции.

У нас лягушки крупные.
Иностранцы, получавшие посылки, изредка дарили нам, советским пленным,

несколько плиточек печенья, отдавали порции хлеба. Посылки, даже для иностран-
цев, как правило, приходили полупустыми: эсэсовцы присваивали все лучшее из
еды и ценное из вещей. Если же владелец возмущался по этому поводу, его куда-
то вызывали и больше он в барак не возвращался. Говорили, что всех таких про-
тестующих убивали.

Из-за куска хлеба, из-за хорошей вещи, которую можно было обменять на еду,
в лагере происходили страшные трагедии. Принуждаемые к непосильной работе люди
быстро теряли силы и тогда их чувствами, поступками руководил не рассудок, а
желудок.

Заключенного, доведенного до полного истощения, психически больного на этой
почве, мы узнавали по зрачкам: глаза у него были затуманены, словно незрячие.
Такой человек мог ни с того ни с сего расплакаться, смотреть в глаза каждому
встречному и без конца повторять: «Хлеб, хлеб».

Комендант лагеря и его помощник, занимавшиеся агитацией за переход плен-
ных в немецкую армию, прибегали к разным способам испытания человеческой
психики, пользуясь неслыханными способами истязания. Перед строем комендант
произносил речь о дисциплине, порядке, потом говорил о победах немецкой армии
на фронтах, призывал переходить к власовцам. Сказав это, он брал в руки буханку
хлеба, большой кусок колбасы, приподнимал их над головой и говорил:

— Кто согласен служить великой Германии, тот получит все это и ежедневно
будет есть все, что пожелает. — Одиночки соглашались, брали хлеб, колбасу, а тысячи
стояли безмолвные, черные, страшные в своем гневе и муках.

Длинные, холодные зимние ночи меня пугали. Не спишь, думаешь... «Неужели
и я дойду до такого состояния, что утрачу способность надеяться на побег, впаду в
отчаяние, в хаос окружающего меня бытия?». Именно мысли о побеге и постепен-
ная осмысленная подготовка к нему пробуждали во мне новые силы, поддерживали
мой дух.

Но вот зимняя непогода отступила, тучи поднялись выше, и самолеты загудели,
закружились в погожем небе. На душе стало легче. Во время работы, орудуя лопа-
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той или деревянным молотом, я внимательно слушал звуки с аэродрома. Вот само-
лет вырулил на старт. Я смотрю на него издалека. Потом, уже не глядя, жду, когда
пилот перед разбегом машины даст мотору большие обороты. Ясно представляю,
как проходят эти минуты в кабине. Мотор завыл мощно, на высоких нотах: это
холостые обороты.

Сейчас пилот отпустит тормоза, увеличит обороты, и самолет, отозвавшись иным
голосом, покатится, помчит, понесется вперед по бетонке. Не поднимая головы, по
звуку определяю, когда он точно над нами. Сейчас пилот открыл шторки охлажде-
ния, чтобы не перегрелся мотор... Уже набрана необходимая высота, сбавляется газ...

Мне не раз казалось, что это я лечу, оторвавшись от затянутой тучами земли
рабства, и пробиваюсь к солнцу, на свободу.

«Копай, Михаил, торф и держи себя в руках!». — Такими мыслями я охлаждаю
пыл своего воображения.

А самолеты кружат... Наверное, молодые пилоты выполняют учебные задания.
Иногда поднимается сразу несколько пар истребителей. Они долго гудят там, за
тучами, вероятно, барражируют, прикрывают остров от чужих бомбардировщиков.
Иногда один и тот же самолет покидает аэродром за несколько минут перед пуском
ракет. Осведомленные заключенные говорят, что с такого самолета управляют по
радио «летающими бомбами».

Приземлившись, «юнкерсы», «мессершмитты», «хейнкели» совсем близко про-
бегают от нашего места работы. Они разворачиваются недалеко от нас. Тогда я не
могу, не имею сил, заставить себя наклониться и работать. Я смотрю жадно, смот-
рю на каждый самолет. Если бы кто из бригадиров или охранников знал психоло-
гию человека, он бы понял, что так разглядывать самолет, так «прирастать» к нему
глазами может только тот, у кого отобрано право летать. А самолеты тем временем
разбегаются по капонирам и стоянкам. Я подсчитываю, сколько метров к самому
ближнему...

Утром, когда мы очень рано, еще затемно приходим на аэродром, звуки работа-
ющего мотора волнуют еще больше, я становлюсь нетерпеливым. До самолета —
сто пятьдесят метров. И место, и машину я помню, вижу их в темноте. Воображе-
нием рисую механика, сидящего в кабине, прикованного к доске приборов. Кроме
стрелок, он сейчас ничего не видит, а когда выключит мотор и сойдет на землю, он
будто «слепой»...  Мысленно я уже не одного из них сбил с ног одним ударом. Кусок
железа в моей котомке, которая болтается на боку, я ощущаю так же, как и свое
тело, и не раз сжимаю его своими пальцами, испытывая, насколько он удобен... Когда
мой разум, мое сердце скажут мне: иди!

В моем уме, в мыслях моих по утрам, в темноте, когда мы выходили на работу,
поднималась буря, и с каждым днем она росла. Вот-вот она подхватит меня и по-
несет. Я уже твердо зафиксировал в памяти, когда на стоянке появлялись летчики,
подсчитал, сколько времени проходит с того момента, когда мы проходили для ра-
боты на аэродроме и когда начиналось прогревание моторов. Моя полосатая одежда
предательски опасна днем. Сконцентрировав все свое внимание на истребителях,
находившихся ближе ко мне, я заметил, что днем, во время обеда, все техники и
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механики покидают стоянки бомбардировщиков и отсутствуют целый час, видимо,
в столовой. Такое обстоятельство едва не поколебало моего выбора попытаться
улететь на бомбардировщике, но ненадолго...

* * *

В это утро нам с Димой неожиданно поручили необычную работу. Мы пришли
к тому месту, где находились вчера, нас ожидали бетономешалка, лопаты, вагонет-
ки, запорошенные снегом, мокрые и холодные, но бригадир вдруг приказал нам сбить
из досок туалет, отнести его на некоторое расстояние и поставить на канаве, кото-
рая вела к морю. Каркас этого сооружения уже был заготовлен, нам надлежало кое-
как «обшить» его и соорудить помост. Мы взяли каркас помоста, гвозди, инстру-
менты и понесли к канаве.

Чем дальше я отходил от бригады, тем сильнее, до рези в глазах всматривался в
предрассветные сумерки, пытаясь определить, каково расстояние до стоянки крайне-
го истребителя, однако было еще темно, и я ничего не разглядел. Работу мы закон-
чили раньше, чем я предвидел: механики еще даже не начали прогревать моторов.
Про себя я думал, что когда они загудят, то я, отослав Диму, задержусь на минутку
в туалете, а отсюда проберусь к самолету... Но нужно было возвращаться в бригаду.

Я шел за Димой, он несколько раз оглядывался — ноги мои не слушались, ведь
я решил больше сюда не возвращаться... Решил, но не окончательно. В этом была
своя тонкость, которую чувствовал: решительно я сам себе не приказывал — иди,
нападай, захватывай самолет и все! Осторожность, рассудительность, риск, но без
излишней горячки и отчаяния — об этом я помнил всегда.

Загромыхала бетономешалка, затарахтели вибраторы, загудел компрессор. Я стоял
на том месте, куда должны были подвести первый раствор, и ждал первых выхло-
пов моторов. Мне необходимы были эти звуки. Теперь мой план дозрел. Я увидел,
что канава, в которой мы установили туалет, идет к стоянке самолетов. Именно эта
дощатая будка, которую мы с Димой только что поставили, может послужить укры-
тием, чтобы безопаснее подойти к канаве. Раньше в этом направлении нам не
разрешалось сделать и шагу: близко аэродромное поле.

Я подошел к вахману и попросил разрешения сходить в туалет, хотя прошло
минут пятнадцать, как я возвратился оттуда. Сейчас или никогда... В такие ответ-
ственные моменты человек рассуждает только так. Вахман кивнул головой в знак
согласия. Я не пошел, а побежал и, возможно, удивил товарищей, но этим я хотел
вызвать благосклонное отношение охранника: вот, мол, старается поскорее вернуться
на работу. Мне необходимо было, чтобы эсэсовец поверил мне и на какое-то время
я оказался вне его внимания. Я спешил овладеть немецким самолетом, положив свою
жизнь на весы — жить или погибнуть. Но удивительно, я не прощался с друзьями
даже мысленно. Возможно, в тот миг я сам не был до конца уверен в реальности
своего замысла. Но действовал решительно, как задумал.

Бежал старательно, не оглядываясь, и слышал, как на аэродроме гудят моторы.
Мне бы только успеть, пока не подойдут летчики...
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До стоянки было метров четыреста. На дне канавы замерзла вода, хрустел то-
ненький ледок. Я полз на четвереньках, прижимаясь к земле. В руках держал же-
лезку, вытянув ее из котомки. Изредка замирал, прислушиваясь. Моторы гудели
ближе. Снова ползу вперед. Через некоторое время выглядываю из канавы. Прита-
ился, полежал, выждал и высунул голову. Метрах в ста пятидесяти от меня ревел
самолет. Оттуда, от ангаров, в мою сторону светил прожектор или огромный фо-
нарь. Он предназначался для технической прислуги. Почему я раньше не замечал
его? Может, на порядочном расстоянии видел только сам источник света — про-
жектор, и не мог догадаться, что он освещает всю стоянку.

Сердце выскакивало из груди, дышать было трудно. Я стоял на четвереньках,
словно загнанный зверь, смотрел на самолет, сжимая в руке железку. Свет остано-
вил меня. Но я не думал отступать. Самолет был так близко, что ползти назад от
него было выше моих сил. Я ждал, я искал хоть самой незначительной приметы,
которая устранила бы появившееся колебание и бросила вперед. Но такой приметы
не было. Наоборот, все, что я видел, как бы говорило: «Подожди, еще подожди».
Порыв, давший мне силы проползти по канаве, еще не покинул меня. Я был пере-
полнен неистовой ненавистью, но предчувствие осторожности сдерживало меня.

Я огляделся и набрал полные легкие воздуха. Уже вогнал пальцы в землю, чтобы
прыгнуть вперед. И вдруг вижу: вдоль канавы, от моря, в направлении ангаров идут
два вооруженных солдата. У меня что-то оборвалось внутри, я ощутил холод, слов-
но кто-то облил меня ледяной водой.

Единственная возможная реакция вооруженных солдат на появление заключен-
ного вблизи самолета — незамедлительный выстрел. Я ждал этого выстрела каждое
мгновение. Единственной защитой от него у меня была земля. Я пригнулся, втянул
голову в себя.

В эти несколько минут, пока мимо меня прошли, беззаботно перебрасываясь
словами, два солдата, я был ни жив, ни мертв, слышал только удаляющиеся шаги.
Можно было осторожно поднять голову.

Две фигуры и две длинные тени словно проплыли мимо меня, прошла смерть
рядом.

Вот уже солдаты скрылись за ангарами. «Мой» самолет стоял онемевший. Ме-
ханик, как представлялось мне, уже на земле, он складывает инструменты. Все про-
пало: попытка не удалась. А там, на болоте, уже, наверное, разыскивают меня. По-
полз назад по той же канаве. Похрустывая, лед врезался в руки. Я поднимался и
бежал перебежками, как когда-то учили нас на военных занятиях. «Как они не за-
метили меня?» — спрашивал я сам себя. «Одежда! Моя одежда!» — догадался я.
Снег и земля — белое и черное, и такой же мой «мантель»: естественный ка-муф-
ляж.

В пустой туалет я залез с «тыла», в то отверстие помоста, который недавно
смастерили мы с Димой. Отсюда было слышно, как тарахтела бетономешалка, как
стрекотали вибраторы. Я еще не успел перевести дыхание, как в двери туалета кто-
то сильно ударил.

— Симулянт! — гаркнул вахман.
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Я выкатился из туалета, потому что вахман тут же сбил меня с ног. Он бил
меня прикладом, колотил сапогами. Я не мог уклониться от ударов.

Товарищи увидели меня окровавленного, избитого, но особенного сочувствия
не проявили. Они понимали, что я столько времени провел не в туалете. Что-то
задумал, что-то искал. Все молчали, работали и только изредка посматривали на
меня, когда я вытирал расквашенный нос и прикладывал снег к синякам.

Отношение товарищей не раз напоминало мне о том, что было известно каж-
дому из нас. Бегство одного кого-то из бригады вообще было для других трагеди-
ей, несчастьем. Нам каждую неделю повторяли, что если кто-то один убежит из
лагеря, то всех, кто работал с ним в бригаде, и тех, кто шептался с ним, и тех, кто
занимал место в бараке справа и слева, немедленно уничтожат без суда и след-
ствия. «Что ты задумал сделать с нами?» — читал я в испуганных взглядах това-
рищей.

Страх, который я познал в попытке к бегству, горечь неудачи с каждым днем не
уменьшались, а росли. Свои действия я уже оценивал как безрассудство, отчаяние.
Что было бы с товарищами, если бы меня схватили и убили в той канаве? А если
бы я подбежал к самолету и не смог бы убить механика? Или не смог бы подняться
на «мессершмитте»? Пытки, расстрелы...

Шло время, но я ни с кем не отважился заговорить о побеге. Знал, что для нового
плана, для его осуществления необходимы товарищи, свежие силы, новая отвага.
Но одно событие, которое произошло в лагере, еще раз напомнило о моей «счаст-
ливой» неудаче и о том, что могло бы быть...

Один заключенный из нашего барака как-то все же проник за колючую про-
волоку. Строили нас, пересчитывали, разгоняли и снова собирали на аппельплац.
Осматривали остров с самолетов. Коменданту было важно, конечно, не то, что не
стало одного человека, зарегистрированного в его талмудах. Списать заключенно-
го — это для эсэсовцев пустяк. Но как он мог исчезнуть? Кто ему помог? Как ему
удалось перебраться через пролив на сушу?

Главное было в том, что с беглецом острова уходила в неизвестные направ-
ления тайна военной базы. Мы понимали, что означал для начальников лагеря,
аэродрома и ракетной площадки такой побег даже одного заключенного. Эсэсов-
цы знали свою охрану и поэтому не верили, что заключенный уже успел пере-
браться на сушу. Они ковыряли землю, ломали бомбоубежища, обшарили все
закоулки.

И вот снова поднялись в воздух несколько самолетов.
Они спускались почти к земле, оглушительно ревели, просматривая берег. Так

продолжалось несколько часов. И вдруг завыли сирены, засигналили автомашины.
Охранники помчались в одном направлении. А через некоторое время привезли
беглеца.

Нас согнали на плац. Посреди стояла тачка, на ней лежал человек в черном
костюме, белой рубашке и ботинках. Одежда была мокрая, с нее скатывались капли
воды. Лицо заключенного было изуродовано побоями, руки и голова безжизненно
свисали к земле.
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Увидев замученного, мы узнали знакомого товарища. Всех удивляла его одеж-
да: откуда и как он раздобыл ее? Каждый из нас в эти минуты думал, конечно, о
судьбе мученика и о своем будущем, но прежде всего — о его костюме. Значит, на
острове есть сочувствующие немцы, которые принесли ему все это.

Беглец вдруг сделал попытку подняться — тысячная толпе вскрикнула. Эсэсов-
цы подбежали к нему. Но голова его снова повисла. Собаки злобно рвались к ле-
жащему на тачке телу.

Мы выслушали обвинительную речь коменданта: беглец, оказывается, прятался
в разбитом, полузатопленном фюзеляже самолета, который упал когда-то в воду
недалеко от берега. Он неосторожно колыхнул свое убежище и от него разбежа-
лись волны. Оттуда выволокли его почти окоченевшего. Комендант сказал:

— Так будет с каждым, кто попытается бежать!
Он бросил взгляд на офицера-эсэсовца, тот на охранников. Они спустили со-

бак. Псы с визгом бросились к тачке.
Такого я больше не видел нигде и никогда. Собаки зубами и лапами раздирали

тело человека. Он еще сопротивлялся, но через несколько минут звери разорвали
его в клочья.

Комендант еще раз выкрикнул:
— Так будет с каждым!
Я холодел от ужаса. Ведь такое могло быть и со мной.

ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО

То ли Коля Урбанович не совсем точно передал своим товарищам о том, как
мы познакомились, то ли его вожаки так настороженно относились к каждому, кто
давал согласие действовать с ними, или, может, мои взгляды, которые я обращал на
того, кто был рядом с Урбановичем, а может, все вместе взятое вызывало у заговор-
щиков неожиданную для меня реакцию. Люди, намеревавшиеся бежать морем, ус-
лышав через Колю осуждение своей идеи, очевидно, отнеслись ко мне крайне не-
доверчиво. Наверное, досталось и Коле за то, что он выболтал тайну.

Я понимал ребят. Они забеспокоились, не выслеживаю ли я их, чтобы в реши-
тельный момент донести кому следует.

Заинтересовавшись всеми, кого упоминал Коля, я действительно поедал глаза-
ми каждого, кого замечал рядом с подростком. Видел я с ним и Коржа Ивана, ко-
торого знал по своему бараку. И вот, когда я теперь оказывался с кем-то из них с
глазу на глаз, они шарахались от меня. Не сразу полностью разгадал я причину
подобного отношения ко мне этих товарищей.

Как-то я пошел прогуляться после ужина. Между деревьями неожиданно уви-
дел Коржа. Я обрадовался случаю поговорить с этим человеком. Иван не проявил
никаких признаков доброжелательности, но мы пошли рядом.

— Давай, Иван, поговорим откровенно, — сказал я, заметив, что Корж наме-
рен молчать.

— Ты о чем? — буркнул он и оглянулся.
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Я тоже проследил за его взглядом. За деревьями прятались какие-то фигуры.
Они следили за нами, но не приближались.

— На засаду вышел, доносчик? Вот тебе мое «откровенно»! — Корж проворно
обернулся ко мне и занес над моей головой тесак.

Когда-то я был боксером, и в моих мускулах еще задержалась какая-то сила.
Перехватив руку Коржа, я сдавил ее так, что его пальцы расслабли, нож высколь-
знул. Теперь я держал над его головой его же оружие и мог в одно мгновение
прикончить наглеца. Оглядевшись вокруг, я не заметил никого, готового напасть на
меня. Куда же они делись? Неужели вид ножа в моих руках лишил их мужества? Я
был один на один с Коржем. Моя сила, в которой он уже убедился, и оружие были
веским доказательством моего превосходства.

— Что же это ты на своих нападаешь? — спросил я. Корж молчал.
— Я просил тебя быть откровенным со мной, потому что нам надо потолко-

вать. Я все знаю о вашем плане и хочу знать твоих мужественных товарищей, —
я опустил нож и заложил руки за спину.

Корж смотрел на меня, как на самого злейшего врага. Он готов был принять
любую беду, но говорить о товарищах не решался. Я должен был пробиться в его
душу сквозь прочное недоверие.

— Возьми свой нож, — подал я ему самодельный тесак. — Не советую носить-
ся с такой игрушкой. У тебя же есть друзья, ты лучше на них положись, чем на
нож. У меня тоже есть ребята, я не один. Свистну — и прибегут сюда. Но я хочу
дружить с вами. Я не враг вам. У меня имеется свой план, лучше вашего. Выходи
завтра на работу с нашей командой на аэродром, обо всем тебе расскажу.

Прямо отсюда я пошел к Зарудному. У него сидели Воротников, Лупов,
Сердюков. Они принялись расспрашивать, почему я такой возбужденный. При-
шлось рассказать им обо всем, что сейчас произошло: искал друзей, а напо-
ролся на неприятности. Чтобы не говорить им о своем плане побега на само-
лете, я согласился с тем, что можно попьггаться переплыть к своим морем, но
для этого нужно захватить не лодку, а моторный катер. Вижу, одобряют —
значит, план Коржа известен всем! Я развернул его еще шире: когда-то водил
теплоходы, смыслю в этом деле и, если понадобится, сейчас бы управился с
небольшим суденышком.

Товарищи слушали меня внимательно, им как раз недоставало человека, кото-
рый бы знал толк в катерах. Они готовы были пойти за тем, кто владел техникой.
Вот почему я не удивился, когда утром заметил в нашей бригаде среди нескольких
незнакомых заключенных и Коржа. Он поздоровался со мной, как со старым дру-
гом. По глазам я понял, что ему известно все, о чем я говорил вчера ребятам. Все
стало ясно: побег на лодке был их совместной идеей. Мне необходимо было сбли-
зиться со всеми, кто должен был практически осуществить ее. Люди, согласивши-
еся броситься на лодочке в море, присоединятся и к моему плану. Однако разоча-
ровать их и доказать превосходство моей идеи — дело сложное. Одной критикой
здесь ничего не добьешься. Я должен их переубедить. А для этого необходимо было
встречаться, вести беседы. Нужно было время.
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В тот день нас сняли с аэродрома и повели в бухту, куда подвозили топливо
для электростанции. Около причала покачивалось несколько баркасов и катеров. Нам
приказали выгружать брикет из баркаса на берег. Невольники один за другим длин-
ной цепочкой потянулись с ношей за плечами по гибкому трапу... Медленно и молча.
Угрюмо продвигались согнутые под тяжестью фигуры.

Мы с Иваном шли рядом. Я пытался оторваться от того, кто шел за мной, и
быть ближе к Коржу.

— Такой бы катерок нам! — кивнул я на новенькую моторную лодку. — На
таких я учился.

— Серьезное дело. Видишь, сколько глаз наблюдают?
— С людьми всего можно добиться, — сказал я.
— Это не у нас, на Волге.
— Волгарь?
— Из Горького.
— А я из Казани, — назвал я город, в котором жил.
— Я на веслах могу плыть при любой волне, — заметил Корж.
— Ты забыл, что тут пограничная полоса.
Мы разговаривали по-деловому, доверительно, и меня это радовало. Во время

обеденного перерыва, отделившись от группы, мы с Иваном побеседовали откро-
венно обо всем, что нас занимало, и нашли общий язык. Я повторил ему все свои
доводы против побега на лодке, баркасе, катере, я — против воды. Мои прямо
высказанные доводы вновь было разозлили Коржа. Вспыхнуло старое несогласие и
сразу погасло.

— Ты не думай, что все знаешь, а мы так себе, какие-то вислоухие. Умей дру-
гих тоже слушать, — не унимался Иван, все еще находившийся в плену своей идеи.

— То, что я слышал от вас, может понять и оценить каждый. Это наивная
фантазия. Она может привести прямо на виселицу, а продуманный, подготовлен-
ный план перенесет на Родину, — доказывал я. — У вас даже нет компаса! Расска-
жи мне, кто в вашей группе.

Иван назвал курносого Володьку, Колю да еще Петра Кутергина.
— А кто подал идею побега на лодке? — спросил я.
— Я! — гордо ответил Корж.
— Так вот, ты обманул людей, Иван, — рубанул я прямо. — Они поверили в

тебя, и напрасно. Слушай, что я тебе скажу: мы можем вырваться из этого пекла
только на самолете.

Иван внимательно посмотрел на меня и тихо спросил:
— А кто поднимет самолет?
— Я знаю среди нас летчика, — ответил я.
Корж протянул мне свою слабую руку. Мы впервые посмотрели друг другу в

глаза, как родные люди. Я почувствовал, что в эту минуту нашел себе верного
друга.

В вечернее свободное время, не обращая внимания на холодную зимнюю пого-
ду, я встретил за бараками в лесу Коржа, Курносого, Колю, Диму, Кутергина, почти
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всех причастных к заговору, всех настойчивых в поиске выхода из нашего поло-
жения. Они пришли сюда, наверное, вместе; стояли небольшой группкой и, за-
метив меня, подозвали к себе. Приближаясь к ним, я увидел на их лицах откры-
тые улыбки, свидетельствующие о немалых переменах в наших отношениях. Я
волновался. Неужели Дима сказал им, что я летчик? Неужели Иван понял мои
слова о том, что я знаю летчика так, словно я его сразу же представлю? Что
сказать им?

Еще раньше я пришел к выводу, что главной фигурой во всей этой группе был
Володька курносый. Владимир из прачечной, Зарудный и Корж — все эти хорошие,
наши люди, они могут влиять на организацию подпольных действий, помогать
товарищам советами, сбором продуктов, прятать радиоприемники, нужные инстру-
менты, вещи и тому подобное. Но практических возможностей больше у курносо-
го. Он переговаривается с эсэсовцами по-немецки, нередко за бригадира водит
заключенных на работу к ангарам. Вот кто сможет послужить нам! Вот с кем нужно
сблизиться! Такие мысли возникали в моей голове, когда я подходил к группе. Ребята
подали мне руки. Я их сердечно пожал.

Здесь были только свои люди, я верил в это и поэтому, приблизившись к Во-
лодьке, прямо спросил у него:

— Ну что же, загорелись буксы?
— Какие буксы?
— Те, что мы песком засыпали?
— Не знаю, о каких ты буксах говоришь, — замялся Володька.
— Хватит играть в наивность, — сказал я. — Там я тебя испугался, ты меня,

а здесь, кажется, мы можем никого не бояться.
Володька взял меня под руку и, слегка дернув, отвел в сторону. За нами шел

еще кто-то, незнакомый мне, с перевязанным черной лентой глазом. Ребята оста-
лись на месте, спокойно взирая на эту картину, ждали. Когда мы отошли метров
сто, Володька остановился передо мной так, словно хотел схватить меня за грудь.
Мы стояли друг перед другом, едва не касаясь лбами.

— Ты знаешь среди нас летчика? — спросил Володька, и я неожиданно уловил
в его молодом голосе мужественные ноты.

Мне стало ясно, что моя тайна, которую я полуоткрыл Ивану, собрала и при-
вела всех сюда. Я необходим товарищам. Моя тайна убила их план и теперь должна
занять его место, дать им всем надежду на жизнь, на борьбу и побег.

— Да! Я знаю летчика, — твердо ответил я. Чья-то тяжелая рука опустилась
мне на плечо:

— Это очень хорошо!
Одноглазый человек, почти вдвое выше меня, притянул меня к себе, продолжал

тем же бодрым тоном:
— В тихом болоте черти водятся!
— Я тебе говорил, Володька, что этот молчун — замкнутый ларец.
— Кто это сказал?
— А-а, Корж! — вскрикнул я, увидев Ивана, подходившего к нам.
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— Я такой же Корж, как ты Никитенко. Корж — это фамилия моей жены. Я
взял ее, чтобы со мной всегда жило прошлое. Иван Кривоногов, — протянул он
мне руку.

— Михаил Девятаев, — впервые назвал я свою фамилию.
— Владимир Соколов, — представился курносый.
— Лейтенант Владимир Немченко, который никогда не был лейтенантом, —

козырнул, приложив руку к своему полосатому измятому митцену, одноглазый.
— Сколько же здесь Владимиров? — удивился я.
— Зови его длинным, — посоветовал кто-то из ребят, которые подошли сюда

и окружили нас.
— Длинным? А как же тогда называть Петра Кутергина?
— Его можно и Петром Великим!
— Заслуживает?
— Он заслужит, — серьезно сказал Соколов.
Моя душа была переполнена радостью. В неволе я еще никогда ее так не чув-

ствовал. Радость настоящего содружества, созданного в опасности продолжитель-
ным поиском.

Да, в этот вечер была создана наша группа, которая спустя два месяца осуще-
ствила побег. Здесь не было сказано, что неизвестный летчик — я, об этом узнают
потом, ведь сама тайна с пилотом некоторое время сплачивала людей нашего экипажа.
Товарищи сразу поверили, что я знаю его, что в решительный момент посажу его
за штурвал и он поднимет самолет в воздух. А я, глядя в глаза людям, поверил, что
они не отступят, не предадут, пойдут за мной на любой риск.

Мы разговаривали до самого «отбоя», ни словом не обмолвившись о том, с
чего началось знакомство. Мы рассказывали о себе, словно сравнивали наши жиз-
ни и убеждали друг друга в том, что мы достойны нашего содружества. Владимир
Соколов рос без отца и матери, в детском доме, затем работал в совхозе села Кур-
кино, возле Новгорода. Я рассказал ему о себе: тоже приходилось и голодать, и
ходить босиком. Наше детство было одинаково тяжелым, безхлебным, и между нами
крепло доверие, мы узнали друг друга и не подведем; до конца пойдем избран-
ным путем.

— Ты по-ихнему хорошо говоришь? — спросил я Володю Соколова.
— Беда научила, — ответил он. — В школе увлекался языками. Потом бауэры

ежедневно давали уроки. Немцы уже считают своим.
— Нам такое доверие пригодится.
— В каком смысле?
— Летчика надо в команду взять, к самолетам как-то провести. Пусть увидит

кабину, — твердо предложил я.
— Это обеспечим, — утвердительно проговорил Немченко. Он дважды пытал-

ся бежать от хозяина, эксплуатировавшего невольников. Когда после первого побе-
га его поймали и привезли к хозяину, заплатившему даже деньги за своего раба,
хозяин ткнул пальцами в глаза и один глаз выколол.

«Жаль, что один. Я хотел оба. Больше не бегал бы», — сожалел бауэр.
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Через некоторое время Немченко рассчитался с хозяином и исчез в лесах с
группой наших людей. Это был небольшой отряд мести фашистским извергам. Кто-
то из бойцов назвал тогда Немченко лейтенантом, и прозвище осталось за ним,
потому что весь его отряд попал в концлагерь.

— Хотели бежать на Родину, но просчитались, — глубоко вздохнул Немченко,
вспоминая свою роковую неудачу.

Немченко тоже в совершенстве владел немецким языком, и ему тоже, как и
Соколову, иногда поручали водить бригаду для работы на аэродроме.

Я присматривался к товарищам, расспрашивал их, еще не раскрывая до конца
своих соображений.

* * *

В лагере произошли изменения: почти всех молодых эсэсовцев забрали с ост-
рова на фронт. В роли вахманов мы увидели сутуловатых, пожилых людей. Старич-
ки к нам начали относиться мягче, осмотрительней, хотя в бараках продолжалась та
же зверская жестокость.

Наш блоковый по прозвищу Вилли Черный превосходил многих своих коллег
в изощрениях над заключенными. Именно в эти дни нам выдали новые покрывала
в клеточку — синее с белым, и это послужило для Вилли Черного поводом к убий-
ству нескольких заключенных. В барак притащили две доски, поставили их с двух
сторон нар, по ним мы должны были выравнивать постели. Если оставались на ней
бугорки, Вилли Черный хохотал от удовольствия, а «виновного» выводил во двор
и обливал холодной водой.

Каждый вечер, когда блоковый начинал развлекаться, мы убегали из бараков к
месту встреч. Жестокости делали пленных более решительными. Дрожа от холода
на морском ветру, мы приняли не одно решение: свести участников заговора в одну
команду, наладить хорошие отношения с вахманом.

Из лагеря забрали и собак — их согнали в одно место, и мы видели, как за
проволочной оградой специалисты тренировали овчарок бросаться под танк. Без
собак стало легче и будто просторнее... Пора было действовать.

Сколачивание бригады для побега требовало от каждого участника отваги и
личной жертвы. Но стоит ли рисковать именно теперь?

Эта проблема была решена за один день. После истязания найденного в фюзе-
ляже самолета беглеца и разъяснений коменданта — «расстреляем всю команду, из
которой убежал один: пять слева, пять справа и в строю каждого десятого» — я
задумался над тем, хватит ли смелости у всех товарищей идти на смертельную
опасность? Вопрос этот был не праздным. И когда мы в условленный день протис-
нулись к Соколову, который собирал желающих идти работать на аэродром, среди
нас не оказалось Ивана Кривоногова.

Соколов вместе с охранником, низеньким, худым старичком в длинной шине-
ли, повел нас на широкое поле аэродрома. Впереди шел Соколов — он подавал
команды, следил за порядком в строю, чтобы мы надлежащим образом приветство-
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вали всех встречных эсэсовцев. На некотором расстоянии впереди шел немец-про-
раб, он же бригадир, дававший рабочим задания и определявший точное место
работы каждому. Замыкал нашу небольшую колонну вахман.

Стоял утренний полумрак, дул острый морской ветер. Закутанные в шарфы,
платки, обмотанные бумажными мешками и лохмотьями, шли мы тесной груп-
пкой. Это было настоящее летное поле, на которое я раньше не имел права
ступить ногой.

Я всматривался в сумерки, старался определить, где мы, далеко ли от сто-
янок самолетов. И вдруг: чах-чах! Пламя из патрубков. Свет прожектора рассе-
кает тьму и выхватывает из нее длинный ряд самолетов. Я едва не остолбенел.
Вот где они, совсем рядом, боевые, готовые к полету «юнкерсы»! Загудели
моторы. Мы шли дальше к ангарам, на которые только вчера чьи-то самолеты
сбросили бомбы.

И сразу улетучились из моей головы все соображения предосторожности — я
увидел самолеты, готовые к полету. Я шаркал долбленками, а рука уже искала в
сумке железку. Испугавшись такого «заскока», я начал кусать губы.

— Не знаешь, почему нет Ивана? — обратился ко мне Соколов.
— Не знаю, — ответил я.
— Я разговаривал с ним, — проговорил Михаил Емец.
— Почему же он крутит?
— В слесарной мастерской теплее, чем здесь.
— Конечно.
— Я тоже виделся с ним, — отозвался Дима.
— Подтянись! Раз, два, три! — грозно скомандовал Соколов.
Наша бригада в этот день поправляла поврежденный бомбой капонир — за-

щитное сооружение для самолетов. Он имел два выхода: один широкий — пе-
редний, через который выкатывался самолет, и задний — тыловой, узкий. За
капониром лежал лом от поврежденных бомбами машин. Там же валялись кар-
касы сгоревших при бомбежках самолетов, кабины, узлы, изуродованные, раз-
битые в авариях. Когда мне удалось проскользнуть через тыловой выход, я по-
нял, какую ценность для меня и всей нашей группы представляют эти обломки:
по ним я мог познакомиться с некоторыми приборами и средствами управления
самолетом.

Это открытие было важным приобретением для меня в первый день работы на
аэродроме. Когда я сказал о нем Соколову, он схватил меня за руку выше локтя и
так ее сжал, что я умолк.

— Ясно! — горячо шепнул он мне.
Подходило время обеда. Мы ожидали, когда привезут нам «зупу». Не заставят

ли отсюда идти к баракам? Но нет, движется повозка с бидонами. Разлили суп в
наши котелки, и заключенные, кто где, пристроились на земле, бережно держа в
ладонях свой паек. Вахману выдали обед отдельно, а бригадир пошел в столовую.

Наш вахман, с которым сегодня мы впервые вышли на работу, исполнял свои
обязанности так же четко и строго, как и другие, и никто из нас не рассчитывал,



162                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

не ожидал чего-то большего, чем разрешалось до сих пор. Новый вахман не вмеши-
вался в нашу работу, он стоял в стороне, потирая замерзшие руки, изредка курил
сигареты. Когда же ему привезли обед, он вошел в капонир, положил на землю
винтовку, расстелил перед собой полотенце и принялся совсем по-домашнему обе-
дать. Увидев, что мы проглотили свою еду, вахман подозвал к себе Соколова и что-
то сказал ему. Владимир подошел к нам:

— Вахман разрешает развести костер. Может быть, у кого есть что-либо испечь
или сварить — пожалуйста, он не запрещает.

Значит, наш новый вахман — человек бывалый, знает, что у нашего брата иногда
бывает при себе сырая картошина, подобранная кость, редька. Нам действительно
самым необходимым бывает огонь — поварить косточку и выпить тепленького бу-
льона, согреться.

Вскоре в нашем капонире запылал костер. Одни кипятили воду в своих котел-
ках, другие держали ладони над пламенем. Среди полосатых фигур была и сутуло-
ватая спина в шинели. Мы смотрели на нашего нового вахмана с благодарностью.

А я в те минуты, обойдя костер, посмотрел на старческую спину вахмана, на
его худой затылок, который виднелся из-под воротника, и впервые подумал: воз-
можно, придется, убить его ударом по голове.

* * *

Мимо нашего капонира то и дело пробегали быстрые, проворные «мессерш-
митты», к которым я был особенно неравнодушен; подкатывались к старту тяже-
лые, длинные, с мощными моторами «юнкерсы». Теперь я мог рассмотреть их
вблизи, а иногда я так их провожал глазами, что летчики, сосредоточенно глядя
вперед, замечали меня, застывшего на стене капонира, — на миг поворачивали ко
мне свое лицо.

Чего ты, мол, вытаращился? Все равно ничего не смыслишь в машине!
Вдруг на аэродроме поднялась тревога. На край бетонки помчались машины,

люди. Приказывают и нашей команде поторопиться туда же. Забираем лопаты,
котомки, шагаем в строю. Соколов впереди, вахман сзади. Подгоняет любопытство.
Проходим там, где никогда не бывали, — между самолетами. Владимир ведет нас
напрямик, будто старается для них, а я воспринимаю его маршрут по-своему. Все
увиденное пригодится.

Да, мне понятно, что случилось: старая воронка от бомбы засыпана кое-как
вместе со снегом; подтаяло, земля размякла, и колесо бомбардировщика прова-
лилось. Люди окружили самолет, силясь поднять одну сторону и высвободить
колесо.

Подошли мы. Рядом со мной Емец, с одной стороны, Дима — с другой, а впе-
реди какой-то немец в шинели. Все мы под широченным крылом. Кто-то подает
команду. Руками, головами, спинами подпираем наклоненное крыло. Оно подается,
пружинит, а колесо недвижимо.

— Еще разок! — подбадривает кто-то по-русски.
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Я стал рядом. Вижу белые холеные пальцы офицера, золотой перстень, белые
манжеты рубашки, слышу запах одеколона. Смотрю на свои руки — грязные, ху-
дые, желтые. Как держится во мне жизнь? Как я еще существую?

Подали команду перейти ближе к центроплану. Суетятся невольники и немцы,
работа захватывает, зажигает всех — нужно вытянуть машину, так неестественно
перекошенную, застывшую в напряжении, — кажется, будто вот-вот что-то лопнет,
загремит и задавит нас.

Я протиснулся к нижнему люку в фюзеляже, через который экипаж пролезает
в кабину. Люк открытый. Я схватился за стойку шасси, как бы помогая поднимать
машину, а глазами шарю по кабине, по приборам. Вижу летчика, его ноги, стоящие
на педалях. Он ждет, пока подважат колесо, и затем моторами вырвет самолет из
ямы. Пилот нервничает, он то смотрит на нас, то перебирает руками рычаги. Такая
неприятность: задерживается вылет на бомбежку.

Замечаю, что рядом со мной несколько человек из нашей бригады. Дима, Олей-
ник и Емец внимательно наблюдают за мной, перехватывают мои взгляды, направ-
ленные к кабине.

Снова звучит команда: «Дружно взялись!». Люди поддерживают самолет, и
колесо выползает из ямы, а под шину мгновенно ложатся доски.

Летчик наклонился, ждет, когда можно прибавить газ. Я вижу его волосы, они
вздрагивают от вибрации, вижу полную, крепкую шею. Думаю: взберусь через люк
в кабину — летчик не услышит, и только вытянут колесо, ударю струбцинкой по
голове. Ребята почти все здесь. Самолет готов к взлету. За несколько минут нас
здесь не будет. Мной уже овладела лихорадка сто раз осмысленного действия. На-
верное, товарищи почувствовали или поняли по глазам, какая борьба происходит
во мне. Емец и Дима подступают еще ближе и безмолвно говорят: «Лезь, мы под-
садим тебя!»

Пилот решил слегка дернуть машину моторами вперед, чтобы помочь нам. Еще
одно усилие людей и моторов! Товарищи будто понимают меня, или, может быть,
это мне только кажется, — они отдают все свои силы, лишь бы самолет вытащить.
Ревут моторы, люди в напряжении — будто идут против бури. Я отдаю все силы,
лишь бы сдвинуть самолет, вытащить. Ревут моторы, люди в напряжении — будто
идут против бури. Я отдаю все силы, лишь бы сдвинуть самолет. Ну, еще немного,
еще! «Если бы вы, заключенные, знали, ради чего нужно вытащить самолет, вы бы
это сделали. Но я не могу сказать вам... Ну, еще один толчок!..».

Но нет, уже прошел миг самого высокого порыва, наступил спад, примирение
со своим бессилием.

Пилот выключил моторы. Наступила тишина. Распорядители окриками отогна-
ли нас от машины. Идем, сопровождаемые вахманом.

— Какая ситуация!
Я оглянулся — рядом Емец и Дима. Промолчал. Неужели они в самом деле

поняли мое намерение? Неужели почувствовали, что могло случиться сегодня?
Значит, Дима не забыл о моей гимнастерке со следами от орденов, помнит, кто я.
Неужели он все рассказал Емецу? Моя тайна раскрыта. Что будет?!
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Отстав немного, я дернул Емеца за рукав.
— Надеюсь, вы, дядя Михаил, не будете рассказывать об этом всем, как о вкусных

варениках.
— Да ты что, сынок! Могила!
В капонире, за работой, я никому не смотрел в глаза. Наверно, все заметили

мое намерение захватить самолет.
После ужина я разыскал Емеца. Он догадался, почему я прибежал к нему.
— Идем, Мишко, пройдемся, — сказал он, кутаясь в старый «мантель».
В его словах, улыбке и медленных движениях отражалась благосклонность,

мудрость, самообладание бывалого и доброго человека. Все в нем покоряло, вызы-
вало доверие.

Мы вышли на знакомую дорожку между высокими соснами.
— Я, Мишко, давно присматриваюсь к тебе, — замедлив шаг, начал Емец раз-

говор. — Еще до того, как Дима открыл мне, кто ты, я узнал, что ты за птица. Ты,
Мишко, сокол. Если бы мне Дима ничего не сказал, я бы сам заговорил с тобой о
наших планах. Мы должны быть на свободе до того, как приблизится сюда наша
армия. Никто нас отсюда живыми не выпустит. Не позволят, чтобы мы унесли
тайны. Никогда! Нас потопят в море, как слепых котят. Погоди, я знаю, ты уже
кому-то говорил об этом, мне передавали. Да, Мишко, мы понимаем наше бу-
дущее, но не все в своих мыслях идут дальше, не все приходят к самому глав-
ному — активной борьбе за свою свободу. Дорогой мой, кто по-настоящему
бился с врагом, тот никогда не смирится с ним и в плену, а кто лишь видел войну,
напуганный ею, тот сидит в плену, как мышь в норе. Мне известно, кто ты, я за
тобой пойду всюду, потому что ты непримиримый и честный. Я такой же, как и
ты. Был я комиссаром партизанского отряда. Можешь положиться на меня, как на
старшего брата.

Потом он рассказал мне, как попал в плен. Его сильно ранило в бок. Гитлеров-
цы нашли комиссара в стогу соломы.

Он прислонился головой к стволу сосны и зарыдал, как маленький ребенок. Я
взял его за плечи и почувствовал под ладонями изможденное, слабенькое, такое
немощное тело пожилого мужчины, что мне стало страшно. Ведь он, этот человек,
может умереть вот сейчас, от рыдания, от глубокого переживания.

— Зачем вы об этом, товарищ комиссар? — почему-то так назвал я его, может
быть, чтобы подбодрить.

— Это от физической слабости. Пройдет, — сказал он твердым уже голосом.
Я постоял немного в сторонке, глядя на эту маленькую фигурку когда-то силь-

ного и, вероятно, твердого человека, ожидая, пока он сам выпутается из психиче--
ских тисков жалости и страдания. И он продолжал:

— Все. Верность наших отцов и любимых — святая сила, которая держит нас
здесь в живых... Вот так, значит, я оказался в лагере. Бежал неоднократно, и каж-
дый раз возвращали меня враги в свою западню. Десять дней однажды шел я по-
лями и лесами, питаясь зерном несозревших колосьев. Обессилел, ноги опухли, десны
кровоточили. Смерть уже стояла за плечами. Что делать? Хотелось упасть на землю
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и смотреть в небо, на тучи, на солнышко. Заполз в пшеницу недалеко от дороги.
Лежу, наклоняю стебли, собираю с колосьев зерно. Вдруг слышу, шелестит трава,
кто-то идет по дороге. Это была украинка, угнанная в неметчину. Работала она у
бауэра на ферме. Подвергая себя смертельному риску, женщина принесла мне про-
стокваши и хлеба.

Три дня я прожил с ее поддержкой и почувствовал, что возвращаются ко мне
силы. Ну, что же, говорю ей, ты девушка надежная, смелая, давай, говорю, дальше
убегать из неволи вместе. Вдвоем нам будет легче решиться на такое дело. И, зна-
ешь, она согласилась без колебаний. Свобода дороже всего. Пошли мы с ней ночью
полем, по направлению к железной дороге. Нам удалось сесть в поезд, который вез
на восток танки, залезли под брезент. Так мы ехали трое суток. Мучили голод и
жажда. Особенно жажда. Задыхались без воды.

Я многое испытал и переносил новые невзгоды более стойко. А Лиде, так зва-
ли эту девушку, особенно тяжело было без воды. Губы ее потрескались, язык рас-
пух. Смотрю я на нее, отвлекаю разговорами, а помочь ничем не могу. Лида мне
рассказывает о своем селе, о балках, колодцах, прудах. Вижу, уже бредит водой, горит,
бедная, от жажды. И вдруг слышим, гром грохочет. Неужели посчастливится —
польет дождь? И вот — кап, кап по брезенту. Намок брезент. Лида прильнула к
нему губами.

На одной из остановок нас обнаружили и отправили в концлагерь: меня в Зак-
сенхаузен, а Лиду в какой-то другой. Вот уже год я ничего не знаю о ней. Где она
теперь? Может, замучили палачи? А может быть, если я останусь живым, разыщу
ее на Украине. Название села я никогда не забуду... Храбрых людей нужно уважать
и помнить. А еще — на верность в хорошем деле уметь отвечать верностью...

Проснувшись ночью, я вспомнил об этом неслучайном разговоре. Долго думал
о нем.

* * *

Спустя несколько дней в нашу команду вошел Ваня Кривоногов. Между нами,
советскими людьми, очень часто ставили испанцев, французов, итальянцев. Это
мешало нам говорить о наших делах во время работы: только мы сходились, нас
разгонял вахман.

Соколов спросил Кривоногова, почему он задержался с переходом в нашу команду.
— Конспираторы! — улыбнулся Иван. — Нужно же было найти причину. Или

лучше было вызвать подозрение?
— Что же ты придумал?
— Я испортил две детали, не «смог» обточить их, и меня выгнали из мастерской.
Мы смотрели на Ивана с гордостью. Он умен и решителен, осторожен — на

него можно положиться.
Так в конце 1944 г. образовалась наша группа. План побега был уже вырабо-

тан, но осуществление его требовало дополнительных обдуманных действий, креп-
кой дисциплинированной организации и отчаянной смелости.



166                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

Я понимал, что мне теперь принадлежит главная роль, я должен увести само-
лет. Однако захватить бомбардировщик можно только при помощи товарищей.
Десять человек, даже двадцать, а то и больше мы могли взять на двухмоторный,
мощный самолет. Но я помнил случай на заводе «Юнкерс», когда большая неорга-
низованная группа погубила дело. Чем больше людей, причастных к сговору, тем
большая опасность его раскрытия. Итак, десяток — столько, сколько в бригаде
аэродромной команды. Но и при десяти необязательно всем раскрывать наши кар-
ты. Должно быть ядро группы. Им, двоим или троим, на которых я должен опереть-
ся, и могу признаться, что я летчик.

Кто из всех заслуживает такого доверия?
Всей душой я потянулся к Володе Соколову. На него возлагал все надежды —

только он и те, кто ему верит, могут обеспечить мне доступ к самолету, к свалке
разбитых машин для предварительного ознакомления и, наконец, к избранному
нами бомбардировщику для побега. Соколов хорошо понимал, что он может, как
заместитель бригадира, властвовать над людьми, посылать их на работу, подго-
нять, наказывать, проявлять внешне необходимую по своему положению жесто-
кость, послужить нашему делу. Для этого нужны были и находчивость, и хит-
рость.

С первых дней нашей дружбы я увидел, что Соколов, этот юноша из новгород-
ского села, изуродованный побоями в застенках гестапо, умный человек, и что избрал
он для жизни в плену верный путь. Этот боец делал своим товарищам много хоро-
шего и ни на минуту не прекращал заботиться о побеге из плена. Все время он
мечтал о том, чтобы встретить победу Советской армии над гитлеровскими полчи-
щами не в концентрационном лагере, а в строю бойцов.

Теперь мы с Владимиром почти ежедневно встречались по вечерам. В это время
охрана стояла только на вышках, заключенные оставались одни, без надсмотра.
Отделившись от всех, мы с Соколовым разговаривали о побеге, как о вполне ре-
шенном деле. Слушая мое мнение о том, что нужно сделать, как захватить бомбар-
дировщик, Соколов с удивлением поглядывал на меня.

— А летчика ты мне так и не назвал?
— Это для тебя очень необходимо? — спросил я.
— Возможно, я помог бы ему продуктами.
— Ты подкрепись сам. У нас много дел впереди. А летчик... он перед тобой, —

тихо сказал я.
Пораженный такой неожиданностью, Соколов остановился, бросил взгляд на мою

худую фигуру, и я заметил его растерянность. Наверное, образ человека, который
должен сыграть решающую роль в нашем побеге и о котором мы так много и всегда
таинственно говорили, в воображении Соколова рисовался совсем иным. Мы не-
сколько секунд стояли друг перед другом молча.

Соколов неожиданно повел разговор о себе. Он тоже мечтал стать летчиком, а
по призыву попал в конницу.

— Наскакался на коне, — засмеялся Владимир, — был адъютантом командира
полка. А лошадку я тогда выбрал себе, конечно, неплохую.
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Я рассказал Соколову о коннике, с которым меня свела судьба в госпитале.
Далекое событие вспомнилось выразительно, волнующе. Тот майор-кавалерист
и по сей день представляется мне человеком большого мужества, железной воли...
Его привезли в госпиталь забинтованного с ног до головы — в бою под его конем
взорвалась мина. Только через два месяца он начал подниматься. Ранение было
глубинное, и у него начали отмирать и отпадать пальцы рук. Мы, соседи по
палате, боялись подходить к нему близко, чтобы даже взглядом, неосторожным
словом не обидеть. Но майор смирился со своим увечьем. Вел он себя так, будто
с ним ничего не случилось. Умел он красочно и вдохновенно рассказывать о
товарищах-однополчанах, о лошадях говорил с любовью. Но когда ему нужно
было показать, как рубит всадник, он терялся: очень ему трудно было это изоб-
разить. Тогда он попросил, чтобы ему к культе бинтом привязали дощечку или
линейку.

Видимо, эта дощечка, прикрепленная к культе, навела майора на мысль, что
таким образом можно приспособить карандаш. Мы помогли ему привязать каран-
даш. И вот майор сел писать свое первое письмо домой — жене и детям. Сколько
раз мы предлагали ему написать за него письмо, но он отказывался.

— Если я сам не сумею даже письма написать, — отвечал майор, — жить не
стоит.

Письмо он написал, и мы его отправили. Обитатели палаты считали дни,
ожидая ответа, а майор с утра до вечера сидел на кровати и все что-то писал.
Может, то были воспоминания, а может — завещание... Так прошла неделя. Мы
уже перестали поглядывать на двери, вдруг они однажды раскрылись... Послы-
шался плач женщины. Высокая, красивая, бросается она к майору. Тот не успел
подняться с кровати, а она прильнула к нему, обхватила руками голову, целует,
шепчет его имя, хватает его культи, прижимает их к щекам. У всех, кто видел
эту волнующую встречу, слезились глаза. Майор был переполнен счастьем, жена
была рада, что встретила живого мужа. Они ходили по коридору, как влюблен-
ные.

И теперь, через три года, образ тяжело раненного майора-кавалериста ожил в
моей памяти далеким ярким эпизодом и звал меня к подвигу. Детально рассказывая
о нем Володе, я старался передать свое настроение, оптимизм майора, которому
судьба уготовила тяжелые испытания до конца жизни.

Беседуя, мы снова заговорили о побеге.
— Однажды я пытался удрать из лагеря на автомашине, — сказал Соколов. —

Поймали и чуть не убили.
— Этим ты хочешь посеять в моей душе сомнения? Не веришь? — дружески

спросил я.
Соколов молчал.
— Ездил ли ты на нашем велосипеде?
— Приходилось, — ответил Соколов.
— На немецком сумеешь?
— Велосипед — не самолет, — улыбнувшись, пояснил Соколов.
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— Я знаю наш самолет, следовательно, немецкий поведу. Поможешь захватить его
и через час будем дома. Я в этом уверен! Сможем убить вахмана? — настаивал я.

— Сможем.
— Переодеть нашего человека в немецкую форму и подойти всем к самолету

сможем?
— Сможем, — твердо ответил Соколов.
— Больше ничего и не требуется. Все остальное за мной. Я — летчик!
Кажется, он поверил в меня. Но в этом я убедился несколькими днями позже.

Как-то ночью неизвестные самолеты бомбили остров. Особенно досталось аэродро-
му. С утра нас погнали разбирать завалы на стоянках, оттаскивать поврежденные
машины. Развороченная земля воронок, поваленные самолеты, ямы в бетонке, ру-
ины ангаров — все это немцы не хотели показывать пленным, но нужда заставила.
И мы копошились среди развалин, переносили железо, забрасывали воронки. Зна-
ли, что сегодня любой немец мог безжалостно расправиться с нами. Сейчас мы,
советские пленные, особенно были ненавистны фашистам. Наши войска подходили
все ближе к их столице.

Бригада Володи Соколова разбирала разрушенный ангар, в котором стояло
несколько самолетов, заваленных легкими перекрытиями. Когда мы добрались до
какого-то бомбардировщика, засыпанного снегом и землей, я очень обрадовался. Мои
товарищи по указанию капо отцепляли крылья и клали их на длинную телегу, а я
увлекся фюзеляжем. Там в сущности нечего было делать, но я намеревался залезть
в кабину самолета. Подняться в кабину было не просто — не хватало сил. Я топ-
тался на одном месте, заглядывал в люк, ища какую-то подставку или что-то в этом
роде. Вдруг слышу:

— Становитесь на мое колено.
Володя предлагал помощь. Я поставил ногу на его колено. Соколов подсадил

меня, и я — в кабине.
— Быстрее, быстрее! — грозно крикнул заместитель бригадира, но я уловил в

его тоне искусственность и прилип глазами к устройству кабины.
Какая радость для авиатора вдруг очутиться в кресле пилота, поставить ноги

на педали, потрогать ручки, кнопки, таящие в себе секреты управления мощным
самолетом. Штурвальчики, выключатели, измерители — все, почти все мне было
знакомо по кабине моего самолета, по учебникам. Я окидывал взглядом ее, словно
сидел в своем, давно покинутом доме: узнавал, но все это было как будто перестав-
лено на другое место. В кабине много табличек, надписей, которые я не мог читать.
К каждому рычагу мне хотелось прикоснуться рукой, подать его вперед, назад,
удостовериться, что общего в оборудовании кабины с нашим советским самолетом.

Во время одного из таких упражнений я услышал голос капо:
— Кто там? — Капо заглянул через люк в кабину. — А, симулянт проклятый!

Зачем сюда забрался?
Я начал слезать. Бригадир встретил меня на земле палкой. Бил куда попало. Но

я не обращал внимания на эти удары, думая об одном — не догадался бы эсэсовец,
не подсмотрел ли, чем я там занимался.
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— Я замерз, герр капо. Полез погреться, — жалобно стал я вымаливать пощаду.
— Работай! Симулянт! — кричал капо.
Пронесло...
Несмотря на то, что мы работали на аэродроме, в ангаре, наш вахман-ста-

ричок, которого мы теперь иначе не называли, как Камрад, и сегодня разре-
шил нам разложить костер. Мы прониклись к нему особенным уважением после
того, как он однажды, когда мы направлялись на работу, неожиданно повел нас
по нехоженой до сего времени дороге, мимо хозяйственных строений. Когда
мы оказались вблизи каких-то подземных сооружений, он оставил бригаду и
сказал:

— Здесь хранили картошку. Поройтесь в бункере, найдете кое-что для себя.
Потом в те дни, когда нас охранял Камрад, мы приходили на работу с несколь-

кими сырыми картофелинами в котомке. Испеченные на огне, они казались нам
вкуснейшим кушаньем.

Как-то раз, согретые теплом костра, мы заговорили с вахманом по-простому,
по-человечески. Он расчувствовался, открылся перед нами. Все было необычно:
мы, невольники, сидели вокруг угасающего костра плотным кругом, а чуть в
стороне — солдат немецкой армии, наш охранник и первый наш враг. Нас согре-
вал один костер, и мы говорили о самом дорогом для нас на свете — о свободе,
жизни и человеческой судьбе. Камрад рассказал нам, что он во время Первой
мировой войны был на фронте солдатом и попал в Россию. Его завезли далеко —
на Урал и там он работал на заводе, жил в бараках. Молодой, неженатый, он
подружился с русской девушкой и влюбился в нее. Разговаривая с ней при встре-
чах, немецкий солдат выучил русский и на ее родном языке сделал ей предложе-
ние. И, наверное, все бы и сложилось так, если бы не настало время отъезда
пленных на родину. Солдат из вагона сквозь слезы глядел на любимую девушку,
возвращался в Германию с добрыми чувствами к стране, в которую погнал его
кайзер в качестве завоевателя.

Камрад вытянул из кармана портсигар и подал его заключенным, предложил
закурить. Костлявые руки потянулись к вахману. Придерживая одной рукой вин-
товку, он другой делил всем поровну табак. Когда заключенные бросились крутить
цигарки, у них не нашлось бумаги. Вахман вытащил газету, но перед тем, как по-
рвать ее, озираясь, прочитал несколько сообщений с фронта. Пересказал и заметку
о том, что в Германии уже испытывается чудо-оружие, которое спасет гитлеров-
скую армию от поражения и принесет ей победу.

— Вы сами ежедневно видите это оружие. Оно там, на стартовых площад-
ках. Но эти ракеты ничто против силы и гнева народа. Тот, кто проливает
человеческую кровь, погибнет, как собака! — выкрикнул Камрад и, увидев, что
к нам приближается капо, подал свою обычную команду: «Начинай работа!».

Много мыслей породила у нас эта беседа, разрешение разжигать костер и уго-
щение табаком. Простые люди всех стран стремятся к дружбе, сближению. Этот
седой человек-труженик во второй раз на своем веку принужден был взять в руки
оружие, чтобы воевать против России, убивать людей, к которым у него нет
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ненависти. Он отбывал повинность в гитлеровской армии, а душой был с нами,
понимал нашу тяжелую судьбу.

Так мы нашли сочувствующего среди врагов. В тот вечер на лесных тропинках
мы много говорили о Камраде и решили привлечь его к нашему заговору. Пользу-
ясь его поддержкой, мы мечтали осуществить наш план быстро.

Может быть, такой добрый и душевный солдат согласится перелететь с нами в
Советский Союз? Ведь положение вахмана ему не предвещает ничего хорошего при
встрече с нашей армией.

Сам по себе напрашивался новый вариант побега.

* * *

Мокрый, липкий снег сыплет и сыплет. Сквозь рябящую пелену видны строе-
ния, капониры, самолеты. Жизнь на аэродроме замерла. Кое-где шевелятся лишь
заключенные. Сюда привезли и свалили в кучу огромные маскировочные маты,
приготовленные из лозы. Мы по одному разносим их к каждому капониру. Ходить
приходится далеко, работа подвигается медленно. Особенно надоедает снег: он
прилипает к нашим долбленкам, и мы опасаемся, как бы не упасть, не сломать, не
вывихнуть ноги. Ранение, вывих пугают больше, чем сама смерть, потому что боль-
ного невольника ожидают нечеловеческие муки.

Эсэсовец сердито подгоняет меня, кричит, грозит палкой. Я не решаюсь огля-
нуться, чтобы не поскользнуться. Но нога подвела, подвернулась, и я сел. Удар,
другой, третий. Пытаюсь встать, не могу.

— Вставай, русише швайн! — кричит фашист и бьет сапогами в грудь. Я
попросил товарищей помочь. Они взяли меня под руки, поставили на ноги. Но я не
могу поднять свою ношу, а фашист приказывает взять ее на плечи. Что делать?
Эсэсовец ждет, а я держусь на разболевшейся ноге. Ребята стоят рядом.

Когда фашист подойдет, думаю про себя, я ударю его, — и всему конец. У меня
в кармане лежит небольшой нож — заостренная железка. Ребята знают о ней. И
когда я опустил руку в карман, кто-то вплотную придвинулся ко мне, незаметно
схватил за руку.

— Что ты делаешь? — шепчет Петр Кутергин. — Хочешь погубить все наше
дело?

Я вынул руку из кармана, пробую идти — больно. Начинаю подпрыгивать на
одной ноге, передвигаюсь, опираюсь на плечо друга. Петр берет мой мат и несет
его. Догнали передних. «Хочешь погубить все наше дело?» — звенит в голове.
Правда! Себя и всю нашу группу! Как я мог подумать про нож?..

В бараке товарищи выправили и «укрепили» мою ногу, достали какой-то кос-
тыль, а за ужином подсунули мне лишнюю картофелину, немного хлеба.

— Зачем? Чье это? — удивился я.
— Ешь! — приказал Михаил Емец.
Позднее меня вызвали из комнаты в коридор, шепнули: «Иди в прачечную».

Взял я какое-то бельишко, поковылял туда.
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В коридоре прачечной — бело, как и на дворе. Пахнет влажным бельем, мы-
лом. Владимир-старший, с которым я уже давненько не видался, пододвинул табу-
ретку, предложил сесть.

— Ну, как поживаешь, Михаил? Что с тобой было сегодня? Тяжелая ноша
досталась?

— Споткнулся... Ногу вывихнул.
Владимир сочувственно посмотрел на ногу, медленно сказал:
— Не выдержал, значит? А помнишь, как человека сожгли?
Вот к чему разговор. Да я помню, видел... Одного из заключенных эсэсовцы

заставляли плясать вприсядку с вытянутыми вперед руками. Парень упал. Они за-
ставили его сидеть на корточках на табурете также с вытянутыми руками. Он и оттуда
упал. Тогда его облили вот так просто, шутя, со смехом, керосином и вывели во
двор. Фашист пробовал поджечь керосин, он не загорался. Принесли бензин, плес-
нули в лицо, и тут же фашист чиркнул спичкой. Человек запылал. Заключенный
бегал, падал, катался по снегу, — спасения не было. Тогда он кинулся к деревян-
ному бараку и поджег его собой. Так и погиб в огне. Его уничтожили за непови-
новение... Я это видел. Я помнил сгоревшего у нас на глазах советского человека
по фамилии Девченко...

Владимир смотрел мне в глаза, вероятно, ждал, пока я осмыслю то, что при-
помнил, представлю себе, к чему привела бы моя горячность.

— Сгорел бы и пепла не осталось. А кому это нужно? Им, врагам нашим?
Они радуются, когда убивают или сжигают нашего человека. Нам очень тяжело.
Но тяжело и на фронте. Ты был на переднем крае? — внезапно спросил он.

— Нет, не был.
— А я в пехоте воевал — и на финской, и на этой. Лютый мороз, снег, тьма.

Ракета взлетит, посветит и погаснет. Еще темнее станет. А бойцы в «ячейках», выд-
винутых близко к переднему краю противника, смотрят и смотрят в сторону врага.
Я обхожу посты. Стану рядом с часовым, посмотрю в бойничку, вылепленную из снега,
и будто оттуда, с вражеской стороны, огнем пахнет в лицо. Словно обожжет тебя. Не
ветром, не морозом, а каким-то пламенем незримым. Лопаются разрывные пули. Смерть
непрестанно веет и веет, пышит огонь с чужой стороны, а солдаты смотрят туда
недремлющим оком... Это в обороне мы, в блиндажах. А в наступлении — идешь
против врага, против бурана, мороза. Что бы там ни было — только вперед!

— Я пошел бы сейчас в огонь и на смерть, — сказал я.
— Мы все бы пошли. Но без толку гибнуть ни к чему. Мы еще понадобимся

и народу, и родным.
Я возвращался в свой барак и думал о Владимире. Вот откуда, из прачечной,

расходятся сообщения с фронта, указания, советы, поддержка.
Через несколько дней я снова в этом убедился. У нас периодически проверяли

белье и постели, и если находили вшей, то заключенных сгоняли в умывальник,
сажали в большое железное корыто, поливали холодной водой и мыли обычными
метлами, которыми подметали в коридорах. Люди звали на помощь, пробовали
бежать, выпрыгивая во двор через открытые окна. Многие умирали от простуды.
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Но вот во время очередной такой процедуры всех, кто выскакивал из помеще-
ния, какие-то люди сразу же поднимали и отводили в прачечную. Там их одевали
и таким образом спасали. Кто об этом заботился, теперь мне было ясно.

Вот уже несколько дней подряд мне перепадает что-нибудь съестное сверх нор-
мы. Однажды Михаил Емец принес кусочек жареного мяса и положил передо мной.

— Что это? — спросил я, имея в виду белое жирное мясо.
— Кролик! — усмехнулся Емец и исчез.
Слишком вкусно пахло это мясо, чтобы продолжать интересоваться его проис-

хождением. Проглотил одним духом и почему-то посмотрел на окно, где обычно си-
дела, греясь на солнышке, черная, откормленная кошка коменданта лагеря. За этой
роскошной чернушкой присматривал, охранял ее от пленных лично повар. Кошки
на окне не было...

Зимой, когда начались снегопады, нашу команду посылали работать в различ-
ные места: на строительство помещений, на укрепление береговых откосов. Но
мы часто и теперь проходили мимо капониров, самолетов и это придавало нам
силы. В свободное время вечерами мы говорили только о самолете. Усаживались
у кого-нибудь на нарах, для начала пересказывали какие-нибудь истории, потом
переходили всегда к главному выводу.

— Кто снимает чехол с трубки Пито? — спрашиваю друзей.
— Я, — отвечает Кривоногов.
— Как это делается?
Следует краткий рассказ.
— Что дальше делаешь?
— В засаде наблюдаю, пока ты не запустишь оба мотора.
— Соколов, твои обязанности?
— Снимаю струбцины с рулей высоты и поворота. Все, что необходимо про-

делать с самолетом перед взлетом, распределено между членами нашего экипажа,
и каждый мысленно по нескольку раз в неделю проделал свою операцию. Учиты-
вались все подробности: как развязать крепления чехлов, как и что отвинтить,
как что достать, если высоко, и так далее. Для наглядности обучения мы при каждом
удобном случае обступали разбитую машину и рассматривали ее. В этой подго-
товке складывалось доверие одного ко всем и всех к одному. Теперь товарищи
убедились, что я знаю машину, поверили, что, когда настанет время, — подниму
и поведу ее по желанному маршруту. А я с каждым днем все глубже проникался
ответственностью, взятой на себя, и готовился к полету.

Самолеты стояли близко. Но как захватить один из них? Как освоить машину
так, чтобы быстро, быстрее, чем на экзаменах в авиашколе, запустить моторы, вы-
рулить на старт и взлететь? Вспоминался инструктор нашей авиашколы Александр
Мухамеджанов. «Все, что вы здесь выучите, вам пригодится», — любил повторять
он, а мы не очень-то интересовались зарубежной авиацией. Командир нашего пол-
ка Лагутин говорил: «Нужно знать не только скорости самолетов авиации против-
ника. Этого мало. Моторы, оборудование, приборы необходимо изучить. Мало ли
что случается на войне». Все это говорилось тогда будто специально для меня.



173М. П. Девятаев

* * *

Ночами я мысленно по нескольку раз проделывал взлет на «юнкерсе» с нашего
островного аэродрома. У меня почти всегда выходило так, что я не взлетал, а по-
гибал, разбивался с самолетом или попадал в руки эсэсовцев. Видимо, мысль была
бессильна нарисовать завершенный побег, победную конечную цель. Зато коллек-
тивно мы создавали величественную, красивую, фантастическую картину возвра-
щения на Родину. Прежде всего, мы приземлимся только в столице! Почему? А
потому, что мы принесем Генеральному штабу нашей армии великие тайны об
острове. По нему должны ударить наши бомбардировщики и помочь бежать с ос-
трова всем невольникам. Как нас встретят в Москве? Об этом у нас различных
мнений не было. Нас захватывала романтика побега.

И вот как раз теперь, когда мы были так дружны и сплочены и только ждали
случая подступить к самолету, Дима Сердюков внезапно оставил нашу команду и
перешел в другую, которая работала в лагере. Новой команде поручили рыть какие-
то траншеи около столовой, наверное, для подводки труб. Товарищи уговаривали
его не делать этого.

— А сколько же мне ждать? — завопил он. — Ничего не выйдет из того, про
что вы треплетесь.

— Тихо, дуралей! — прикрикнул на него Немченко. — Ты же видишь, какая
сейчас погода. Аэродром неделю как вымер.

— Сами вы мертвые, не верю я вашим сказочкам. Я вон вчера принес в барак
двадцать шесть картошек. И сам наелся, и бригадиру дал. А вы — «снять чехлы,
струбцинки»... Надоело!

На следующий день Дима снова принес мешочек картошки и раздал всем чле-
нам группы, а на животе, обмотав свое худущее туловище, еще у него были при-
прятаны несколько вареных картофелин.

— На, положи, куда знаешь, — передал он мне вареную, и я, конечно, схватил
ее обеими руками.

Что тут делать? Сердюков напал на «золотую» жилу, подкармливает нас и
разрушает нашу организацию тем, что сеет среди товарищей желание удовлетво-
ряться малым. Разговоры с Димой ни к чему не привели. Мы убеждали его, что
бригадиры, которые сегодня берут у него продукты, завтра изобьют его, а то и
казнят за эти подачки: им не нужны свидетели их сомнительных проделок.

Вареной картошки, которую принес Дима, мы с Емецем немного съели, а ос-
тальную спрятали. Когда же на следующий день Емец кинулся в потайной уголок,
картошки там не оказалось. В это время прибежал Дима.

— Давай картошку. Сейчас нужно.
— Нету, — беспомощно развел руками Михаил. — Кто-то украл.
— Вы сами ее сожрали! — закричал Дима.
— Чтоб ты пропал, коли такое мелешь, — выругался Емец.
— Сами пропадете, если я захочу! — завизжал Дима. Мы стояли совершенно

растерянные.
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— Что же ты думаешь нам сделать? — потихоньку спросил я.
— Пойду и скажу, что ты — летчик.
Я подмигнул Емецу, он исчез, а я продолжал разговор с Димой Сердюковым,

который настаивал, чтобы ему отдали картошку.
— Теперь я вижу, что ты не настоящий товарищ, а мелкий человечишка. Та-

кой, как и твоя картошка.
Он замолчал.
— Так, значит, пойдешь и скажешь, кто я. А кто же тебе поверит? — спро-

сил я.
— Поверят, я знаю.
— А ты не подумал, что можешь не дожить до утра, если такими угрозами бро-

саешься?
— Я не боюсь вас!
Тем временем подошли Лупов, Соколов, Кривоногов, Немченко. Мы тесным

кольцом обступили Сердюкова. Он понял, что шутить с ним не будут. Начал упра-
шивать, извиняться.

— Ах ты паразит, — донимал его своими изысканными ругательствами Миха-
ил Емец, — ах ты сопляк, так ты за пять картофелин способен продать человека?
Проси людей, чтобы простили.

Кто-кто, а Сердюков знал, чем оборачивалось недоверие невольников, и зата-
раторил свои извинения, клятвы, просьбы.

Все отношения между заключенными держались на доверии и честности.
Если кому-то доставался кусочек сверх пайка, он делил свою добычу на двоих
или на троих. Хочется напомнить, как мы делили хлеб, который нам выдавали.
Мякиш разламывали на маленькие порции, корочку — отдельно, и тот, кто это
делал, с закрытыми глазами раздавал кусочки по очереди тому, чье имя ему
называли.

Случаи краж, проявления эгоизма вносили разлад в отношения, вызывали воз-
мущение, и заключенные старались найти нарушителя. Людей глубоко оскорбляли
попытки присвоить чужое. Почти все несоветские военнопленные получали из своих
стран посылки с продуктами. Кое-кто из них имел свои запасы. Днем в бараке, как
известно, оставались только дневальные, и если случались какие-то неприятности,
спрос был прежде всего с них. Однажды кто-то украл пайку голландца. Случилось
это на дежурстве наших товарищей — Ивана Олейника и Фатыха. Их наказали.
Это был закон лагеря. И никто не мог отменить мучительного стояния с вытянуты-
ми перед собой руками. Мы проходили мимо наших товарищей, видели их изму-
ченные лица, сочувствовали, а помочь ничем не могли.

Я хорошо знал Ивана Олейника и Фатыха, верил в их честность, и как только
они отбыли свое наказание, я бросился к ним.

— Неужели вы пошли на такое? Теперь нашим людям прохода не дадут.
— Мы не виноваты, — сказал Фатых. — Мы найдем вора. Через несколько

дней вечером, когда мы вернулись с работы, Владимир Немченко, который был
дружен с Фатыхом, вдруг приказал всем заключенным построиться. Мы стали в ряды.
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— Сегодня у нас снова произошла кража. Кто-то забрал и съел пайку хлеба. Я
сейчас подойду и пусть каждый покажет мне свой язык.

Немченко обходил строй. И вот он вывел одного заключенного из ряда.
— Так вот кто обкрадывал нас! — объявил Немченко. — Мы положили в

спрятанный хлеб кусочек химического карандаша. Посмотрите, какой язык у этого
вора.

Вор — он был не из наших — упал на колени, начал умолять о пощаде. А
заключенные окружили Ивана и Фатыха, жали им руки, извинялись за нанесенную
обиду подозрением.

И снова среди нас воцарилась дружба.
Неужели Дима Сердюков, который до сих пор проявлял мужество, сдержанность,

верность товариществу, скатился до измены? Не слишком ли долго говорим мы о
побеге, а практически ничего не делаем? Может быть, потому и потерял веру го-
рячий парень? Пора действовать, пора!..

НАШ «ХЕЙНКЕЛЬ»

Фронт словно навсегда остановился перед широкой Вислой. А наш остров
содрогался от запуска ракет. Каждый погожий день мимо того места, где мы рабо-
таем, по направлению к стартовым площадкам идут черные шикарные автомобили.
В машинах, наверное, конструкторы и инженеры. Затаив дыхание, следят они за
полетом ракет. Что-то экспериментируют, изучают.

Длинные металлические сигары с оглушительным громом вырываются в небо,
оставляя огненный хвост, куда-то несут свою разрушительную силу. Они произво-
дят на нас угнетающее впечатление. Значит, Гитлер действительно готовит какое-
то новое могучее оружие. А что, если этим оружием он заставит отступить нашу
армию? Тут можешь подумать всякое...

Во время приезда специалистов на аэродром и интенсивных испытаний ракет
я и мои товарищи заметили, что в небо поднимался один и тот же самолет, стояв-
ший в крайнем, ближайшем к нам капонире. Новый двухмоторный «хейнкель» был
всегда аккуратно зачехлен, около него возилось и околачивалось больше народу, чем
возле других. Нетрудно было догадаться, что этот самолет был связан с испытани-
ями ракет. Однажды мы, работая на аэродроме, видели даже, как из этого «хейнке-
ля», когда он был высоко в небе, выпускали какие-то маленькие ракеты, которые,
пролетев метров шестьсот, взрывались... «Хейнкель» возвращался на землю, к нему
подъезжали легковые автомобили, его окружали инженеры, а бензовоз тут же зали-
вал в самолет горючее.

Все это происходило неподалеку от места нашей работы, и мы, хоть и копались
в снегу, но все видели и запоминали. Вечером, как обычно, разговоры вертелись
вокруг дневных наблюдений. И вот единогласно мы сошлись на том, что надо зах-
ватить именно этот, всегда заправленный, с утра прогретый «хейнкель».

Мы приняли это решение где-то в начале января 1945 г. и с того момента иначе
не называли этот самолет, как наш «хейнкель». Он служил немцам, они ухаживали
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за ним, но он уже был нашим, потому что мы не спускали с него глаз, мы думали,
говорили о нем, мы были прикованы к нему всеми своими чувствами, надеждами.
В воображении теперь я не раз уже запускал его моторы, выводил на старт, взлетал
на нем выше туч; я преодолевал маршрут и дома приземлялся на этой ширококры-
лой, с длинным, брюхатым фюзеляжем, чужой машине, к которой я еще и не под-
ступал. Этот «хейнкель» стал отныне нашей целью, нашим ориентиром, он кон-
центрировал все наши усилия, еще прочнее объединял наш экипаж.

Приходя утром на работу, мы прежде всего должны были убедиться, что наш
«хейнкель» на месте, что около него есть мотористы.

Мы узнавали его по звукам моторов, потому что он стоял ближе всех к нам,
всякое движение возле стоянки нас беспокоило, так как это значило, что самолет в
полной боеготовности. Обязанности каждого из нас, уже заученные, как таблица
умножения, теперь привязывались именно к этому самолету, и мои товарищи так
же, как и я, жадно набрасывались на него глазами. А Володя Соколов, понимая нас,
так организовал и маршрут и отдых во время обеда, что мы ежедневно бывали на
свалке, где ржавели расплющенные и погнутые останки не одного такого же
«хейнкеля».

На аэродроме все дорожки по бокам были выложены кирпичом. Зимой некото-
рые кирпичи выпали, поломались. Соколов высказал своему прорабу желание при-
вести дорожки в порядок.

— О, прекрасно! — воскликнул он, удовлетворенно глядя на Владимира. — Ты
любишь красоту, ты хороший человек. А где мы возьмем кирпич?

— Герр мастер, мы найдем. Вон видите разрушенный ангар?
— Яволь!
— Оттуда наносим.
— Гут.
Мастеру настолько понравилась такая старательность, что он угостил Соколова

сигареткой и, оставляя нашу бригаду на охранника, пожал руку заместителю бри-
гадира.

Доступ к ангару, за которым лежали разбитые самолеты, был найден. Еще надо
было как-то задобрить охранника — напарника нашего Камрада, который поче-
му-то не являлся на работу. Молодой здоровенный вахман, вероятно, сынок како-
го-то крупного эсэсовца, не отправленный на фронт, служил здесь своему началь-
ству верой и правдой. Но Володя нашел подход и к его спесивой гордости. Нам
всем, и вахману в том числе, привозили обед на аэродром, к ангару. Никто не
заботился о том, чтобы наша «зупа» была горячей, мы выплескивали ее в желуд-
ки в том виде, в каком она попадала в наши котелки. А герру вахману Володя не
разрешал есть остывшую картошку или его ароматную «зупу». Он раздобывал
дровишек, подогревал ему еду, а место, где вахман усаживался обедать, выстилал
то сухим сеном, принесенным из скирд за ангаром, то камышом, наломанным там
же. Еще за час до того, как привозили обед, Соколов начинал «заботиться» о
комфорте для нашего вахмана. Если сам он был очень «занят» работой, то при-
казывал все это проделать мне.
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Скрывшись за ангарами, я бежал к фюзеляжам старых «хейнкелей». С острова не
вывозились подбитые самолеты, они валялись вокруг аэродрома, и я радовался им,
как настоящим машинам. Во время этой отлучки важнее всего было не засидеться в
кабине и не вызвать подозрения. Я ощупывал поржавевшие, скрипучие рычаги, уз-
навал их назначение, а специально припасенной железкой отрывал надписи, краси-
вые яркие дощечки с инструкциями и прятал их в потайные свои карманы.

Вот я и вернулся с дровишками, с фанерной дощечкой, которую герр вахман
может подложить под себя. Теперь кто-то отпрашивался «по нужде» и шел туда же,
и проделывал свои операции со струбцинками, и отвинчивал какие-то краники и
трубочки, и тоже прятал их в мешочек, чтобы вечером показать их мне и выслу-
шать мои объяснения. После обеда я старался первым перехватить кастрюльку и
чашку вахмана и помчаться туда же, к разрушенному ангару, и помыть их под кра-
ном. И на этот раз выгадывал минут пятнадцать, чтобы заглянуть в другую кабину.
Моя мысль работала сейчас только в одном направлении: оборудование приборной
доски «хейнкеля».

За разбитым ангаром стояли целые самолеты, и нам понадобилось несколько
дней и немного смекалки, чтобы проникнуть туда. Раньше мы не имели права
приблизиться к ангару, к самолету, теперь же, с посудой герра вахмана в руках,
мы по одному, а иногда и по двое в «поисках» крана заходили в помещения, в
которых стояли за высокими дверями готовые к полету машины. В свои походы
мы отправлялись в такое время, когда весь технический состав оставлял стоянки
самолетов и уходил в столовую на обед. Немецкая аккуратность — пунктуально
использовать перерыв — была нам как нельзя более на руку. Мы играли со смер-
тью, потому что каждый немецкий солдат или офицер, застав пленного в ангаре,
около самолета, имел право убить его на месте без предупреждения. Но каким же
образом можно было что-то узнать и выбрать наиболее верный план, наиболее
точное время побега? Только путем риска и настойчивости.

Разговоры в нашей бригаде в эти дни не прекращались. Дима Сердюков пока-
ялся, попросил прощения и, как никогда раньше, льнул ко мне. Коля Урбанович,
истощенный до последней степени, плелся за всеми и во всем был согласен. Кое-
кто присматривался ко мне и выжидал: пусть захватит самолет, тогда поверим, что
летчик. А что, если заговор раскроют? Пожалуй, лучше держаться на небольшом
расстоянии...

Мы уже отремонтировали дорожки. Соколов получил от мастера благодарность
и в придачу кусок хлеба, который мы разделили и тут же проглотили. Нас пере-
гнали на ремонт и уборку капониров. Мы снова ходим мимо «нашего» самолета,
который уже освоили. Несколько вариантов захвата «хейнкеля» (кто и что делает,
если при нем застанем моториста и летчика, если шофера и моториста, если всех
вместе) уже были продуманы и отработаны в разговорах на нарах. Но приступить
к делу нам что-то всегда мешало: то стояла плохая погода, то на аэродроме соби-
ралось много людей, то к нашей бригаде примешивали иностранцев. Вероятно,
еще не созрела решимость, не хватало отчаянности. Мы ожидали, накапливали силы,
закаляли волю для решительного броска.
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Были в нашем плане и до сих пор не ясные детали. Ну, например, мы убьем
охранника, подойдем к самолету, а в нем или не окажется горючего, или будет снята
какая-нибудь важная деталь. Мы тут же возвратимся в свой капонир. Допустим,
что никто не заметит нашей попытки, но мертвый вахман  для всех нас казнь. Как
обойтись без убийства? А что если попробовать осторожно привлечь в нашу груп-
пу вахмана Камрада? До сих пор вертелся в голове и вариант с немецким летчиком:
под угрозой убийства заставить его вырулить на старт. Это было самое сложное и
опасное для нас дело, возможное в том случае, если мы застанем пилота около
самолета. Я полагался на свое умение, мои ближайшие товарищи  на меня, а все
вместе —  на свою отвагу и находчивость. Но самым главным было: всем незаметно
подойти к «хейнкелю».

Метелями, ветрами и морозами обрушилась на наш остров зима. Но железный
распорядок лагерной жизни каждое утро неумолимо выбрасывал, выталкивал зак-
люченных группками, бригадами за ворота, на аэродромное поле, на морской берег.
Каждый день мы шли на работу, как на смерть. Ради своей отчаянной идеи мы,
бригада из десяти человек, отказались от теплых уголков мастерских, прачечных,
дворовых команд, погнали себя на холод, на терзания жгучими мыслями, намерени-
ями. Но дело наше на какое-то время застыло.

Вахман Камрад, вернувшись после перерыва на свой пост, в первый же день
позволил нам печь на костре картошку, греться и спасал нас тем, что держал под
защитой капонира, но когда Иван Кривоногов по нашему поручению намекнул ему
о побеге с нами в Советский Союз, тот что-то пробормотал в ответ и, вскинув на
плечо винтовку, сердито отошел прочь.

Мы копались в снегу, делали вид, что ничего не видели и не слышали, но нам
было ясно: разговор между вахманом и Кривоноговым окончился плохо для нас. Иван
подошел ко мне и сказал:

— Нет!
Ребята кинулись к нам, каждому хотелось узнать что-нибудь новое. Соколов

прикрикнул на них, и они разошлись.
Камрад понял, что его ответ взволновал нас. Он подозвал к себе Соколова и

что-то долго объяснял ему.
Вечером Соколов передал нам свой разговор с вахманом.
— Я ему сказал, — разъяснял Володя, — что война идет к концу и что ему

лучше уйти с нами в Советский Союз, чем встречать наших воинов здесь. Вы,
мол, подведете нас к самолету, мы никого не будем убивать, а только свяжем
механика или кого там застанем. Летчик у нас свой, и мы через час будем за линией
фронта.

Вахман более подробно изложил Соколову свой взгляд на наше предложение.
Я, мол, и рад бы перенестись из этого ада на вашу землю, я знаю Россию и готов
послужить ее людям. Но в гитлеровской Германии есть страшный закон: если я убегу,
весь мой род уничтожат. Мои дети, мои внуки, мои родственники — все погибнут.
Пусть, мол, эти переговоры останутся между нами. Их не было! Вахман приложил
к губам рукавицу и разговор закончился.
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Услышав это, товарищи встревожились, заволновались.
— А что же дальше?
— Ничего. Ждите виселицы, — сказал кто-то.
— Чего ты вылупился на меня? Фриц был добренький с нами, пока не выведал

нашу тайну, — резко ответил говоривший.
— Неужели он способен на это?
— Труба?!
Загудели хлопцы. «Надо было бы лодку раздобыть!..». Вспомнили про рука-

вицы и про ножницы. «Только болтаем о побеге, а удобные моменты не исполь-
зуем». Вспомнили эпизод, о котором я еще не говорил. Однажды мы работали
неподалеку от «юнкерса». Кто-то показал на самолет, подмигнул мне, шепнул
другому. Я оглянулся: около него ни одного человека. «Давай, Мишка!» — услы-
шал я голоса со всех сторон. Для вахмана у нас были ножи и железки, припрятан-
ные тут же, в капонире. Я молчал, оглядывался, взвешивал обстановку. Прошло
несколько минут. Вахман заметил движение и перешептывание, щелкнул затво-
ром винтовки, закричал, чтобы расходились. Мы успокоились, а через минуту к
«юнкерсу» подъехала автомашина с бомбами. Она подошла бы как раз в тот
момент, когда мы заводили мотор.

Как мне передать товарищам свои знания по авиации? Где сейчас мои друзья-
летчики Пацула, Ворончук, Федирко, Цоун? Не хватает мне их.

Иван Кривоногов в тот вечер не отходил от меня, убеждая не брать с собой
столько народу, что надо завтра же, во что бы то ни стало вдвоем улететь на само-
лете домой. Он рассказал мне, что в том ангаре, куда он ходил за водой, стоит какой-
то маленький самолет. «Он сразу же оторвется от земли».

Я тоже иногда блуждал среди вариантов побега, как в густом лесу. Утром,
немного поработав, мы отправились с Кривоноговым «по воду». Там, в полуразру-
шенном ангаре, стоял самолет, на который я почему-то не обращал внимания. Ве-
роятно, наш «хейнкель» заслонил его, не давая мне и думать о двукрылом немец-
ком «кукурузнике».

Иван сказал, что он до предела откроет шумливый кран, а мне надо залезть в
кабину и запустить мотор. Меня словно пламенем обдало. Вот она, решающая минута.
Может быть, именно на этом самолете мы вырвемся на свободу. Я вскарабкался на
крыло, отодвинул колпак. Не слыхал я ничего — на весь ангар шумела, булькала
вода. Я уже опустился на сиденье, как вдруг стало тихо. Что случилось? Я выгля-
нул из кабины — Иван бежал сюда от ворот ангара и махал руками: вылезай. Не-
ужели кто-то идет? Я пригнулся. Иван требовал покинуть кабину. Я прыгнул на
землю. Он показал на шасси. Собственно, на то место, где должны были быть шасси.
Самолет стоял на «козлах».

Мы схватили ведро с водой и шмыгнули из ангара.
Казалось, что мы прошли над пропастью. От одной мысли, что могло случить-

ся, если бы я включил стартер и вдруг загудел бы мотор, у меня перехватило ды-
хание. Сюда примчались бы механики, которые куда-то вышли на некоторое время.
Можно было и свалить самолет, и на грохот тоже сбежались бы люди.
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Я злился на себя за такую неосторожность, за легкомыслие. Ведь я же бывалый
человек, как можно подниматься на крыло, не осмотрев самолета. Значит, надо еще
и еще раз обдумывать свои действия. Только группой, только вместе со всеми
нашими ребятами будем браться за дело. В минуты опасности внимание одного не
в состоянии все охватить и зафиксировать.

Мы проходили около капониров и снова увидели стоянку нашего «хейнкеля».
Вокруг него подметали снег. Самолет глядел своей стеклянной кабиной в хмурое
зимнее небо.

Вахман накричал на нас за долгое отсутствие. Я до вечера работал молча. У
меня язык не поворачивался говорить с товарищами. Сегодня мы хотели оставить
их на смерть, на уничтожение.

При воспоминании о самолете на «козлах» я дрожал всем телом.
Через день нас пригнали расчищать дорожки от снега, по которым самоле-

ты выруливали от стоянок на старт. Снегу навалило много, людей было мало,
и нас очень радовало это обстоятельство. Значит, побываем возле капониров,
а уж если, наконец, доберемся до нашего «хейнкеля», то это будет награда за
все наши муки.

Но начали мы отбрасывать снег с другого конца, где стояли истребители, по-
степенно приближаясь к бомбардировщикам. Там, где мы расчищали снег, маши-
ны готовили к боевой работе. Когда мы были уже метров за сто от нашего «хей-
нкеля», там появились немцы и принялись сами приводить в порядок стоянку. У
нас и руки опустились. Мы так старались, чтобы скорее попасть туда, но, выхо-
дит, напрасно.

Мы залезли на снежные валы и принялись рассматривать на расстоянии, что
делалось в том капонире. Ребята из любопытства, а я по необходимости. Мне надо
было уловить момент запуска «хейнкеля». Я, кажется, уже все знал об этом само-
лете, представлял себе каждое движение, которое необходимо проделать в кабине
перед запуском, но я никогда не видел, как это выполняется в действительности. Я
пожирал глазами все, что видел. Вахман не придавал значения моему увлечению,
ему было будто безразлично. Он не остановил меня даже тогда, когда я перебегал
на другой вал, поближе.

Летчик «хейнкеля» тем временем, заметив, как следит за ним какой-то зевака
из заключенных, начал проделывать все с нарочитой картинностью. Вот он клик-
нул механиков, и те подвезли на тележке довольно большой квадратный ящик. Один
из них взял кабель, идущий от ящика, и подал пилоту в кабину, тот принял кабель
и что-то сказал. Моторист, очевидно, тоже сообщил пилоту, что и он включил свой
конец кабеля. Я жадно смотрел, понимал, что там происходит, и изо всех сил ста-
рался запомнить последовательность операций запуска.

Пилот нагнулся к приборной доске, и я услышал глухой гул. Это ток пошел ко
всем агрегатам машины. Вот теперь будет приказ расчехлить моторы и пропеллеры.
Да, механики проворно принялись за эту работу. Уже все готово, сейчас будет за-
пуск. Пилот в кабине повернул голову в мою сторону и задержал на мне взгляд. Я
тоже смотрел на него и боялся, чтобы он вдруг не прогнал меня. Нет, он просто
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сказал своим взглядом: «Что ты уставился на меня, русский дурак? Ты же все рав-
но ничего не смыслишь в таком сложном деле, как авиация, самолет, и сколько бы
ты ни следил за мной, ничего не поймешь. Ну, смотри, смотри. Вот видишь, как я
легко привожу в движение такую могучую машину? Одним движением пальца!».
Пилот демонстративно поднял руку и опустил ее прямо перед собой. Я знал: имен-
но такое движение он должен был сделать, чтобы нажать на стартер.

Воздушный винт медленно, потом все быстрее завертелся, мотор загудел силь-
нее. Пилот, еще раз посмотрев в мою сторону, повторил ту же операцию со вторым
мотором. Я неподвижно стоял на валу капонира. Мне почудилось, что все это я
проделал собственноручно. Потом показалось: левой рукой я поддал немного газу
одному мотору, второму, и оба они загудели ровно, в унисон запели тот жизнера-
достный мотив машины, который придает силы пилот, будит порыв к высоте, за-
ставляет забыть о земле.

Летчик внезапно отключил ток, и оба мотора остановились. Я оглянулся, опа-
саясь, не догадался ли кто из стражи, чего я тут торчу и куда смотрю. Никого
поблизости не было, а тем временем летчик, еще раз кинув пренебрежительный
взгляд в мою сторону, начал запускать мотор, проделывая решающую операцию —
нажим на стартер — не пальцами руки, а носком сапога. Он поднял ногу на уро-
вень плеча, еще глянул на меня и надавил сапогом на стартер. Заработал один
мотор, второй.

Пилот захохотал. Я отчетливо видел его белые зубы. «Ну, осел, понял что-ни-
будь? Ха-ха-ха! Мы шутя приводим в движение сложную машину».

Я повалился в снег и скатился прямо к ногам товарищей, радуясь, как ребенок.
Я не мог ничего сказать им о том, что узнал, но они догадались, чему я так рад. Я
готов был прыгать от радости. И зачем мы столько говорили о захвате самолета с
действующими моторами? Об убийстве механика? Долой отныне все сомнения и
колебания! «Хейнкель» наш! Вместе мы притащим тяжелый аккумулятор, присое-
диним его, и два мотора загудят для нас, для нашей свободы. Обеденный перерыв
станет часом нашего освобождения.

Я работал, шел в барак, возился у постели, выстаивал вечернюю поверку на
аппельплаце в том же приподнятом настроении. Мне казалось, что я уже лечу. И
когда, улучив свободную минутку, товарищи собрались в условленном месте, я
выложил им все, что чувствовал, что заметил, что передумал. Они не сразу даже
поняли, о чем шла речь.

— Так это что ж, новый вариант? — вскипел Дима.
— Не новый, а старый. Но победный вариант! Все остается так, как мы реши-

ли. Только надо назначить двух товарищей, которые должны подвести тележку с
аккумулятором.

— Я подвезу! — сказал Адамов.
— И я, — тихо произнес сверху Фатых.
Я поднял голову, но Фатыха не было видно. Почему он так тихо сказал это «и я»?
Я быстро полез на второй ярус. Фатых лежал, вытянувшись, сложив руки на

груди, укрытый легкой простыней, — лежал, словно на смертном одре, и смотрел
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куда-то вверх, прямо перед собой. Лицо у него было худое, желтое, синяки и кро-
воподтеки от ударов на нем выглядели особенно устрашающе.

— Фатых, что с тобой? — не мог я скрыть своего беспокойства.
Он повернулся ко мне и посмотрел почти погасшими глазами.
— Десять дней жизни... — проговорил он уже не своим голосом.
Его слова услышали товарищи и тоже поднялись к нам. Потрясенные тем,

что произошло, мы смотрели на товарища и думали о том, что поправить уже
ничего нельзя, что Фатых сам понимает свою обреченность. «Десять дней жиз-
ни» — это лагерная формула самосуда, самочинная расправа группки бандитов-
заключенных. Они выбирают себе жертву по указанию коменданта или охраны
и в угоду им убивают ее, уничтожают варварским способом. Кто проявлял не-
довольство лагерными порядками, кто носил на груди красный («политический»)
винкель, кто сопротивлялся ограблению, кто сказал не так, — тот попадал во
власть банды головорезов. Девять дней «виновного» истязали всеми способа-
ми, какие только могли придумать организаторы издевательства, а если он еще
оставался в живых, на десятый день его приканчивали. Заводилы имели право
бить обреченного как угодно, когда угодно и так, чтобы свои последние десять
дней тот прожил только в муках, в бреду, в полубессознательном состоянии. Чем
сильнее он страдал, тем выше была награда за их работу. Самые дикие инстин-
кты пробуждались в низких, отвратительных существах таким своеволием, та-
кой безнаказанностью.

Заключенные боялись приговора «десять дней жизни» больше, чем расстрела
или повешения. Человек находился среди других, видел, понимал, чувствовал все
и с каждым своим шагом все ближе и ближе подходил к могиле. Он надеялся на
чью-то доброту, на чье-то милосердие, на чью-то защиту, на внезапную перемену
обстоятельств, но это были иллюзии — приговора банды никто не отменял, а ис-
полнение его никогда не откладывалось.

— Фатых, дружище! — я прижался к его лицу, мне хотелось отдать ему, своему
земляку, верному товарищу, частицу моих сил.

— Избили меня вчера... Не проживу я своих десять... Советуйтесь, действуй-
те... Вы найдете дорогу в небо... пробьетесь за тучи, к солнцу. Только на самолете
можно выйти из нашего ада... Идите, говорите... Мне так хорошо, когда я слышу
ваши голоса. Я уж вам не товарищ, я мертвец... Оторвалось что-то в животе... Не
могу вздохнуть...

Он и теперь смотрел прямо перед собой в дощатый, потолок. На нас он не
обращал внимания. Верно, видел что-то свое, самое дорогое, далекое.

Ребята, спустились вниз, я остался один. В руке Фатыха я заметил хлеб, чер-
ный, невыпеченный, наш невольничий хлеб. Это была, вероятно, его пайка, при-
несенная товарищами.

— Ешь, Фатых, ешь! Ты станешь сильнее, выздоровеешь.
— Ты съешь. Тебе хлеб нужнее, чем мне.
Я сжал хлеб его пальцами и поднес к его рту. Крошки упали на губы, но Фатых

не раскрывал рта.
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— Ешь, Фатых, ешь, — умолял я. — Мы еще довершим задуманное. Мы уви-
дим нашу страну, своих родных.

При этих словах спазм сжал мне горло, слезы выступили на глазах. Я знал, что
говорю неправду, знал, что Фатых уже не увидит Казань, Волгу, наши дубравы. И
он это знал, потому что ничего мне не ответил, только его взгляд словно устремил-
ся куда-то еще дальше и там замер.

Мне не приходилось близко видеть, как умирают люди, и я боялся увидеть это
сейчас. Я опустился на пол. Ребят уже не было. Я почему-то подумал о Емеце, самом
старшем из нашей команды, и пошел искать его, чтобы посоветоваться, как и что
нужно сделать для Фатыха.

Михаил умел успокоить, убедить человека в такие минуты, когда он не находил
опоры в самом себе. Теперь он рассказал мне несколько историй из партизанской
жизни и задумался:

— Ему бы ночь перебороть, а там, может быть, к Володе в прачечную перене-
сем. У него теплее, да и лекарства водятся. Смотри за Фатыхом до утра.

Я попросил Емеца пойти со мной. Мы вернулись в наш барак и полезли на-
верх, к Фатыху. Здесь уже было темно, кое-кто спал, остальные готовились ко сну.
Каждый был занят собой — своими болячками, недугами. Только Фатыха уже нич-
то не заботило. Его рука с кусочком хлеба повисла, грудь поднялась бугром. Глаза
тускло светились мертвым стеклянным блеском.

— Фатых!
Пока мы сложили ему руки, закрыли глаза, соседи заметили, что случилось.

Молодой француз, который лежал недалеко, закричал:
— Уберите его отсюда! Вынесите прочь!
Я закрыл ему рот рукой и попросил вежливо, умоляюще:
— Камрад, пусть он хоть мертвым полежит одну ночь спокойно. Ему уже боль-

ше ничего не нужно, кроме покоя. Я лягу между ним и вами, камрад. Он мой друг
и земляк, понимаете?

Не знаю, как он понял то, что я говорил ему. Но француз утихомирился, заку-
тался в простыню и заснул. Я пристроился рядом с мертвым.

* * *

Всю ночь я не спал, лежал и думал, разговаривал сам с собой, со своим другом.
Я должен выжить, Фатых. Обязательно должен выжить и возвратиться на Родину. Я
должен донести до наших людей правду о наших муках, правду о фашизме и фаши-
стах. Я должен рассказать о тебе твоим родным. Я обязательно улечу на Родину.

И снова все надежды обращены были к «хейнкелю», который стоял в ночной
темноте так недалеко отсюда.

Последние дни января я жил под впечатлением смерти друга. Его слова все
перевернули в моей душе. Для гнева и решимости к борьбе не хватало сил. Стра-
дания повлияли на меня — они пошатнули мою выдержку, самообладание, я утра-
тил способность реально оценивать обстоятельства и избирать соответствующий
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образ действий. Мной, вероятно, овладело отчаяние. Я перестал слушать других и
подчинялся только своим чувствам, вернее, их вспышкам. Такое состояние объяс-
нить словами почти невозможно.

В нашем бараке, недалеко от меня, жил человек, которого называли Костей-
морячком. То ли он действительно был из Одессы и служил на флоте, то ли его
песенки и имя помогли утвердить за ним, человеком никчемным, прозвище попу-
лярного героя кинофильма. Костя-морячок как раз не отличался качествами, кото-
рыми славились наши матросы; так звали его преимущественно те, кто вертелся
возле него. Костя энергично занимался коммерцией. У него можно было выменять
зажигалку, перстень, табак. Я не раз слышал, как он мечтал о своем будущем. На
эту тему он говорил свободно, демонстративно: я, мол, не собираюсь возвращаться
домой, в свой край, у меня достаточно друзей и в других странах — где захочу, там
и устроюсь.

Его взгляды мало кто разделял, но так он высказывал их не раз и не два, и это
на некоторых ослабших духом заключенных действовало. До сих пор я не ввязывал-
ся в дискуссии с Костей-морячком — считал ненужным заводить разговоры с его
шайкой, когда наша группа должна была вот-вот осуществить свой план и от лю-
дей требовалась полнейшая преданность делу. Болтовня этого шута стала меня
тревожить. Возможно, он специально разглагольствовал при моих товарищах, заме-
чая, как они собираются вокруг меня и о чем-то шепчутся.

По вечерам заключенные делились на группки и потихоньку говорили кто о
чем. В один из вечеров, когда мы были все увлечены разговором о полете, Костя-
морячок со своими дружками подошел совсем близко к нашим нарам и подчеркну-
то, нарочито громко бросил:

— А мне какая разница, где жить! Водка, девушка и деньги — вот главное.
Услышав это, мои товарищи загудели, кое-кто стал прислушиваться к Косте.
— Что ты сказал? — спросил я, свешиваясь с нар. — Повтори!
— На «бис» ничего, не исполняю, — огрызнулся Костя.
Я спустился вниз, подошел к нему. Мои товарищи стали рядом со мной. Костя

был высокий, с виду крепче меня, и все присутствующие, вероятно, рассудили, что
глупо с моей стороны нападать на него. Если бы я предвидел результаты, мне тоже
следовало бы ограничиться словесной перепалкой. Но я утратил равновесие.

— Так тебе родная сторона и деньги — это одно и то же? Повтори, что сказал.
Я хочу, чтобы все услышали.

Костя щелкнул у меня перед носом пальцами, скорчил рожу и сказал:
— Может быть, мне тут целый «Краткий курс» преподашь? Он мне там, —

ткнул пальцем на восток, — надоел.
У меня в душе закипело. Я дал ему молниеносным боксерским ударом в че-

люсть. Костя рухнул на пол. Никто не шелохнулся.
— Лежачего не бью. Вставай! — приказал я. Он поднялся. Я ударил еще.
— О, какой малой такого верзилу молотит! — бросил кто-то через головы дру-

гих. Это оказался переводчик Вилли Черного. За ним важно шествовал и сам блок-
фюрер Вилли.
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— Что случилось? — спросил Вилли, наклоняясь к Косте.
— Вот он воспитывает меня. Коммунист!
— Коммунист? О! Давно не видел, — Вилли Черный взял меня под козырек. —

Ему десять дней жизни! — выдавил он сквозь зубы, наливаясь кровью, и тут же
огрел меня по лицу резиновой дубинкой.

Еще кто-то ударил в грудь, я упал. Меня начали бить ногами.
Пришел в себя уже ночью, на своих нарах. Был весь мокрый. Ни пошевель-

нуться, ни руки поднять не могу. Наверно, я застонал. Услыхал над собой:
— Миша, крепись. — Это были те самые слова успокоения, которые я недавно

адресовал Фатыху.

ВОСЕМЬ ДНЕЙ ЖИЗНИ

Когда над тобой стоит смерть, отпустив тебе последние десять дней жизни, ты
в воображении можешь представить очень многое: космические катастрофы, прова-
лы острова в бездну моря, внезапную гибель всех твоих врагов, взрыв несуществу-
ющей сверхмощной бомбы, после которого ты случайно уцелел. Когда к тебе воз-
вращается реальное мышление, начинаешь страстно желать, чтобы за несколько дней
наша армия преодолела расстояние в пятьсот километров и приблизилась к острову
Узедом; или что друзья придут и скажут: «Завтра утром мы захватим „хейнкель“ и
понесемся навстречу свободе; или подпольщики во главе с Владимиром поднимут
мятеж, и Зарудный заскочит в наш барак с винтовкой в руках...».

Все, что ни грезилось, заканчивалось для меня хорошо, победой над смертью.
Пробую пока что поднять руку. Так, могу. А подняться? Постепенно, с локтя

на локоть, приподнимаюсь, потом перевертываюсь на бок и вот уже сижу. Теперь
бы одеться. Потом выйти на аппельплац. Главное здесь не упасть. Иначе — за-
топчут.

Еще до подъема ко мне взобрался Соколов.
— Ну как?
— Видишь, сижу.
— Не надо, было вчера...
— Не смог удержаться.
— Хлопцы собрали у кого что было для Черного. Только он сможет защитить.

Немченко пошел к нему. Раздобыли даже золотой перстень у иностранца. Ты зна-
ешь, ради чего не скупятся парни?

— Рассказал кому-то?
— Я голову не терял никогда.
— Чего нельзя сказать обо мне, — ответил я, поняв намек Соколова.
— Ты самокритичен. У нас есть несколько дней. Будь осторожен.
По утрам, до построения, проходила генеральная уборка в бараке. Незанятые в

ней всегда сбивались в туалете — там теплее, чем во дворе. Я не пошел туда, чтобы
бандиты не пристали ко мне. Стоял за углом барака, не показываясь никому на глаза.
Важно продержаться до выхода на работу.
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На аэродроме товарищи перехватывали то, что выпадало делать мне. Когда
возвращались в барак, Соколов сообщил, что Немченко достал у поляков шоко-
лад и консервы и тоже отнес Вилли Черному. Но Черный далеко, а бандиты ходят
рядом со мной.

Вечером кто-то из них затеял проверку, как быстро каждый из заключенных
снимет и разложит матрац своей постели. Мой матрац ребята сбросили вниз, и
он оказался у моих ног. А вот как поднять его наверх?.. Кто-то уже сорвался со
второго яруса, и его избили прислужники эсэсовцев. Я верю в свои мышцы, за-
каленные спортом. Если бы не занимался боксом, штангой, не было бы сил и муху
убить. Еще посоревнуюсь с вами, фашистские холуи. В одной руке держу матрац,
на другой подтягиваюсь, и вот уже третий ярус, уже расправил. Вижу, как злобно
следят за мной, как ждут, чтобы я сорвался, тогда бы они били, как хотели, сва-
лив все на меня: сам покалечился.

Прошел день, второй без побоев, и я окреп. Утром на третий день придрались
за плохую заправку кровати. Той самой доской, которой пользовались при вырав-
нивании постелей, ударили прямо в зубы. Соленая кровь заполнила рот. Я стоял
перед ними, они ждали, что буду огрызаться, но я, выплюнув перед собою кровь и
зубы, не пошевелился, не выдал своей боли, не разомкнул рта.

Я знал, что из раны во рту при плохом питании долго сочится кровь, и чтобы
остановить ее, нужен хоть маленький кусочек моркови, ее верхушка. Кто-то сбегал
на кухню и принес ее мне. Один из бандитов подскочил и со всего размаху ударил
меня железным кистенем. Другие ждут, чтобы я бросился на них и дал повод рас-
правиться со мной. Им ведь посоветовали подождать. Я чувствую, как растет на
лице опухоль, наплывает на глаз. Я выстоял.

* * *

Дни хмурые, серые, ночи длинные, тяжелые, беспросветные. Ветер гонит низ-
кие тучи — за сутки над тобой не проглянет солнышко, не блеснет звездочка. Небо
придавило нас к земле, аэродром заперло — там ни движения, ни звука. Только мы
скребем грунт своими лопатами.

Вечером приходят ко мне товарищи. Когда здесь Соколов, Немченко, никто из
моих врагов сюда и не приблизится. Разговор идет открытый, прямой — вокруг нас
верные люди, чужих нет.

— Не забыли, кто что должен делать?
— Нет, — отвечает несколько голосов.
— Начнем с тебя, Иван.
— Я убираю из-под колес колодки, потом...
— Как ты их уберешь, когда они придавлены скатом?
— Я нажму на защелку, сложу колодку и вытащу на себя.
— Появились солдаты и идут в направлении нашего самолета.
— Я засяду за колесом и подпущу их поближе.
— Они уже подошли близко.
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— Открываю по ним огонь.
— Из чего?
— А у меня же винтовка. Это знают все. Ты придираешься ко мне, товарищ

командир экипажа.
— Иван, прошу тебя, вспомни!
— Вспомнил, вспомнил! Раньше докладываю тебе.
— Это очень важно. Если будет несколько солдат, я дам по ним очередь из

пулемета, это на аэродроме воспримут как обычную проверку вооружения. А если
ты выстрелишь из винтовки — это же тревога!

— Из пулемета я могу положить их сразу. Я — пулеметчик, — подает свой голос
Адамов, шофер с Дона, робкий, молчаливый украинец. — Скажи, где мне стоять,
и я все сделаю, лучше быть не может.

Беседа идет о пулемете. Кривоногов доказывает, что в его пограничном доте
были новейшие пулеметы, и он знает их лучше всех. Адамов выставляет свои до-
воды: он совсем недавно с фронта, и быть при таком оружии в самолете во время
полета выпадает именно ему.

— Кто снимает струбцинки?
— Я, — отвечает Соколов.
— Сколько их?
— Четыре.
— Одну забудешь, и мы не сможем взлететь. Считай до четырех.
Только о нападении на вахмана — будем убивать его или связывать, это для

нас одинаково, — говорим шепотом и уже когда остаемся втроем: Соколов, Криво-
ногов и я. Это наша тайна, мы не доверяем ее в деталях даже четвертому. Забрать
одежду и оружие солдата — с этого все начинается, это все решает. Обсудили и
это. Товарищи уходят, я устраиваюсь на постели.

Мысли продолжают кружиться вокруг проблемы побега, а дела пока нет. Они
уже приучены работать без последующего конкретного действия и почти властву-
ют надо мной. Питает их чувство опасности и страха, и потому они вспыхивают,
как бензин, — только высеки, искорку-повод. Я рисую в воображении ситуации,
сам барахтаюсь в них и не всегда нахожу логический конец придуманному. Что со
мной? Не свихнулся ли я? Кто бы выслушал меня и рассудил все здраво?

А по крыше сечет и сечет дождь...
Значит, и завтра мы только мысленно будем подкрадываться к «хейнкелю»,

нападать на него, я — запускать моторы, выводить на старт, гнать его в разбег на
взлет.

Не утратил ли я после стольких воображаемых побегов способность делать что-
нибудь в действительности?

* * *

Снова повалил густой снег и залепил, выбелил землю, деревья, самолеты. Нас
повели очищать стоянки. Снег большой, мы слабые, да и самолеты перед непого-
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дой кажутся немощными, словно цыплята. В снежные метели немцы покидают их,
и мы — команда и охранник — хозяйничаем в капонирах, расчищаем тропинки и
дорожки, которые тут же засыпает неумолимое небо.

Вот двухмоторный «юнкерс» на высоких, крепких шасси. Я подхожу к нему с
волнением. Знаю, что могу преобразить его в живую могучую силу. Хлопцы, отбра-
сывая от самолета снег, встретились со мной глазами. Они думают о том же: уле-
теть бы! Они согласны бежать на этой машине и при такой погоде. Я прикидываю
возможности: держать минимальную высоту, посадить машину в поле без шасси,
зарыться в снег или в болото, только бы по ту сторону рубежа неволи.

Соколов стал передо мной — грудь в грудь.
— Миша! — в его черных глазах решимость и надежда, приказ и мольба.
— Разобьемся. Погибнем.
Я отошел в сторону. Не могу смотреть на товарищей — они ждут. Слова ждут

от меня. Дохнуло теплом прогретых моторов, и я до боли сжал ручку лопаты. «Будь
что будет!» — это вспышка. Она пронзила меня огнем, и я испугался ее. Так было,
когда услышал слова Кости-морячка. Тогда не совладал с собой, не сдержался.
«Погибнем! Погибнем!» — кричу сам себе. Проклянут меня. Лететь в непогоду —
это я оставлю для себя одного, на последний, десятый день. Умру только с самоле-
том. Вскочу в кабину и помчусь по аэродрому. Если не взлечу — врежусь в другие
самолеты. Разобьюсь, а не дамся в руки бандитам и эсэсовцам.

Потом пришли механики. Грузовик привез бомбы, и они принялись подвеши-
вать их. «Взлететь бы с бомбами! — шепчет Кривоногов. — Сбросить на аэродром
и — за тучи!»

— Вег! Вег! — растолкали нас немцы, потому что мы остолбенели перед боль-
шими бомбами и люками.

Охранник приказал перейти к другому капониру.
Я попросился отлучиться, охранник разрешил, и я оказался на свалке. Куча

лома под снегом напоминала огромную машину, как будто упавшую на нашу зем-
лю с другой планеты. Разбрасывая пушистые шапки, я пробрался в знакомую
кабину. Еще раз ощупал все рычаги и штурвальчики, экзаменуя себя. Да, я по-
мнил все.

* * *

Когда вернулся, товарищи окружили меня:
— Ну, что нового?
Я ничего не ответил, а по дороге к бараку сказал Соколову:
— Проверил себя: готов. Только прояснится небо...
— Даже завтра?
— Даже завтра.
— Приходи к Ивану. Я переговорил с его блоковым. Он спрячет до ночи.
— Нам еще нужно поговорить.
— Я буду.
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Снег слепил глаза, застилал белой кисеей даль, и то ли от этого, то ли от слов,
только что услышанных, казалось: идем по узенькой косе, а с обеих сторон бушует
море. Оступишься — проглотит бездна.

Володя знал людей не только наших, но и немцев. Он умел входить в контакт.
На слово не полагался, этого слишком мало для взаимного доверия, только дело,
поступки человека раскрывали его душу, слово и дело выступали в единстве. Он
это хорошо понимал и проверял каждого исполнением поручения.

Собрались мы в комнате блокового, такого же по должности, как наш Вилли
Черный. Разница между ними состояла лишь в том, что Вилли убивал заключен-
ных, а Камрад дружил с русским Владимиром Соколовым. Он-то и уступил нам
свою комнату, а сам куда-то ушел. Мы расселись на стульях и кровати, ходили по
коврикам, постланным здесь только для немецких сапог. Мы тихо обсуждали воп-
рос о том, кому и как обезвредить солдата-эсэсовца.

— Придется тебе, Иван, — сказал я Кривоногову.
— Мне уже приходилось.
— Одним ударом, иначе беда.
— Ясно. И тут же снять одежду, — отвечает Иван.
— Переоденете Кутергина. Он высокий, шинель как раз по нему, — продол-

жаю объяснять задачу.
— А вы наблюдателями будете? — Кривоногов обращает этот вопрос ко мне и

Володе, мы сидим рядом.
— Мы, Иван, сразу же идем к самолету. Каждая минута дорога, — твердо гово-

рю я.
— Это верно, — соглашается Кривоногов и тяжело вздыхает.
В комнату блокового входят Сердюков, Емец, Зарудный, Лупов, Адамов. Стало

тесно, как в прачечной. Оказывается, все уже знают о моих десяти днях жизни, о
нашем плане, и все понимают, что, если завтра-послезавтра мы не улетим, будем
раздавлены. Вслед за мной наступит очередь Кривоногова, Емеца, Адамова. Всех,
кого видели в нашем кружке, ожидает такая же участь. Проникнуть в нашу среду
и узнать о наших тайнах эсэсовцы не смогли. Они будут уничтожать нас поодиноч-
ке. Так заведено здесь.

— Маршрут будем держать на Москву! — слышу я эти слова не впервые, но
сейчас они звучат как приказ.

Мне ясно, что долететь до Москвы мы не сможем, не хватит горючего в баках,
но возражать такой мечте сейчас неуместно.

— Да, на Москву! — твердо говорю я.
— Только на Москву! — повторил кто-то сдавленным голосом, и я вижу у всех

засветились глаза торжественным огнем жизни.
Пора покидать комнату блокового. Мы перебежали поодиночке в прачечную.

Владимир не ожидал нас и потому всполошился, стал что-то накрывать в ящике
для мусора. Соколов успокоил его.

Владимир сообщает нам, что советские войска форсировали в нескольких ме-
стах Вислу и продвигаются по территории Польши к границам Германии. Висла!
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Фронт уже не так далеко. Значит, если мы в силах что-то сделать для своего осво-
бождения, то должны делать немедленно.

Владимир подошел ко мне:
— Хватит у тебя сил?
— Хватит, — твердо отвечаю я.
— Ты видел себя, какой ты? — улыбнулся Владимир.
— Товарищи помогут, — уверенным голосом говорю я.
— Мы пришли сюда, — громко начал свою речь Емец, — пришли затем, чтобы

поклясться перед товарищами, друг перед другом, перед вами, как перед старшим,
что донесем весть нашей Родине о лагере смерти на острове Узедом.

— День приземления на родной земле мы все будем считать днем нашего рож-
дения, — подхватил Кривоногов.

— Клянемся! — Тихо, но твердо прозвучало это великое слово.
Оно было нашим знаменем, и мы, пожимая друг другу руки, чувствовали, буд-

то сжимали ладонями древко этого знамени.
— Клянемся!
Пряча лица от колючего ветра, мы с Луповым проскользнули мимо дежурного

к нашему бараку. Когда я улегся, ко мне перелез Лупов.
Долго молча сидел он около меня.
— Миша, ты твердо веришь в успех?
— А ты разве не веришь? — вопросом на вопрос отвечаю я Лупову. И мы

молчим, слушаем, как стонет ветер за окнами барака.
— Загубишь товарищей и себя, — говорит Лупов.
— Ты завтра не становись в нашу команду. Нас должно быть десять, не боль-

ше, — твердо говорю я ему, взяв за руку.
— Я сердцем буду с вами... А до Ленинграда отсюда ближе, чем до Москвы...

Мой Ленинград! Я там учился в институте. Как горько вспоминать под этой кры-
шей город юности, любимую жену...

— Она тоже из Ленинграда? — зачем-то спрашиваю я.
— Однокурсница. Все в моей памяти. Что со мной сделали, Миша? Брошусь

я со скалы в море... и конец...
Я слышу, как тихо заплакал Лупов, и, чтобы как-то успокоить его, говорю:
— Тебя расстроили наши разговоры. Иди поспи. Слышал: скоро будет фашизму конец.
— Если бы я мог увидеть ее хоть на минутку... — продолжал Лупов о своем,

словно в полузабытьи. Он знал, что не полетит с нами. Может, я когда-нибудь
напомню ему об этой ночи...

Лупов тихо сполз вниз, и я слышал, как под ним поскрипывали половицы.
Сон не шел и ко мне. То, что произошло сегодня, не давало мне сосредоточить-

ся. Вся моя жизнь проплывала перед глазами. Воспоминания нахлынули, навали-
лись хаосом эпизодов, событий. Я закутывал голову и погружался в темноту. А оттуда,
из тьмы, тоже смотрели на меня знакомые, какие-то страшные глаза, глаза врагов,
жестоких и пока еще сильных. Сбрасываю с головы покрывало, но воспоминания
не покидают меня. Передо мной будто рядом стоит Саша Шугаев. Саша Шугаев? И
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ты ко мне со своей любовью? Помню, все помню, друг. Ты свою любимую уже
никогда не увидишь. А как было прекрасно, когда ты приехал с ней в наш полк, и
мы сидели в твоей комнате. Друзья с доброй завистью говорили о ней: «Такую
красавицу привез!». Может, не следовало летчику рано жениться. А разве ты знал...
Действительно, зачем она встретилась тебе?

Присядь, Саша, возле меня и расскажи о том золотом лете, о наших русских
краях, о своей поездке и удивительном знакомстве, свадьбе, и как мы тебя встре-
тили. Почему ты такой бледный? А, прости. Мы с тобой в последний раз виделись
где-то на Украине, в сорок третьем, С голубого весеннего неба на наш аэродром
сыпались вражеские бомбы... Осталась твоя любимая одна...

«Ты помнишь, Миша, мне предоставили отпуск, чтобы я поехал жениться и
возвратился в полк вдвоем», — мысленно говорю я сам себе от имени друга.

Да, Саша, твоя молодая жена была прекрасна, мы все не могли наглядеться на
нее. Я знаю, как ты любил. Я знаю, что ты на войне не щадил себя ради своей
любви... Спасибо тебе, что ты пришел ко мне в эту ночь и я увидел тебя и твою
любимую.

Кто же остановит, кто разбросает гнетущие тучи и откроет небо?
А ветер протяжно и жутко свистел над крышей барака.

* * *

К утру снегопад прекратился. Команда вышла на аэродром без Лупова и весь
день прочищала дорожки, бетонированное поле. Самолеты гудели на своих стоян-
ках, готовые каждую минуту вырулить на старт.

Мы молча разошлись по баракам. Все уже было переговорено, осмыслено, взве-
шено и решено. Слово только за небом, мы — в его власти. А мысли бегут быстрее
молнии.

Как и вчера, все, что я когда-то видел, лезет из тьмы на меня: деревья, вещи,
люди, машины...

Закрыл глаза, но призраки надвигаются, растягиваются, будто я вижу все через
кривое стекло. Послышался голос. Я приподнялся на локтях. Тихо. Неужели гово-
рил сам с собой? Что я сказал?

Спускаюсь вниз — там свежее воздух. Постоял, подышал, и, видимо, кровь
отхлынула от головы — стало легче. Снова тихо поднялся наверх, чтобы не увиде-
ли меня между нарами. Стараюсь думать о чем-то своем, определенном. Я в кабине
«хейнкеля», окинул взглядом доску приборов. Теперь можно включить ток. Протя-
гиваю руку, и вдруг на нее ложится чья-то другая. Кто это?

Вижу лицо инструктора. Того, кто учил меня летному делу в училище. Павел
Цветков? «Не забывай последовательности!» Он стал водить моей рукой, разгова-
ривая, как наяву. Но вот снова повалились на меня лопаты, камни, мешки. Надо
еще спуститься вниз.

Что будет, то и будет — простою на ногах до утра. Смотрю только на перего-
родку, за которой дежурный: нужно не пропустить, когда он перейдет на нашу
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половину. Я помнил только это. По полу тянуло свежим, прохладным воздухом,
пробивала дрожь. Но лучше это. Мне необходимо завтра выйти из барака и быть на
аэродроме.

Взявшись обеими руками за нары, положил на них голову и стоял так долго-
долго. Наконец усталость заставила подняться наверх и лечь.

Буду думать о родном селе Торбееве. Я — маленький, школьник-первокласс-
ник. В чем-то провинился, сижу дома, смотрю в окно. На дворе мороз, через окно
ничего не видно. Проскребу изморозь, продышу кружочек на стекле и все увижу.
Вдруг слышу на станции протяжные гудки. Так сразу все они никогда не отзыва-
лись. Что-то случилось?

Вошла мама, печальная. Плачет.
— Мама, я больше не буду. Я буду слушать учительницу и тебя. Не плачь.
— Хорошо, сынок.
— Почему же ты плачешь?
— Большое горе, Мишенька. Умер Ленин.
— А кто он, Ленин?
— Человек большой и добрый: отца твоего убили, а он всем сиротам предпи-

сал дать хаты.
— Мама, я тоже никогда не буду плохим, — стараюсь успокоить маму, смутно

понимая причину ее слез.
Мама садится со мной рядом, прижимает мою голову к своей груди и гладит ее

теплой ладонью. Я держу ее руку в своей. И сейчас я пытаюсь заставить себя ус-
лышать ее голос, уже другой, тот, который слышал в сорок втором. Голоса ее я не
слышу, но чувствую, как пахнет горячими пирогами, которые мама укладывала в
мой вещмешок на дорогу.

Я шел по улицам Казани, видел знакомые дома, деревья, ограды. Это все было
мое, давнее, я стремился к нему, обрадовался ему, мне стало так хорошо, так спо-
койно.

Я шел медленно по тротуару, потому что меня в городе никто не ждал, кроме
Фаи.

Я шел по улице в одежде узника концлагеря, но этого никто не замечал, и я
никого перед собой не видел. Я кого-то искал в этом городе. Искал и одновременно
боялся попасться ему на глаза. Не верил, что меня узнают. Мне не хотелось ни есть,
ни пить, меня не обжигал мороз, во мне жило только одно чувство, которое приве-
ло сюда. Мне бы только увидеть ее... но я уже устал, мне стало тяжело думать. Я
возвращаюсь в барак. И тут снова слышу грохот потока вещей, свалившихся прямо
на меня.. И вдруг увидел — она стояла далеко. Я узнал ее по белому платью и по
черной длинной косе.

— Фая! — позвал я девушку.
Она увидела меня и побежала навстречу. Мы долго бежали друг к другу, но не

могли приблизиться. Что-то незримое, непреодолимое пролегло между нами. Навер-
ное, это был ветер, который, казалось, бил меня в грудь и не давал продвинуться
ни на шаг...
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* * *

Видимо, от боли душевной проснулся я, и все исчезло. Лежал, затаив дыхание,
и слушал окружающий меня мир. Но вокруг было тихо.

Обрывки сна, воспоминания о минувшем — все всплыло передо мной, но теперь
я уже овладел собой. Я понимал, что означала тишина на острове. Представлял ее:
белый снег, иней на деревьях, кустах, на каждой веточке и чистое небо. Таким
бывало здесь иногда только раннее утро. Потом ветер стряхивал иней на землю,
солнце куталось в тучи, тишину разрывал ветер.

Я смотрел и смотрел в белое утро.
Внизу под Луповым поскрипывали нары. Значит, он не спит и тоже думает о

чем-то. Скоро подъем.
Одеваюсь и лежу под одеялом.

* * *

Сигнал сирены резанул по нервам. Как только мог, быстро бросился в толпу, и
она понесла меня к умывальнику. Только бы не столкнуться ни с кем, не попасть
на глаза врагам.

В умывальнике одно-единственное квадратное окошко, под самым потолком. Я
увидел в нем небо. На синем квадратике блестела звездочка. Это моя звездочка.
Звезда свободы.

Сердце мое забилось. Я чуть не упал от внезапно нахлынувшей слабости. Сунул
голову под колючие струйки ледяной воды.

Сегодня, сегодня, сегодня...

ПОЛЕТ К СОЛНЦУ

— Шнеллер!
Это слово, как удар бича, падает на голые костлявые спины заключенных,

целого потока их, и оно ползет, втискивается между рядами нар, шевелится по
всему длинному коридору барака, рассасывается и вот уже течет назад полосатой
чернотой к выходу.

На заправку постели и одевание приходится одна минута. Если в этой утрен-
ней битве за жизнь не успеешь — тебя повалят, искалечат, растопчут. Нужно дер-
жаться середины потока, чтобы хоть немного тебя поддерживали, несли, как и ты
поддерживаешь другого. Я сегодня особенно старательно сохраняю эту спаситель-
ную середину, где толпа прячет меня от надзирателей и бандитов.

Свою постель я заправляю кое-как. Мысль работает ясно и решительно: сюда
больше не вернусь! Проталкиваюсь за дверь: все условности распорядка к чертовой
матери, я должен видеть своих товарищей. Небо очистилось от туч. Сегодня бежим!

Я пробираюсь за бараками через снежные сугробы. На дворе темно, холодно,
но одно слово греет меня изнутри, хочется крикнуть во весь голос:
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— Сегодня!
И нестерпимо хочется затянуться табачным дымом. Давно не чувствовал этого

привычного вкуса во рту, но сейчас для меня нет ничего дороже на свете, как увидеть
друзей, крикнуть им: сегодня!

Кривоногов стоял среди толпы заключенных возле своего барака. Увидев меня,
он схватил за руку выше локтя, стиснул до боли:

— Что с тобой? Ведь будут искать.
— Сегодня... — лепечу я ему, задыхаясь.
— Почему так рано прибежал?
— Не видишь, звезды на небе? Сегодня... Достань сигаретку.
— У меня нет.
— Снимай пуловер, иди выменяй! — я уже проявляю волю, приказываю, не

владея собой.
— Да ты что? Пуловер?
Становится невыносимо смотреть на него, вялого, испуганного, равнодушного,

не способного понять, что значит после стольких дней дождя и снега чистое небо.
Почему я прибежал к нему?

— Меняй! Завтракаем здесь, обедаем дома, на Родине!
Ваня ловит ртом воздух, старается что-то произнести и не может. Его знобит. В

одно мгновение сбрасывает он с себя «мантель», срывает пуловер и исчезает в толпе.
В освещенных комнатах их барака еще мечутся фигуры. Они покидают поме-

щение, затем начнется уборка. В нашем бараке сейчас происходит то же самое. Пока
будут подметать, проветривать лютыми сквозняками комнаты, узники будут душиться
в уборной. Там бандиты будут искать меня. Они свой приговор никогда не отменя-
ют. Их особенно бесит то, что у меня есть защита — мои товарищи. О побеге они,
конечно, не знают, просто чувствуют, что мы сплочены.

* * *

Скорее бы возвращался Ваня.
Вот он. Подает мне две сигареты. И в эту же минуту перед нами вырастает

Костя-заводила.
— Я видел, куда ты шмыгнул. Тебя ждут в бараке.
Иван выступил вперед со сжатыми кулаками:
— Иди и скажи, что не нашел.. Понятно?
— Хочешь, чтобы меня отдубасили?
Я затянулся дымом, голова закружилась, все поплыло перед глазами.
Иван двинулся на Костю:
— Не хочешь? Так мы сдерем с тебя твою собачью шкуру! Иди!
Пока Иван разговаривает с бандитом, я исчезаю в толпе. Пробираюсь к бараку

Соколова. Мне одна кара — последняя расправа вечером. Я ее не вынесу. У меня
все тело в болячках. Потому-то сейчас мне все лагерные порядки — ничто! Я боль-
ше не раб!..
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Третий блок. Владимир распоряжается среди заключенных, что-то поручает
делать. Увидев меня, он остолбенел. Я не приблизился к нему — жду, пока подой-
дет сам.

— Что?
— Сегодня! — говорю я.
— Мишка! — вскрикивает он.
— Бегу к Немченко.
Часовые в дощатых высоких будках сидят с наведенными на нас пулеметами,

но что стоит сейчас их оружие против дружбы, против нас, против жизни! Мы скоро
пролетим над этими будками, над колючей проволокой, над проклятым Вилли Чер-
ным, который будет стоять с разинутым ртом, смотреть на наш самолет и ничего-
шеньки не сможет сделать. Пусть лопнет от злости этот изверг!

Немченко сверлит меня своим единственным удивленным глазом. Тот же воп-
рос: почему так рано?

— Сегодня! В бригаде должны быть только наши люди.
Немченко поправляет свою черную повязку над выбитым глазом и спокойно,

твердо говорит:
— Сделаю все.
А я иду к Кутергину, к Емецу.
— Сегодня летим! — шепчу я им и иду дальше, они спешат следом за мной.

«Почему не остановился возле них, не поговорил?» — вероятно, так думают они.
Кутергин задерживает меня, пытливо смотрит в глаза.
— Да, да, летим! — теперь уже кричу я ему во весь голос.
Какой-то человек подслушивает нас, вытягивая свою длинную худую шею. Я

оборачиваюсь:
— Интересно? Прощай, дружище. Больше не увидимся.
— Почему? Что такое?
— Иду вешаться. Понял? — говорю я ему твердо и громко. Человек крутит

пальцем у виска. Он считает меня помешанным. Я весь в синяках, лицо распухшее,
перекошенное. Все смотрят на меня, как на сумасшедшего. Может, это и правда. Я
переполнен радостью, воображение уносит меня в какие-то дали. Я сейчас соткан
из напряжения, чувства опасности и трепещущих нервов. Я смотрю на мир, на
узников не теми глазами, какими смотрите вы на меня. Я уже вижу под крыльями
самолета родную землю. Я уже иду по родной тверди, а не по камням проклятого
острова.

Сказал всем, кому мог. Нужно возвращаться в свой барак. Я должен со всеми
прийти на аппельплац и стать, прикипеть своими деревяшками к тому месту, на
которое становился ежедневно в течение вот уже больше трех месяцев. Помню это
место, оно въелось в мой мозг, как соль в рану. Между двумя передними фигурами
я должен видеть угол своего барака — точнее, его стену на ладонь, не больше.

Я должен там стоять обязательно. В последний раз.
Новые мысли, боевое настроение придают мне силы. Я перестал бояться и

бандитов, и эсэсовцев, потому что я уже «лечу» над землей, в моих руках самолет
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с мощными моторами, я умею им управлять, знаю, куда лететь, надо мной — вы-
сокое чистое небо.

Откуда-то вынырнул Дима Сердюков. Маленький, взволнованный, смотрит он
на меня снизу большими умоляющими глазами:

— Дядя Миша, — голос у него хрипловатый. — Вы, наверное, сегодня? Возьмите
и меня.

Кто просит, тому прощают его вину. Жалко смотреть на мальчика, который
недавно причинил много неприятностей, но все понял, пережил, покаялся.

— Помнишь свои обязанности в экипаже?
— Все помню, дядя Миша. Все, что прикажете, — худенький мальчишка при-

слонился ко мне своей головкой.
— Беги, Дима к Соколову.
Навстречу мне торопливо шагает Емец. Спрашиваю:
— Где Лупов?
— В бараке. Комендант выстрелил ему в лицо.
— Убили?
— Живой.
— Не полетит с нами. На руках не вынесешь, — объясняет мне Емец.
Он не знает, что Лупов не должен лететь с нами.
Угрожающая команда, словно рычаг, расчленила толпу на несколько рядов. Я

стал на свое место: вижу угол дома, но стараюсь не выпячиваться в равнении, чтобы
не увидели меня бандиты.

Перед началом смотра, как всегда, блоковые нас муштруют: «Митцен аб»,
«Митцен ауф». Снимаем и надеваем матерчатую шапочку. Я выполняю все акку-
ратнейшим образом.

— Штильгештанген!
«Можно стоять и смирно, пожалуйста. Вытянусь в струну, но это в последний

раз».
— Ауген линкс!
Надо смотреть влево — там появился комендант. Но пока ему будут доклады-

вать на фланге, можно ослабить ноги.
Уже слышны слова рапорта. Сколько за сутки умерло, сколько больных. И в

конце обычная фраза: «Никаких происшествий за истекшие сутки не произошло!».
«Да? Не произошло? — думаю я. — Будет же вам, проклятые, сегодня хорошенькое
происшествие. Головой придется расплачиваться вам за это!»

Комендант медленно, важно продвигается, его шаги на бетонированной дорож-
ке ближе и ближе. Сотни людей затаили дыхание, замерло биение сердец перед ним.
Вот комендант остановился невдалеке, выждал минутку:

— У кого есть какие жалобы?
Стало еще тише. Перед его взглядом, его голосом смолкает все живое. Тишина

мертвая. Даже за справедливую жалобу люди расплачиваются жизнью.
«Посмотрим, как тебя сегодня будут спрашивать о том, сколько бежало на са-

молете. Что ответишь на это, палач?».



197М. П. Девятаев

Бегут мои мысли. Во мне ни на минуту не утихает спор с врагами.
Строй расчленяется на ряды, и комендант начинает обход каждого. С вышки

бьет прожектор и выхватывает из тьмы фигуру коменданта и то место, где он на-
ходится. От коменданта падает длинная, надвигающаяся на нас тень. Страшно смот-
реть на нее. Он сам и его тень — одинаково властные, жестокие.

Вот он передо мной. Высокий, в новой униформе, его большой, картошкой нос
так и притягивает взгляд. Остановился возле меня.

Я устремляю взор куда-то выше, в темноту. Прямо на него смотреть нельзя —
ударит. Млеют ноги. Что он скажет?

— Гогер копф! — резиновой дубинкой ткнул он в мой подбородок. Я дернул
головой. «Летим сегодня!» — мысленно говорю сам себе, глядя в широкую спину
коменданта.

— По рабочим командам, марш!
Все. Стопудовый камень свалился с плеч. Теперь — на аэродром. На аэродром!

Люди сразу перемешались, забурлили, отыскивая свои команды.  Расталкивая тол-
пу, ни на что не обращая внимания, я направляюсь к Соколову.

К нему, к нему! Там уже все. Там защитят товарищи. Там наша сила.

* * *

Команды ежедневно создавались произвольно, и часто в наши две пятерки
становились люди, которых мы совсем не знали, и они не знали нас, да и сами
заключенные иногда не придавали значения тому, в какой команде они оказались.
Сегодня нам, как никогда, было важно пройти на аэродром той группой, которая
давно сложилась. Ведь каждый из нас имел свои нерушимые обязанности. Кроме
того, ненадежный человек мог бы завалить весь наш план. Потому-то за десять-
пятнадцать минут, когда формировались бригады и отправлялись из лагеря, нам
необходимо было устроить все надлежащим образом. Главное — проделать работу
Соколову и Немченко. Это они могли выхватить человека из строя и послать его в
другую группу, а на его место привести и поставить нужного.

Первая большая бригада в 45 человек собралась, пошла к воротам. Началась
проверка по списку, отсчет, передача рабочей силы под власть охраны. Четыре
эсэсовца заняли места спереди, сзади и по бокам, и команда отправилась на свой
объект. Мы, две пятерки, должны были выходить за ними, и потому так пристально
следили за этой процедурой. Вероятно, Соколов был уверен, что в нашей бригаде
только свои люди, так как осложнение обнаружилось в последнюю минуту. В нашу
бригаду затесалось несколько «чужаков». Рядом с Урбановичем стоял какой-то
иностранец.

Наступило замешательство. В таком составе нам выходить за ворота нельзя. Кто-
то окликнул Соколова, который уже подался вперед, кто-то самочинно вытолкал
одного, позвал из толпы своего, кто-то огрызнулся, замахал руками. Но вот Нем-
ченко и Соколов оттиснули непокорных, пригрозили, а в средину втолкнули Диму,
Адамова, Емеца. «Шагом марш!», и мы уже в воротах.



198                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

— Айн, цвай, драй, фир, — пересчитывает часовой, ударяя каждого в грудь, в
спину, и, когда он пропустил меня, показалось, что я перешагнул через пропасть.

За нашей небольшой группой стоял уже знакомый нам высокий рыжий, горбо-
носый эсэсовец. Запомнился он тем, что за малейшую провинность сразу бил куда
попало прикладом винтовки. Ненависть к заклятому гитлеровцу сплачивала нашу
команду.

Пройдя ворота, вахман, как обычно, передал свою сумку, в которой был про-
тивогаз, котелок, ложка, чтобы кто-то из заключенных нес этот груз до места рабо-
ты. Там, на аэродроме, после обеда несший сумку имел право выскрести, что ос-
талось в миске или котелке, и пойти помыть посуду. Несколько дней подряд мои
товарищи передавали мне сумку Камрада и рыжего, чтобы я немного подкреплялся.
И сегодня она дошла до меня. Взял ее машинальным движением. Я знал, что сегод-
ня ее хозяину-извергу придет конец.

— Не буду нести! Не буду служить ему, палачу! — сказал я и бросил сумку на
землю.

Хлопцы всполошились. Кто-то подхватил сумку, Соколов поравнялся, накри-
чал на меня.

При входе на аэродром снова задержались для проверки. Местная охрана ос-
матривала кое-как, но сегодня мы опасались ее особенно. На работу мы всегда брали
с собой охапку сухих дровишек, дощечек или хвороста, чтобы разжечь костер для
вахмана. Эсэсовец ведь иногда и нам позволял подойти к огню на время. Охапка
дров... Но в ней сегодня была припрятана железка.

Пропустили. Нужно было подождать мастера. В те дни, когда мы занимались
ремонтом капониров, с нами шел старичок мастер, который осуществлял техничес-
кий надзор за работами. Этот человек веселил нас своим внешним видом и своими
наставлениями. Он являлся на службу в тоненьком пальто с бархатным узеньким
воротничком, в кепи с наушниками, в модных осенних ботинках. Пальто он подпо-
ясывал офицерским ремнем, на котором висел в кобуре большой парабеллум — все,
кто имел дело с заключенными, должны быть вооруженными. Мастер был низкого
роста, подслеповатый, прост в обхождении и наивно доверчив. Вот мы, например,
вкапываем столб. Берем трамбовку и бьем под одну сторону — столб наклоняется
в противоположную. Мастер отходит на некоторое расстояние, присматривается и
говорит, что мы слишком подали влево. Мы стоим и разводим руками. «Как он мог
наклониться?» Мастер подбегает к нам, успокаивает и детально объясняет, как можно
исправить: бейте теперь слева. Несколько кольев трамбуют слева — и столб накло-
няется вправо. Но мастера сейчас нет, он побежал куда-то: к ангарам или в столо-
вую погреться. Приходит — столб снова стоит неровно. Старичок, видимо, забыл,
какие он давал нам советы, страшно удивлен тем, что столб так намного подался
вправо, и снова дает указание. При этом он сочувствует нам, что приходится столько
возиться, а мы вздыхаем и беремся за дело: нам выгодно топтаться на месте.

Мастер на ходу застегивает свой ремень. Он и сегодня одет очень легко — значит,
чаще будет бегать греться, хотя при разговорах о побеге мы никогда не принимали
во внимание нашего мастера.
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Рассветало. Темными силуэтами обозначились сооружения, самолеты. Уже сры-
вался ветерок, по небу плыли высокие облака, но сплошной рев моторов, короткое
мигание фар бензозаправщиков, бомбовозов, прожекторов — все говорило о том,
что сегодня, после нескольких дней скованной жизни, будет напряженная боевая
работа крупной авиационной базы. Я прислушивался ко всем звукам, присматри-
вался к движению, и меня все вдохновляло к действию. Полеты нам нисколько не
мешали, наоборот, способствовали осуществлению нашего плана. Среди поднима-
ющихся самолетов, подруливающих к стоянкам, и постоянного гула моторов легче
проскользнуть к «нашему». Важно, чтобы наш «хейнкель» был на своем месте.
Тучки, снежок нисколько не волновали меня — лететь можно!

Мы остановились, мастер подозвал Немченко и Соколова и долго втолковывал
им, как мы должны засыпать и утрамбовать воронки, потом показал им куда-то рукой,
и они повели команду к месту работы. Оглядываясь и разъясняя что-то жестами,
мастер удалился.

Бригадир провел нас мимо истребителей, у них почти у всех крутились воз-
душные винты. Он остановил бригаду вблизи грохотавших моторами «юнкерсов».
Между двумя капонирами чернело несколько свежих воронок, некоторые из них были
прямо на дорожках, по которым, обходя ямы, рулили к старту самолеты.

— Будем засыпать, — сказал Соколов и тут же на немецком языке объяснил
вахману полученное задание.

Мы переглянулись между собой — никто не пропустил этого сигнала готовно-
сти — и взялись за лопаты. Я забрасывал яму землей, перемешанной со снегом,
посматривая на удалявшуюся фигуру мастера.

Когда выровняли землю, Немченко приказал передвинуться на другое место.
Мы выстроились и направились к новым воронкам. Уже совсем рассвело, как на
ладони видно все, что делалось на аэродроме. «Юнкерсы», нагруженные бомба-
ми, один за другим подкатывали к выметенному струями воздуха месту старта,
где немка в темной военной форме флажками подевала команды. Сюда же подру-
лили истребители «фокке-вульфы» и, задерживаясь на несколько минут, парами
взлетали.

Все происходило как и на наших аэродромах, и все было мне понятным. Вот
мотористы сопровождают до стартовой площадки, придерживая за крыло свой бом-
бардировщик. Как же нам быть? Но тут же подрулил «юнкерс» без сопровождения,
он развернулся, стал против ветра и пошел в разбег. Я перестал следить за осталь-
ными.

Воронок было много. Соколов и Немченко понимали, что нам нельзя уходить
на другой конец летного поля, далеко от того капонира, где стоял прогретый наш
«хейнкель», и потому задерживали нас на этом участке. Работали мы медленно,
кое-как. Вахман, увидев, что тут немало дел, приказал разжечь ему костер.

Добыть сухих дубовых или березовых веточек, соломки для растопки — это
каждый из нас выполнял с показной старательностью, так как делалось это, по сути
дела, для бригады: глядишь, вахман позволит и нам погреться, а хороший костер
делает его добрее.
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Прислонив к плечу винтовку, вахман сидел возле костра и грел руки. Мы
швыряли в воронки землю со снегом и не спускали с неге глаз. Если бы с нами был
сегодня добрый наш Камрад, он бы, конечно, подозвал нас к себе и немного пого-
ворил с нами. Мы уговорили бы его повести нас прямо к капониру «хейнкеля» и
поступили бы с ним так, как он того заслуживал: связали бы его. Этот же вахман
бдительно реагировал на каждый наш взгляд, на каждый шаг, не подпускал никого
близко к себе, а между тем решающим для осуществления нашего плана было именно
это — избавиться от охранника, вооруженного винтовкой.

«Грейся, — думал я, — утешай себя тем, что вот и еще один день твоей службы
кончится благополучно, тебе выплатят за него деньги, и ты возвратишься домой, вкусно
поешь, мягко поспишь. Грейся. Час твой уже пробил...». Кто-то приблизился к охран-
нику с дровами и тот предупреждающе выставил перед собой винтовку.

Напряжение нарастало. Решающие минуты приближались.
Землю мы не утрамбовывали — пусть она через несколько дней осядет, и снова

пошлют кого-то по нашему следу. Но в эту здоровенную воронку, возле которой мы
топтались, я полез на дно первым. Хоть вахман и был от нас на некотором рассто-
янии, все-таки с разговорами между собой нужно было быть очень осторожными.
Соколов спрыгнул ко мне.

— Пора, — сказал я.
Произнес я это слово почти беззвучно, одним выдохом.
— Может, сегодня не будем? Много людей на аэродроме, — услышал я в ответ.
Я зажал ему рот ладонью:
— Вот! — выхватил я из своего кармана давно припасенный нож. — Это мне

сделали наши ребята. Они ждут сигнала. Если вы с Немченко будете тянуть, я сам
убью немца, захвачу самолет и убегу, а вам завтра смерть!

Соколов окликнул Немченко, тот сполз в воронку, и мы принялись живо утап-
тывать землю. Немченко понимал, что его позвали сюда не для этого, он работал и
ждал.

— Веди к крайнему капониру, — приказал ему Соколов. Тот испуганно по-
смотрел на него, готовый возразить или, может, выслушать какое-то разъяснение.
Соколов добавил: — Что у моря.

Мы выкарабкались из ямы. К Соколову подошел Кривоногов. Он догадался, что
мы советовались, ждал приказа.

— Идем к морю. Там...
Наспех кое-как засыпали воронку, и Немченко выстроил команду, объяснил, куда

идти. Вахман покинул свой костер.
Сколько планов мы обсуждали и вдруг начали действовать совершенно неожи-

данно. Шли к морю, туда где за крайним капониром тоже могли быть воронки, чтобы
там, в глухом месте, избавиться от охранника. Шагаем к морю, сгибаясь против ветра.
Иван Кривоногов прячет за пазухой железку, я — нож. А в мешке кусок металла.
Товарищи догадываются, почему вдруг нас так спешно перебрасывают с одного конца
на другой, покорно идут, торопятся. Скорее бы, скорее покончить с такой мукой!
Возврата нет.
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Вахман послушно идет за нами.
Некоторое время мы шли мимо стоянок самолетов. Возле них встречались люди.

Вдруг я увидел один капонир свободный — возможно, сюда «юнкерс» не возвра-
тился несколько дней тому назад, так как там не было никаких следов его пребы-
вания. Рядом, метрах в десяти, механики готовили бомбардировщик к вылету: они
прогревали моторы, укладывали в люки бомбы. Идем дальше. Вижу капонир и
самолет с запущенными моторами, людей мало… В моей голове молниеносно рож-
дается совершенно неожиданный план. От внезапно осенившей меня мысли я чуть
не вскрикнул, и приказал немедленно остановиться.

Приблизясь к Соколову, я говорю:
— Захватываем этот самолет!
Вероятно, все услышали мои слова: группа сбилась теснее, ждала, что скажу

дальше. Я не советовал, а приказывал:
— Возле «юнкерса» летчиков нет, только техники. Видите, в кабине один,

второй на крыле. Ваня, ты — в кабину, я с Немченко — на крыло! Кутергин, тебе
переодеваться не нужно.

Все услышали мои слова, и команда без приказа сама повернула к капониру.
Я неотрывно слежу за «юнкерсом», так как готовность самолета сейчас самое

важное для нас. Судьба охранника уже не волновала меня: мы спрячемся за высо-
кими валами, и грохот моторов заглушит все...

* * *

Заревел еще один мотор. У четвертого медленно прокручивается винт, вот-вот
заработает во всю силу. Мы подходим к капониру. Еще несколько шагов, и мой
условный сигнал превратит покорных рабов в отважных бойцов. Я прикован взгля-
дом к самолету. Только бы там было все в порядке... Но что это? Я не вижу одного
элерона. Отцепили его...

— Машина непригодна, не полетит! — я говорю это громко, чтобы все услы-
шали и поняли, что не следует начинать.

И все, словно натолкнувшись на незримую преграду, остановились.
А куда же, для чего идти дальше? Вахман понял, что произошло — команда

самовольно приблизилась к самолету с работающими моторами, — гаркнул: «Хальт!».
Мы стояли на одном месте, запыхавшиеся, уставшие и растерянные. Что же будет?
Куда мы забрели и для чего? Я чувствовал себя беспомощным, уничтоженным. Что
было бы, если мы убили бы вахмана? Как я не заметил раньше этого «общипанно-
го» крыла? Почему не догадался, что раз здесь нет летчиков, с машиной не все в
порядке?

Снова раскаяние, самобичевание, гнетущая виновность, снова укоризненные
взгляды товарищей, глухое, разочарование, угнетенность. Это уже было, такое зна-
комо нам, но поправима ли ошибка? Не погубит ли она и нашу идею, и нас?..

Мы еще стояли, словно вросли в землю, смотрели на самолет, который жестоко
подвел нас, как вдруг сзади заорал вахман:
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— Почему шли сюда? Зачем так близко подошли к самолету? Какую работу
должны были выполнять? Свиньи! Идиоты! Дубины!..

У самолета техники услышали голос охранника и тоже панически заметались.
Немецкие авиатехники, вероятно, и впрямь еще никогда не видели, чтобы заклю-
ченные целой группой так близко подходили к машине. Схватив лопаты, техники
выскочили нам навстречу, чтобы защищать себя и машину.

— Цурюк!
Ну, конечно, нам путь только назад, только поворот на сто восемьдесят градусов.

Охранник озверел. Он сердится на самого себя за свою оплошность. А то, что у нас
была попытка подойти к боевому самолету и сделать что-то недопустимое, на этот
счет у него, видимо, не было сомнения. Он наскочил на крайних и, ругаясь, выкри-
кивая оскорбления, начал бить людей по спинам, по головам прикладом винтовки.

— Шнель! Шнель!
Мы уже шли, но он требовал бежать. И мы налегли на ноги, так как нас насти-

гали техники со своим оружием. Кому-нибудь да рассекут голову.
Вахман приказал остановиться. Он подозвал Соколова и скомандовал вести

бригаду бегом к ангарам. Мы услышали это распоряжение, и всем стало ясно: при-
гонят туда, где много немцев, охранников, и кто-то из нас поплатится своей жиз-
нью.

Как спасти дело? Как исправить ошибку?
Соколов, тяжело дыша, бежит рядом со мной — он не в строю, но, вижу, ста-

рается держаться рядом. Он, как и все, в отчаянии. Не знает, как смягчить гнев
эсэсовца. Может, он ждет совета от меня? Может, пристраивался что-то сказать мне
в упрек? Я искоса поглядываю на него, смотрю себе под ноги. Неужели это все, на
что мы способны? Что, что делать?!

Володька бежит со мной плечо в плечо. «Ну, что же дальше? Что?» — это я
слышу в его надрывном дыхании. Слышу в ритмичном шарканье по земле тяжелых
деревяшек. Сколько еще бежать? Разрывается грудь...

— К ангарам не веди, — бросаю Соколову. — Пожалуется — расстреляют...
тебя первого.

Соколов как-то больно посмотрел на меня и еще несколько минут бежал молча.
И вдруг — упал на мокрый снег, прямо в грязь. Это вызвало какой-то сдавленный
стон. Всем было жаль товарища, но никто ничем не мог помочь ему: приказано
бежать. Будучи крайним в строю, я успел оглянуться и увидел, как на Соколова
едва не наступил охранник.

Соколов поднялся на руках и, лежа, громко взмолился, обращаясь к вахману:
— Герр ефрейтор, нам же приказали привести в порядок покинутый капонир.

За что же вы нас?
Вахман заколебался.
— Хальт! — крикнул он, и все сразу остановились. Мы старались отдышаться,

оглядывались и прислушивались к тому, что говорил Соколов:
— Герр ефрейтор, нам же нужно ремонтировать капонир. Я же договорился,

герр ефрейтор, что сюда привезут обед и вам, и нам.
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Охранник не имел основания не верить заместителю бригадира, обращавшему-
ся к нему по-немецки так искренне. Он, видимо, почувствовал себя в некоторой
степени виноватым за то, что ему почудилось, и за то, что прогнал нас почти с
километр форсированным маршем. Теперь он все взвесит и примет свое решение.
Он еще немного подумает. Не обманывают ли его? Конечно же, нет, ведь это по-
мощник капо так умоляюще смотрит ему в глаза, лежа на земле, погрузив руки в
грязь. Да и откуда такая подозрительность, когда команда просто шла к намеченно-
му объекту? Пусть возвращаются, пусть работают. Там в затишье можно будет
разжечь костер, подогреть суп, пообедать. Почему техники подняли такой галдеж?
Зачем узникам их «юнкерс»?!

И вот мы возвращаемся к пустому капониру. Острые, тревожные и решитель-
ные взгляды, взгляды-сигналы передавались от одного к другому. Сердца снова
неудержимо бились предчувствием свободы.

* * *

Вахман уступил нам, привел туда, куда мы просились, поверил, но в душе его,
надо полагать, еще бродила настороженность, предчувствие недоброго. Мы так
набросились на работу, бессмысленную и никому не нужную, что над капониром
поднялся снежный вихрь. Размели сугроб, добрались до опор и стали их выравни-
вать и утрамбовывать, стуча и мотаясь вокруг столба, словно на пожаре.

Нам необходимо было убедить вахмана, что мы трудимся на совесть. Но, ве-
роятно, наши старания не производили на него должного впечатления: он остано-
вился метрах в тридцати и настороженно наблюдал. Никто уже не посматривал в
его сторону, мы прикидывались занятыми делом, равнодушными к целому свету,
не то, что к охраннику, хотя я, например, все время следил за поведением вахма-
на, за каждым его движением. С ним прежде всего была связана теперь наша
судьба...

Промерз, наконец, вахман, заложил руки в рукава, придерживая на животе
винтовку, заходил, затанцевал. Достает из кармана портсигар, чиркнув зажигал-
кой, закуривает. Но винтовку на плечо не вешает, держит ее перед собой наго-
тове.

А время идет неумолимо. Скоро обеденный перерыв. Кто-то из хлопцев, взоб-
равшись на вал, сообщил:

— На «хейнкеле» зачехляют моторы!
Значит, вот-вот техники покинут стоянки. Если сейчас мы не добьемся сво-

его... Земля, казалось, жгла ноги, небосвод наполнялся все нарастающим тре-
вожным звоном.

— Соберите дровишек... Напомните ему о костре, — посоветовал я.
Прямо на входе в капонир выросла горка сухого хвороста, который нужно было

только поджечь.
Нашу хитрость вахман не разгадал и бросил нам свою зажигалку. Запрыгало

над кучей дров пламя, запахло дымом...
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Огонь должен служить доброму настроению, но вахман накричал на нас, чтобы
отошли от костра. Кто-то из наших товарищей приник к теплу, не успел вовремя
отскочить, и немец немилосердно ударил его прикладом:

— Вег!
Видеть, как бьют прикладом в висок за то, что человек протягивал руки к

пламени, нам не впервые. Но я обрадовался этому жестокому толчку. Этот удар
вахмана был смертным приговором ему самому.

Мы сгрудились в углу, далеко от охранника и я сказал Соколову:
— Выгляни, нет ли кого поблизости.
Соколов умел хитрить и в такие напряженные моменты. Он не стал карабкать-

ся вверх, а обратился к вахману:
— Герр ефрейтор, разрешите взглянуть, не везут ли нам обед.
— О, я! — вахман был почти вежлив.
Соколов, стоя на валу, подал мне знак: нет никого. Я моргнул Кривоногову:

«Заходи». Ваня держал свою железку наготове и направился вдоль ограды, чтобы
подойти к вахману с тыла.

Кто из нашей группы знал, что убийство — это освобождение, тот волновался,
ждал решительной, победной минуты. Но среди нас были и неосведомленные — те
вытаращились на Кривоногова.

Он уже стоял позади ефрейтора, который сидел на корточках возле огня и
грел руки. Иван сжимал в руках железный прут, глаза его пылали. И в такую
минуту Иван владел собой и не торопился в своем мужественном и святом деле.
Он словно спрашивал меня взглядом: «Бить?». Я прочел этот вопрос в его сверх-
человеческой, неслыханной выдержке, в сверкающих гневом, широко раскры-
тых глазах.

Я стоял точно напротив Кривоногова, впереди вахмана, на некотором рассто-
янии от него и пошел прямо на вахмана. Боялся, что тот оглянется, увидит за собой
Кривоногова и успеет пальнуть из винтовки. Нужно было отвлечь его внимание на
себя. Но видя Кривоногова, готового размозжить голову эсэсовцу, по виду полного
решимости мстителя, я сам озверел. Вахман смотрел на меня и не мог понять, что
со мной творится. Почему я надвигаюсь на него с голыми руками?

Я сделал еще несколько шагов. Чувствуя невыразимую, радость оттого, что враг
уже в наших руках, и все-таки не крикнул, а только кивнул: «Бей!».

Кривоногов выждал, определил для удара место и его удар был сокрушитель-
ным.

В последний миг вахман посмотрел мне в глаза — первый и последний раз.
Его глаза были полны страха, ужаса.

Он повалился на землю, а к Кривоногову бросились несколько наших товари-
щей с кулаками, с перекошенными от испуга лицами. Убийство немца — смерть
всем. Для чего он это сделал?

Я схватил винтовку, лежавшую на земле, щелкнул затвором:
— Назад! Кто тронет Кривоногова — пуля в лоб! Мы сейчас полетим на Ро-

дину!
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Лица товарищей озарились догадкой. Я отдал винтовку Кривоногову и, потя-
нув за руку Соколова, подался из капонира. Тут каждый знал свои обязанности,
а мне нужно пробираться к самолету. Дорога каждая секунда. Скорее, скорее к
«хейнкелю»!

Расчет на немецкую пунктуальность еле не подвел нас в самом начале дела.
Мы подкрадываемся к капониру, подползаем по-пластунски, чтобы нас не увидели
издали, и вдруг слышим там, за валом, голоса. Падаем лицом в снег. Значит, меха-
ники еще не ушли на обед. Нужно лежать, пока они не покинут капонир. Мы лежим
как раз против тылового выхода. Если кто-нибудь направится сюда, нам конец. Я
слышу, как у меня надрывно бьется сердце. Я боюсь, что оно разорвется, что его
стук услышат немцы.

Мы постепенно дотянулись до краешка маскировочной сетки и заслонились ею.
Следим за механиками. Да, они заканчивают работу, уже убирают инструменты,
ставят на привычное место стремянку — под крыло. Уходят!

Мы выждали минутку и кинулись к самолету. Под широкими крыльями «хей-
нкеля» я вдруг почувствовал страх перед ним. Какой же он огромный! Смогу ли
я поднять его в воздух? Такая машина и такие слабые у меня руки, ноги...

Внизу есть отверстие — лаз, и я стал нажимать, чтобы открыть его, он, оказы-
вается, на замке. Ключа у нас, понятно, нет. Я метнулся к бомболюку — тоже не
открывается. Соколов стоит рядом, растерянно смотрит на меня, ждет.

— Подсади, — прошу его, — выберусь на крыло.
Соколов обхватил меня, я вцепился в крыло. Пальцы скользят по мокрым зак-

лепкам. У Володьки не хватает сил. Я повис и тут же упал на землю. Увидел струб-
цинку — думал ею ударить по замку, но она слишком легка для этого, нужно что-
то потяжелее. Колодка! Это подойдет. Стукнул раз, второй, и дюралюминий подал-
ся, провалился. Всунул в отверстие руку, оттянул замок — дверца открылась.
Вытащил назад — рука поцарапана, кровоточит.

Фюзеляж, куда я проник, показался мне настоящим домом. Такого я еще не
видел. Бросился в кабину. Она была большая, выпуклая, вся из стекла. Высота, на
которой я оказался, просторность кабины, огромное количество приборов, кнопок,
проводков, сигнальных глазков — все ошеломило меня.

Передо мной было сиденье пилота, слева скамья, покрытая черным дермати-
ном, наверно, для штурмана. Я опустился на сиденье и провалился в него так, что
мои ноги задрались вверх. Летчик под себя непременно подкладывает сложенный
в мешок парашют, у меня парашюта не было. Какой-то ящик попался мне на глаза,
я швырнул его на сиденье, сел сверху. Достаю ногами до рычагов, руками — до
доски приборов, теперь могу опереться спиной о кресло.

— Снимай чехлы! — это команда Володьке, который стоял на полу, подо мной,
и слышал, как я стучал, хозяйничал в пустой, гулкой машине.

Володька быстро сорвал чехол с одного мотора. Лопасти винта перед глазами,
рычаги под ногами, ручка управления в руках — этого для летчика достаточно, чтобы
и в таких условиях овладеть собой, сосредоточиться, почувствовать себя сильным.
Я нашел насос, несколько раз качнул горючее, потом установил зажигание и, помня,
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как делал это, рисуясь, немецкий офицер, за которым я наблюдал недавно, нажал
на кнопку стартера.

Никакого движения. Мотор молчит.
Как же это я забыл, что позади меня есть маленький рубильничек и что именно

с его помощью нужно пустить аккумуляторный ток к моторам и приборам? Я об-
радовался, что вспомнил это, и, обернувшись, уверенно включил его. Снова нажал
на стартер. Ни одна стрелка не пошевельнулась. Тока не было.

Почему же я не начал с присоединения аккумулятора? Какие примитивные
ошибки! Ведь там, за бронеспинкой, стоит целая аккумуляторная батарея, которой
пользуются при запуске моторов. Только в этом причина!

Я бросился к бронеспинке, отклонил ее. Там было пусто. Клеммы свисали,
аккумуляторов не было.

Мысль о крахе, о провале парализовала меня. Ноги отказались мне служить.
Я упал. Память еще зафиксировала момент удара головой о что-то твердое.

Может, холодное железо, на котором я лежал, может, голоса, а может, неунима-
ющаяся тревога души вместе со всем пробудили меня. Я лежал минуту, пять или
десять — не знаю. Но сразу же вспомнил, что случилось.

Я поднялся на руках, опять увидел пустоту за спинкой сиденья. Подполз к люку.
Внизу стояли все мои товарищи. Первым я увидел в полной обмундировке «немец-
кого солдата» — Петра Кутергина. Возле него — Соколов, Немченко, Дима, Емец,
Урбанович, Адамов. Они смотрели через отверстие на меня. Видно, они только что
звали меня, потому что, когда я показался, в их глазах, полных смертельного ужаса,
промелькнуло радостное, разительное удивление. — «Он там что-то делает...».

Заговорили все сразу:
— Почему не заводишь!
— Не выходит у тебя?!
— Что же делать?
Я высунулся из люка, приблизился к товарищам:
— Нет аккумуляторов.
Кто-то охнул, словно насмерть простреленный пулей.
— Нужно искать тележку! Ищите! Помните, мы видели ее.
И сразу никого из них не стало. Они разлетелись в разные стороны. Я еще хотел

им сказать, что без аккумуляторов всем нам смерть, но говорить было некому.
Замешательство, неуверенность прошли. Я вскочил на ноги совсем не таким,

каким был минуту назад, полный энергии, силы.
Смотрю — катят тележку, а на ней аккумуляторная батарея. Уже кто-то тащит

лесенку, скрежеща колесиками, уже с ее ступеньки протягивают мне кабель. Про-
делываем все так точно, как и тот немец, что демонстрировал нам свое совершен-
ное владение техникой.

— Чехлы! — я смело бросаю этот приказ, ибо держу в руках кабель с большим
штепселем. Я сам видел, куда его вставляли, теперь я уверен в себе.

Одни сдирают чехлы, другие снимают струбцинки, а я, включив ток, чувствую, как
он гудит в приборах, вижу, как запрыгали стрелки, засветились разноцветные глазки.
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Теперь мы получили силу и крылья.
— Давай, Миша! — кто-то подбадривает, положив руки на мою спину.
От волнения становится жарко, пот ручьями льется по лицу. Не хватает возду-

ха. Я рванул с себя «мантель» и куртку, подложил их под себя, чтобы мягче сидеть,
остался в одной нижней сорочке. Взгляд только на приборы, все внимание — толь-
ко машине! Думаю: «Не горячись. Теперь все в твоих руках. Все нужно делать
последовательно».

Наш высокий «вахман», в шинели со знаком эсэсовца, подпоясанный ремнем,
проворно распоряжается внизу. Он разбрасывает в сторону все, что может поме-
шать машине, и от радости иногда вскидывает над собой обе руки. Кривоногов,
вижу, стоит с винтовкой, оберегает подступы к нашей «крепости».

Плавно нажимаю на кнопку стартера. Мотор зашумел жу-жу-жу! Спокойно-
включаю «лапкой» зажигание, мотор несколько раз фыркнул и загудел. Увеличиваю
газ — заревел. Круг винта стал чистым, прозрачным.

Друзья от восторга дают в плечи радостные легкие пинки.
Запускаю второй мотор.

* * *

Аэродром равнодушен к гулу нашего самолета. Мне легко представить, как
реагируют на это техники, летчики. Они спокойно обедают... А потому я не бо-
юсь дать полный газ и испытать мотор на разных оборотах. Чувствую себя уве-
ренно, даже беспечно. Никто уже не остановит нас на разбеге, не помешает взле-
теть. Воздушные винты рвут машину вперед. Только убери из-под колес шасси
колодки, только отпусти тормоза — и покатится. Но это делать еще рано, пусть
нагреются моторы. Между тем я еще раз осматриваю приборы и оборудование
кабины. Я знаю назначение не всей аппаратуры, но ничего, разгадаю потом, во
время полета.

Можно уже подать сигнал Кривоногову, чтобы убрал колодки и поднимался к
нам. Кивка головы для этого достаточно — Ваня метнулся к колесам. Я поднялся
с сиденья, слежу за его усилиями. Иван пробует выдернуть колодку и не может —
колесо придавило ее. Я машу Ивану, чтобы он нажал на защелку и сложил колодку,
тогда легко можно выдернуть ее, мы не раз условно проделывали это. Мои товари-
щи, которые раньше никогда не стояли возле самолета с ревущими моторами, бе-
зупречно подготовили машину к полету. И какому полету! Иван переволновался
больше всех, он расправился с вахманом и, бедняга, все забыл. Выпрямился, смот-
рит на меня и показывает руками: сдай, мол, немного назад. Я захохотал так, как
никогда в жизни не смеялся. «Сдай назад». Многое можно проделать с самолетом,
только подать его назад с помощью винтов никак нельзя. Я прокричал Соколову
над ухом, тот прыгнул вниз, показал Ивану, как нужно сжать колодку. И вот они
уже в самолете. Сидят рядом со мной, ждут, когда тронемся с места.

Нам нужно прорваться на старт. Только оттуда можно начинать разбег — про-
тив ветра, на открытую половину аэродромного поля.
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Я приказал всем спрятаться в фюзеляже. Плотнее усаживаюсь на сиденье. Еще
пробую моторы. Они откликаются знакомым голосом мощи, согласия и готовности
ринуться в высоту. Осмотрел машину с левого до правого крыла. Так учили меня
в школе, плавно подаю рычаги газа, машина тихо двинулась вперед. Придержал
тормозами — останавливается. Все в порядке. Теперь — полный газ.

Вперед! «Хейнкель» покатился по бетонированной дорожке. Чужая машина,
чужое небо, чужая земля — не предайте нас, людей, выстрадавших голод и боли,
стремящихся осуществить право спастись от смерти. Послужите нам, и мы не раз
на своем веку вспомним вас добрым словом. У нас впереди вся жизнь, мы сегодня
рождаемся вторично.

Я произношу такие, а может, подобные слова. Я молю моторы, каждый тро-
сик и винтик нашего самолета, стократ проклятую нами вражью землю, в конце
концов — просто частицу планеты, по которой нам нужно немножко пробежать,
чтобы оторваться от нее и взмыть в небо.

Самолет пробежал несколько десятков метров и оказался среди летного поля.
Отсюда видно во все стороны, но видно и нас. Мы долго были ничем, толпой,
ежедневно смотрели только себе под ноги, только бы не споткнуться и не упасть
навсегда. Самолет поднял нас, у каждого на душе стало просторно, светло. Но в
кабине я как на экране. Моя нижняя сорочка сразу бросается в глаза, а рулить
нужно по дорожке, по которой пробегают «мессершмитты», возвращающиеся с
боевого вылета. Свернуть же с бетонки невозможно, там увязнешь. Мне остается
только пригнуться на сиденье, так втянуть голову в плечи, словно спрятать себя
в самом себе.

Летчики, проносясь на машинах мимо, выглядывают из своих кабин, замечают
что-то необычное, но, вероятно, не успевают хорошенько разглядеть меня. При
встречах с самолетами я разгоняю машину, чтобы скорее проскочить мимо.

Над аэродромом появляется группа «юнкерсов» — они пришли с фронта и по
одному будут приземляться на ту бетонированную полосу, по которой мой самолет
должен разбежаться.

Женщина в темном комбинезоне стоит на старте и, поднимая флажок, прини-
мает «юнкерсов». Она пока не обращает на меня внимания, ей некогда. А я не
буду приближаться к ней: возле нее телефон — прямая связь с дежурным по аэро-
дрому.

Чтобы выиграть время, я гоню свой самолет в направлении к ангарам и возвра-
щаюсь к старту, когда сел последний «юнкерс». Не ожидая разрешения на взлет,
срезаю угол поворота, выскакиваю на бетонку и — моторы на полную мощность!

Винты загребли воздух.
Земля побежала, поплыла, полетела под нами. Мыслями, чувствами мы устре-

мились в небо. Мое внимание — на моторах: они должны работать синхронно, на
двух я никогда не взлетал, а взгляд — на маленьком холмике в конце аэродрома.
Ориентир!

Крылья уже набрали достаточную силу. Пора отрывать самолет от земли. Для
этого необходимо поставить машину в такое положение, чтобы она опиралась не на
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три точки, а на две. Подаю ручку управления вперед. «Хвост» не поднимается.
Нажимаю на ручку сильнее, налегаю на нее всем телом — «хейнкель» продолжает
бешено нестись по бетону на трех колесах не отрываясь.

Какие-то неведомые силы отдают штурвал назад. Они сильнее моих рук. Не-
ужели малая скорость? Нет, она вполне достаточна.

Я еще нажимаю на штурвал, самолет клонится то влево, то на правое крыло,
как подстреленная птица. Я опускаю штурвал. Так мне не взлететь...

Самолет мчится к морю. Что же я недосмотрел?  Я еще разгадывал причины.
У меня было несколько секунд на то, чтобы исправить ошибку и продолжать взлет.
Я владел собой. А машиной? Что с ней?  Что же?! Что?!

Возможно, не сняты струбцины с хвостового оперения, и оно не реагирует на
мои движения. Нужно прекращать взлет...

Огромный простор моря наплывает на меня. Резко убираю газ, моторы смолка-
ют. Скорость не уменьшается, ибо аэродром имеет пологий склон к берегу.

Забыто все: товарищи, побег, окружение. Остались только я и машина. Мы
вдвоем. Самолет несет меня в море. Я дал ему разбег, он послушно подчинился мне,
но не хочет отрываться от земли, а я не могу... Теперь я должен спасаться от него.

Предел обычного торможения и сбавления хода уже пройден. Я миновал его
и вступил в полосу смерти. Страх охватил меня. Но я еще держал штурвал в
руках, мои ноги стояли на рычагах тормозов. Я буду спасаться до последней
секунды.

Резко нажал тормоза. «Хвост» самолета поднялся. Если бы я не отпустил тор-
мозов, «хейнкель» перевернулся бы через себя, скапотировал бы, и мы все оста-
лись бы под его обломками или сгорели вместе с ним.

Отпустил тормоза, и «костыль» грохнул о бетонку. Еще раз, еще! Рву скорость!
Она уже значительно меньше, но разворачиваться еще нельзя.

Кончилась бетонка, катимся по снегу, песку, траве. Уже видны камни, о кото-
рые разбиваются волны. Осталось мгновение жизни. Ни мысли, ни надежды, ни
выхода. Но нет и той растерянности, которая парализует мозг. Я весь во власти
интуиции, инстинкта самосохранения.

Зажмуриваюсь — море уже слишком близко, чтобы смотреть вперед. После-
дние заученные движения: изо всех сил жму на тормоз левого колеса и увеличи-
ваю обороты правого мотора. Самолет на последних метрах ровной площадки, перед
самой пропастью, разворачивается с неслыханным, невиданным юзом... Он так на-
креняется, что одно крыло и колесо поднимаются в воздух, а другое пропахивает
землю.

Оглушительный удар о грунт. В кабине вдруг потемнело, стало совсем темно.
Что это? Дым? Горит самолет? Нет, его окутывает пыль, снег. Сломались шас-

си, и самолет пополз по земле? Нет, мы стоим на колесах, воздушные винты кру-
тятся, моторы работают. Туча поднятой нашим разворотом пыли проплывает, в
кабине посветлело.

Да, наш «хейнкель» стоит над самым обрывом, но нигде не поврежден и перед
нами снова поле аэродрома. Мы еще можем побороться за жизнь.
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Товарищи обступили, ждут, что я буду делать дальше. Володя Соколов смотрит
мне в глаза, ищет объяснений, ответа на все, что произошло, что будет.

Я кричу ему прямо в лицо:
— Спустись и посмотри, не остались ли струбцинки!
Володька нырнул в люк. В нашем распоряжении секунды времени. Товарищи,

встревоженные, смотрят полными беспокойства и нетерпения глазами, ждут моих
действий. Я кляну себя, что затеял побег на бомбардировщике, которого не знаю и
потому не могу поднять в небо. Почему не убежал до сих пор на «мессершмитте»?
Почему не думал о будущем покинутых в лагере, об ответственности за жизнь тех,
кого возьму с собой на самолет?

Аэродром точно так же, как и десять минут назад, расстилался перед нами. Но
сейчас он был уже иным. Ведь стартер запомнила, как мы обошли ее и без разре-
шения на вылет, по-пиратски побежали вперед. Женщина в черном уже, наверное,
сообщила дежурному об этом. Туча пыли прошла через все поле, и ее, вероятно,
заметили все.

Володя влезает в самолет, кричит, жестикулируя: никаких струбцинок!
Я понимаю его донесение, пробую штурвалом руль высоты, убеждаюсь, что это

так, и мысли разрывают мозг: что же дальше? Что с самолетом?
К нашему «хейнкелю», который стоит над самым обрывом, бегут какие-то люди.

Они взбираются на кручу там, где разместилась батарея зенитчиков.
Я не раз видел стволы пушек, густо торчащих вокруг аэродрома. Огневые

позиции зенитчиков мне были ни к чему, я никогда не обращал на них внимания,
и при обсуждении плана нашего побега мы никогда не учитывали их. Наш полет
представлялся нам молниеносным, и зенитки нам не помеха.

А теперь я вижу, как к нашему самолету и отсюда, и оттуда спешат солдаты-
зенитчики. Они, конечно же, наблюдали за тем, как самолет едва избежал катаст-
рофы, как он в туче пыли развернулся, слышали грохот. Узнали нас и просто ин-
тересуются, что случилось? Нет, они пока что ничего точно не знают.

Так оценил я ситуацию, увидев, как доверчиво приближаются к нашему «хей-
нкелю» солдаты, как таращат на меня глаза. Они не могут еще понять, кто сидит
в кабине. Только видят, что летчик как-то странно обмундирован.

Все заметили, что на аэродроме что-то произошло, но никто не мог подумать,
что участники и творцы этого события — узники. А мы не понимали, что случи-
лось с самолетом. Я не понял поведения машины, мои товарищи — меня...

* * *

Когда я старался «подорвать» самолет и его бросало то вправо, то влево, хлоп-
цы понабивали себе шишки на головах, потому что их швыряло, как непривязан-
ный груз в кузове автомашины. На развороте было еще хуже. Полет им, конечно,
представлялся несколько иначе, и когда я остановил машину и собирался с мыс-
лями, с собой, товарищи какую-то минуту молча терпеливо ждали. Но когда уви-
дели немецких солдат, обходивших самолет, когда увидели, что я сижу и неизве-
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стно чего жду, гнев и возмущение взяли верх над всеми. Кто-то схватил винтовку,
подскочил ко мне:

— Нас окружают!
Действительно солдаты тянулись к нашему самолету отовсюду — пешком, на

велосипедах.
— Взлетай! — гаркнул кто-то над ухом. Холодный штык уперся мне в спину.
— Прикончим, гад!
— Обманул, подлец!
Я обернулся к ним, не отрываясь от машины, и увидел знакомые, близкие мне

лица, искаженные отчаянием, смертельным страхом.
«Сейчас убьют», — промелькнула мысль. Я взглянул на Соколова — он сохра-

нял выдержку.
Еще посмотрел перед собой, и вдруг пришло решение. Оно наполнило меня

светом надежды, рассеяло колебания и сомнения, умножило мои последние
силы. Раз солдаты бегут к нам без винтовок, значит, они еще ничего не подо-
зревают. Так пусть же подбегут поближе, пусть подальше отходят от своих
орудий.

Когда я снова обернулся к своим товарищам, у меня было решение, было, что
сказать им, и я стал во весь голос горланить им, что надумал. Но никто из них
ничего не слышал: гудели моторы. Только по выражению лица, по глазам они мог-
ли догадаться, что я не собираюсь сдаваться, что сейчас поведу самолет вперед, что
не прекратил полет, а буду его продолжать.

Наверно, это понял Соколов. Он ударил по рукам того, кто держал винтовку,
и она упала. Соколов подхватил винтовку и встал вплотную ко мне. Я почувство-
вал, что «с тыла» угрозы нет. А гитлеровцы уже совсем близко. Я отчетливо вижу
их расстегнутые шинели, красные вспотевшие лица, их полные удивления глаза. Я
снова кричу и показываю товарищам, чтобы они подались назад, исчезли в глубине
фюзеляжа и, пригнувшись, собрав все свои силы, отпускаю тормоза. Самолет ка-
тится прямо на солдат.

Они не ожидали, что «хейнкель» двинет на них. Да их же давит летчик-
заключенный! Они бросились врассыпную. Те, что были дальше и которым
ничего не угрожало, вынимали из кобуры пистолеты. Другие бежали к своим
зениткам.

Но время было выиграно, только время, а не победа. Самолет снова мчался на
тот конец аэродрома, с которого мы начинали взлет.

Даю небольшую скорость. Мне нужно как можно скорее достичь площадки
старта. Взлетать отсюда абсолютно невозможно: на том конце аэродрома возвыша-
лись радиомачты, деревья, строения.

И снова — только я и самолет. Неразгаданный, неподвластный мне, но в моих
руках. Я не знал, почему он не отрывался от земли, но я верил в него. Та сила,
которую я не мог объяснить и которая противодействовала мне, теперь будет поко-
рена. Самолет должен выровняться при разбеге и подняться на крылья. Я стремился
добиться этого для себя, для товарищей, для спасения нас от смерти.



212                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

Ничего не видел, что делалось по сторонам — там только мелькали самолеты
на стоянках и те, что подкатывались к старту. Я должен взлететь, пока зенитки не
готовы открыть огонь... Пока солдаты не успели сообщить, что увидели... Пока не
дан приказ поднимать истребителей... Пока не поздно...

Мы снова на бетонке. До старта и стартера не дошли. Мы действовали, как
воздушные пираты, сами творили свои правила.

Я подал ручку управления вперед, самолет с грохочущими моторами интенсив-
но набирает скорость. Ко мне возвращалось прежнее чувство уверенности: машина
мчится по твердому, ровному полю.

Вдали уже вырисовывается штормовое море... Пора отрываться от земли. Я
подаю ручку от себя. Теперь скорость больше, чем была тогда. Но чувствую, что
ручка снова прижимает меня к спинке сиденья. Уже давит мне на грудь. А машина
катится в таком же положении, как и раньше.

Какая-то мука, какая-то боль корчит машину. Это они швыряют ее с крыла на крыло.
Что же это? Что?
Мысль: если и на этот раз не оторву самолет от земли, направлю его вправо.

Там стоят самолеты.
И еще мысль: почему у меня не хватает сил поднять самолет? В чем причина?
Во тьме вспыхнул свет — только с этим я могу сравнить озарившую меня

догадку, так долго блуждавшую в моей разгоряченной голове.
Подобные явления бывают с самолетом тогда, когда триммеры руля высоты

установлены «на посадку», а не «на взлет». Но где штурвальчики, которыми пере-
водятся триммеры? Где они на этой заполненной приборами доске?

Я сумел бы ликвидировать эту ненормальность очень легко, но вот она морская
пучина. Уже видны огромные камни, о которые разбиваются волны.

У меня мало сил, для того чтобы отжать штурвал... и я кричу:
— Помогите мне!
Я кричу так, что мой голос слышат товарищи в надрывном реве моторов. Я

указал им на ручку у моей груди.
Худые, тонкие руки легли на штурвал рядом с моими, и он подался вперед.

Самолет сразу выровнялся. Его «хвост» поднялся. «Нос» опустился ниже. Самолет
уже катился на двух колесах шасси. Вот то положение, после которого крылатая
машина сама отрывается от земли. Но я боюсь, что мои друзья вдруг отпустят
штурвал, и я заклинаю, приказываю, молю:

— Нажимайте! Нажимайте! Держите крепче!..
Но самолет уже в воздухе. Под его крыльями близко-близко проплыли стволы

зенитных пушек, мокрые, опененные камни.
Прощай навсегда, адская земля неволи! Прощай, концлагерь Узедом!
Свобода открыла нам свои горизонты.

* * *

Слабыми руками поддерживали мы самолет над волнами моря. Он медленно
набирал высоту, тянулся к высоким, встречным тучам, двигавшимся с севера.
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В тучах было наше спасение.
Прошло пять минут. Женщина-стартер, наверно, уже сообщила дежурному

о том, что «хейнкель» угнан заключенными. Заревела сирена тревоги. Летчи-
ки и техники во весь дух помчались от столовой к своим машинам. Те двое,
оставившие зачехленный «хейнкель» командира авиагруппы, издали, вероят-
но, увидели, что их капонир опустел. Как уже потом я узнал — истребителям
дали команду «Воздух!». Немедленно взлетать! Пилоты надевали парашюты и
шлемы, впрыгивали в кабины, привязывали себя ремнями и запускали мото-
ры. В наушниках повторялось непрерывно: «Сбить „хейнкель“! „Сбить „хейн-
кель“!».

Что за чертовщина? С начала войны не было такого, чтобы «мессершмиттов»
нацеливали на своего бомбардировщика. С какой стати? В чем дело?

Ответить на эти вопросы никто точно не мог. Каким образом простой заклю-
ченный мог поднять в небо самолет? Среди них ведь не значилось ни одного лет-
чика! И где же тот «хейнкель»? Каким курсом полетел?

Истребители проворно подкатывали к старту. Пилоты выглядывали из кабин,
поправляли наушники, допытывались — куда, за кем гнаться?

Зенитчики срывали маскировочные сетки, выкрикивали своим командирам:
«Готово!», как в лихорадке крутили приспособления наводки и ловили в сетку
прицела силуэт своего «хейнкеля». А он быстро удалялся.

Прораб-мастер, который привел бригаду Соколова на аэродром и с утра сидел
за теплым пивом, торопился «по тревоге» на свой объект, придерживая рукой тя-
желый парабеллум, который бил его по бедру. Он искал охмелевшими глазами свою
команду. «Засели, дьяволы, в капонире за своим супом, будто ничего и не слы-
шат!» — наверное, так думал и сердился мастер.

Эсэсовцы, охранявшие другие команды заключенных, крайне удивлены. Они ви-
дели, как только что поднялся «хейнкель», но почему зенитные батареи стреляли
по своему?

Заключенные воткнули лопаты в снег, смотрели на все это со злорадной ус-
мешкой.

Ракеты на старте вспыхивали одна за другой, легкие «мессершмитты» и «фок-
ке-вульфы» шли на взлет.

На волнах радионаводчиков поднялся переполох: «Сбить „хейнкель“! На нем
русские! Сбить!».

С острова Уэедом уже сообщили в штаб ПВО Германии об угнанном самолете,
и оттуда во все пункты полетел приказ-молния: «Сбить одинокий „хейнкель“!».
Сотни наблюдателей за воздухом искали в небе свой одинокий самолет. Тысячи
зенитных пушек на побережье Балтики и по всей Германии жадно ждали одинокого
«хейнкеля», готовые разнести его в воздухе.

А наш экипаж в эти минуты слился в единое существо: руки лежали на штур-
вале, на плечах друг друга. Только здесь, на маршруте свободы, мы до конца почув-
ствовали, осознали, что сделали. Кто-то вспомнил слова, которые могли выразить
наши чувства и понести их в простор неба вместе с гулом моторов:
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Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов.
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!

В эти минуты мы забыли о штурвале самолета, отпустили его, и машина стала
круто забирать вверх. Бомбардировщик вдруг полез на высоту, как на стену. От
потери скорости он мог сорваться и пойти катастрофически вниз. Я закричал с такой
же тревогой, как и на взлете:

— Что вы делаете? Дайте вперед штурвал!
Теперь на помощь бросились все, и руки всех нажали на штурвал, тут они

перестарались, и самолет стал пикировать.
Люди оцепенели, замерли. Бомбардировщик падал. Море, которое только что

было так далеко, быстро приближалось.
Кто-то начал отрывать чьи-то цепкие руки от штурвала. Самолет несся над

самыми гривами волн.
Над этой бездной я почувствовал дыхание смерти, второй раз после того, как

выгнал самолет из капонира, и поэтому стал немедленно искать тот спасительный
штурвальчик триммера высоты, без которого дальше нельзя лететь.

Попробовал один, другой, третий и напал на настоящий, который вдруг изба-
вил от нагрузки на мышцы, и лишь только теперь как следует я взял мощную
ширококрылую машину в свои руки и повел ее на высоту.

«Хейнкель» уже добирался до туч, когда нас догнал «фокке-вульф». Его пилот,
наверно, держал пальцы на кнопках пушки и пулеметов. Ему не нужно было бы
долго целиться — он с ходу одной очередью рассек бы бомбардировщик. Но он
почему-то не стрелял.

Кто-то из товарищей, дежуривших у пулемета, прокричал:
— Истребитель!
«Фокке-вульф» шел совсем рядом.
Я направил «хейнкель» в серую муть облаков.

* * *

Казалось, самолет повис среди туч. Приборы показывают, что идем вверх, а
серая масса не становится реже. Крыльев не видно, в кабине темно, как ночью.
Товарищи притаились, притихли. Где конец неизвестности?

Самолет иногда проваливается, его бросает. В облаках это обычно. Меня бес-
покоит только одно, чтобы наш «хейнкель» не вывалился из туч и не попал под
пулеметы «фокке-вульфов», рыщущих внизу.

Подальше от моря, подальше от суши. За тучи!
Минуты нестерпимо длинны. Но вот посветлело. Потом снова стало еще тем-

нее. Где же ты, долгожданное солнце? И вдруг — безбрежный свет! Солнце, голу-
бизна, белый простор заоблачности.

— Хлопцы, где часы?!



215М. П. Девятаев

Я вспомнил о часах, взятых у вахмана. Только с их помощью смогу восстано-
вить ориентировку и определить маршрут.

Соколов и Кривоногов вместе подают мне маленькие чужие часы. Одиннадцать
часов, сорок пять минут... Время, когда мы добрались до солнца. Теперь оно и этот
маленький циферблат должны довести нас до родной земли.

Юг сзади — значит, курс держим правильно. Летим прямо на север, к Сканди-
навии. Дальше от острова, от Германии! Потом, где-то там, на маршруте, мы по-
вернем на восток. Когда через час полета пробьемся сквозь тучи, под нами должна
быть наша земля.

Этот расчет делаю без карты, без измерений.
— Карту! — крикнул я товарищам, и они бросились искать ее во всех уголках

кабины и фюзеляжа.
— Есть карта!
«Замечательные парни!» — думаю я. Карта уже на моих коленях, она густо ис-

черчена толстыми цветными линиями. Отчетливее всего виден маршрут Берлин —
остров.

На север, на север... Мощно ревут моторы и плавно идет самолет. Белые, свер-
кающие облака совсем близко под нами, и я вижу на них тень «хейнкеля», окру-
женную радужным ореолом. Все импонирует вашему настроению, вашему счастью.
Но пусть Адамов и Кривоногов не отходят от пулемета. Я подумал об этом и пере-
дал приказание товарищам. Истребители могут пробиться и сюда.

Тучи становятся бугристыми, грозными. Между ними темнеют провалы. Раз-
рывы все чаще, облачность кончается. Внизу бескрайное темное море. Сизая дымка
расстояния.

По морю плывут караваны. Чьи они? Куда держат путь? Ведь их тоже иногда
сопровождают истребители. Я присматриваюсь внимательнее и вижу длинноте-
лые «мессершмитты». Они играют над медлительными кораблями, не поднимаясь
высоко. Но что это? Пара мессеров взмывает все выше и выше. Неужели к нам?
Да. Они заметили «хейнкель». Но свой самолет им ни к чему. Наверно, сюда еще
не дошли приказы. Мессеры оставили нас, продолжая развлекаться в воздухе над
морем.

Материк выступил из сизой дали угрюмыми крутыми скалами. Снизившись,
я начал приглядываться к нему. Товарищи тоже приникли к стеклу, выкрики-
вая:

— Домики!
— Лес!
— Скандинавия!
На скалистой Скандинавии тоже можно найти равнину для приземления. Надо

только покружить.
Я сделал несколько заходов на материк. Горы, лес... Взглянул на показатель

бензина. Горючего не меньше трех тонн. Почти полные баки!
Я сообщил об этом товарищам. Они начали митинговать.
— Летим до Москвы!
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— Только до Москвы!
— Курс на восток!
На маршруте стали появляться облака. Я пришел к выводу, что нужно лететь

над морем, на Ленинград. Земля для нас опасна: могут перехватить истребители,
могут стрелять зенитки. Время идет быстро, волнение нарастает. Товарищи то и
дело подходят ко мне. Знаем, что родная земля с радостью готова принять нас. Но
как ей поведать, что на пузатом «хейнкеле» с крестами на крыльях и фашистской
свастикой на стабилизаторе летим мы, свои, советские люди? Затем мы приходим
к другому выводу: чем дольше будем находиться в воздухе, тем больше можем встре-
тить опасностей. Нужно просто перелететь через линию фронта и сесть.

А где она, линия фронта?

* * *

Мы долго летели на восток, потом повернули на юг, прямо на солнце. Где-то
здесь недалеко должна быть земля.

И действительно, вскоре показались ее очертания. Коса... Залив... Лес. Озеро.
И земля, земля, земля!

Но для нас земля не вся одинакова. Над какой мы летим? Как распознать? Можно
ли ей довериться?

Прежде всего необходимо снизиться, чтобы присмотреться, прочитать все то,
что на ней происходит. Мои товарищи помогают мне и руками, и глазами. Я не
успеваю реагировать на все увиденное ими. Где-то курится дымок, где-то видны
машины. Неопытному с высоты не различить, где наше, где чужое.

Так, все ясно: мы пролетели далеко на север, потом повернули на юг, но рас-
стояние между точками, откуда поднялись и где находимся сейчас, всего каких-то
триста-четыреста километров на восток. Очень мало. Мы пролетаем сейчас над
вражеской территорией. Фашистские войска отступают на запад.

К чему же «привязаться»? Что есть на карте из того, что проплывает под кры-
льями самолета? Ничего узнать не могу.

Внизу — широкая полоса местности, затянутая дымом. Сквозь него поблескива-
ют огоньки артиллерийских выстрелов. Эти приметы линии фронта мне хорошо
знакомы. И только я хотел сказать об этом товарищам, как они подбежали ко мне:

— «Фокке-вульф»!
Истребитель подошел к нам совсем близко. Я увидел в кабине летчика в зна-

комом шлеме, с лямками парашюта на плечах. На фюзеляже и стабилизаторе маши-
ны крест и свастика. Наш «хейнкель» не реагирует на соседство истребителя. Но
мы летели с выпущенными шасси в сторону советских войск и на малой высоте.
Возможно, это заинтриговало немецкого летчика. А, может, он уже получил приказ
сбить одинокий «хейнкель»? Но пока он только «изучал» нас.

В эти минуты по нам и истребителю ударили зенитки. «Фокке-вульф» круто
повернул назад, показав нам желтое брюхо. Значит, летим над расположением на-
ших войск. Мы уже дома.
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Но необходимо маневрировать, как-то защищаться от своих. Я стал снижаться,
чтобы «прижаться» к земле. Не успел. Наш самолет подбросило, будто что-то тол-
кнуло его снизу. Кто-то из экипажа страшно закричал, как от боли.

— Горим!
Я услышал это в тот же миг, как увидел пробоину. Пламя вырвалось из-под мотора.
В третий раз я летел на подожженной машине. Дважды — на истребителе, когда

был с парашютом и находился в кабине один. Теперь со мной люди, я без каких-
либо средств спасения. Раздумывать долго некогда. Самолет резко бросаю вниз со
скольжением.

Так сбивают пламя на истребителе — легкой, чуткой к эволюциям машине. Таким
же образом повалил я в падение тяжелый, громоздкий бомбардировщик. Что будет,
то будет. Выровнял его над самыми верхушками деревьев. Пламени не стало.

Вот она, земля. Речка, мостик, дорога. Бегут грузовики. Та самая дорога, на
которой мы видели войска, отступавшие на запад.

А тут спокойно, машины видны лишь изредка.
— Наши!
— Смотрите — наши!
Так низко лететь опасно — одна меткая пулеметная очередь по нас, и разобь-

емся вдребезги. Но мы должны убедиться, что здесь действительно наши.
Немецкие солдаты, увидев кресты на крыльях, не бросались бы к кюветам.
За лесом начиналось чистое ровное поле. Там изредка белеют клочки снега.

Можно приземляться.
И снова вспоминается инструктор авиашколы, слышится его спокойный голос:

«Не спеши, не горячись, Михаил. Последовательность — самое главное. Перекрой
краны горючего, выключи зажигание, выпусти шасси». Но шасси у «хейнкеля» и
не убиралось. Сейчас его нужно сломать на лету и посадить машину на живот.
Мокрая, разбухшая земля немного смягчит удар.

Моторы затихли. Винты крутятся от встречного потока воздуха. Брюхо самоле-
та едва не касается верхушек деревьев.

* * *

Земля неизвестная, не будь жестокой к нам. Мы искали эту поляну очень дол-
го, мы летели сюда через море. Мы, чьи жизни держатся только на надежде, до-
верились тебе, поле.

Я оглянулся на товарищей: держитесь! Еще один решающий миг. Они упали,
прижались к полу машины, готовые ко всему.

Треск! Удар! Самолет будто оттолкнулся и снова грохнулся. Звон стекла каби-
ны. Холодный ветер, грязь, снег. Тишина. Прислушиваюсь: что-то шипит. Кто-то
стонет. Пытаюсь подняться, раскрываю глаза. Темно. Почему же темно? Это дым
или пар? Неужели горим?

Поднялся. Товарищи живые, барахтаются в земле и снегу, засыпавших каби-
ну. Нужно вылезти наружу. Через нижний люк невозможно. Я выбрался через
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кабину. Самолет зарылся в землю, лопасти винтов погнуты. Откуда-то бьет горя-
чий пар.

Ко мне добрался один, второй, третий. Мы — на свободе! Обнимаемся, при-
жимаемся друг к другу грязными лицами. Не замечаем ни холода, ни того, что все
мокрые, полураздетые.

Нет на свете большей радости, чем наша. Мы выкрикиваем имена друг друга,
снова обнимаемся, плачем. Кто-то запел. Топчемся на большом кресте крыла.

А вокруг тихо, безлюдно. Это начинало тревожить. Не выбегут ли из лесу гит-
леровские солдаты?

— А где же Кутергин?
Петра среди нас не было. Может, где-то выпал? Нет, его видели в фюзеляже

перед посадкой. Где же он?
Разрыли грязь, нашли полуживого, потерявшего сознание. Вынесли на кры-

ло, обмыли снегом лицо. Оно изрезано стеклом, кровоточит.
Соколов не может встать на ноги, и хлопцы растирают ему снегом лоб, виски.
— Мы дома? — простонал Володя и потерял сознание.
Мы отхаживаем немощных. Но всем хочется поскорее кого-то увидеть, узнать,

где мы сели.
— Нужно бежать в лес, — предлагает Кривоногов, держа в руках винтовку.
Все соглашаются с ним: в лесу не так холодно и можно отыскать жилье.
Слезаем с крыла на землю.
— Где часы? — спрашиваю у товарищей.
Немченко расправляет пальцы, и на его ладони, в грязи лежат часы. Я взял их,

положил на крыло, попросил винтовку и прикладом разбил вдребезги. Никто на
это не отозвался ни словом. Нам они больше не нужны.

— Если встретим гитлеровцев, будем обороняться. Снимайте пулемет! — при-
казываю я.

Адамов принес с самолета пулемет и коробку с патронами. Прошли десяток мет-
ров — люди начали падать. Грязь понабивалась в деревянные башмаки и они стали
еще тяжелее, не вытащишь. Самых слабых пронесли немного на себе и совершенно
выбились из сил.

* * *

На пригорке дыркнул автомат. Мы остановились.
— Назад! К самолету! — крикнул я.
Бежим к «хейнкелю», как к своему родному дому. Он — наша крепость. От-

сюда нас никто не выбьет. У нас пулемет, пушка, винтовка и много патронов.
Оружие придало сил, и мы рассредоточились по фюзеляжу, заняв места у иллю-
минаторов.

Я принимаю командование «гарнизоном», даю приказ стрелять только по сиг-
налу. Если нас будут окружать фашисты — подпустить поближе, биться до конца.
Последние патроны — для самих себя.
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Низко плывут тучи, кругом заснеженная земля, черный лес, пропаханная бороз-
да, распластанный в грязи самолет.

Щемит израненное тело. Неужели и эта поляна — еще не свобода?

* * *

Мастер мчался к капонирам, возле которых оставил свою команду. Он бы и не спе-
шил, если бы не эта суета на аэродроме: в небе никто не появлялся, а зенитки стреля-
ли, истребители взлетали прямо с мерзлой земли, поднимая пыль, все куда-то бежали.

В капонире, куда заглянул мастер, людей не было, и он намеревался бросить-
ся к другому, соседнему, но увидел лопаты, тлеющий костер. Инструменты были
брошены как попало. Что за беспорядок? Мастер не мог понять, куда без лопат
ушла его команда? И вдруг увидел на земле кровь.

Он бросился прочь, чтобы не стать первым свидетелем уголовного дела. Но
только оказался за капониром, как ему навстречу выбежали механик и моторист
улетевшего «хейнкеля». Они с криком и бранью напали на прораба:

— Кто разрешил подводить пленных к самолетам? Головы рубить вам, граж-
данские слизняки!

Сюда уже мчались машины, полные вооруженных солдат и собак.
Да, яма, куда сбросили убитого вахмана, была заготовлена и прикрыта уже

давно. Железка, «груша», какой-то примитивный тесак. Вон какая организа-
ция! В капонире все переворачивали, собирали вещественные доказательства
для следствия. Техники и летчики «хейнкеля» смотрели на это полными ужа-
са глазами.

Комендант лагеря подъехал с целым отрядом охраны. Офицер из штаба войск
СС, увидев запыхавшегося, посиневшего от холода коменданта, гаркнул:

— Кто выкрал «хейнкель»?
Комендант онемел, он почувствовал, как у него дергается нижняя челюсть:
— У ме... у меня среди заключенных летчиков не было.
— Мешок с трухой! — услышал он в ответ.
А спустя некоторое время — наш самолет в эту пору уже приземлялся — в

лагере ударили сбор, заключенных вывели на аппельплац.
Охранники бегом гнали свои команды с работы, выталкивали прикладами из

помещений немощных и больных. Все должны стоять в шеренгах.
Зарудный и Владимир пришли на плац вместе со всеми сапожниками, портны-

ми, стиральщиками. Большинство из них знали Девятаева и его товарищей и уже
догадывались, почему стреляли зенитки.

Тысячная толпа волновалась, клокотала, гудела, сжималась в клубок от холода.
Из уст в уста передавались подробности виденного на аэродроме. Побег на «хейн-
келе» стал известен каждому заключенному.

Приказали строиться в ряды. Кто-то пустил слух, что будут расстреливать каж-
дого десятого, поднялась паника. Никто не хотел быть в шеренге десятым. Толпа
никак не разбиралась в ряды. Комендант приказал стрелять прямо в нее.



220                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

Упали убитые и раненые, их оттащили с плаца. Началась проверка.
А в бараках шел обыск. Грохот, пылища, беспорядок во всех блоках. Искали

оружие, бумаги, следы заговора. Охранники вспарывали матрацы, подушки, разби-
вали ящики от посылок, ковырялись в каждом закоулке.

После этого было приказано переселить заключенных так, чтобы ни у кого не
было старого соседа. Если во дворе будут стоять или идти трое или даже двое вместе,
по ним стрелять из пулеметов.

Загнаны в бараки люди, закрыты все окна и двери. В лагерь прибывает высо-
кое начальство.

Владимир, Зарудный, Лупов, которого вытащили с перебинтованным лицом,
сидели каждый отдельно в своих бараках, и им казалось, что на дворе ночь. Ждали,
что вот-вот наша авиация ударит с неба по этому острову-лагерю, и стены, прово-
лока, ограждение упадут и наступит свобода.

Охранные войска боялись какой-либо неожиданности, связанной с побегом боль-
шой группы советских военнопленных. Боялись расплаты.

Эта расплата придет позже, после великой победы. А пока коменданту и воен-
ным аэродрома достанется от рейхсмаршала Геринга. Он приехал на остров Узедом
без предупреждения, примчался сразу, как только доложили ему о побеге советских
военнопленных.

Черный лимузин «мерседес» зло зашипел своими жесткими шинами по бетон-
ке подъездных дорожек аэродрома.

Командир части предстал перед маршалом с бледным, обескровленным лицом
и, вытянув на «хайль» руку, начал быстро рапортовать. Геринг ответил ему небреж-
ным жестом и, подойдя к нему вплотную, схватил за отвороты френча. Притянув
к себе, закричал истерически:

— Вы дурак! Кто вам позволил брать советских летчиков в команду аэродром-
ного обслуживания?!

Гарнизон ждал наказаний. Но маршал пока что угрожал только кулаками и
словами. Придя к летчикам, он смотрел им в глаза — для этого он и разъезжал по
аэродромам, чтобы «смотреть в глаза», и плевал словами:

— Вы — поганцы! У вас из-под носа пленные угнали бомбардировщик. Вши-
вые пленные! Вы за это все поплатитесь.

Геринг неистовствовал, не позволял никому рта раскрыть в свое оправдание.
— Попридержите свой язык за зубами! Все вы — пособники беглецов! — и

снова к командиру части: — С этой минуты вы, майор, лишены своего поста и
разжалованы в рядового. Вы и ваши никчемные летчики еще почувствуете мою руку.
Прежде чем зайдет солнце, все вы будете расстреляны. Я сам проведу над вами
военный суд...

И действительно, началось немедленное расследование обстоятельств побега.
Высший офицер эсэсовских войск, группенфюрер Булер, прибывший с маршалом,
допрашивал сам. Он сорвал с плеч коменданта лагеря погоны, орденские колодки
и объявил его отданным под суд военного трибунала. То же самое досталось не-
скольким солдатам из охраны лагеря и части.
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Всех арестованных посадили в автобус, которым перевозили заключенных. На
командира наложили домашний арест.

Помилован был только один летчик с «фокке-вульфа», который догнал «хейн-
келя» над морем. Истребителю нечем было стрелять по «хейнкелю», он погнался за
ним сразу после возвращения с боевого задания. На «фокке-вульфе» не было ни
одного патрона...

Провалившись в свой «мерседес», рейхсмаршал крикнул шоферу:
— Гони! Вези меня подальше от этой навозной ямы!
На следующий день военный трибунал вынес приговор коменданту лагеря:

«Расстрел!». Машина с решетками на окнах повезла его в «неизвестном направле-
нии» так быстро, как возила пленных.

 * * *

По мелькавшим вдали среди деревьев фигурам мы поняли, что вокруг нашего
самолета что-то происходит. На дороге остановилась автомашина, из нее выпрыг-
нули солдаты и рассыпались по местности.

Мы уже приготовились к последнему бою. Но где враг? Пусть подходит!
Еще раз стукнул автомат в лесу. Вот-вот начнется... Ожидание и холод ско-

вывают руки и ноги. Ждем.  Кто-то предлагает написать о перелете записку.  Все
согласились. Развернули карту и на ее обороте под диктовку всех один из нас
написал: «Мы, десять советских граждан, находясь в плену на немецком острове
Узедом, подготовили побег и 8 февраля 1945 г. убили вахмана, переодели в его
форму нашего товарища и захватили немецкий самолет, поднялись на нем с
аэродрома, нас обстреливали и преследовали. Посадили самолет в неизвестном
месте. Если нас будут окружать немцы, будем сражаться до последнего патрона.
Прощай, Родина! Наши адреса и документы убитого вахмана при этом прила-
гаем».

Все расписались. Письмо с документами спрятали под крылом «хейнкеля».
Я возвратился к пулемету в кабину стрелка-радиста. Отсюда мне было видно

далеко, и я стал замечать, что какие-то люди бегут к самолету. Они приближались
и не стреляли. Наши? Мы не были уверены в этом. Но если они по нас не стре-
ляют, то зачем же я держу пулемет, нацеленный на них? Ствол пулемета поднял
вверх. Пусть видят, что мы не враги.

— Попробуем сегодня нашего хлеба! — кричит во весь голос Михаил Емец.
— Шапки наши! — закричал Соколов.
— Фуфайки!
Мы ждали.
Вдруг слышим:
— Фашисты, сдавайтесь!
Но пока мы никого не видим.
Я высовываюсь рядом с пулеметом до пояса. Товарищи пролезают через раму

кабины.

М. П. Девятаев



222

— Мы не фашисты! — громко кричу я.
— Мы из плена! Советские! — выкрикивают товарищи. Совсем рядом с са-

молетом вырастает фигура с автоматом.
— Давай один на переговоры, если вы наши!
Родной голос, родное слово, родные люди... Они растопили в наших душах

лед отчаяния. Мы спустились на землю, побежали навстречу воинам. Наш вид и
наша одежда все сказали за нас. Почти все из экипажа попадали, не добежав до
солдат.

Наши сердца переполняла беспредельная любовь к родной земле — мы цело-
вали ее. Мы обнимались, мы плакали и прижимались головами к груди товарищей.

Воины взяли нас на руки и понесли. На плечи они нам набрасывали куртки,
фуфайки.

Проводили всей толпой в глубь леса, в расположение воинской части. Попали
мы прямо к солдатской походной кухне. Там как раз был готов обед, лежал уже
нарезанный хлеб. Мы обо всем забыли и направились к столам. Повара и солдаты
стали раздавать нам куски жареного мяса, хлеб. Мы хватали его грязными руками,
раздирали его, как хищники, запихивали в рот целыми кусками.

Я и некоторые мои товарищи уже успели проглотить кусочки говядины, когда
к нам подошла женщина — военный врач. Она без сожаления вырвала мясо из
наших рук и приказала:

— Отдайте! Нельзя. Погибните, ребята!
Увидев, что врач отбирает мясо, я закричал:
— Не подходите! — и поднял кусок курицы над головой.
Хохот разнесся по поляне. Но я сказал это не для шутки, а совершенно се-

рьезно. Я уже почувствовал вкус еды. Я раздирал куски пальцами, глотал не
жуя.

Прибежали медсестры. Они принялись промывать и перевязывать наши раны.
Врач просила:

— Дорогие мои, умрете же, умрете, если не послушаетесь.
Позвали:
— Летчика к командиру!
Офицер сопровождал меня. Мы оказались в обжитой фронтовой землянке.

* * *

Командир части, майор, Герой Советского Союза, с минуту молча смотрел на
меня.

— Летчик... — наконец выдохнул он.
Я рассказал ему кое-что об острове Узедом, о нашем полете, товарищах.
Майор достал флягу, стаканы.
— Выпьешь? — спросил сердечно, по-братски.
— Выпью, — ответил я на радостях.
Майор налил мне и себе. Мы подняли стаканы, чокнулись.
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Я сделал глоток, и водка огнем разлилась по телу, хотел передохнуть и не смог.
Мир для меня померк.

Очнувшись через два или три дня, я вместе с другими, тяжело больными, был
транспортирован в госпиталь на большом возу. Дорога была топкая, длинная. Нас
тепло укутала провожавшая медсестра.

Открывая глаза, я ловил на себе встревоженный ее взгляд.
— Кто же из вас вел самолет? — спросила она. — Кто летчик?
— Он, — указали на меня.
— Да, — ответил я.
— Ой, ой, какой же ты!.. Откуда у тебя сила взялась подняться в небо?
Я смотрел на ее молодое лицо, мне хотелось сказать «спасибо» за признание

нашего подвига, но у меня не было сил произнести даже одно слово.

ЭПИЛОГ

Прошло несколько недель... «Хейнкель», верно послуживший нам, еще лежал
посреди поля в вязкой земле, а семь товарищей из нашего экипажа, поправившись
на армейских харчах, отправлялись на фронт. Недавние муки звали к мести, стрем-
ление к новому подвигу зажигало сердца.

Как-то в конце марта в палату госпиталя, где лечились Кривоногов, Емец и я,
веселой толпой ввалилось целое отделение солдат, снаряженных к походу. По их
свежим лицам не сразу можно было узнать Соколова, Кутергина, Урбановича, Сер-
дюкова, Олейника, Адамова, Немченко.

Отрапортовал Соколов:
— Товарищ командир экипажа, группа участников побега в количестве семи

человек отбывает на фронт.
Вперед выступил высокий, с повязкой на глазу Немченко, представился по-

военному:
— Санитар стрелковой роты. С трудом допросился, чтобы взяли.
Волнующим было прощание побратимов. Люди шли в бой...
Преодолев самое трудное и самое страшное, каждый из них теперь мечтал не

только о жизни, но и о победе.
Но пули не спрашивали, в кого попадать. Ко многим из этих необычных солдат

судьба была слишком жестокой.
Первым перестал присылать мне свои «треугольнички» тот, кто больше всех от-

давался делу побега, — бесстрашный Володя Соколов. Смертельно раненный при фор-
сировании Одера, пошел солдат на дно чужой реки. Вскоре второе известие: не стало
Коли Урбановича. Четверо остальных товарищей со своим полком прошли до Берли-
на. Бывшие узники фашистских застенков увидели его руины и пожары, услышали
гром расплаты. Но в столице фашистской Германии снаряды и мины рвались очень
густо. Тут и пали в бою Петр Кутергин, Тима (его настоящее имя, как потом уста-
новили, было Тимофей) Сердюков, Владимир Немченко, за несколько дней до побе-
ды и мира.

М. П. Девятаев
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Иван Олейник, сын Кубани, который в первый год войны оказался в окруже-
нии и попал в партизанский отряд в Белоруссии, после Берлина побывал на Даль-
нем Востоке. И там он отличился храбростью в боях против японских захватчиков.
Самурайская пуля оборвала его жизнь.

С Великой войны домой возвратился из всей семерки только Федор Адамов. В
селе Белая Калитва Ростовской области его встретили дети, жена, вся колхозная
семья. Горячо взялся Адамов за милый ему шоферский труд. Вернулись в родные
края Иван Кривоногов, Михаил Емец и я.

Полет на «хейнкеле» оказался последним в моей биографии летчика. Призна-
ние наших боевых заслуг и награды разыскали всех участников побега.

Из Харькова откликнулся полковник в отставке Владимир Бобров. Из города
Горького дал о себе знать Иван Кривоногов, он работает на заводе. Из Донецка пишет
мне врач-хирург Алексей Воробьев: «Я хорошо помню, как лечил тебе руки и гово-
рил: «Береги руки, береги. Без них тут погибнешь, как муха». Иван Пацула, Арка-
дий Цоун... Сколько мук выпало на их долю! Теперь Иван — лаборант московского
института нефти, Аркадий Цоун живет в Сибири.

Долго ничего не было слышно о моем земляке Василии Грачеве. Не приезжал
он в свое Торбеево, не подавал о себе вестей. Однажды я прибыл по делам в ураль-
ский город Ирбит. Вошел в кабинет заместителя директора завода, а за столом —
Василий Грачев. В такие минуты и на глаза мужчин набегают слезы.

Сергей Кравцов — учитель в городе Ейске, Николай Китаев — председатель
сельского Совета в Могилевской области, Михаил Шилов — инженер в Москве,
Михаил Лупов — в Саратове...

Побратимы с Украины пригласили меня в гости. Немало дней понадобилось,
чтобы у всех побывать. Михаил Емец — в селе Бирки на Сумщине, в Киеве —
Алексей Ворончук, Андрей Зарудный, в Умани — Алексей Федырко. Несколько
знакомых встретил я в Макеевке. Здесь, оказывается, работают на заводе и в шах-
тах бывшие заключенные-подростки, ровестники Урбановича и Сердюкова, кото-
рые долго мучились в концлагере на острове Узедом. Фашисты вывезли из Донбас-
са десятки тысяч юношей и девушек; а возвратилось их очень мало. Владимир
Иванцов, Александр Илистратов, Константин Симиненко, Павел Суминков, Нико-
лай Дергачев, Николай Булгаков — нынешние шахтеры, машинисты, механики,
члены бригад коммунистического труда — помнят, как над ними прошумел крыль-
ями вестник освобождения — «хейнкель».

Новые пути пролегли между нашей страной и демократической Германией.
Свежий сильный ветер вымел из городов и сел фашистский мусор. В памяти наро-
да навеки остались имена мужественных борцов против коричневой чумы. Трудя-
щиеся Узедома, Берлина, Ораниенбурга ныне часто приглашают к себе бывших
узников концлагерей.

В 1968 г. я со своей семьей отдыхал на курорте острова. Теплые пески, ласко-
вые волны, тихие уголки, где проводят лето перелетные лебеди, светлые корпуса
санаториев, приветливые дороги, газоны — вот что такое сегодня Узедом.
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Теперь я вожу по Волге «ракету». У нее есть тоже крылья, хотя они называют-
ся подводными. На капитанском мостике, когда в лицо веет упругий встречный
родной ветер, я нередко вспоминаю боевые полеты в далекие грозные годы минув-
шей войны.

Полеты, полеты... Все я их помню от первого до последнего...

Публикуется по изданию:
Девятаев М. П. Полет к солнцу. М., 1972. 272 с.

Литературная запись А. М. Хорунжего.

1996 г.

ПОЛЕТ С ОСТРОВА СМЕРТИ

Девятаев: — Если вот мне бы кто-то рассказал [про] мой побег, я бы ему не
поверил никогда. Потому что это не рассказать, это надо такому быть, как Толсто-
му Льву Николаевичу или Чехову, или знаменитому, понимаете, рассказчику. В
деталях… каждая деталь это — сцены. И все связано со смертью. Вся дорога у меня
усеяна смертью.

<…>*

Нас было 250 — 240 летчиков. Ну, раненые, обгоревшие, условия были плохие,
потому что кормили очень плохо, 200 грамм хлеба в сутки, пополам с опилками.
Давали баланду, там ни картошины… брюква, свекла. Ну и кое-когда давали мар-
гарину, 20 грамм. Ну и летчики отбирались физически очень здоровые, поэтому эти
условия приводили к истощению. Нас, троих летчиков, Ивана Пацулу из Ростов-
ской области, Аркадия  Цоуна, меня, 2 сентября 1944 г. в Берлине приговорили к
смертной казни, к расстрелу. Но расстрел фашисты, большинство, производили за
пределами Берлина, потому что они по приказу Гитлера пачкать не хотели нашими
костями столицу свою Берлин. А когда мы попали в центральный концлагерь, это
2 сентября, рано утром, то нас к вечеру…

Журналист: — Заксенхаузен?
Девятаев: —  Да, Заксенхаузен. К вечеру загнали между двумя стенками, мы

тогда не знали, что впереди левее  была труба, которая именовалась «кремато-
рий». Мы уже были на пороге крематория. Я был одет, и на гимнастерке отпеча-
таны были два ордена Боевого Красного Знамени, обгорел материал, и два — Оте-
чественной войны. Может, это привело к тому, что поздно ночью кто-то меня за

* Пропущены слова диктора.
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руку взял, а я своего товарища Ивана Пацулу, и нас от этой группы, которая стояла
в крематорий, отобрали. Нам дали новые номера. Там ведь жизнь зависела не
только от твоего физического здоровья. Если у тебя жетон был сломан. Такой
овальной формы, небольшой, из металла дюралюминия. Половинка эта позволяла
попасть в печь крематория, а целый — пока ты на 200 граммах живешь, пока не
помрешь, пока не убьют тебя. И вот мне номер дали, совершенно новый — 104 533.
Фамилия у меня уже другая была — Никитенко Степан Григорьевич,  20-го года
рождения, уроженец Украины, и потом мы в течение месяца с лишним испыты-
вали обувь немецких обувных фирм. С утра обували добротные ботинки и по
специально сделанной дорожке обязаны были пройти 35 — 40 километров. Вы-
держал — день штрафа исключался, а если ты упал, поскользнулся, не смог прой-
ти, то в печку крематория. И вот в ноябре 1944 г., ночью, на немецком языке кричат,
но мы уж стали понимать немного немецкий язык, что выходите, строиться, кто
не вошли в рабочие команды. Заместитель коменданта лагеря [Зорге Вусеф]*, а
наши русские люди назвали его «железным [Гусом]**», потому что у него руки
были все в крови, он убивал беспощадно арестантов, нас, заключенных. С табу-
ретки объяснил, что нам делать, приказал первой сотне снять с себя одежду. Мы
в обнаженном состоянии, под дождем, двинулись в сторону виселицы. А у стой-
ки виселицы стояла женщина. Она меня не выбрала, а вот третий мужчина там
в черном одеянии палкой ударил меня по животу и сказал: «рехс», то есть вправо.
И вот эта партия — 500 арестантов, с этого центрального концлагеря Заксенхау-
зена была переброшена на остров Узедом.

<…>***

Мысль о возвращении на родину  наших людей никогда не покидала. Часов в
одиннадцать мы производили работу вдоль берега, закапывали воронки после раз-
рыва снарядов, бомб, брошенных с самолета. А в половине одиннадцатого, а может
быть близко к двенадцати часам, прораб, кстати, он сейчас живой, даже фотогра-
фия у меня где-то была, подошел к нашему бригадиру и дал ему задание по работе,
а сам пошел в сторону ангаров. Мы работаем, не показываем вид, что за ним сле-
дим. Смотрим, он, минуя ангар, скрылся в помещениях комендатуры. Мы незамет-
но для всех встретились взглядом с Володей Соколовым, бригадиром, переморгну-
лись. Это было начало возвращения на родину.

  <…>***

Уселся за штурвал, стал заводить моторы, но не только они не заработали,
даже приборы не показали наличие электрического тока в цепи самолета. Думаю,
что-то с электроэнергией. Сразу к аккумулятору-ящику, открыл крышку, а он
пустой. Можете представить, сразу ноги мне перестали служить, я упал. Но ос-
тавшаяся сила в руках и наклонный пол помогли сползти к дверце. В это время

* Фамилия неразборчива, наиболее вероятное прочтение.
**  Слово неразборчиво, наиболее вероятное прочтение.

*** Пропущены слова диктора.
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мои товарищи, 8 человек, под охраной переодевшегося Пети Кутергина подбежа-
ли, спрашивают: «Что ты не заводишь моторы?». Я говорю: «Ребята, в самолете
не оказалось аккумуляторов. Давайте искать, иначе не убежим». И кто-то такой
находчивый из девятерых был: «А вон за вторым капониром вроде тот агрегат, о
котором ты много говорил». А мы же за всем следили, все изучали. Ребята суме-
ли подкатить этот тяжелейший аппарат, мы подключились правильно, в бортовую
электросеть, что позволило завести левый, а затем вскоре правый мотор. Все мои
друзья в этот самолет комендантский, мы не только сумели вырулить из сооруже-
ния капонира, но еще и обманным путем прошли довольно-таки большое рассто-
яние. Пройти это расстояние было нелегко, потому что по полю отсутствие бе-
тонки, самолет провалится в болотистом грунте. Значит, надо рулить по рулеж-
ной дорожке. А справа и слева стоят целые полки истребителей, они готовятся к
ПВО, то есть [к] охране этого ракетного атомного центра. «Мессершмитты»,
«Фокке-Вульф-196» там стоят, а в случае персонала они увидят. Так я вот всех
своих товарищей загнал в фюзеляж, а я-то был в полосатой тюремной форме. Так
вынужден был, несмотря на то что было 8 февраля -2 градуса, остаться в чем мать
родила, потому что и рубашки были тюремные специально такие, в клетку. Само-
лет на большой скорости по инерции стал нестись под уклон в сторону моря. Вижу,
сил не хватает оттолкнуть штурвал. Хвост не отделяется от земли. Для того что-
бы взлететь на самолете, надо обязательно оттолкнуть штурвал и самолет заста-
вить бежать только на колесах шасси. А этого нет, сила штурвала пересиливает
силу рук, переходит в нейтральное положение, и этим штурвалом сдавливает
грудную клетку бронеспинки. Самолет не подчинялся, а бежал. Вижу, больше
половины взлетной полосы пробегает, до моря остается небольшое расстояние. Я
делаю прерванный взлет, то есть убираю газ, начинаю нарушать инструкции по
тормозам. Знаю, при такой большой скорости нельзя, но здесь необходимость была.
Давлю на педали тормозов, [у] самолет[а] как бы хвост стал отделяться, хочет через
моторы перекувыркнуться, но своевременно отпускаю тормоза, под собственным
весом самолет падает на хвостовое оперение, резкий такой грохот — еще раз, еще
раз. А мои товарищи видят, что зенитчики бегут: «Взлетай! Погибнем!». Но взлетать
в таком направлении, в каком мы оказались, на подъем, радиомачты, ангары, — это
лобовое препятствие. Если уж я на чистое море не взлетел без препятствий, но на
препятствия — естественно, смерть. Я решил обождать, а ребята: «Взлетай! Фа-
шисты бегут!». И на меня прям штыком: «Давай, взлетай!». Ну, я выхватил эту
винтовку у них и пошел поиграть, и когда фашисты уже оказались  поблизости,
снова прорываюсь через кольцо бегущих этих зенитчиков. Они увидели, что в
кабине за штурвалом сидит арестант. Они сломя голову [бегут] к своим зенитным
объектам, к телефонам, доложить, что они увидели, а мы без уменьшения скоро-
сти, без промедления во времени опять к тому ангару, откуда первую попытку
взлета сделали. Когда поступил телефонный звонок, что украли ваш самолет, со
столовой офицеры, летчики, техники, обслуживающий персонал выбежали, будут
ловить. И вот мы в окружении этих фашистов, в толпе, еще у ангара разворачи-
ваемся и опять снова на взлет. А когда дал газ, стали увеличиваться обороты,
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*  Слова неразборчивы.

появились те же самые явления, вновь неповиновение воле летчика. У меня мысль
появилась: там два тяжелых четырехмоторных бомбардировщика «Дорнье-217», ду-
маю, врежусь в них, чтобы, знаете... оставаться живым — это собаки будут рвать.
Но здесь осенила мысль, что триммер руля высоты поставлен на посадку. То есть
когда летчик садится, он для плавности рукой …*, когда штурвальчиком помогал
он и стоял в посадочном положении. Ну, я ребятам что есть мочи кричу: «Ребята,
помогите, давите на эту колонку руля высоты». И вот из числа девятерых двое
стали мне помогать. Усилием троих мы пересиливаем эту нагрузку, штурвал уво-
дим в переднее положение, этим самым хвост быстро на большой скорости отде-
ляется от земли и начинается колесный нормальный пробег самолета. После не-
скольких взлетов, ударов колесами шасси о взлетную полосу машина на большой
скорости отделяется от земли, несколько выдержали, пошел набор высоты. На
высоте 500, а может быть, 400 метров, мои товарищи от радости, что мы отдели-
лись от земли, а летим в воздухе, и теперь есть летчик, они мне перестали помо-
гать и сами запели Интернационал. А самолет, оттого, что на земле при меньшей
скорости я не смог штурвал отдать от себя, самолет перевести в горизонтальный
полет, а в воздухе больше скорость, а значит, усилий еще больше, самолет резко
переходит в набор высоты. Каждый летчик понимает, что это «колокол» и смерть.
Я что ни на есть [со] всей мочи стал кричать. Так кричал, что не только перекри-
чал пение Интернационала, но и звуки работающих моторов. Ребята испугались,
что они отпустили, и вновь надавили на эту же колонку руля высоты, которую
только отпустили, но таким резким давлением, с испуга, и самолет из резкого
набора высоты ввели чуть ли не в отвесное крутое пике. Я говорю: «Ребята, от-
пускайте». Когда довели до горизонтального полета, здесь я дошел: надо искать
триммер, потому что мы управлять втроем не можем, надо же пилотировать са-
молет. Я как раз на втором штурвальчике натыкаюсь на триммер руля высоты,
поворотами вперед самолет перевел в горизонтальный полет. Ребята кричат: «Нас
атакуют!». А оказывается, не только за нами взлетели самолеты, но и те, кто бар-
ражировали прикрытие этого ракетного центра, истребители, были по радио пре-
дупреждены: «Сбейте этот самолет!». Но почему не сбили нас, я не знаю, может
быть, оттого, [что] мы со свастикой, может, летчик скажет, я собью — потом
отвечай. Я не знаю. Но мы здесь в облаках развернулись и курс взяли не на восток,
как надо было лететь, в сторону Советского Союза, а берем направление через
Балтийское море в сторону скандинавских стран. Примерно  минут сорок  мы в
облаках летели. Но, знаете, этот полет был для меня, наверное, жизнь. Это часто
мы срывались чуть ли не в штопор. Но как-то водил очень послушный самолет.
Мы добрались до Норвегии, наверное, до скандинавского какого-то острова, то
есть до материка добрались. Начали разворачиваться, кругом лес, снег. Я здесь
когда осматривал приборную доску, смотрю, килограммы, это значит, топливо,
полное заправленное топливо. «Ребята, — говорю, — ура! Топлива хватит до
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Москвы».  Разворачиваюсь, вхожу на Балтийское море, летим в сторону Ленин-
града.

<…>*

Каждый давал расписку, не оглашать, где был, такая-то статья. А потом од-
ному я как-то на охоте рассказал. В речном порту был помощник военного ко-
менданта, он, по-видимому, этот рассказ о побеге вкратце передал своему ко-
менданту, майору. Так майор подошел и говорит: «Ну и брехун!». На меня. А
когда мне через четыре дня дали Героя Советского Союза, он пришел, низко
откланялся, пожал мне руки и говорит: «Не обижайся, так жизнь построена». А
я говорю: «Я не обижаюсь, потому что я всю обстановку прекрасно понимаю».

Публикуется по:
Телеинтервью М. П. Девятаева.

Центр общественных связей КГБ Республики Татарстан,
Пресс-служба МВД Республики Татарстан. 1996 г.

1990-е гг.

«ЗЛА НЕ ПОМНЮ…»

<…>*

Девятаев: — Жить очень хотелось. Жизнь любил. И не унывал, несмотря на то,
что каждый день висел надо мной топор, смерть висела надо мной. Надеялся, что
я должен выжить. Я же в крематорий был предназначен, и то жизнь спасла меня.
Я до сего времени в лагере чувствую, когда приезжаю туда, в лагерь, чувствую тот
слащавый запах, который 50 лет тому назад слышал. И своих товарищей спраши-
ваю, дочку свою, она со мной приехала, …** «Не слышишь, какой запах?». Она
говорит: «Нет. Чистый и свежий воздух». А мне этот запах до сего времени остал-
ся. Вот, как укоренился этот «аромат» крематория. Особенно когда ветер дует в
сторону нашего лагеря, то этот слащавый запах человеческого сгоревшего мяса…
Он и сейчас мучает. Редкий день, когда я не воюю ни с кем. Все равно воюю. Я там
молодой был, когда воевал. Я и плясал, занимался спортом, и как-то относился ко
всему, что погибну… [Ну, так положено — погибать]***,  и шел всегда с улыбкой.
Вот плен оставил глубокий след во мне.

Да, был немец разный: который исполнительным был, но в большинстве они
исполнительные, а были такие, которые старались каким-[нибудь] путем нарушить
указания Гитлера, чтобы нам не помогали. Особенно у нас в охране был комрад, то

* Пропущены слова диктора.
** Имя неразбочиво.

*** Слова неразборчивы, наиболее вероятное прочтение.
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есть товарищ. Мы его считали настоящим человеком, настоящим комрадом. Когда
он приходил нас охранять, он и картошки подвозил, и мы с ним разговаривали, как
с родным. Немец — тот же человек. Я смотрю, также он трудится, также работает.
Это ведь наше… правительство, в котором он находится, Гитлер и агитация его
подвела, что русские — враги, что надо убивать. Он хотел завоевать весь мир, чтобы
властелином быть мира. Потом ведь под винтовкой его, тоже под пулей заставляли
воевать. Не все ведь хотели. Я вот в плену видел, что немцы, которые нас охраня-
ли, очень в тяжелых условиях. Если кто-то указания не выполнял из охраны, то его
карали не меньше, чем нас. Сажали в тяжелые условия, в карцер, не давали не только
кушать, но и воды не давали, и курить не давали. Они тоже в жестких условиях
были.

Журналист: — Но вы и тогда это вот так понимали?
Девятаев:: — Я понимал. Мы же видели. Среди немцев были… среди немец-

кой охраны были хорошие люди.

Публикуется по:
Телеинтервью М. П. Девятаева. ГТРК «Мордовия». 1990-е гг.

2001 г.

ХРОНИКА ВЗЛЕТА

Девятаев: — В 1931 г. семь классов окончил, в колхозе два года работал —
1932 — 1933 гг. и в 1934 г. 11 апреля приехал в Казань. Тогда в речной техникум
поступил, его окончил в 1937 г. После 1937 г. аэроклуб одновременно кончил без
отрыва от производства. И с группой аэроклубовцев мы поехали в Оренбургское
летное училище. Начал войну на И-16, прямо с границы Белоруссии. Потом в
августе 1941 г. оказались мы в окруженной группировке, немного в пехоте я там
побыл. А потом нас — в Москву, там орден Боевого Красного Знамени мне вру-
чили и посадили на новый самолет Як-1. Вот на Як-1 я пролетал до 23 сентября
41-го года. В воздушных боях самолет был подбит,  ранен я, но все-таки довел я
машину до аэродрома и произвел посадку уже в бессознательном состоянии. И
впоследствии переливание крови было. Прям с Боброва Владимира Ивановича …
Об этом в «Литературной газете» написано. Бобров Володя дал свою кровь. У
меня первая группа крови, переливание было. И попал я в Казань, в госпиталь.
И в Казани женился. А после на фронт опять. На фронте летал на ЛАГГ-5, на
У-2 летал. Ночью бомбил несколько месяцев (7 — 8), к партизанам летал, а потом
попал летать на ЛАГГ-5. А с ЛАГГ-5 я перешел к Покрышкину. А Покрышкин-
ская дивизия 9-я летала на американских самолетах «кобра». Вот на «кобре» я
попал в плен в воздушном бою.

13 июля, в день наступления, на 3[-м] или на 4[-м] вылете произошел воз-
душный бой. Облачность была, я с облака выскочил, пробивался, уже под конец
у нас топливо кончалось, и в этот момент «фокке-вульф» ударил меня своими
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оружиями, попал в левое плечо, левую ногу. Самолет загорелся, и я вынужден
был горящую машину покинуть. В момент падения ударился, потерял сознание и
так оказался у фашистов в плену.

Был в летном Лодзинском лагере, был в …*, где меня приговорили к рас-
стрелу, но не расстреляли. Приказ был Гитлера, нас в Берлине расстреливать
нельзя, потому что нельзя пачкать костями русских людей землю столицы. И нас
вывозили на уничтожение или приведение  приговора в исполнение в Заксен-
хаузен. Это в 36 километрах северо-западнее города Берлина. А там очень силь-
ная подпольная коммунистическая партия была. В центральном концлагере полу-
чил новую фамилию и я стал не летчиком, а сельским учителем из-под Киева —
Никитенко Степаном Григорьевичем. И под его номером 104 533 я отбывал нака-
зание в штрафном блоке. Мы с утра до вечера в новых ботинках, в новой обу-
ви, с грузом за плечами километров, наверное, 15 — 18 гравия или песка по
специально сделанной дорожке должны были пройти 50 километров. Прошел,
выдержал, — тюрьма снимала одни сутки штрафа, а если ты споткнулся, а там
мраморные такие плиты были, бесформенные глыбы такие… упал, больше не
идешь, — в печку крематория. Я выдержал примерно 2 месяца, ходил в этой
обуви. А в ноябре 1944 г., в конце ноября, наверное… тюремное радио объяви-
ло, чтобы мы, все арестанты, не входящие в штат рабочей команды, вышли на
плац. Нам замкоменданта [Зорге Вусеф]** очень хорошо, внятно рассказал,  за-
чем вызвали нас. Дает команде первой сотни снять с себя одежду. Мы, обнажен-
ные, растягиваемся друг за другом и двигаемся в сторону виселицы, а у [стойки
походной] виселицы стояла женщина небольшого ростика. Она кого-то отбира-
ла, но она меня не выбрала, а вот третий мужчина, который дальше стоял… он
ударил палкой по животу и скомандовал: «Рехс, вправо». И вот эта группа в
500 человек из центрального лагеря в Заксенхаузен была переброшена в цент-
ральный концлагерь,  то есть на север Балтийского моря, на остров Узедом. Этот
остров был надеждой Гитлера в победе над всем земным шаром. Здесь были
атомный и ракетный центры.

Когда попал я в эту тюрьму, узнал, что одна рабочая команда в 45 арестантов
ходит работать на аэродром. То есть она фактически не на аэродром, а удлиняла
взлетную полосу. Работа эта была тяжелой: цемент, земля, лопата, кирка, тачка.
И когда я поработал на 200 граммах хлеба, кормили там плохо, тяжело работали,
ребята заметили, что я  уже скоро должен распрощаться со своей жизнью. Один
мальчик, в возрасте 16 или 15 лет, Коля Урбанович, я его привез на фашистском
самолете. Он мне говорит: «Дядя Миш, есть такой безглазый Володя, он тебе даст
новую работу. Уходи, а то завтра-послезавтра ты умрешь». Я нашел этого Воло-
дю. Немченко я тоже привез на фашистском самолете, он родом из города Гомеля.
Ему было 19 лет. Он хорошо знал немецкий язык и у немцев командовал брига-
дой смертников. Мы раскапывали не взорванные бомбы.

* Слово неразбочиво.
** Имя неразбочиво.
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Когда Володя Соколов стал помощником бригадира и немцы ему стали дове-
рять, придумывается вариант, как попасть в одну из нужных рабочих команд, что-
бы у берега моря, как попасть на свалку и изучить фашистский самолет. Вот он
берет меня, мы на свалке занимаемся своими делами, Володя смотрит, чтобы никто
нас не обнаружил и не заметил, чем мы занимаемся. А я уж входил в самолет
«Хейнкель-111». Мы составили план, у нас было два плана побега. Даже три, я
одиночно должен убежать, это у меня мысли были, но побоялся, что всех унич-
тожат. Я решил убежать группой вот на этом секретном самолете, где баки я увидел.
8 февраля 1945 г. мы незаметно для всех с Володей Соколовым встретились взгля-
дом, переморгнулись — это был сигнал начала возвращения на родину. Володя
очень смело подошел к охране: «Герр комрад, ушел прораб и дал мне задание ре-
монтировать вот капонир». Там, где стоит этот самолет, который мы напримети-
ли. И туда нам подвезут обед. Ну, когда вошли в этот капонир, стальная клюшка
в руках Ивана Кривоногова, а Иван Павлович года 4 тому назад в городе Горьком
умер, только со мной прилетел, стальной клюшкой нанес удар по правой стороне
головы фашиста, который нас охранял. Он падает навзничь, а Ваня ногами сту-
пил на его грудь и давай его этой железкой добивать. Кровь, мозги разбрасыва-
ются, а ребята увидели, что за это убийство — расстрел, они на него. Ну, при-
шлось оружием утихомирить, выстроить. Отдаю оружие Ивану Кривоногову.
«Ваня, — говорю, — объясни, зачем мы убили охрану». А мы с Володей Соколо-
вым, бригадиром, который всех лучше знал немецкий язык, из этого капонира
выбежали  и ползком, где перебежками, добрались до того самого самолета, на
котором летал сам комендант авиационного гарнизона.

Уселся за штурвал, стал заводить моторы. Но не только нам [не] удалось их
запустить, даже приборы не показали наличие электрического тока в цепи само-
лета. Думаю, что-то с электроэнергией. Сразу к аккумулятору-ящику. Когда от-
крыл крышку — он пустой. Вот здесь, в первый раз в жизни ноги мне перестали
служить,  то есть я упал. Но оставшаяся сила в руках, наклонный пол фюзеляжа
самолета помогают сползти к дверце. А в это время восемь моих товарищей,
которые оставались в капонире переодеваться в форму убитого, под охраной пе-
реодевшегося Петра Кутергина (Петр родом из города Омска) подбежали к само-
лету и спрашивают: «Что ты не запускаешь моторы?». Я говорю: «Ребята, в са-
молете не оказалось аккумуляторов. Давайте искать, иначе не улетим». И кто в
такой обстановке оказался таким находчивым... «А вон …* за вторым капониром
тот самый агрегат, о котором ты много говорил. А мы за всем следили, все изу-
чали, мимо глаз решительно ничего не хотели упустить». И каким это чудом та-
кое тяжелейшее приспособление ребята подкатили к самолету, мы правильно
подключились в бортовую электросеть, что нам позволило запустить левый, а
вскоре правый моторы. Все мои друзья садятся в самолет. И на этом двухмотор-
ном тяжелом бомбардировщике мы не только смогли вырулить из капонира, но
еще пройти довольно большое расстояние по рулежной дорожке на взлетную



233М. П. Девятаев

полосу. Но по другим местам нельзя было, только по рулежной надо, а по обоим
сторонам там самолеты-истребители по готовности номер один, то есть летчик-
истребитель сидит в кабине, моторы прогреты, только сигнал, и он сразу на кнопку
и на взлет. Они же увидят, что в самолете чужие, арестанты в полосатых… они
же на земле нас собьют. Я, чтобы они не увидели, своих ребят загоняю в фюзеляж
и говорю: «Ребята, прячьтесь». А сам все с себя снимаю, остался в чем мать родила,
и что есть мочи гоню мимо этих стоянок фашистских истребителей, а они, эки-
пажи, с удивлением смотрят, что это за летчик в такой мороз, февраль месяц, а
он раздевши, голый за штурвалом гонит. Вот мы проскочили рулежную полосу,
на взлетной полосе оказались. А здесь с ходу машину разворачиваю, отпускаю тор-
моза, газ на полных оборотах двух моторов, самолет побежал, разбегаясь на взлет
в сторону моря. Но по мере увеличения скорости на штурвале руля высоты по-
явились для меня в то время какие-то непонятные нагрузки. Они настолько были
большими, что в руках у истощенного летчика не хватило сил.

Я принимаю решение делать прерванный взлет. Я очень резко убираю газ,
самолет на большой скорости по инерции стал нестись в сторону моря. Нарушаю
инструкцию по тормозам, давлю на тормоза, самолет как бы хвост стал отделять
и хочет перевернуться через мотор, но своевременно отпускаю тормоза, опять са-
молет падает на хвост, то есть опять опускает свой хвост. Несколько таких попы-
ток, и у самого берега моря мы спасаем себя и самолет тем, что машину развер-
нули. Этот страшнейший разворот произошел прямо в стане зенитных батарей.
Там зенитчики были, усиленные ПВО или усиленная охрана этого ракетного
центра. Они, как увидели, что с их самолетом что-то неладное,  побежали выяс-
нить. А мои товарищи видят, что зенитчики бегут: «Взлетай! Погибнем!». Да,
думаю, как взлетать, если я на море без препятствий не взлетел, а здесь надо
взлетать, куда просят. Препятствия: радиомачты, ангары и лес. Это явная смерть.
Думаю, надо переждать. А  мои товарищи давай в меня штыком… Дескать, давай.
Ну, пришлось оружие отнять и несколько их отогнать в корму. И до такой степени
близко подогнал фашистов, опять снова отпускаю тормоза, газ до полных оборо-
тов, и гоню что есть мочи опять на то место, откуда первый раз не мог взлететь.
А пока мы туда рулили, они подбежали к телефону, сообщили, что вот этот само-
лет, который быстро бежит, там арестанты, у вас украли самолет. А это обеден-
ный перерыв был. И вот со столовой выбежали офицерский обслуживающий
персонал, и все другие солдаты и начали окружать. В толпе окружающих машину
разворачиваем и опять вновь по той же дорожке, по которой в первый раз не
подняли самолет. Но второй начав взлет, тоже появились те же самые явления —
вновь неповиновение воле летчика. У меня мысль появилась: там «Дорнье-214»
четырехмоторный произвел посадку, думаю, врежусь, чтоб живым не поддавать-
ся, потому что они всех за побег рвали собаками. А здесь еще мы убили. Но здесь
осенила меня мысль: триммер  руля высоты поставить на посадочное положение.
Что есть мочи кричу: «Ребята, помогите!» и кто из моих девятерых друзей  двое
стали мне помогать. Усилием нас троих штурвал мы оттолкнули, а скорость боль-
шая была, и тем самым быстро хвост отделился от земли, перешел в колесный



234                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

пробег, после нескольких ударов колесами шасси о взлетную полосу машина от-
делилась от земли, пошел набор высоты.

Я стал набирать высоту, набрал, наверное,  тысячи три, три с половиной вы-
соты, думаю, чтобы увидеть, где посадочную полосу найти, в случае чего садить-
ся. Здесь мои товарищи говорят: «Смотри — немецкий самолет, „фокке-вульф“
нас догоняет». Я ребят в фюзеляж, а сам прижался, и до сего времени помню, у
него шлем, шлемофоном, понимаете, тряпочный был, не кожаный. Ну, а здесь
начали обстреливать нас. Этот самолет, «фокке-вульф», поворачивает от нас, а
мы продолжаем полет, а сразу против …* потеряли высоту. А над речкой был
переброшен мостик. Мост полон был народом несмотря на то, что они были в
маск-халатах, но русского человека всегда можно отличить от немецкого. Я ребя-
там говорю: «Это русские». По полету была поляна, на низкой высоте самолет
доворачиваю и производим посадку. Когда вышли из приземлившегося самолета
на корпус, нас тогда было не узнать, мы были все в крови, в грязи. Но у нас еще
вгорячах хватило силы снять с турелей пулеметы, набрать боеприпасы, прихва-
тить двух раненых и побежать в лес, с расчетом скрыться. Но мы, крайне исто-
щенные люди,  в то время по документам в нас даже веса не было ни в ком сорока
килограмм. Вот какие истощенные были. Мы далеко не смогли [уйти] в деревян-
ных колодках, а под снегом была грязь, не смогли до леса добраться. Вынуждены
были вернуться опять на самолет, на [турель] установили пулеметы, стали их
опробовать, готовить себе замену. Смотрим, окраину леса перебегают воины, не-
смотря на то, что они в маск-халатах, но некоторый разговор пошел. Разговор
слышу вроде русский, а другие говорят: «Да нет, немцы это». Потом один из солдат,
который ближе всех к нам подобрался к самолету из леса, встал во весь рост,
кричит: «Фашисты, сдавайтесь!». Но кто-то из моих товарищей с фюзеляжа гово-
рит: «Да мы не фашисты, мы советские люди, только на фашистском самолете
добираемся до Родины». А этот солдат: «Ну, давайте тогда один с вашей стороны,
один с нашей для переговоров». И вот вместо одного мы выпрыгиваем все, как
советские воины, увидев, что с фашистского самолета выпрыгивают какие-то люди
в полосатых костюмах, они бегут в сторону нас, а мы бросаемся в объятия родных
советских войск.

Война кончилась. День Победы мы встретили в тюрьме,  [во] Франкфурте-на-
Одере. Очень обидно, не только обидно, а… Но я понимал, что надо проверять.
Я там еще в комиссии был при расследовании злодеяний фашистов по отноше-
нию [к] нашим военнопленным. Там мы считали сколько зубов, сколько челюс-
тей, сколько волос, сколько костюмов. Потом после этого нас повели в Россию.
Мы прошли Германию пешком, по кольцевой дороге Берлина, потом стали по
Польше идти. Нашу колонну догоняют какие-то офицеры. Старший лейтенант,
офицер, меня забирает и с солдатами двумя.

Журналист:  — Смерш?

*  Слова неразборчивы.
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* Слово неразбочиво, наиболее вероятное прочтение.

Девятаев: — Смерш, да. Нас везли, везли, и оказались мы на этом острове.
Опять снова на этот остров Узедом привезли. Я сразу узнал, говорю: «Остров».
Я попадаю в распоряжение полковника Сергея Павловича Сергеева. Впоследствии
он оказался Королев. Он как раз демонтировал там… Попал. Тогда я не знал, я к
полковнику Сергееву попал. Да. И вот этот офицер говорит: «Я отвечаю за него».
А полковник этот Сергеев говорит: «Марш отсюда! — на старшего лейтенанта, —
чтобы я твоего духу не видел». И мы с Сергеем Павловичем пробыли четыре дня
на этом острове. Я ему рассказывал, где подземный завод, рассказывал ему, какие
условия, почему они не могли запустить ракету, потому что взорвался кислород-
ный завод. Я ему показал тоже, [что] взорвали наши узники. А мои товарищи
через месяц госпроверки, убедились, что они невиновны, они все — мальчишки,
их взяли воевать. Они написали заявление, пошли воевать. Меня одного не взяли
воевать, я — шпион. Кончил летное училище у немцев, не может летчик-истре-
битель сесть на тяжелый бомбардировщик, притом иностранный и вдруг улететь.
И меня как шпиона задержали, госпроверка. А мои товарищи, пять человек, по-
гибли при форсировании реки Одер. А четыре человека, с которыми я после войны
уж встретился, когда мне присвоили в 1957 г. звание Героя Советского Союза, они
были ранены и смыли вину своей кровью. Я с ними долго встречался, ездили
праздновать все события. Каждый день [побега]* мы считали, день рождения. Но
время берет, поумирали. Последним Иван Кривоногов умер, в Горьком. Сейчас я
один остался.

Публикуется по:
Телеинтервью М. П. Девятаева.  ГТРК «Мордовия». 2001 г.

М. П. Девятаев
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Н. К. ДРАГУНОВ

Драгунов Николай Кузьмич (1924, с. Ефаево ныне Краснослободско-
го района Республики Мордовия) — участник боевых действий. На фрон-
те — с 1942 г. Окончил курсы младших командиров. Воевал в составе
Третьего Белорусского фронта. Участник Парада Победы в г. Москве
24 июня 1945 г. Награжден орденами Красной Звезды, Славы 3-й сте-
пени,  медалями*.

1975 г.

В действующую армию меня, паренька, призвали в начале августа сорок вто-
рого, а уже в конце месяца я в составе первой московской гвардейской стрелковой
дивизии принял боевое крещение на знаменитом Бородинском поле, где сто трид-
цать лет назад насмерть стояли наши прадеды против наполеоновской армии.

После переформировки и пополнения дивизии, нас бросили на Смоленское на-
правление, под деревню Буконь. И снова бои, ежедневные, кровопролитные. Я как
связист во время этих боев осуществлял связь в стыке нашего батальона с баталь-
оном соседнего полка. Обрывалась она то и дело, а ее приходилось наводить под
огнем.

Запомнились своей жестокостью и напряженностью бои под Сухиничами, за
Брянск, на правом  крыле Орловско-Курской дуги, под Унечей. Когда был упразд-
нен Брянский фронт, наша дивизия влилась во вновь образованный Белорусский
фронт, в котором я провоевал до конца войны.

В звании старшего сержанта, помощника командира взвода автоматчиков, я
участвовал в ликвидации восточно-прусской группировки, в сражении за Кенигс-
берг. В декабре сорок третьего с отделением автоматчиков мне было приказано
поддержать стрелковую роту при взятии деревни Козлы, которая являлась важным
опорным пунктом. В коротком ночном бою мы с ходу овладели деревней, а когда
вышли на рассвете за околицу для рекогносцировки, меня ранило.

За этот ночной бой меня наградили медалью «За боевые заслуги», а за унич-
тожение вражеских пулеметных точек минометным расчетом под Тильзитом —
орденом Славы 3-й степени. Не одну вражескую точку уничтожил наш расчет и в
боях за Кенигсберг. За участие в  овладении крепостью и  городом командование
наградило меня орденом Красной Звезды.

День Победы по случаю очередного ранения я встретил в госпитале, а когда
выписался, был направлен во фронтовой запасной полк. В один из дней мне объя-
вили, что я в числе двадцати восьми человек от полка удостоен великой чести —
представлять в составе сводного полка наш Третий Белорусский фронт на Параде
Победы в г. Москве.

* Кудашкин А. В  ратном том строю // Совет. Мордовия. 1985. 25 апр. С. 4.
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В начале июня мы были уже в Москве. Всю дорогу на станциях нам устраива-
ли торжественные встречи с музыкой, цветами. Гостеприимно, как победителей, как
родных сыновей, встретила нас и столица. Разместились мы в Чернышевских ка-
зармах, близ Даниловского рынка. Дни делили между встречами с москвичами на
фабриках и заводах и занятиями строевой подготовкой на ВДНХ и на площади близ
парка культуры и отдыха имени Горького.

Командир сводного полка, ныне Маршал Советского Союза, а тогда генерал-
лейтенант Кошевой, комбат и командир 18-й стрелковой дивизии генерал-майор Ка-
рипский уделяли повседневное внимание строевой подготовке, по-солдатски заду-
шевно беседовали.

И вот наступило утро 22 июня. На автомашинах нас доставили на Красную
площадь, где уже было все подготовлено для торжественного парада. Настроение у
всех участников приподнятое, праздничное. Командующий парадом объезжает на
коне выстроившиеся полки, тысячеустое «Ура!» прокатывается из конца в конец
площади. Раздается долгожданная команда: «Полк! Шагом марш!».

Сомкнутым строем, локоть к локтю наше каре делает первый, второй шаг по
брусчатке главной площади страны, а с правительственной трибуны из громкогово-
рителей, заглушая медь оркестров, над головами марширующих звучит ликующе-
гордое: «Слава победителям, ура героям!».

Публикуется по изданию:
Драгунов Н. Незабываемое

(Вспоминает участник Парада Победы) //
Знамя труда. 1975. 12 июня. С. 3.
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Г. Л. ЕВИШЕВ

Евишев Григорий Лукьянович (17.11.1912, с. Адашево ныне Ка-
дошкинского района Республики Мордовия — 27.3.1976, там же) —
участник боевых действий. Герой Советского Союза (1944). В РККА —
с 1934 г., на фронте — с 1941 г. Участвовал в боях у озера Хасан
(1938). Отличился в сражениях за с. Гута-Межигорская Вышгород-
ского района Киевской области. После войны вернулся в родное село,
работал в колхозе. Награжден орденами Ленина, Отечественной вой-
ны 2-й степени, Красной Звезды, медалями*.

26 мая 1958 г.

Я, Евишев Григорий Лукьянович, родился в 1912 г., в селе Адашево Кадошкин-
ского района Мордовской АССР в семье крестьянина, по национальности мордвин.
До и после революции родители занимались земледелием, с 1930 г. — колхозники.

В 1928 г. окончил начальную школу в с. Адашево. С 1930 по 1934 г. работал в
колхозе в родном селе. С 1934 по 1936 г. находился в рядах Советской армии. С
декабря 1936 по июнь 1941 г. работал забойщиком, [в] трест[е] «Сучан-Уголь». В
июне 1941 г. был мобилизован в армию. В октябре 1941 г. наша часть с Дальнего
Востока была отправлена на фронт на Ленинградское направление. 28 октября наша
часть вступила в бой, я в то время был наводчиком 45-м[илли]м[етровой] пушки.

7 ноября 1941 г. я получил ранение и был отправлен в госпиталь, после выздо-
ровления окончил курсы младших командиров и был направлен на Северо-Запад-
ный фронт в 529-й стрелковый полк, 163-ю стрелковую дивизию, командиром ору-
дия 45-м[илли]м[етровой] пушки. Осенью 1942 г. под ст. Лычково мною были унич-
тожены основные точки противника, за что получил первую награду — медаль
«За боевые заслуги».

В марте 1943 г. наша часть была переброшена на Воронежский фронт.
В июне 1943 г. был принят в члены КПСС. 12 июля наша часть (находилась в

районе Курской дуги) пошла в наступление и прорвала линию обороны противника.
5 августа 1943 г. был нами освобожден г. Белград. Нашим орудием были уничто-
жены и приостановлены немецкие танки (тигры), за что я был награжден орденом
Красной Звезды.

23 августа 1943 г. нашими частями был освобожден г. Харьков, было захва-
чено большое количество пленных немцев, румын и мадьяр. Наши части, пресле-
дуя врага, подошли вплотную под г. Ромны, который был освобожден 17 сентяб-
ря 1943 г. Я со своим расчетом уничтожил 3 немецких танка, за что был награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени.

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 304 ; Война на всех одна. Саранск, 2015.
С. 96.
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Запомнился такой эпизод: в сентябре 1943 г., под городом Киевом, меня вызвали
в штаб командир полка и начальник штаба, там я получил задание со своим расче-
том на лодке переплыть Днепр и закрепиться на берегу. В помощь мне дали 6 чело-
век пехотинцев. В 2 часа ночи была погружена наша пушка и под прикрытием темно-
ты мы поехали на правый берег Днепра. Моросил осенний дождь, у противника было
спокойно. Подплыв к берегу, мы оставили пушку в лодке, а сами высадились на бе-
рег, по немецкой траншее дошли до блиндажа, в котором находились 4 немца и офи-
цер. Трех солдат мы уничтожили, а офицера взяли в качестве языка.

Выгрузив лодку, мы пленного офицера отправили в штаб, где он дал очень цен-
ные сведения. К утру на правый берег было переправлено под прикрытием ночи
около трех рот солдат. Только с рассветом противник обнаружил, что мы прочно
закрепились на берегу. Противник открыл ожесточенный огонь, в атаку была
брошена целая танковая дивизия.  Наводчик нашего оружия был убит, я один остался
у орудия и стал ожидать наступающие танки, в этом бою мне удалось уничтожить
6 танков противника, за что и было мне присвоено звание Героя Советского Союза.

6 ноября 1943 г. была освобождена нашими частями столица Украины г. Киев,
наша часть также участвовала в этих боях. В ноябре 1943 г. я получил ранение, в
госпитале пробыл до февраля 1944 г.

После выздоровления я снова вернулся в свою часть командиром орудия. Много
мужества и героизма проявляли наши солдаты в борьбе с противником. В марте
1944 г. форсировали реку Прут. За разгром Ясско-Кишиневской группировки
противника я получил благодарность, получал благодарность от Сталина за осво-
бождение г[ородов] Клуж и Мишкольц. Всего я получил 20 благодарностей.

В октябре 1945 г. был демобилизован.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 29. Л. 68 — 69.
Машинопись. Копия.

Не позднее 1966 г.

[Часть I]

Небольшая, уже здорово потрепанная книжечка, вся испещренная записями,
записями фронтовых лет. Короткие, словно обрезанные предложения, ни одного
лишнего слова… Я медленно листаю эту книжечку, страницу за страницей, и посте-
пенно в памяти встают события, записанные в книжке, бои, в которых я участво-
вал, победы и поражения. Встает все в общих чертах, все, что было в этой страш-
ной Второй мировой войне, что пришлось видеть, пережить и перенести. Некото-
рые записи, сделанные химическим карандашом, расплылись, некоторые слова без
окончаний, но я разбираю, хотя иногда подолгу стараешься определить, что это было
написано. И вновь потом возникает цепь воспоминаний… Когда я купил эту книж-
ку? Кажись, в мае 1942 г. Ну конечно, в мае, как только вышел из госпиталя. И что
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первое тогда сделал — купил записную книжку и карандаш… Еще в госпитале я
решил, что буду записывать события каждого дня, буду записывать все наиболее
важное. Сначала так я и делал, а потом… Я потом иногда не дотрагивался до ка-
рандаша месяцами и просто забывал о своем решении. Не до того было… Медленно
переворачиваются страницы, мягко ложась одна на другую. И почему-то я листаю
до 30-й страницы. Здесь разрыв между записями полтора месяца  — середина
августа и конец сентября 1943 г…

Под числом «30 сентября» стоит несколько строк. Всего несколько, но под эти-
ми строками я словно заново вижу тот эпизод, который врезался в память до мель-
чайших подробностей… Стоит только закрыть глаза — и снова видишь темную воду
Днепра, кинжал в груди у немца и 22 грохочущих танка, идущих, кажется, прямо на
тебя… Вот она, эта запись: «Переправились на правый берег Днепра с расчетом,
пушкой и 6 пехотинцами. Взяли там языка. Утром — бой. Расчет погиб, остались
в живых раненый заряжающий пушки и я. Подбито шесть танков «тигр»… Тяже-
лым этот бой был для меня, очень тяжелым. Снова появляются в памяти обгорев-
ший немец со страшным запахом обгорелого человеческого мяса, замершая гро-
мада тигра в восьми метрах от тебя и тяжелораненый, мотающий головой навод-
чик Брыжахин… Но лучше по порядку, все как было…

До чего же в конце сентября ночи были темные, прямо ничего не видать на рас-
стоянии даже двух метров. Мы гребли, до боли напрягая широко раскрытые глаза,
старались разобрать очертания правого берега, но, кроме темной, поблескивавшей
местами воды, ничего не видели. Гребли как можно осторожнее, мягко опуская весла
в воду и так же мягко нажимая назад. Кругом было тихо; насторожившийся слух
улавливал лишь равномерное горячее дыхание стоящего бойца и тихое побулькива-
ние воды за веслом… Берег вырос внезапно, и еще через несколько метров плот тихо
стукнулся об него. Стараясь как можно меньше шуметь, мы на руках вынесли пушку,
привязали плот и с минуту стояли молча на одном месте, вслушиваясь в ночную
тишину. «Все тихо, — послышался чей-то приглушенный шепот, — кажись, нынче
будет без музыки». «Ну ладно, давайте не задерживаться, — убедившись в тишине,
сказал я, — сержант, берите своих бойцов и идите по левую сторону, Остапенко
остается у орудия, а Леньков и Брыжахин пойдут со мной направо. Без языка мы не
должны возвращаться, слышите, сержант?» «Об этом не беспокойся, — усмехнулся
тот, — языка добудем, не первый раз… Что ж, пошли, хлопцы», — темные фигуры в
плащ-палатках зашевелились, противно чавкнула из-под сапог грязь и почему-то
показалось, что немцы обязательно услышат это чавканье, что вот-вот рядом раздаст-
ся резкое обрывистое «хальт!..». Группа во главе с сержантом сразу же скрылась из
глаз, точно в воду вошла. Снова пошел дождь — по-осеннему мелкий, холодный,
надоедливый, но сейчас он лишь нам на руку. Мы шагали, настороженно поглядывая
вокруг. Начинался мелкий кустарник. Иногда кто-нибудь задевал плащом ветки, и нас
осыпало крупными холодными каплями, гулко стучавшими по палатке, как по кры-
ше… На траншею мы наткнулись сразу, метров через 40, у меня провалилась туда
одна нога, я, еле удержав равновесие, быстро откинулся назад. «Этот ход сообщения
куда-нибудь приведет, — спрыгнувший в траншею Леньков совсем скрылся в ней, —
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здесь где-то должен быть блиндаж». Здесь может быть и часовой. Поэтому надо быть
наготове. Вынув финки, тускло блестевшие в темноте, мы осторожно двинулись
дальше, часто останавливаясь, старались определить, не слышны ли впереди шаги
часового. Тишина… Тишина, нарушаемая лишь однотонными звуками дождя, сту-
чавшего по плащ-палаткам. «Кажись, никого, — обдавая щеку горячим дыханием,
прошептал возле уха Леньков, — пошли дальше?». Я махнул рукой: пошли! Днем,
рассматривая этот берег в бинокль, я заметил что-то похожее на блиндаж. Он был
хорошо замаскирован, плотно сливался с местностью, но мы его нашли, и он был
где-то здесь. «Тише, ребята, потише чуть топайте…»

После одного из поворотов траншеи мы наконец почти наткнулись на иско-
мый блиндаж. Взглянув друг на друга, медленно окружаем вход, снова прислуши-
ваемся. Внутри блиндажа тишина. Тогда левая рука медленно ложится на ручку
двери, правая сильнее стискивает пистолет. Резко отворив дверь, мы сразу вошли
в блиндаж. Тускло мерцает на столе коптилка, желтым неясным светом освещая
спящих. Их трое. Двое рядом спят на нарах, третий, широко раскинув руки, сбив с
себя шинель к ногам, спал на [чем-то] наподобие кровати. Ни один не проснулся. Я
кивнул головой на третьего: его брать живым, это, наверное, офицер. Я не больно
разбираюсь в фашистских знаках различия, но у него на гимнастерке видны куби-
ки, это нам и нужно. А этих убрать. Кошачьей походкой подкрадываешься к спя-
щим, сжимая рукоятку финки, не спуская глаз с гитлеровцев. Короткий взмах руки —
и финка мягко и резко входит по самую рукоятку в грудь. Резко в судорогах дерну-
лось вперед тело, но левая рука закрыла раскрывшийся было рот, а правая уже снова
испытывает крепость грудной клетки другого. С этим кончено, а как там?.. О, здесь
в все в порядке!.. Офицер и опомниться не успел, как оказался связанным под про-
ворными руками Брыжахина, а Леньков уже совал ему какой-то кляп в рот. Немец,
очевидно, только сейчас понял, что произошло, начав бешено извиваться всем те-
лом, [старался] развязать руки и с силой ударил голой ногой Ленькова по лицу. У
того сразу кровь пошла носом. Брыжахину это очень не понравилось. Ударив нем-
ца кулаком по лицу так, что тот перевернулся по кровати два раза боком, он схва-
тил его за грудь. «А ну, тихо, — зловещим свистящим [шепотом] сказал он, — тихо,
а не то…». — Он выразительно повертел моей кровавой финкой перед его глазами
и мазнул кончики его усов, сделанных под Гитлера. Голова немца отпрянула назад,
в округленных серых глазах ненависть мгновенно сменилась на ужас перед смер-
тью, и он затих. Я отобрал финку и полотенцем начал вытирать кровь. «Все, делать
здесь больше нечего, — финка мягко уходит в ножны, — ты что, Брыжахин?». —
«Сюда кто-то идет, товарищ старший сержант!» «Сюда?!» — теперь и я услышал
чьи-то шаги возле двери. Пантерой метнулся к ступенькам входа ловкий Леньков с
рукояткой нагана; я, откинув полотенце, выхватил пистолет, Брыжахин одной рукой
снова свалил немца на кровать, в другой сверкнула сталь кинжала. Кто-то возился
у двери; ясно слышалось, как он высморкался, перебирал на месте ногами, но по-
чему-то не заходил. В эти несколько секунд рой мыслей пронесся в голове: «Нем-
цы! Или немец? А может, наши пехотинцы? Нет, наши сразу бы вошли!.. А эти во-
зятся… Вот сволочи, что же не заходят?!»

Г. Л. Евишев
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Мы спокойно ждали, когда те войдут. Наконец дверь медленно открывается и,
пустив в блиндаж поток холодного воздуха, не посмотрев вовнутрь, входит долго-
вязый немец в плащ-палатке. Один... Он неторопливо спускается на несколько
ступеней, подносит ко рту руки и, обдавая их горячим дыханием, подымает глаза…

«Хенде хох!» — резко вылетает у меня, мушка пистолета направлена в лоб
немцу; малейшее движение — курок будет спущен. Это, очевидно, хорошо пони-
мает и сам немец, глаза его сразу становятся покорными, он медленно подымает
руки над головой, автомат бессильно болтается на груди. «Нет, вы полюбуйтесь на
него — какой смирный, — Брыжахин достал из кармана веревочку и, сняв с фаши-
ста автомат, крутит ему руки, — как на параде стоит… — с озлоблением говорит
он. — Прямо не фашист, а святой. Я покажу ему святого, в гроб его!...» — он вы-
ворачивает тому руки, немец, подпрыгнув от боли на месте, тяжело стонет. «Зачем?
Давай лучше прикончим, — говорит стоящий сзади фашиста Леньков, он вообще
какой-то мягкосердечный, даже по отношению к врагам, — для чего мучить?..».
«Быстрей связывайте, — неожиданно для себя говорю резко и громко, — а в рот
ему вот это полотенце. Оно, правда, грязноватое, но немец не будет жаловаться».
«Я ему пожалуюсь, — ворчливо говорит Брыжахин, — я им, сволочам… А ты еще,
а ну, шнель!..» — он пнул сапогом сидящего офицера, у того от злости перекосило
черты лица, но он также быстро встал.  «Ну, чего разорался? Потише, что ль нельзя?
Давай убираться отсюда, пока не накрыли… А свет не гаси, он еще нам самим при-
годится! Ну, пошли».

Молча выходим. Темнота, страшная темнота с непривычки. Брыжахин шел
впереди, пленные в середине, мы с Леньковым сзади. Дождь не переставал. Холодные
капли попадали [на] гимнастерку, заставляли зябко передергивать плечами, плотнее
накрываться намокшей плащ-палаткой. «А удачно вышло, — подумал я, — без
всяких посторонних разговоров». Минуты две шли на ощупь, совершенно ничего не
различая, потом обозначились темные края траншеи. «Ну, приказ, кажется,
выполнили, — возвращаясь к прерванным мыслям, я вспомнил свой утренний вы-
зов к командиру полка, — двое попались». А память уже услужливо перебирала
нити утреннего разговора-приказа. «Вы понимаете, как важно нам сейчас получить
языка? — остановившись передо мной, подполковник Клименко пытливо смотрел
мне в глаза. — Мы мало знаем про тот берег, слишком мало!» — он прошелся по
комнате, задумчиво взял в руки карандаш и, смотря на карту-десятикилометровку,
молча постучал им о стол. Так прошло минуты две; мне даже показалось, что под-
полковник забыл о моем присутствии  в комнате. Но вот он резко повернулся ко
мне, бросил на стол карандаш и, понизив голос, сказал: «Нам офицер нужен, вот по
сих нужен офицер, — он ладонью ударил себя по горлу, — понимаете, вот по сих!».
Я понимал, но вместо ответа сказал лишь коротко солдатское: «Есть!».

 И вот сейчас мы выбрались из траншеи, идем по берегу Днепра, а мне поче-
му-то снова и снова вспоминается ладонь подполковника, [бьющая] себя по горлу
и мое короткое: «Есть!». «Ну, теперь переправить пленных — и дело с концом…
Где же пушка? Черт возьми, по берегу к немцам попадешь… Нет, она должна быть
здесь!» И точно. «Кто идет? — резко негромко послышалось из темноты.  — Стой!»
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«Остапенко, — облегченно вздохнул я, — ну, теперь порядочек!» «Свои, — отве-
тил Брыжахин, — ты смотри, [Сергей], нас вместе с фашистами не [перестреляй]».
«Остапенко, пехотинцы не возвращались?» — «Нет еще, товарищ старший сержант,
пока все тихо, спокойно». — «Тогда, Брыжахин, и ты, Остапенко, берите плен-
ных на плот —  и на ту сторону». «О, их двое! Хорошо! — в упор наклонившись
к немцам, Остапенко схватил офицера за рукав. — Пойдемте, герр офицер, битте!»
«Ты, Остапенко, настоящим фашистом стал, — засмеялся Брыжахин, — „герр, битте“!
Где это ты выучил?» «Сам ты фашист, — Остапенко привязывал пленных в [центр]
плота, — выучил одно „шнель“ и кидает его, где надо и не надо!» «Ну, вы скоро
там? — я решил поторопить их. — За офицером следить в оба глаза!..» «Ясно! От-
талкивай плот, Брыжахин».

Медленно отходил плот от берега. То ли глаза привыкли к темноте, то ли немного
прояснилось, но сейчас уже можно различать предметы на метров двадцать. Видно,
как на краю плота взмахивал багром Брыжахин, становясь тогда похожим в своей
палатке на летучую мышь, как сильно греб веслом Остапенко, теперь уже не
соблюдая тишину, и как плотно прижались друг к другу пленные фрицы. «Здорово
их все-таки отнесет, — задумчиво сказал стоявший рядом Леньков, — течение у
Днепра сильное… Нас с того берега отнесло метров на четыреста, а их отнесет
еще больше». Прислонившись к мокрому холодному лафету пушки, я взглянул на
светящие немецкие часы. Без четверти три… И куда это запропастились пехотинцы?
Уже 45 минут, как ушли… «Ну и что, — словно шептал кто-то в ухо, — что из того,
что они ушли? Они могут и не вернуться. Мог и ты не вернуться, навсегда остаться
там, где оставил двоих заколотых». Лезет в голову черт знает что; с досадой
прерывая мысли, я обернулся к облокотившемуся рядом Ленькову.

Я мало знал этого совсем юного парня, он пришел в наш расчет всего три не-
дели назад. На вид ему было лет 19, он даже редко еще брил пушок на верхней
губе и очень страдал от этого. «У тебя есть финка, Алексей?» — обернувшись к нему
так, чтобы на лицо не попадали капли дождя, спросил я его. «Есть, — он повернул-
ся ко мне, — а почему ты спрашиваешь?» «Почему спрашиваю? Просто я заметил,
что больше действуешь рукояткой пистолета, чем финкой. Финкой же надежней и
гораздо лучше…» Алексей молчал. Я не торопил его с ответом, сейчас это было
незачем. Минуты через три послышался тяжелый вздох, потом еще один и, нако-
нец, убеждающий приглушенный голос Ленькова: «Как вам получше объяснить, то-
варищ командир… Вы просмеете, наверное, меня, но… но я не могу финкой, не могу,
и все!..» «Это почему так? — даже опешил я, — ты толком говори». «А я и сам не
знаю почему, просто не опустится у меня финка на человека, кем бы он ни был, по-
нимаете?.. Я барана финкой не могу зарезать, не то чтоб человека…» — «А руко-
яткой пистолета?» — «Рукояткой я любого убью, запросто убью». «Ну, знаешь,
парень, — я почувствовал, что начинаю злиться, — ты мне ерунду не городи. Ты
же не барышня, а советский солдат! Ясно?» «Это мне давно ясно, — уныло сказал
Алексей, — а все равно я финкой не могу, — он резко вскинул голову, глаза зло
сверкнули, — ну, скажи ты мне, почему?! Я же пробовал и не мог… не мог, [по-
нимаешь]»? — он снова опустил голову. «Тебе сколько лет?» — неожиданно спро-

Г. Л. Евишев
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сил я его; ошеломленный, сбитый с толку; он не сразу ответил: «19 скоро будет».
«А точнее?» — «Через месяц, а что?» — «Ничего. Хочешь, я расскажу тебе один
случай? Я теперь понял, почему ты не можешь финкой, надеюсь, и ты поймешь.
Так вот, слушай.

Это было в середине июля 1941 г., страшного и мучительного для нас всех года.
Наша рота после нескольких боев отступала на восток. Или отступали, верней, ос-
татки от роты, не больше взвода нас оставалось тогда. Второй день мы двигались
пешком по пыльным проселочным дорогам, отступая все дальше и дальше. Вместе
с нами двигались и переполненные разным грузовики, женщины, подводы, дети, и
все туда же, куда и мы. Знаешь, стыдно людям в глаза смотреть было, такое ощу-
щение у тебя было, как будто ты в чем-то виноват, что ты не все сделал, что надо
было, что когда-то хотел сделать. Нет, укоризненных глаз было мало, все были за-
няты своими думами, своими заботами, но все же… Да ты вряд ли сейчас пой-
мешь, что мы тогда передумали, шагая по тем пыльным дорогам, усталые, запылен-
ные — черти, а не люди стали. Иметь мужество в отступлении — это куда важней,
чем в наступлении, когда у тебя, может, не тело ранено, а дух твой ранен!.. А это
страшное дело, Алексей! Ну ладно об этом…

Второй день рядом с нами шла женщина с двумя ребятишками, маленькими
еще. Мальчику было 6 лет, Вовик, как сейчас помню, его звали, а девочке было
три года, имени не помню, да это и не важно. Солдаты по очереди их несли. И знаешь,
держишь на руках ребенка — и как-то легче на душе станет, честное слово! И он
еще спрашивает по-детски доверчиво что-нибудь, отвечаешь и чувствуешь, как
постепенно проходит тяжелое и злое настроение. Да что говорить!.. — я замолчал,
не в силах дальше продолжать, но сейчас же взял себя в руки и [продолжил], — а
в полдень, в часа в два, налетела авиация фашистская. Три самолета с ревом
пронеслись над нашими головами, заставив кинуться людей в разные стороны. Ну
мы, ясное дело, тоже кто куда, потому что не раз уже попадали под обстрел с неба,
знаем, что это такое. Я сразу же потерял из виду ту женщину с детьми, да где там…
разве о них тогда помнишь?.. Но самолеты почему-то не стреляли, и мы, залегши,
снова подняли головы. Лежишь на животе и провожаешь глазами безнаказанно
летающие над тобой самолеты с удлиненным фюзеляжем и черными крестами на
боку и скрипишь зубами от собственного бессилия и их наглости!.. „Как низко ле-
тают, сволочи!.. — лежащий рядом солдат не вытерпел, быстро приложил винтов-
ку к плечу и несколько раз выстрелил по самолету, ревущему над головой. — Эх,
пулеметик бы сюда крупнокалиберный!.. — убедившись, что не попал, взглядом,
полным ненависти, проводил самолет, — а винтовкой  что ты им сделаешь? Ворону
подобьешь, а не фашиста!.. Смотри, смотри! — он схватил меня за рукав, — кажись
уходят!..“ „Братцы,  — послышался чей-то возбужденный голос, — наши „ястребки“!
„Ястребки!!!“ — вскочивший на ноги солдат с перевязанной пыльным серым бинтом
рукой орал так, точно перед ним глухие, в возбуждении размахивая здоровой ру-
кой, — а ну задайте им жару, братцы-соколики!.. Покажите, как русские дерутся!“
Тройка тупорылых краснозвездных истребителей действительно стремительно прибли-
жались со стороны солнца, имея некоторое преимущество в высоте. Тогда, Алексей,
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легко было понять радость солдата, увидавшего советские звезды на крыльях. Мы
ведь тогда забывали, что у нас есть самолеты, забывали, понимаешь?! А здесь три
истребителя, да еще в какой момент! Фашистские самолеты им навстречу, а мы
все замерли на своих местах и смотрим, что будет дальше. Я впервые тогда на-
блюдал воздушный бой. И началось!.. Самолеты вертелись, падали вниз друг за
другом, потом взмывали вверх и, очевидно, стреляли. Мы не видали пулеметного
огня, его даже не было слышно. Но наши „ястребки“ явно сдавали фашистам в
скорости. Вот мессер пристраивается в хвост нашему и, быстро нагоняя, стреляет.
„Ястребок“ нырнул вниз и вдруг, перевернувшись через голову, выбрасывает за со-
бой черный страшный хвост дыма, с каждой секундой все больше увеличивающийся.
Зашедший в хвост фашист все еще следовал за ним. Все внимание теперь обраще-
но на сбитый самолет, который все больше и больше теряет высоту, покрывается
рвущимися красноватыми языками огня, а летчик все еще не прыгает… „Ну, пры-
гай же, прыгай!“ — не выдержали чьи-то нервы, высокий прерывающийся голос
раздался среди нас, как удар грома.

Самолет врезался в землю, подняв на [месте] падения клубы дыма и огня, глу-
хой взрыв заставил меня как бы очнуться от напряжения и вздрогнуть. И вдруг меня
словно подбросило с места. „Горит! — неожиданно для самого себя закричал я изо
всех сил, — ихний горит, ребята!..“ За „мессершмиттом“ — полоса черного дыма.
„Смотри, летчик прыгнул!..“ От самолета отделилась черная быстро увеличиваю-
щаяся точка, над которой вскоре вскинулся купол парашюта. „Его сюда отнесет,“ —
говорили одни. „Нет, не сюда, в сторону. Ветер все-таки сильный!“ — „Хлопцы, огонь
по нему! Живым не упускать!“ Сухо защелкали винтовочные выстрелы. Теперь все
ясно видели: летчика относит все дальше от нас. Взглянув на истребителей, я по-
чувствовал, как пальцы до боли сжали вороненый ствол винтовки, как все тело
подалось вперед и в горле застряли готовые вылететь слова… „Мессершмитт“, ка-
залось, висел на хвосте „ястребка“, потом из хвоста того медленно, как будто не-
хотя, [но] показались обрывки дыма, и „ястребок“, наклонив лобастую голову, по-
несся к земле, прямо на нас. В ужасе вскрикнула какая-то женщина и упала на зем-
лю, прижав к груди ребенка. И этот крик словно заставил очнуться людей, все бро-
сились в разные стороны. „Ястребок“, быстро вращаясь, очевидно, без управления,
беспорядочно падал, но дыма уже не было. Взрыв раздался от нас метрах в [70], и
в тот же миг мне попал под ноги камень-кругляш, и я, пролетев метра три по воз-
духу, грохнулся на землю, ободрав щеку и ладони. Но боли тогда я не почувство-
вал. Когда поднял голову, то два хвоста тянулись по небу один за другим: впереди
мессер, за ним наш последний „ястребок“, под которым вспыхнул голубоватый ку-
пол парашюта. „Летчик спасся, — мелькнуло в голове, — один летчик из трех!“
Два гулких взрыва один за другим раздались в [километре] от нас. Все… конче-
но… Но я ошибся. Последний оставшийся фашистский истребитель снизился до
метров двухсот и давай поливать из скорострельных пулеметов. Чувствуешь: ревет
над тобой, и стараешь[ся] прижаться плотней к земле, прямо влиться в землю стара-
ешься. Да разве это спасет на открытой местности?! Зажмуриваешь до боли глаза и
чувствуешь, как пролегла чуть впереди тебя пулеметная очередь, еще звук какой-то
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свистящий издают пули, и ты лежишь  ни жив ни мертв!.. Боялись мы в первое
время фашистской авиации! Страшно ее боялись, Алексей! Фашист еще два раза
пронесся над нами и улетел. Может, патроны кончились или бензин, черт его зна-
ет…

И тут я услышал тонкий детский плач, но это был не тот плач, каким обычно
плачут дети, нет. В этом плаче слышались недетская боль, испуг и еще что-то та-
кое, что я даже слов не нахожу, как это вернее передать. Лежавший впереди меня
солдат поднял посеревшее лицо, хотел подняться на руках, но его лицо перекоси-
лось и застыло от боли, как в маске, и он весь дернулся вперед, но тут же упал,
тяжело застонав. Но я лишь слыхал заглушающий все стоны пронзительный плач
ребенка, поднялся и неуверенным шагом пошел туда. Только сейчас я почувство-
вал, как саднят ободранные лицо и ладони, как вспух, очевидно, от вывиха боль-
шой палец левой руки, но тогда было не до этого. Я увидел девочку. Она стояла на
коленях и теребила синее с крупн[ыми] красными цветами платье лежащей женщи-
ны. Это была та самая женщина… И это была та самая девочка… которую я недав-
но нес на руках. Женщина лежала, опрокинувшись  на спину, с застывшими откры-
тыми василькового цвета глазами, крепко прижав к груди с раздробленной пулями
головой Вовика… „Ма-а-ма! — надрывалась девочка, водя маленькой ручкой по лицу
убитой, — мамочка-а!“ Я и сейчас не знаю, понимала ли она, что видит свою мать
последний раз, но этот плач… „Не надо плакать, деточка, не надо, — подошедшая
раньше меня какая-то женщина, уже немолодая, подняла ее на руки, — придет твоя
мама, придет… Ах, батюшки, что это у тебя с ножкой? Ты же ранена…“ — расте-
рянно сказала она, оглядываясь вокруг. Я увидел густую кровь на платье женщины.
Это девочка измазала ее, и красная кровь сразу же бросалась в глаза на желтом с
горошинами платье… „Вот индивидуальный пакет, — рванулся я к женщине, —
перевяжите ребенка. Скорее!“ „Ох, что делается, батюшки, — ловко перевязывая
ногу, говорила она, — не щадят, изверги, ни женщин, ни детей. Или вместо сердца
у них калоша… или детей у них самих нет? Видят же, в кого стреляют! И все же
стреляют… фашисты с большой дороги! А вы еще скоро дадите им от ворот пово-
рот? Долго они еще будут над ними, — она кивнула головой на девочку, — измы-
ваться? Ты отвечай мне, солдат“. „Скоро, тетя, а когда, — точно не знаю, — я пожал
плечами, — знаю только одно: попрем мы их, ох и попрем! Будь уверена!“ Она
недоверчиво покачала головой, но ничего не сказала. Потом продолжала прерван-
ный рассказ: «Когда налетел тот самолет и стал стрелять, ее мать стала на [четве-
реньки], детей под себя и накрыла их своим телом. Известно, материнское серд-
це… Ну, потерпи еще немножко, деточка, сейчас уже все, сейчас… Ну, фашист как
дал очередь и попал как раз в нее, она и опрокинулась на спину, а мальчику в голову
попало… Видишь, как все ему раздробило…“ Она закончила перевязку. Девоч-
ка уже не кричала, она лишь изредка тяжело [всхлипывала], доверчиво обхва-
тив за шею женщину. „Куда вы теперь…“ — начал было я и замолк. Она по-
няла. „Куда? — ласково глядя на заплаканное лицо девочки, она вытирала
платком ей глаза. — Куда? — снова переспросила она. — Куда я ее дену… У
меня будет, а дальше посмотрим…“
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Я ушел от них. Шел и чувствовал, как какая-то непонятная злоба постепенно
охватывает меня всего, заставляет сжимать в кулаки ноющие тупой болью ладони,
и вдруг я понял, что попадись тот летчик-фашист в эту минуту мне вот в эти руки,
я бы его на части изорвал, голыми руками бы разорвал!.. А ты говоришь: „Я фин-
кой не могу“, — передразнил я Алексея, — мало в тебе, парень, ненависти еще
настоящей, той самой ненависти, когда каждый убитый фашист доставляет даже
радость… Ну, не радость, это неточно, а какое-то удовлетворение, удовлетворение
от того, что одним гадом меньше стало!.. Я каждый раз словно вижу перед глазами
ту убитую женщину, кричащего раненого ребенка над ней и… руку девочки, водящей
по лицу мертвой матери… Постой, это, кажется, наши возвращаются? Ну да, они».

Метрах в 25 показались очертания плота и гребущих бойцов. Их было много, че-
ловек 30. Я, приглядываясь к плоту, подошел к берегу. «Какая рота?» «Вторая, —
донеслось тихо с него, — здесь все тихо? Немцев нет?» — «Пока ни одной души,
давайте выгружайтесь быстрее». Показался еще один плот. «Батальон начал перепра-
ву, — догадался я, — и батарея наша где-то должна переправляться». Ко мне, пере-
говариваясь вполголоса, приближались двое. Я узнал по голосам Брыжахина и Оста-
пенко; остановившись вметрах десяти от пушки, они о чем-то спорили. Но мне на-
доело ждать, и я окликнул их. «Товарищ сержант? — Брыжахин подошел ко мне,
внимательно посмотрел в лицо и, убедившись, что не ошибся, продолжил: — Това-
рищ старший сержант, как Вы думаете, когда американцы откроют второй фронт?»
«Что это тебе приспичило?..» — «Да мы с Остапенко никак не могли сойтись мнения-
ми. Он говорит одно, а я другое, и вот решили обратиться к Вам, что Вы скажете?» —
«А ты как думаешь?..» — «Я думаю, они никогда не откроют этот второй фронт». —
«Так. А твое мнение, Остапенко, какое?» «Скоро откроют», — уверенно проговорил
тот  и сильно взмахнул ногой. Куски крупной грязи с сапога гулко шлепнулись в воду,
нарушая тишину. «Это ты сказал? — насмешливо отозвался Брыжахин. — Тогда
объясни мне, почему твои союзнички фронта не открывали ни в 42 г., ни в 43-м…»
«Ну ладно об этом, лучше говорите, где пленные, как они там?» — нетерпеливо
спросил я, мне хотелось узнать, кем был тот фашист с кубиками. «Сдали мы куда
следует их, — ответил Остапенко, — а первый-то  — оберлейтенант. Все-таки шиш-
ка…» «Нет, сержант, ты отвечай, что думаешь насчет вопроса с союзниками», — не
отставал Брыжахин, у него вообще скверная привычка: как прилепится, не отстанет,
пока не ответишь. «Что думаю? Откроют они второй фронт, а когда — это лишь им
известно, они нам не докладывали. Удовлетворен?» «Удовлетворен…» — разочаро-
ванно протянул Брыжахин и после этого все время молчал. «Теперь можно и отдох-
нуть. У пушки остается Остапенко, остальные — в блиндаж. Сегодня утром, навер-
няка, будет бой, и надо хоть немного поспать… Пошли скорее, пехота занять блин-
даж может, и тогда останемся под дождем...»

Через 15 минут мы крепко спали в том самом блиндаже, где захватили языков,
а я на том самом месте, где спал час назад заколотый моей финкой фашист… У
войны суровые, свои законы, и мы привыкли к ним.

«Утром — бой. Расчет погиб, остались в живых раненый заряжающий пушки
и я. Подбито шесть танков „тигр“…» Утром — бой! Глядя в записную книжку, я

Г. Л. Евишев



248

словно под этими словами снова вижу припавшего к прицелу Брыжахина с широко
расставленными ногами, Ленькова с тяжелым бронебойным снарядом в руках, не-
много в стороне от замаскированной пушки себя, рассматривающего в бинокль
приближающиеся немецкие танки и заряжающего Остапенко…

Танки еще далеко, в [километрах] двух, но в бинокль ясно видны даже крупные
тяжелые комья грязи, выбрасываемые гусеницами. За танками — пехота. Около
батальона солдат бежит за танками, да еще танки со всех сторон облепили, словно
мухи сахар, фашисты. Но в грязь бежать трудно, основная масса пехоты отстает
все больше и больше. Против них батарея из четырех орудий — сорокапяток, куда
входит и наша, и батальон с лишним пехоты. Все-таки слабое оружие сорокапятка
против тигра. Лобовая броня у «тигра», как нам говорили, имеет толщину 21 см, бор-
товая броня — 5 см. Сорокапятка никогда бы не смогла пробить лобовую броню,
она ждет удобный момент, когда у «тигра» покажется борт, и тогда не зевай!.. Дашь
в борт бронебойным и глядишь: задымило бронированное чудовище, потянулись к
небу клубы черного дыма, огонь охватывает уже весь танк; и слышишь, как рвутся
внутри снаряды… [Или] же грохнет снаряд возле пушки, поднимая к небу тонны земли,
а заодно и орудийный расчет, и смотришь: где за минуту назад возились люди и даже,
может, не думали ни о чем другом, как влепить в борт «тигру» снаряд, теперь ог-
ромная воронка, на краю которой вдруг бросается в глаза оторванная перемешан-
ная с землей рука со скрюченными, еще словно дергающимися пальцами, или нога
в обносившемся кирзовом сапоге… И перевернутая, ткнувшаяся стволом в землю
пушка, словно памятник, застыла над этой братской новоявленной могилой, навсегда
похоронившей пять человек… Кто кого… Кто на секунду раньше выстрелил, тот и
живет. Давно доказанная истина, но каждый раз словно другими глазами на ее смот-
ришь… И каждый раз переживаешь пережитое… Кто на секунду раньше…

…Это утро [30] сентября началось так же, как и все остальные, лишь, может,
более тревожно было на душе. От ночных тяжелых туч ничего не осталось, быстрый,
еще по-летнему тепловатый ветер разорвал остатки их, и даже не верилось, что не-
сколько часов назад однотонно стучал по крыше блиндажа осенний дождь, нагоняя
тоску и сонливость. Во время дождя всегда почему-то чувствуешь себя в плохом
настроении, [да притом] если дождь заладил на несколько часов…

Мы сидели после завтрака возле своей замаскированной пушки и внимательно
слушали шутливые, а иногда и горьковатые рассказы Брыжахина. Он был хорошим
мастером рассказывать похабные анекдоты, всегда начинающиеся, как помню, с
попа, его дочки и какого-нибудь Ивана-ловкача. Он, наверное, сам их и придумывал,
но, когда начинал с тонкой усмешкой, еле ощущаемой, рассказывать, весь расчет
валился с ног от смеха. Самого его трудно было рассмешить. Солдатская шутка
очень помогает перед боями, по себе знаю это. Сейчас Брыжахин перешел
рассказывать свои злоключения,  но вид почему-то у него был совсем не веселый,
и смеха было гораздо меньше, чем в другие дни.

«…Выписали меня, значит, из госпиталя уже в конце августа. За месяц, пока
там лежал я, наша часть вперед ушла на запад, ну а мне пришлось нагонять. Где
на грузовике, где на подводе, а где на своих двоих придется, но все-таки про-
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двигаешься. И как-то вечером постучал я в окошко одного дома и попросился пе-
реночевать. Ясно, не отказали. Только смотрю: у моей хозяюшки глаза слишком
что-то заплаканные, с синими кругами. Что, мол, так, спрашиваю, потом уж ру-
гал крепко себя за это, а тогда спросил. Тут она извещение подает мне, у самой
рука дрожит. Ну, я читаю, она все больше и больше плачет, сначала тихо, про себя
старалась, а потом уже чуть не криком кричит. За ней дети еще начали, пятеро их
у нее было, мал мала меньше, и такая симфония получилась, что хоть затыкай уши
и беги из комнаты. Честное слово, растерялся я… Ну, взял себя в руки сейчас же,
как положено солдату, и начал успокаивать ее. „Брось, говорю, плакать. Ну, полу-
чила ты извещение, что муж убит, а разве ошибок не бывает? И там же люди си-
дят, а люди, как известно, не все знают и часто ошибаются. Может, он раненый,
как-то отстал от части, а может, в плен попал… Мало ли что на войне бывает…“
А тут еще свекровь ее входит в избу. „Дай бог, солдатик, так оказалось, как ты гово-
ришь, — говорит она мне, — а может, мой Василек где-нибудь в земле лежит, мо-
жет… может, его давно в … — и у нее начали катиться слезы по смуглому стар-
ческому лицу, — в … в живых нет…“ — наконец произнесла она страшные, мучи-
тельные для каждой матери слова, и все снова ударились в плач. Стою, как пешка,
и смотрю на них, потому что здесь словами не больно-то поможешь. Я уж и сам
не рад, что сюда попросился переночевать, весь день на ногах был, отдохнуть хо-
телось да и поужинать хорошенько… И тут — я даже сам не знаю, как это пришло
мне в голову — говорю: „Это мы можем сейчас узнать, жив он или нет. У вас свечка
есть?“ „Есть“, — отвечает старуха, а сама так недоверчиво на меня смотрит: не
смеется ли? Я смеяться и не думал. Достаю из кармана шинели колоду карт, от-
считываю 21 штуку, кладу их в три кучки по семь штук в каждой, свечку зажжен-
ную ставлю перед ними и говорю: „Примечай, бабка, в какой кучке твоя карта бу-
дет. Приметила? В какой?“ Она тычет пальцем в одну их кучек: „Здесь“. Я эту
кучку в середину кладу, снова раскладываю. „А теперь где?“ „Вот здесь“, — она
показывает только ту кучку, в которой ею замеченная карта лежит. Я снова беру
все три кучки и снова кладу замеченную посередине двух кучек. Три раза так надо
повторить; раскладываешь после этого карты по всему столу спиной и считаешь
их про себя, а как дойдешь до одиннадцатой, так это и будет карта, на которую
загадывали…» «Это почему так? — недоверчиво взглянув на Брыжахина, спросил
Леньков. — Врешь ты, Брыжахин, наверняка врешь». «Нет, я теперь не вру, с ны-
нешнего дня отрекся от этого, — насмешливо ответил Семен, — ты что-то пута-
ешь, парень». «А почему все-таки обязательно та карта должна быть?» — «А я и
сам не знаю точно, почему это так получается; только одиннадцатая карта всегда
будет той, на которую загадывали. Ты вот когда-нибудь попробуй, и сам убедишь-
ся, [Фома] неверный! Ну, тогда я спрашиваю у старухи: „Она?“ „Эта, — растерян-
но отвечает та, — ты посмотри-ка, Марина, та самая карта, на которую я загады-
вала. Крестовый валет…“ „Ну, тогда не плачьте — жив ваш Василий. Видите, кар-
та ясно показывает: жив он!“ Женщины снова плачут, теперь уже от радости, что
ли. Я поморщился и говорю: „Постели-ка мне, мамаша, на сеновале“. Она, плача,
куда-то исчезла, я думал постель стелить, а она через минуту входит с бутылкой в
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руках, обрадовав меня, пожалуй, не меньше, чем я их… Вселил я в людей уверен-
ность, что жив их Вася, а это сейчас там важнее всего. А, может, он и в самом
деле жив, кто знает… Присылали же моей жинке похоронную на меня. А это, зна-
чит, вот как получилось.

Идем мы со своим другом Валерием по опушке леса, — мгновенно преобра-
зясь, таинственным голосом начал Брыжахин, уже посмеиваясь хитроватыми глаза-
ми, — как вдруг видим…»* «Батарея, к бою! — выскочивший из блиндажа капи-
тан торопливо застегивал пуговицы шинели. — Танки!». Мы повскакали с мест и
сразу ничего не осталось от людей, так мирно настроенных секунду назад. Эти
вскочившие были уже солдатами, солдатами перед боем. «За холмиком они, — у
Брыжахина был на редкость тонкий слух, — вы слышите, товарищ командир?»
«Ничего не слышу, — прислушиваясь, ответил я. — Нет, кажись, слышу…» Ухо
улавливало постепенно нарастающие ревущие звуки железного грохота, знакомого
рева танковых моторов. «Приготовить бронебойные, надеть каски, — как всегда
перед боем немного волнуюсь, — „тигры“ идут!» Грозный гул «тигра» сразу отли-
чишь от обыкновенного немецкого танка, даже не видя его. «Сколько их? — вер-
телось в голове, — почему так долго не показываются?» Брыжахин проверял при-
цел и механизмы пушки, насупленно, из-под бровей изредка поглядывая на холмик,
который все еще скрывал рокотавшие танки. «Ты что это, Семен? — оторвавшись
от бинокля, спросил я его. — Я замечаю, что ты сегодня не в духе. Что случилось?»
«Да ерунда! — отмахнулся он рукой, — просто что-то муторно на душе, прямо тош-
но… Ранят меня или что-нибудь случится нынче». «Э-э, да ты религиозным стал, —
не упустил такого случая Остапенко, — веришь в… Танки показались!..» — изме-
нившимся голосом докончил он и суетливо повернулся к ящику со снарядами.

Первый танк, вытянув свой ствол вперед себя, прямо, кажется, на нас, пока-
зался на холмике, показав в бинокль при повороте черный фашистский крест, обве-
денный по краям  белой каемкой. Который раз я встречаю эти черные кресты в
белой каемке, но никогда, думаю, не смогу привыкнуть к ним. Отрываю бинокль от
глаз и вижу, как словно игрушечные, маленькие, безобидные подобия танков спус-
каются на полной скорости, которая только возможна в грязь, со склонов холма.
Третий, четвертый, пятый, шестой — следишь глазами за каждым появляющимся
танком,  восьмой, девятый, десятый — сколько будет до первых? Наверное, [кило-
метра] два с половиной… Тринадцатый, четырнадцатый… пятнадцатый… Жарко
будет, черт возьми! И все машины еще пехотой облеплены… Семнадцатый, восем-
надцатый, девятнадцатый — ого, и на холму пехоты несколько рот показалось…
Двадцать первый, двадцать… кажись, все. 21 танк! Нет, еще один вылезает, двад-
цать второй… А может, там еще есть? Я несколько секунд, не отрываясь, смотрю
на вершину холма — вот сволочи, быстро прут и в грязь; до передних …** остает-
ся, уже сейчас можно будет открывать огонь! Железный грохот наполнял все поле,
в нем утонули все прочие мелкие звуки подготовки к бою, и я чувствую, как силь-

* Далее предложение «Что они видели, ему не удалось досказать» зачеркнуто.
** Текст не поддается прочтению.
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нее бьется пульс на висках, вижу напряженное с сердитыми глазами лицо Ленько-
ва, неотрывно глядящего на приближающие[ся] танки, и сосредоточенного, внешне
совершенно спокойного Остапенко. Брыжахин уже не отрывался от прицела, мне
видна его широкая спина и широко раздвинутые для упора ноги.

Сколько до танков? 800 метров, пожалуй… с гаком. Рано еще… Подождем
хотя бы до метров 700… Сейчас танки откроют огонь, но мы замаскированы,
хорошо замаскированы, в этом сейчас наше преимущество, а они на виду. Семь-
сот — кажись, пора. «Огонь!» — хрипло и зло раздается мой голос. Брыжахин
рванул спусковой рычаг, гулко с непривычки грохнул первый выстрел, и, словно
по одной команде, сразу же следом ударили остальные пушки. Передние танки
открыли беглый огонь, посверкивая пламенем у конца стволов пушек, но первые
снаряды, рассекая с тонким свистом воздух, проносились над нами. «Огонь! —
второй снаряд тоже мимо. — Огонь!» Словно споткнулся передний танк, столб
огня вырвался из задней его части, и черный густой-густой дым повалил оттуда.
В бак, наверное, попали! Молодец, Брыжахин! И из экипажа никто не вышел,
семи фашистами меньше стало. «Огонь!» Ого, шестьсот метров остается! «Огонь!»
600 — 400 метров  — вот расстояние, наилучшее для ведения огня по танкам, и
мы стреляли!.. «Огонь! Огонь!» Стреляли танки, стреляла из бронебойных ружей
пехота, стреляла батарея из четырех пушек, создавая горячий и страшный вид боя.
На левую сторону от орудия вдруг с грохотом и свистом разорвался снаряд. Про-
летевший около головы осколок заставил отшатнуться меня назад, выпустить из
рук бинокль и упасть на бок. Я стоял в метрах пятнадцати от пушки, притом на
правую сторону и, поднявшись, убедился, что меня даже не задело. Но весь ок-
ровавленный, с оторванной левой ногой, с рассеченным осколком [надвое] лицом
лежал, опрокинувшись через пустой ящик из-под снарядов, Алексей Леньков, глядя
в небо выбитыми из глазниц осколком глазами; глазами, облитыми жгуче-красной
молодой кровью 19-летнего парня… Повисла, как плеть, левая рука Остапенко и,
схватившись руками за грудь, боком сползал к колесу пушки наводчик Брыжахин.
Он был жив. Схватив его, я как можно осторожнее во время боя отнес его за метров
5 под кусты. Бегом вернувшись, бегло осмотрел механизмы пушки. Вздох облег-
чения вырвался из груди: здесь, кажись, все цело.

Танки лязгали уже метров за 400. Я почувствовал, что совершенно спокоен,
как никогда. Волнение куда-то пропало, глаз привычно в прицеле ловит черный
крест на боку танка. Крест на боку и крест в прицеле… Совпали! «Огонь!» Чув-
ствуешь, как вздрогнула, словно живая, пушка, выбросив смертельный груз  и ви-
дишь, как запылал «тигр», тобой подбитый «тигр»! Открылся затвор, гильза  со
звоном выпала на землю. «Снаряд, — кричу я, — Остапенко, снаряд!». Остапен-
ко схватывает одной рукой снаряд, прижимает к груди и, виновато посмотрев на
меня, бегом несет ко мне. Я выхватываю снаряд, с разбегу толкаю его в ствол и
снова к прицелу. Возле уха щелкает затвор. Горят уже пять «тигров», пять дым-
ных костров над полем мерцают в лучах солнца огнем. Близко остальные уже
подошли!.. Я облизываю языком губы — во рту [сухота]. Теперь решают все се-
кунды, только секунды! «Огонь!» — третий фашистский танк с разбегу останав-
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ливается навсегда на этом поле и начинает медленно покрываться дымом. Ого!
На нашу пушку быстро несется один из «тигров», стреляя на ходу, но разрывов
снарядов возле нас не было. «Куда он стреляет? — мелькнуло в голове. — Или
он нас не видит?!.»  До танка метров двести, но лобовая броня его направлена
прямо на нас. Но метров за 180 — воронка от авиационной бомбы, я специально
поставил сорокапятку напротив нее. Будет же «тигр» обходить ее! Обходит!.. На
секунду показался борт. «Огонь!» «Горит, товарищ командир, — возле самого уха
кричит Остапенко, — вовсю дымит фриц!». Очередной снаряд уходит в ствол, и
очередной «тигр» выбрасывает дым над собой. Остапенко и одной рукой хорошо
справляется со снарядами. Пока все идет отлично… Пятый раз ловлю крестом в
прицеле крест на борту «тигра». «Огонь!» — бешеная радость вдруг подымает
тебя как на крыльях, когда мельком взглянув, видишь пятый замерший немецкий
тигр, и вдруг неожиданно для самого себя я засмеялся хриплым коротким смехом,
дрожа от возбуждения, злости и радости. Это была радость от того, что пять
«тигров» заплатили уже своей шкурой и что пять экипажей убито, покалечено
или ранено за смерть Ленькова и за тяжелораненого Брыжахина. Это были пер-
вые мысли, а резко обернувшись за снарядом, я увидел возле себя глаза Остапен-
ко. Серые, округленные, они глядели на меня как на сумасшедшего. «Товарищ,
командир, снаряд…» — растерянно сказал Остапенко, все еще тем взглядом смот-
ря на меня. Я заталкиваю снаряд в ствол, ловлю в метрах ста борт «тигра» и
стреляю. «Тигр» продолжает идти, комья грязи подымаются за ним высоко к небу.
Еще раз стреляю, и снова снаряд уходит рикошетом. Кругом рвутся снаряды, дым
и разрывы превратили все поле в настоящий библейский ад на земле, но ты ничего
не замечаешь, все внимание сосредоточено на борту бешено несущегося «тигра»,
и лишь одна мысль все это время настойчиво вертится в голове: как бы не про-
мазать, как бы не промахнуться! Как бы не промахнуться… Все тело напряжено,
глаза впились в прицел. 50 метров! Огонь! Разорвавшийся в это время впереди
пушки снаряд заслонил собой все на свете. Взметнувшиеся комья земли вместе с
осколками долетели даже до лафета пушки, и по каске что-то (вероятно, ком земли)
чувствительно стукнуло. Но глаза уже отыскивают тот танк, в который секунду
назад я стрелял. «Горит», — я устало перевел дыхание и сейчас же почувство-
вал, как тупо звенит в ушах, подкатывается к горлу тошнота  и мелькают
разноцветные кружочки перед глазами. Я сжал их, и десятки молний тотчас же,
казалось, насквозь пронзили глазное яблоко, заставив вскрикнуть от боли. «Что
с глазами?» — широко раскрыв их, успел подумать я и увидел, как прямо на
нас, грохоча, грозно ревя мотором, несется танк.

Он был уже в метрах 50, но лобовая броня с вытянутой вперед пушкой была
настолько мощной, что нечего было и думать пробить его. Но я тогда забыл об
этом, я выстрелил; выстрелил и почувствовал, как колкие мурашки словно рас-
сыпались по спине сверху вниз и выступил на лбу под каской крупный холодный
пот. Снаряд только чиркнул по броне, «тигр», лязгая грязными гусеницами, был
уже совсем рядом, сейчас он проутюжит гусеницами пушку, а может и… Но в
руках противотанковые гранаты, целясь в гусеницы, я кидаю их одну за другой и,
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не видя, куда они попали, бросаюсь за новыми. Остапенко в это время бросает
гранату, вторая крепко зажата у него под мышкой. Взрывы гранат заглушает один
мощный взрыв, резко заставивший обернуться назад. В метрах десяти замершую
громаду танка покрывает черный густой дым, на борта начинают наползать крас-
новатые язычки пламени, и вот весь танк уже охвачен огнем. Мы молча, насто-
роженно ждем с гранатами в руках, не появится ли кто-нибудь из него, потом я
перевожу взгляд на Остапенко.

Он растерян. Это видно по всему: по потемневшему лицу, стиснутым зубам,
отчего на щеках резко выступили скулы, образовав провалы у рта, по дрожа-
щим мелкой дрожью пальцам и особенно по глазам. Растерянные глаза смотрят
на меня взглядом человека, которого смертельно обидели, и он ничего не может
ответить на эту обиду. «Сергей», — чуть ли не стон вырывается из груди, я
схватываю с силой его за плечи. Но он отрицательно качает головой. «Я попал
в гусеницу, — медленно шевеля губами, тихо говорит он, — разорвалось внут-
ри…» «Тогда кто же?!..» «Не знаю, — он снова качает головой, — не знаю,
Григорий…» — вдруг глухо закончил он, отворачиваясь от меня и доставая ин-
дивидуальный пакет. Я, закатав ему рукав гимнастерки, начал перевязывать. Рана
на его руке была небольшая, кость, вероятно, была цела, но рваные мускулы с
мясом и кусками кожи вызвали во мне ощущение тошноты, и я снова почув-
ствовал, как волнами она подымается к горлу, что сейчас меня может вырвать,
и стараюсь этого не допустить. Я успел наложить только марлю и ватку, как
вдруг нечеловеческий стон из-под танка рванул воздух, заставив вздрогнуть
нас обоих. Марля, разматываясь, упала на землю, стон сразу же переходит в
вопль — в вопль, от которого чувствуешь, как что-то словно обрывается в
груди. Из-под танка выкатывается на нас по земле горящий человек, охвачен-
ный огнем с головы до ног, страшный вопль «А-а-а!» слышится все время на
самой высокой ноте, он бешено перекатывается с боку на бок, стараясь сбить
пламя, жгущее уже его кожу. И вопль, все время этот страшный, стоящий и
сейчас в ушах вопль. «А-а-а!» Никогда я не думал, что человек может так кри-
чать, так метаться на одном месте по земле. Мои дрожащие пальцы никак не
могут отстегнуть кобуру пистолета. Танкисту наконец удается сбить пламя, но
он, как червяк, продолжает извиваться всем телом, разгибая и сгибая с силой
ноги, мотая головой в обгоревшем шлеме. Потом резко вскакивает и как-то стран-
но, вприпрыжку бежит; лохмотья, оставшиеся от комбинезона, спадают на зем-
лю, обнажая покрывшееся волдырями тело. Немец через несколько шагов с силой
ударился о наш ствол головой и, прервав на секунду крик, грохнулся на спину.
«А-а-а!» Я наконец сумел вынуть пистолет из кобуры и не в силах больше на-
блюдать, как мучается этот страшно обгоревший немец, два раза стреляю в него,
целясь в лоб. «Пехота идет, товарищ командир, — Остапенко сзади трясет меня
за плечо, мушка пистолета прыгает перед глазами, я никак не могу попасть в
проклятого фашиста, — немцы идут!!!» Танкист наконец замолкает, и сразу
наступает тишина, такая тишина, что звенит в ушах какой-то мелодичный, слегка
подтреснутый звук.

Г. Л. Евишев
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Взглянув на бежавшую пехоту, привычно, как всегда, определяю, сколько до нее.
Метров [1 100]*… Заталкивая пистолет на место, оборачиваюсь к Остапенко. «Сер-
гей, осколочные где?» — а сам снова бегу к окуляру прицела по пустым звенящим
гильзам. Вокруг нас кустарник, я не вижу ни другие расчеты, ни нашу пехоту, ни
фашистские прорвавшиеся танки. Танки… где они? Я оглядываюсь, стараясь заме-
тить дым от танков около траншеи наших солдат, но через густой лес кустарника
виден лишь кусок голубого с белыми облачками неба. Тишина… До немцев 900 метров
осталось, а у нас тишина! Немецкие танки все подбиты, но почему пушки наши
молчат? Почему никто не стреляет? «Неужели… неужели остальные выведены из
строя?!»  — словно молния пронеслась догадка в голове, в груди снова подымается
злость на фашистов и еще больше на самого себя. «Остальные пушки разбиты, но,
черт возьми, почему ты не стреляешь?! Что медлишь? — словно кто-то грозный
спрашивает тебя. — Огонь! Быстрее!» «Огонь, огонь, огонь, — шепчут губы сквозь
стиснутые зубы за каждым выстреленным снарядом, — огонь!»

Среди пехоты вырастают одуванчики взрывов. Видно, как, нелепо взмахивая
руками, упал офицер, как подымаются к небу земля и люди, смешиваясь в один кро-
вавый землянистый [винегрет]. Попробуйте осколочного, господа фашисты, оско-
лочного попробуйте!!! Это вам за все! Огонь! За все!!! Огонь! Огонь!.. «Сергей,
снаряд давай, снаряд!» Но Остапенко схватился за раненую левую руку, кровь бе-
жит меж пальцев правой руки, уже густо капая на землю, и тихо сквозь зубы сто-
нет. «Что, снова ранило?!» Он лишь кивает головой. Приходится самому бегом под-
носить снаряды, ловить в прицеле пехоту и стрелять. Стреляешь и чувствуешь, как
покрывается потом спина, как становится все влажней гимнастерка от беспрерыв-
ного бега и напряжения, и как пот, стекая по всему лицу, иногда попадает в глаза и
в рот. Но ты лишь быстро смахиваешь рукавом этот соленый, мешающий пот и
снова бежишь. Мельком я вижу, как одной рукой неловко накладывает бинт на вто-
рую рану Остапенко и как фашисты подошли уже на метров 400… Одна 45-милли-
метровая пушка не в состоянии задержать наступление около батальона фашистов,
рассеянных по всему полю. Но мы еще посмотрим, господа фашисты, кто побе-
дит!.. Огонь! Огонь! «Та-та-та-та, — скороговоркой осатанело забили пулеметы,
заглушая собой стрекот автоматчиков, — тра-та-та!». Настал теперь их черед, и
они стараются вовсю, заставляют немцев ложиться, окапываться, а немного пого-
дя и отходить. Но этого я уже не видел.

Брыжахин пришел в сознание, и теперь бледный, с лихорадочно блестящими
глазами, хрипло, тяжело дышал раскрытым ртом, мотая головой из стороны в сто-
рону. Я стоял перед ним на коленях, осторожно и неумело накладывая бинт на грудь.
[Леонид]** всеми силами старался сдержать стон, до крови закусил губу, но это ему
плохо удавалось. «Ты что стон сдерживаешь? — сказал я, заметив на его губе
капельки крови. — Громче стони, легче же станет». Но он мотал головой. «Мне,
Григорий, кажись того… конец… — он облизнул капельки крови на пересохших ок-

* Неразборчиво. Вероятное прочтение.
** В начале документа Брыжахин назван Семеном.
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ровавленных губах, — пить уж больно… хочется… — в груди у него что-то захри-
пело, забулькало; говорил с передышками почти после каждого слова, и видно было,
с каким трудом он выговаривает каждое предложение, — пить… пить... — голова
его сильнее замоталась во все стороны, — пить… пи-и-ить…». — Уже бежа с кас-
кой в руке, услыхал я донесшийся стон Брыжахина. Подбежав к Днепру, ополоснув
несколько раз грязную каску, я набрал в нее прохладную чистую изумрудную воду,
сразу потерявшую свой блеск в каске. Брыжахин пил крупными глотками, голова
его лежала на моей ладони, вода проливалась на окровавленную гимнастерку и сте-
кала вниз по всему телу… Кончив пить, он облегченно, глубоко вздохнул и сказал,
не глядя на меня: «В правом кармане гимнастерки… книжка… достань. Достал? Там
фотография… есть, дай хоть взгляну… последний раз…» «Ты что, Леонид, совсем
помирать собрался? — как можно бодрей спросил я его. — Ты давай это брось… Мы
еще зададим фашистам жару, ты только не поддавайся панике, не подымай руки перед
смертью и сейчас дерись, как во время боя дрался…» Но он снова качал головой:
«Ты меня… не успокаивай… я не ребенок, — грудь его высоко подымалась, хриплое
тяжелое дыхание раздавалось в такт словам. — Я знаю… конец… мне скоро… Фо-
тография здесь? Поверни ее, чтобы… я видел… Так… Видишь… в середине… это
я… В 41 г… был такой… Рядом… жена сидит… Татьяна… Павловна, — он негром-
ко протяжно застонал. — Нет, ты… держи, держи… А эти… четверо…— выделяя
каждое слово уже отдельно, хриплым, как и дыхание, голосом продолжал Брыжахин,
— наши… дети… Вот этот… с краю, — он показал глазами на правую сторону
фотографии, — это… мой старшой… 16 лет… ему… сейчас… Игорем… звать…
Ох-х, до чего же … больно… в груди, жжет… прямо как… огнем…» «Ты потерпи
еще немного, я послал Остапенко за санитарами, — торопливо сказал я, — сейчас
они придут». Но он упрямо качал головой: «Нет… ты не отпускай... фотографии…
а та… рядом… Люся… ей 10 лет… а Владимиру… вот… который сидит… 13… А
Раечке… — он проглотил слюну, я снова поднес ему каску к губам, — всего… 6
лет… сейчас», — он постепенно затухающими глазами смотрел на фотографию,
которую я еще все держал в руках, потом закрыл их.

Недалеко послышалось мощное протяжное русское «ура-а-а!» «В атаку… наши
пошли, — не открывая глаз, несколько успокоившись, сказал Леонид — жаль толь-
ко… я до Берлина… не дойду, а как хотел…» Я посмотрел на него. Две струйки
слез медленно катились из его глаз, оставляя светлый, чистый след на сером лице
Леонида. «Жалко… я не увижу… их больше… — у него срывался голос, я понял,
о ком он говорит, — когда уехал… Раечка была… совсем маленькой… теперь,
наверное, и не… узнал бы…» Медленно, одна за другой, сползали крупные чистые
слезы по запыленным, небритым щекам из-под закрытых век; не в силах больше
смотреть, я отвернулся и отошел к пушке. Не соображая, смотрел, как бежал в атаку
наш батальон, потом фигуры солдат слились, и вдруг я понял, что у меня на глазах
слезы. Из-под кустов донесся короткий стон, я кулаком вытер глаза, очень давно
уже забывшие, что такое слезы, а сейчас вновь вспомнившие детство, и подошел
к Брыжахину. Леонид лежал, как и минуту назад, но голова уже не моталась боль-
ше, она была опрокинута набок, полуоткрытые глаза ничего не выражали, и не

Г. Л. Евишев
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слышно было больше частого хриплого дыхания. Все еще не веря в его смерть, я
припал к груди, но напрасно старался уловить хоть малейшее биение сердца… Оно
не билось… Встав, медленно потянулся рукой к голове, но пальцы нащупали лишь
всклокоченные высохшие волосы. Прощай, Леонид! Прощай, Брыжахин!

Я всегда равнодушно относился к смертям, я привык к ним, но эта словно за-
дела какую-то струнку души и как тогда, впервые, потрясла меня. Может быть,
потому, что я держал в левой руке фото, где сидит улыбающий[ся] спокойный глава
семьи, и, может быть, потому, что этот человек с фотографии сейчас мертвым лежит
у моих ног, бессильно уронив лохматую голову.

Я долго стоял тогда над ним, пока не услыхал, как кто-то, задевая кусты, лезет
к нам. Словно проснувшись, я увидел двух санитаров, напролом, как танки, иду-
щих сюда с носилками. «Где раненый?» — подходя, спросил один из них. «Ему уже
не нужна ваша помощь». «А-а, умер, значит, — сделал заключение задний из сани-
таров, — ну, царство ему небесное. Пошли, Лешка, нам здесь делать нечего, —
закурив папиросу, сказал он, — а этот обгоревший кто? Немец?» — продолжал до-
пытываться словоохотливый санитар. «Немец». — «А ты сам, часом, не ранен?»
«Откуда вы взяли, — я старался держаться как можно непринужденнее, — меня
даже не задело». «Ну, оставайся тогда, сержант, а мы пошли». Они снова через кусты
двинулись вперед, к подбитым танкам, мелькая своими беловато-грязными халата-
ми. Я подошел к обгоревшему борту танка, обгорелая краска которого издавала
сильный неприятный запах, и увидел на нем небольшое круглое отверстие от сна-
ряда. «Кто-то спас нам жизнь, — совершенно равнодушно, как будто о чем-то
постороннем, думал я, — а опоздай он выстрелом на секунду, наверняка, был бы
ты, Григорий, вот под этими грязно-блестящими гусеницами и мокрого места от
тебя бы не осталось». Я вдруг представил себя под гусеницей танка, разорванного,
окровавленного и… дальше почему-то не мог*. Фантазия отказывала… Я глубоко,
всей грудью вдохнул дымный горьковатый воздух, и вдруг мне почудилось, что ветер
донес из танка вместе с запахом краски запах обгорелого человеческого мяса, мяса
тех шести человек, которые уже навсегда остались в этом «тигре»… Я, остановив
дыхание, поспешно отошел.

На следующий день наши части перерезали шоссейную дорогу Киев — Жито-
мир. Противник несколько раз яростно бросался на нас в атаку, но каждый раз отка-
тывался назад с большими для него потерями. Под вечер я был тяжело ранен, на-
долго потерял сознание и очнулся только через неделю в госпитале. Черниговская об-
ласть, Новопосанский** [район], деревня Воронки — я не записывал этот адрес, но
он слишком крепко врезался в память, чтобы забыть его. Там я лежал до 17 февраля
1944 г.; наша часть в это время перешла уже границу Молдавии, когда, наконец, меня
выписали. Впереди были новые победы и поражения, новые огорчения и радости, новые
дороги, все дальше ведущие на запад… А я, пока ничего не зная об этом, лишь смутно
догадываясь, мчался на грузовике, догоняя наступавшие войска.

* Далее слова «себе представить» зачеркнуты.
** Так в тексте.
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Часть II

Да… Вспоминаешь постепенно все события военного времени и думаешь: все-
таки как много человек может вытерпеть, вынести, выйти живым, казалось, из самого
мертвого положения. Сейчас, когда 20 лет прошло уже со Дня Победы, вспомина-
ешь и сам просто не веришь, что тебе пришлось пережить такое, даже кажется,
будто не ты, а кто-то другой  это делал, а ты лишь контролировал его действия,
находясь где-то в стороне. Откуда брались те силы, тот дух, который заставлял наших
солдат бросаться под танк с гранатами за поясом, который заставлял его не сдви-
гаться с места, когда весь расчет перебит и он один ведет бой с прорвавшимися
«тиграми»? Он же мог спрятаться от танка, мог, оставшись один, убежать от пуш-
ки, мог не подыматься в атаку под ураганный смертельный огонь немецких пуле-
метов, а он не делал этого…

Почему? Почему он насмерть стоял там, где свободно можно было отступить?
Или ему жизнь была не дорога, или он, может, смерти не боялся?! Но он прекрасно
знал, что его могут убить, он знал, как нестерпимо жгут в раненой руке попавшие
туда пули от немецкого автомата. Он знал, что мать долго, очень долго будет ры-
дать, держа в руках похоронную, он все это знал, знал любой советский солдат.  И
он также знал и видел горящее бушующее море огня над городом, видел деревни с
оставшими[ся] лишь печными полуразрушенными трубами и видел глаза, недетские
глаза семилетних исхудалых детей, с чуть заметной радостью глядящих на него. И
он, помня это, стрелял до последнего снаряда, помня это, подымался в атаку,
яростную последнюю атаку, крича во все горло: «Ура-а! За родину!», заставлял
отходить фашистов «в целях выравнивания фронта»… В который раз вспоминаешь
все это и который раз смотришь на них другими глазами — глазами человека, ко-
торый 20 лет назад слышал последний орудийный выстрел, 20 лет назад видел под-
битый танк, им подбитый танк, и уже 20 лет прошло, как он отшатнулся назад в
последний раз, услыхав тонкий, свистящий звук пронесшего[ся] возле головы осколка
снаряда… Сейчас некоторые случаи вызывают смущенную улыбку, сейчас ты по-
нимаешь, что не все тогда правильно делал, иногда даже грубо ошибался, но это
сейчас, через 20 лет… Изменилась жизнь, изменились люди, изменился ты сам. А
представив себя снова на своем месте в 43 г., вдруг думаешь, что поступал бы
почти так же, как тогда в 43-м, так же, как подсказывала тогда совесть, обстанов-
ка и честь солдата. Всякий раз вспоминая какой-нибудь бой, волнуешься так, как
будто снова ты стоишь у орудия, и снова на  тебя несутся танки, ты слышишь в
ушах лязг гусениц и загробный рев моторов и никак не можешь это забыть, как бы
ты ни старался… Нервы, говорят, расшатаны… Пусть. Пусть шатаются, сколько
им угодно и как угодно, но забывать этого тоже нельзя. Никак нельзя это забы-
вать, особенно сейчас, через 20 лет.

Записная книжка — это, пожалуй, единственное, что у меня осталось на па-
мять о той войне. Сменялись гимнастерки, терялись карандаши, но в огне и в ле-
дяной воде она всегда была со мной в правом нагрудном кармане, в черном пере-
плете, с расплывшими[ся], написанными неровным крупным почерком словами.

Г. Л. Евишев
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Каждый раз словно заново просматриваешь эти записи, даже с некоторым любо-
пытством, особенно, если долгое время ее не берешь в руки, и каждый раз видишь
написанное между строк… Я записывал всегда лишь наиболее памятные даты —
те, которые я и так помню, а сколько так называемых незаписанных «мелких» слу-
чаев! Если все бы записывать, тогда, наверняка, не хватило бы и пяти таких кни-
жек, это я уже точно знаю. Наугад раскрываю на 21-й странице. Курская дуга. И
короткие, до предельного короткие записи. Под числом «десятое июля» стоит: «Из-
под г. Ливны переброшены сюда 7 июля. Отражаем атаки фашистских танков. Новые
„тигры“, „пантеры“, но и они горят так же хорошо, как и те, старые танки. Отра-
жаем каждый день до 5 — 6 атак. Немец очень упорно идет на нас. Дан приказ:
„Ни шагу назад!“ Но до 7 июля, до нас, отступили на 25 км…» Следующая запись
стоит уже числом «21 июля».

С апреля месяца вся наша дивизия находилась на формировке под городом
Ливны. 7 июля, вечером, нас перебросили под город Абаян. Курская битва шла уже
третий день…

Раннее летнее утро… Солнце только недавно выглянуло из-за горизонта, осве-
щая все золотистыми лучами, и даже изуродованная, перевернутая снарядами зем-
ля показалась не такой уж мрачной, хмурой, какой виднелась в рассветной дымке
минут пятьдесят назад. Мы уже все давно на ногах, и, хорошо замаскировав пушку,
расселись возле [нее]. Потом подошли трое молодых солдат-автоматчиков и, огля-
дев со всех сторон нас, «новичков», уселись рядом. Один, улыбающими[ся] глазами
смотря на нас, спросил, располагаясь поудобней: «Новички, да?». — «Вчера вече-
ром прибыли». — «Где до этого были?» — «Под Ливнами, три месяца там околачи-
вались». — «О-о, да это рядом. Вы мою тещу там не видели? Она под Ливнами
живет». — «Пошел ты со своей тещей…». Пехотинцы дружно загоготали.

В нашем расчете из пяти человек двое было новичков: Санька Иванов и Лас-
тиков Владимир. Ну, Ластиков, тот был уже стреляный воробей, получил две меда-
ли, пока попал к нам, а Санька попал на фронт впервые и сейчас прямо в рот смот-
рел смеющимся пехотинцам. Те, заметив его взгляд, засмеялись с новой силой.
Калужный, наводчик орудия, молча подкручивал свои гвардейские черные усы и
сердито смотрел на веселых пехотинцев, потом не выдержал. «Вы, ребята, зачем
сюда пришли? Посмеяться над новичками? А ну, марш отсюда, сопляки!» «Чего,
чего? — враз прекратив смех, удивленным голосом спросил один, — чего ты ска-
зал, [старик]?» «Ну, батя, так же нельзя, — покровительственно заметил другой, —
к вам в гости приходят, а вы гоните». «А нам таких гостей не нужно». — «Ты, батя,
совсем шуток не понимаешь. Здесь же молодежь, соображать надо…» — начал было
один, но сидевший в середине подтолкнул его плечом, и он замолк. «Вы лучше рас-
скажите, как здесь дела идут, про ихние новые танки, — Калужный обратился к
сидящему в середине солдату, — „тигры“ они что ль называются? — Тот утверди-
тельно кивнул головой. — Про них лучше расскажите, а то пришли — „хи-хи“ да „ха-
ха“, точно не солдаты, а девки, которых щекотят». — «Это мы можем», — перегля-
нувшись с остальными, ответил тот, и было видно по покрасневшему его лицу, что
слова Калужного крепко его задели. Он заерзал на месте, хотел сначала тоже под-



259

ковырнуть Калужного, но лишь расстегнул для чего-то ворот грязной, пропитанной
потом и пылью гимнастерки, и уселся поудобнее. Чувствуя, что мы все приготови-
лись слушать и следим за каждым его движением, он не спеша вынул из портси-
гара папиросу, пообмял ее в пальцах, надкусил неизвестно для какой цели его кон-
чик, закурил и наконец начал рассказывать, пуская красивые колечки сизого при-
ятного дыма. «Немец, вы, наверное, уже знаете, пошел на нас в наступление 5 июля
сего года…» «Сержант, — [окликнул] в это время меня знакомый голос; обернув-
шись, я увидел другого командира орудия, Николая Новикова, — на минутку…»

Вернувшись через несколько минут после короткого разговора с Николаем, я
застал всех внимательно слушавшими пехотинца, который не спеша, с увлечением
рассказывал, размахивая в подтверждение своих слов руками: «…Устал я тогда очень,
как пришел, стащил кое-как сапоги, взглянул на часы — полпервого, и на свое место.
Две ночи, считай, не спал, голова уже ничего не [соображает], и как только прикос-
нулся до подушки, сразу же заснул. И, кажется, только засыпаю — будят. В голове
гудит, я смотрю перед собой и вижу расплывающее[ся] лицо Валерия, вот его, — он
кивнул головой на сидевшего сбоку пехотинца, — трясет он меня за плечо, еле оч-
нулся…» «Я, грешным делом, думал: под градусом ты — идешь и качаешься, как
матрос во время шторма. Уморя!»* — коротко засмеялся тот.

«Ну, чуть очнулся я, — не обращая больше на Валерия внимания, продолжал
тот, — вышел из блиндажа — гром, треск, такой гул идет, какой у меня минуту
назад в башке шел, только, само собой разумеется, чуть сильнее, — заметив
взгляды, поспешил добавить рассказчик. — Выглянул я [из] траншеи — палят наши
вовсю, во все калибры, какие только у нас есть. И катюши еще… Как даст — только
огонь страшный за ними, „у-у-у“ только слышно. Ох, и колотили же! Только огонь
сверкает около стволов пушек!.. „В наступление что ли, пойдем?“ — спрашиваю у
Валерия, а он сам толком ничего знает. В блиндаж вошли — слышим: что-то тихо ста-
ло. Только наши перестали — немцы начали. Тоже давали за милую душу… А утром
на нас пошли танки. Потерь от артподготовки немного было, встретили их почти в
полном составе. Около 50 „тигров“ шло на нас, а на них и за ними пехоты еще до
черта прет. Вы видели „тигров“? Нет? Сильные танки, скажу я вам. Тридцатьчет-
верки ничего не смогут им сделать…» «Так уж и ничего? — Калужный знал силу
тридцатьчетверок и сейчас, глядя на рассказчика, с сомнением качал головой. —
Ты ври парень, да не завирайся!» «А с чего это я буду врать? — обиделся тот. —
Вот будешь в бою, сам посмотришь. Оно, конечно, обидно, что наши  тридцатьчет-
верки слабее, но это так. У „тигра“ лобовая броня знаешь, какой толщины? Ваша
45-миллиметровая пушка пусть и не лезет пробивать ее. Она „тигру“ только борт
может пробить, в борт вы и бейте, а…». «А пошел ты… знаешь куда? — наводчик
встал красный как рак (как покраснел — значит, рассердился не на шутку, что слу-
чалось с ним довольно редко). — Тоже мне, указчик нашелся, сам в нашем деле ни
бэ ни мэ, а „стреляйте туда, стреляйте сюда!..“ Без тебя, наверное, знаем, куда стре-
лять. Молод ты меня еще учить, понял? А теперь убирайся отсюда, болтун!»

* Слово написано слитно. Возможно: «умора».

Г. Л. Евишев
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Но пехотинец, к моему удивлению, и не думал обижаться. Он молча встал, вски-
нул автомат и, кивнув головой своим — «пошли», ответил с теми же веселыми искра-
ми в глазах, что прыгали у него и минуту назад. «Будешь в бою и узнаешь эту печаль-
ную быль. Ты, батя, не сердись, это тебе вредно, вишь, ты покраснел как рак вареный,
я даже опасаюсь как бы ты…». Калужный не дал ему закончить: «Ну, ты иди, иди на
свое место, сказали же тебе». Пехотинец сокрушенно покачал головой: «Вредный же
ты, батя, ох, и вредный», — и пошел. Калужный сквозь зубы сплюнул ему вслед.
«„Тигры“, „пантеры“ — они что, не танки? И они танки, а раз танки, значит, и их
можно подбить! — в возбуждении зло заговорил Калужный. — Вон их сколько под-
битых, — Семен показал рукой вперед на обгорелые немецкие танки, — все эти самые
хваленые „тигры“!» «А все-таки зря ты обидел его, — сказал я, — он же не врал».

Я уважал Семена Калужного. Прекрасный наводчик, он был мастером своего
дела и стрелял, по правде сказать, еще лучше, чем я. Я не понимал, почему он так
разозлился на пехотинца; обычно добрый по характеру, он относился к нам как стар-
ший к младшим. Ему было 50 с лихвой, но если бы пришлось с ним бороться, он
бы, пожалуй, свалил бы любого из нас. Я очень редко относился к нему как ко-
мандир, разве только во время боев… Но все же какая муха его сегодня укуси-
ла? «Да есть еще среди нас такие вот, как этот, — с досадой ответил он на вопрос;
я вижу, как краска медленно отливает от его лица, — хвалят все немецкое, а наше
все хаят, того и гляди к фашистам перебегут. Есть еще у нас такие сволочи». —
«Но он же правильно все говорил, это ж ты зря на человека…» «Зря говоришь? —
перебил Семен меня, — а ты помнишь 41 г.?» «Да брось ты смешивать 41-й с 43 г.
Разница слишком большая». Закрутив цигарку толщиною в палец, Калужный не
спеша затянулся и, прищурив колкие глаза, смотрел прямо на меня. Остальные, рас-
положившись, где им удобней, с интересом следили за спором, они уж знали, что,
если Калужный затронул 41 г., его не остановить. «Правильно, говоришь, тот гово-
рил? Ну, что ж, я соглашаюсь, наша сорокапятка не берет в лоб „тигр“. Только и
правильность не всегда правильна…» «Это у тебя какая-то новая философия, —
колко вставил я, — это додуматься надо: „правильность не всегда правильна“!».

«Я не в прямом смысле говорю, и ты меня, Григорий, не перебивай. Так вот.
В июле, в конце июля 41 г. вы сами знаете, какое положение было. Нас, оставшихся
после боев от роты, оказывается, окружили, а мы ничего и не знаем об этом. Уста-
лые идем, жара еще страшная, пить хочется, сами мы за эти несколько недель ста-
ли черт знает на что похожи, и дисциплины почти нет. Идем мы так 15 человек, из
командиров — один младший сержант, как вдруг нам навстречу немцы на мото-
циклах. Навстречу, понимаете?! А мы тогда не сразу еще поняли, что это фашис-
ты; как стали различать фашистские знаки, только тогда и ударило в голову про
окружение. Сержант командует: „Огонь“, а те с мотоциклов из автоматов по нам,
ну, мы повернули, и дай бог ноги… Хорошо еще, лесочек рядом в метрах двухстах
был, мы все туда, и сержант за нами. Мотоциклистов человек 20, а ты бежишь,
носом чуть ли не землю пашешь и слышишь, как около тебя пули тонко свистят, ну,
думаешь, конец; упал я тогда и пополз. И доползли до леса только двое: я да еще
тот самый младший сержант, Николаем, кажись, его звали. Меня еще в левую руку
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ранило, да легко, кость была цела. Три дня мы с ним по лесу к своим пробирались,
три дня, считай, без жратвы были. Сунешься к деревеньке, а она немцами занята,
и назад. Спасибо еще, на второй день одну бабку встретили, она нам хлеба принес-
ла. Опять мы с ним пошли. Малоразговорчивым он оказался, а если и говорит, так
больше немцев, немецкую технику хвалит-расхваливает. И как-то на поляне мы с
ним за это схватились, за грудки друг друга схватили. А произошло это так.

Уже под вечер дело было, мы за день ходьбы по лесу устали, вышли к поляне
и сели там отдохнуть. Тут он и говорит: „Пропадем мы с тобой где-нибудь, старик“.
„Не пропадем, нам бы только выбраться из окружения, а там…“ „Что там? — а сам
на дорогу смотрит. — Что ты немцам сделаешь? Видишь, у них какая сила?“ Я под-
нял с земли голову и посмотрел вперед. По дороге, в [километрах] пяти от нас,
мчались немецкие танки, подымая за собой густую дорожную пыль, издали казав-
шуюся как дым на пожаре, окутавший все вокруг. Сержант начал считать и насчи-
тал 46 танков, растянувшихся по всей дороге так, что казалось, и конца им не бу-
дет. „Видишь, — он зло и длинно помянул боженят, — а мы куда лезем против
танков вот с этими винтовками? Против танков же винтовки только!“ — сержант
горько, измученно улыбнулся, и я никак не мог понять, кто сидит передо мной: то
ли предатель, каких уже было немало, то ли человек, жестоко страдающий от ны-
нешних прошедших событий, от малобоеспособности нашего оружия, разочарован-
ный повсеместным отступлением наших войск. А тут еще окружение, гибель всех
товарищей — это все сказывается на настроении любого, да не только на настро-
ении… Мы молчали оба тогда минут 10, провожая глазами последние виднеющие-
ся в хвосте танки и огромное, растянувшееся по всему полю облако пыли.

На меня иногда и на самого нападало такое мрачное настроение, я понимал
сержанта, но некоторые его фразы еще вначале меня настораживали. „Почему вин-
товки только, — наконец начал я, — а артиллерия наша, а танки, а авиация?“*... „Где
она, твоя авиация? — он прямо взвился с места, почти кричал на меня. — Ей надо
вот эти танки было бомбить, а она где?! Нет ее, разбили ее вдребезги немцы, а если
и покажется еще какой-нибудь герой, так немец его в два счета нагонит и пустит
к земле. А танки наши где?! Нет, ты грамотный, ты ответь: где наши танки? До
войны их до черта было, а где они сейчас? А мы сами, — он рассмеялся каким-то
возбужденным, хриплым, обрывающимся смехом, — чем отбивались от танков?
Гранатами, от которых танкам ровным счетом ничего. Подобьешь ей гусеницу —
они ее через два часа подремонтируют и снова на тебя!.. А танк на танк ты видел,
как дерутся? Наш и немецкий? Он немецкий бьет, бьет, а тому хоть бы что: у него
лобовая броня и не такие выстрелы выдерживала, а по нашему как дал один выс-
трел, тот и пополам, стоит и небо коптит. Что, может, неправда? Нет, правда, ты
это сам прекрасно знаешь. Нет, ты постой, постой, я еще не все сказал. Что еще,
говоришь, осталось? А вот что. Нам всегда твердили, что если будет война, то лишь
на вражеской территории. А почему меня чуть не расстреляли в первый день вой-
ны, когда я открыл из пулемета огонь по самолетам немцев? А потому, что у нас и

* Далее предложение «Мои слова словно послужили ему толчком» зачеркнуто.
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среди генералов, не считая уж офицеров, есть предатели!..“ „Что ты сказал?.. Что
ты сказал, подлюка?.. — я как сержусь, обязательно краснею, страшно краснею, и
сейчас почувствовал, что меня словно в жар бросило. — А ну, повтори свои слова,
русский фашист!“ — и на него*. Винтовки наши в стороне лежали, он метнулся
было к ним, но я его крепко за ворот схватил, аж гимнастерка затрещала, потом за
горло. „Нет, ты старик, это брось, — уже краснеть он начинает, силенка у меня еще
есть, даром что одной рукой схватил его, а чувствую, задушить могу, — отпусти,
задушишь“. „А ты что сказал, сволочь? Повтори“. „Да зря я сказал, вгорячах, не по-
думавши, каюсь, только отпусти“, — уже молит он. Отпустил я его. „Каешься? —
говорю, — а ты что, присягу забыл?“ „А какое отношение присяга к нашему разго-
вору имеет? — смотрю, он немного очухался уже, снова за свое, — ты лучше мне
ответь, старик: почему немец за две недели к Киеву подошел? Это же страшное дело!
До войны если бы кто-нибудь так сказал, его бы расстреляли у первой стены как врага
народа. А теперь это так, и в оправдание нечего сказать — виноватых нет, и немцы
под Киевом. А скоро они до Москвы дойдут? Что, не дойдут, говоришь? Да если
такими темпами будут идти, через три недели в Москве будут, будь уверен, старик.
Ну, ты не больно-то опять, не больно, или опущу приклад сейчас на твою голову, и
свалишься тут“. Он добрался все-таки до винтовок и сейчас стоял, размахнувшись
прикладом на меня,  того и гляди обрушит на голову. Придурок какой-то был, всего
можно было ожидать от такого. Жалко только, упустил я его.  Пулю в лоб тогда надо
было пустить, а пожалел его. А утром проснулся, смотрю: его и след простыл, взял
винтовку свою и к немцам, значит, подался. Вот так-то. И этот сидит, расхваливает
„тигры“, а мне вспомнилась эта история, и вот не сдержался. Что зря человека оби-
дел, то зря, в этом ты прав»; — Калужный докурил свою сигару, и, тщательно попле-
вав на нее, бросил на землю и наступил сапогом.

«Сколько времени-то сейчас?» «Без пяти пять, уже давайте приготовляться, сей-
час немцы пойдут, — я надел каску и посмотрел в бинокль в сторону окопов гитле-
ровцев. Но пока все было тихо. — Но как понять — „и правильность не всегда пра-
вильна“? — повернувшись к Калужному, спросил я его. — Я что-то не пойму». Мы
все вчетвером ждали от него ответа. «Как вам правильней объяснить, чтобы вы по-
няли… — он обвел каждого из нас глазами, — тот Николай-то, в общем, правильно
все тогда говорил, что у немцев вооружение лучше тогда было, что некоторые гене-
ралы, как например, Власов, предателями оказались. Вроде бы правильно, но и в кор-
не неправильно, он же только видел, что у нас плохое и что у немцев хорошее, а…»
«Батарея, к бою! — сразу эти два слова оторвали от мирного философского настро-
ения. — Танки!». «В общем, вы меня поняли, — надевая каску, зло сказал Калуж-
ный, — а если не поняли, так вырастете, поймете без моего объяснения. Слыхали, то-
варищ командир?» Но это я слыхал уже краем уха. Теперь внимание было сосредо-
точено на танках, которые, оставляя за собой небольшой серый след пыли, мчались
сюда. До них было еще далеко, [километра]  три, но они все откуда-то выползали и
выползали, и вот уже больше полсотни «тигров» приближались к нам. На минуту,

* Далее слово «бросился» зачеркнуто.
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глядя на бронированные сильные машины, которые наша пушка только берет в борт,
я почувствовал, как словно холодок шевельнулся в душе и противный скользкий страх
напомнил о себе. «Что это еще? — спрашивал я самого себя, стараясь отогнать это
неприятное чувство. — Неужели отвык за три месяца от танковых атак? А ну, возьми
сейчас же себя в руки, — приказал самому себе, — и чтоб больше…»*.

Это помогло. И через минуту я лишь чувствовал напряжение, которое обычно
бывает перед боями, и небольшое волнение, постепенно, по мере продвижения тан-
ков, овладевающее мной. «54 „тигра“ я насчитал, — сказал подошедший ко мне Ка-
лужный, — но они [вряд] ли  дойдут сюда». «Это почему?» — посмотрел на него,
и вдруг в глаза бросились черные, быстро увеличивающие[ся] точки на горизонте.
«Штурмовики, — определил сразу, — ну, они дадут танкам жару». Сколько раз
выручали штурмовики нас, и сейчас эти бронированные самолеты с ревом низко
пролетали на[д] нами. Их было девять машин, да еще истребители сопровождения.
Среди танков появились первые взрывы бомб, нам было видно, что и танки ведут
по самолетам густой огонь, но вот прямым попаданием бомбы взметнулся огонь
над первым подбитым «тигром», и сейчас же покрылись дымом еще  два танка в
разных концах поля. Частые, густые взрывы среди танков ухудшали видимость, но
вот первый танк повернул вспять, за ним другие, и вся эта громада понеслась об-
ратно, быстро уменьшаясь в размерах. Девять «тигров», распуская дым на все поле,
навсегда остались там. «А хорошо горят, — Калужный опять свертывал сигару, —
вот вам и хваленые „тигры“, — победоносно поглядев на нас, закончил он и сильно
чиркнул спичкой, становясь по ветру, — авансом покурить хоть надо, во время боя
не покуришь, не всегда так бывает, как сейчас…»

…К 8 часам началась вторая атака. Теперь авиации не было видно, напрасно
подносчик снарядов Санька Иванов поглядывал на небо. «Да ты не бойся, и без
Илов справимся, — заметив беспокойство Саньки, сказал Калужный, — подума-
ешь, всего 35 танков. Это нам с тобой раз плюнуть». «А я и не боюсь, — чуть
измененным храбрым голосом ответил тот, — пока дядя Семен, гроза танков, здесь,
чего это мне бояться?». Калужный еле заметно усмехнулся, в усы. Семена я никогда
не видел, чтобы он волновался во время боя; всегда внешне спокойный, он как бы
еще свое спокойствие передавал остальным, от его слов и шуток все чувствовали
себя уверенней. Я всегда немного завидовал этой железной выдержке в своей душе,
но не волноваться не мог, как ни старался. Калужный замечал это. «Хладнокровие —
вот что нужно хорошему наводчику, да не только наводчику, — говорил он мне после
боев, — а если ты в[се] время волнуешься, места себе не находишь, никогда не
попадешь в танк, ты сам знаешь это». Почему-то мне эти слова вспомнились, глядя
сейчас в бинокль на приближающие[ся] танки. Видно было, как ослепительно бле-
стели гусеницы на солнце, как быстро пробирались они через небольшие ложбины,
задирая свои стволы на секунду в небо и показывая темную брюховину между гу-
сеницами. Танковая атака — это, прежде всего, психическая атака. И трудней всего
новичкам. Быстро мчащие[ся] 35 боевых машин, адский рев моторов, блеск и лязг
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* Далее слова «этого не было!» зачеркнуты.
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гусениц как [гипноз] действуют неотразимо на них. И еще пыль, расстилающаяся
по всему полю, серая, долго висячая в безветренном воздухе пыль. Санька Иванов
со снарядом в руках показывает веем своим видом, что он плевать хотел на танко-
вые и психические атаки, что он (а это главное, по его мнению) не из тех новичков,
которые испуганно вздрагивают при каждом близком разрыве снаряда, что он, на-
конец, не из робкого десятка, но я вижу, как застыли, словно сведенные, мускулы на
его лице, как тревожно бегают его глаза, что он забыл, для чего он держит [двух-
килограммовый] снаряд в руках, забыл, для чего он вообще здесь. Встретив мой
взгляд, он старается бодро улыбнуться, но непослушные губы лишь едва вздрогну-
ли, и снова я вижу в его глазах неподдельную тревогу и даже мелькнувший на се-
кунду испуг. Саньке 20-й год. Уже два года он слыхал про танковые атаки, два года
он представлял в своих мечтах, как идут немецкие танки, как он, Санька, подбива-
ет гранатами одну, вторую, а может быть, и третью. Ему казалось, что он готов
встретить их, он подготовлен к этому, он не раз слыхал в мечтах их лязг и рев, но
все оказалось по-другому. Это он рассказывал уже после, месяца через два, а сей-
час… Взглянув на Саньку, Калужный вдруг громко выругался, помянув его, мать и
еще кого-то. Вздрогнул Санька, как  от удара. «Отпусти снаряд-то, для чего в ру-
ках держишь?!» «Танки…» — только и сумел ошеломленно ответить Иванов. «А
ты не бойся, — словно собираясь доверить ему какую-то тайну, наклоняясь к Саньке,
Калужный неожиданно улыбнулся и подмигнул ему, — ты на снаряды смотри, а не
туда… Понял?» Санька несколько секунд смотрел на Калужного, потом перевел
взгляд на снаряд. Калужный несколько секунд ободряюще смотрел на него, потом
повернулся к прицелу.

Танки идут, уже остается [километр], 900 [метров], 800; идут со страшной ско-
ростью, взрывая гусеницами за собой землю, первые танки в нашем первом после
трех месяцев бою… Всего три месяца, а мы уже отвыкли от их грохота, от их
зловещих крестов, отвыкли от резкого запаха обгорелых изуродованных танков. Как
быстро отвыкает человек от того, что ему нежелательно, что ему не хочется,
отвыкает от того, что он ненавидит всей душой! Но на войне нельзя отвыкать, а
иначе… «Огонь!» — грохнула вся батарея одним дыхом, и первая дымящаяся гильза
выпала на землю. Расчет работает не совсем еще слаженно, создается лишняя
суета, волнение, но сейчас главное за наводчиком. А Калужный не промажет, я знаю,
как он стреляет. «Огонь!» Теперь грохот и разрывы снарядов со всех сторон; ка-
жется, не осталось ни одного квадратного метра вокруг, не перевернутого снаряда-
ми. Танки быстро приближаются, их лязг, взрывы снарядов непрерывно стоят в ушах,
как бы давят на тебя со всех сторон, подчеркивают, что ты лишь всего-навсего
букашка в этом хаосе и тебя никакого труда не составляет стереть в порошок под
гусеницами, разорвать на куски разрывом снаряда, да так, что от тебя ничего не
останется. «Огонь!» — взглянув налево, я увидел взлетевшее наверх колесо пушки,
нашей соседней пушки, стоявшей от нас в метрах 50. Снаряд разнес орудие и весь
расчет, и мне показалось, что я увидел, как чей-то сапог, переворачиваясь в возду-
хе, пропал в черном взметнувшемся дыму. «Огонь!» — сквозь зубы со страшной
злобой вырывается это слово. Сюда сейчас вкладывается все: и месть за коман-
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дира расчета, бывшего весельчака, а сейчас разорванного снарядом сержанта Нико-
лая Новикова, чей сапог я, может быть, видел; и за эту поруганную, окровавлен-
ную землю — нашу русскую землю; и вкладывается вся ненависть к фашистам.
«Огонь! Огонь!» — наконец-то вспыхнул подбитый в борт «тигр», первый «тигр»
в первом бою! Он сейчас выбрасывает над собой клубы дыма вместе с огнем, жад-
но пожиравшим его  обшивку. Я знал, что он может вот так гореть от нашего снаря-
да, что он должен так гореть, но с нахлынувшим чувство[м] радости и возбуждения
никак не могу справиться. Я вижу блестящие, азартные, как при игре в карты, глаза
Калужного, вижу в трехстах метрах от нас грохочущий несущийся на нас танк, боль-
шие, непривычные для глаза его размеры и выброшенный вперед, на нас, огромный
ствол пушки. На секунду тревожно сжалось сердце, будто чьи-то железные когти
сжали этот комочек, так свободно и радостно бивший[ся] несколько секунд назад. Танк
выстрелил, я скорее почувствовал, чем увидел, что в тот же момент перед нами
поднялись к небу черные комья земли вместе с пылью, медленно оседавшей повсю-
ду. Меня волной грохнуло на спину, бинокль сильно стукнул по лицу, но боли просто не
почувствовал, другое билось в голове: «Где танк, танк где?!» Но гусеницу танка
подбила пехота гранатами, и он остановился, направив ствол на соседнюю пушку,
показывая нам борт. «Семен, по борту, — закричал я во все горло, — огонь!» «На-
крылся, —  подавшись вперед со снарядом в руках, Иванов во все глаза рассмат-
ривал второй подбитый танк, — еще один накрылся. Товарищ командир, а сколько
у него экипажа?» «Иванов, снаряд, — кричит Калужный, — ты что, забыл?!»

По всему полю горят танки, половина наступавших навсегда уже остановилась
перед нами, окутываясь дымом. Я вижу, как «тигр», не доходя метров пяти до пер-
вого окопа пехотинцев, замер с подбитой гусеницей. Но лобовая броня смотрит прямо
на нас, мы ничего не можем ей сделать, приходится лишь скрипеть зубами от до-
сады и злости и наблюдать, как «тигр» обстреливает наши позиции. Танки уже ез-
дят по передним окопам нашей пехоты, утюжат их гусеницами, а ты стой, как пеш-
ка, и смотри ей в лоб, ожидая, пока покажется борт. «Огонь!» — но снаряд рикоше-
том ушел по лобовой броне танка, не причинив ему вреда. 16 оставшихся «тигров»
двинулись на второй эшелон, на нас. Первый был полностью разбит, передавлен
гусеницами, а от первого эшелона до второго 300 метров. 300 метров!.. «Огонь!»
И вдруг «тигр» развалился пополам, но это не от нашего выстрела. Лобовая броня
«тигра» не выдержала снаряда зенитки. А зенитчики, прямой наводкой установив
свои орудия, били куда попадет: 85-м[илли]м[етровой] пушке все равно, куда бить —
в лоб или в борт. Танки тоже вели беспрерывный беглый огонь, но десять зенитных
орудий выводили их из строя один за другим, и лишь семь «тигров» прорвались к
окопам. Пехотинцы встретили их гранатами. Наш расчет вел частый, но неудачный
огонь. Рядом танк успел проехать по окопу, сейчас же за ним с гранатами в руках
появился солдат; метнув две связки противотанковых гранат по гусенице, он скрылся
в полуразрушенном окопе. Через секунду оттуда вылетела бутылка с горючей жид-
костью и ударила в заднюю часть танка. Танк запылал, но действовал. Пушка уг-
рожающе повернулась к зенитке и несколькими прямыми попаданиями разбила все
орудие. Вторая зенитка в это время ударила танку в борт, и последний немецкий
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«тигр» выбросил над собой столб огня и черного дыма. Последний «тигр»… Бой,
кажется, окончен.

Теперь можно снять каску с головы и подставить мокроватые слипшиеся воло-
сы под дующий мягкий прохладный ветерок, подставить разгоряченное лицо на-
встречу живительным струям воздуха и чувствовать себя устало-возбужденным.
Взгляд обводит все кругом, начиная от дальних горящих костров — «тигров» — и
кончая горящим рядом, в метрах 40, танком, развалившимся пополам. Повсюду
расстилается густой дым от 35 подбитых танков, весь воздух наполнен запахом этого
дыма и обгорелой краски с горящей брони, запахом разлившегося где-то бензина и
чуть уловимым запашком крови. Но это ничуть не портит настроения, это привыч-
ный нам запах боев, ты только оглядываешь подбитые танки и чувствуешь, как гулко
стучит сердце в груди, словно поет под мелодию какой-то давно забытой песенки:
«Ус-то-я-ли! Ус-то-я-ли!». Я стараюсь вспомнить, какой мотив звучит в ушах, но
никак не могу, да и не больно стараюсь отгадывать.

«Да…— устало проговорил Калужный, вытирая рукавом пот со лба, — еще
чуть-чуть, и мне был бы конец. Видишь? — он поднял с земли около себя осколок
с рваными острыми краями и подбросил его на ладони. — В [сантиметрах] 20 от
меня ударилась в лафет, как раз напротив головы. И каска бы не спасла. А у тебя
что нос вспух?» «Бинокль ударил, когда снаряд разорвался», — ответил я. Санька
Иванов находится в сильном возбуждении. Он подробно рассказывает, как мы под-
били два «тигра», как танки мяли первые окопы, и мы внимательно слушаем его,
словно мы сами этого не видели, как будто нас и здесь не было во время боя.
Потом я перестал слушать, уселся поудобнее на покрытую пылью траву и начал
рассматривать в бинокль траншеи немцев. «А зенитчики раньше где были? — слов-
но издалека донесся голос Сани. — Нет, подоспей они раньше, танки не дошли
бы и до первых окопов. А теперь они там все смяли, наверное, ни одного живого
человека не осталось...»

Я направил бинокль на разбитый первый эшелон. С трехсот метров, да еще если
смотреть в бинокль, ясно все видно. Внимание привлекли одна подбитая 76-м[ил-
ли]м[етровая] пушка без колеса и перед ней застывший, обгорелый, чадящий и сей-
час дымом танк. Через лафет пушки, перекинувшись, лежала не то шинель, не то
человек в шинели. Я пригляделся. Человек: ясно видна свисающая голова на длин-
ной тощей шее и рука, бессильно опущенная на землю, другая… Вместо другой
виднелся обрывок рукава шинели по самое предплечье… Я [зачем-то] несколько
минут смотрел на убитого, и постепенно тяжелое чувство какой-то утраты овладе-
ло мной. Я словно потерял что-то важное и нужное для меня, и хотя знал, что ниче-
го такого не было, это чувство не проходило. «А может, ты боишься оказаться вот
так, как этот солдат, со свисающим бессильно через лафет телом? Не бойся, отве-
чай по правде: боишься или нет?» — словно кто-то спрашивал меня. «Может быть,
немного боюсь… — ответил самому себе, — каждый человек этого боится [и] я
не исключение… Я не знаю даже точно». Я давно опустил бинокль, но в глазах стоит
бессильно опущенная рука и голова… на тонкой длинной шее. Мысли все время
почему-то вертятся возле убитого. «Барышней стал после трех месяцев, — злишь-
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ся на самого себя, — лезет черт знает что в голову. Надо лучше с ребятами пого-
ворить, а то такое чувство, как будто из тебя сейчас душу вынут».

Санька спорит с Ластиковым, спорит горячо и бестолково, все еще не остыв
после первого для него боя. «А все-таки он молодец, сразу оправился от испу-
га», — думаю я, смотря как Иванов, размахивая руками, пытается доказать Ла-
стикову, что он не хуже любого часового мастера разбирается в часах. Ластиков
недоверчиво качает головой, словно не веря и все сильней подзадоривая Саньку.
Я подхожу к Калужному. У него в руках письмо на двух страничках, написанное
крупным, слегка растянутым почерком. «От сына», — догадываюсь, взглянув на
почерк. У него сын воюет где-то на Балтике, моряком на подлодке. «Что пишет,
Семен?» «Кто?» — удивленно взглянув на меня, словно очнувшись, в свою оче-
редь спросил Калужный. «Да сын. От него же письмо». «От него, — складывая
и пряча в карман гимнастерки листок, соглашается Семен, — а пишет, что на
Балтике вовсю лупят фашистов. Недавно, говорит, потопили крупное судно нем-
цев. Вот только мы на одном месте топчемся, — он взглянул искоса на меня, —
как думаешь, долго еще в обороне будем стоять?». «По-моему, скоро пойдем». «Я
тоже так думаю, — надкусывая зубами пыльную травинку и сам этого не замечая,
продолжал Калужный, — и все так думают. Всем надоело в обороне. Мой Славка
пишет, что даже на Берлин летает на бомбардировку в ночное время. Фашисты в
своем логове покоя не знают». «У тебя еще один сын есть?» «Четверо их у меня
было, — грустно сказал Калужный, — а двое остались, — он зло выплюнул тра-
винку из рта, — и неизвестно, сколько еще останется… Старуху мою еще очень
жаль, — продолжал он через минуту, — убивается очень  она по ним. И мне еще
в каждом письме через внучка пишет, чтобы оберегал я себя. Иной раз просто
злость берет, когда читаешь, а подумаешь — права она. Сколько времени сей-
час?» — изменившимся суровым голосом, вставая, спросил Калужный. «Ты что
это?..» — «Танки идут. Сколько времени?» «Батарея, к бою! — донесся звуч-
ный  голос лейтенанта Загарова. — Танки!» «Без пятнадцати десять», — отве-
тил я Семену. «Сволочи! — уже идя к прицелу, пробормотал сквозь зубы он, —
через каждые полтора часа атака, через каждые 1,5 часа. Но все равно не заставят
нас отступить. Все равно не заставят!..» — с ненавистью глядя на показавшие[-
ся], словно игрушечные, издалека танки, повторил он.

В тот день были еще три танковые атаки, но все они разбивались о беспример-
ный героизм и мужество наших воинов. Ни бомбардировка фашистских самолетов,
ни яростные атаки танков не смогли заставить нас отступить и в последующие дни.
Фашисты начали выдыхаться, было ясно, что скоро мы сами перейдем в наступле-
ние, и постепенно готовились к этому. И этот день настал. 12 июля наши части
двинулись в наступление. Начался перелом в Отечественной войне…

11 июля было тихо. Весь день было тихо, не было даже ни одного выстрела. А
военная тишина всегда настораживает, потому что мы знали по опыту, что враг что-
то готовит. Но готовил не только он, готовились и мы. И 12 июля, утром после двух-
часовой артиллерийской подготовки, наши войска двинулись в наступление. Трид-
цатьчетверки, облепленные со всех сторон пехотинцами, рванулись в атаку. Наши
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батальонные пушки были уже наготове, запряжены; мы лишь ждали, когда танки
прорвут первую оборону фашистов.

«Кажется, дождались мы, — ездовой Ластиков, обычно уравновешенный, спо-
койный солдат, сейчас не находил себе места, — наконец-то пошли в наступление!»
«Ты что крутишься, как овца, кругом? — Калужный сегодня был хмур, ни на кого
не смотрел, лишь чаще шевелил черными, почему-то обвисшими сегодня усами. —
Если места себе не найдешь, так я покажу. Вот сюда садись и успокойся». Тот
искоса взглянул на Калужного и замолк. Что-то было такое на лице Семена, что
заставляло безоговорочно подчиняться. «Дома что случилось, Семен? — догадал-
ся я. — Ты же вчера вечером письмо получил. Или с сыновьями?..» Калужный уг-
рюмо молчал, смотря вслед за идущими в атаку танками, потом дрожащими паль-
цами начал свертывать сигару. Табак сыпался с бумаги на землю; сердито посмот-
рев на свои дрожащие мелкой дрожью пальцы, он сунул бумагу мне в руки: «Свер-
ни, я не могу никак». Я-то не курил, и представления не имею, как по-настоящему
свертывают цигарки, но кисет и бумагу взял. Калужный молча наблюдал с минуту
при полном молчании, как я, неумело насыпав немного табаку, слюнявлю края бу-
маги, потом рывком вырвал кисет из рук. «Разве так свертывают? Или ты никогда
не видел? — глухо сказал он, сам ловко свернул свою сигару; переборов за эту
минуту волнение, он был сейчас как всегда спокоен. — Письмо получил, ты уга-
дал, — лицо его побледнело, потом густо залилось кровью, — получил… от сосед-
ки… [Даши], — он тяжело вздохнул перед этим слово[м] и с видимым усилием
произнес его, опустив голову: — Даша пишет… что в дом фашистская бомба по-
пала…— виновато взглянув на нас, он развел руками, — ну а там как раз моя
старуха была… и двое внучат, моего Лешки дети…— он глубоко затянулся не-
сколько раз, — и надо же так… Всех насмерть, ничего не осталось…» — горячим
свистящим шепотом докончил Калужный. Он неожиданно сник, широкие плечи
бессильно опустились вниз, и я впервые заметил, что ветер тихо шевелит на его голове
и седые волосы. Их было еще немного, совсем еще немного… Все вокруг тяжело
молчали, опустив взгляды на землю, словно стараясь что-то там найти. Мы чувство-
вали, что Семен еще не все сказал. Так оно и оказалось. Калужный, резко вскинув
голову  с застывшими капельками слез на глазах, сказал, словно задыхаясь, схватив
себя за ворот гимнастерки: «Я отомщу [за] вас, Анна, этим фашистам, не щадив-
шим даже детей… — и добавил тихо, еле слышно, — клянусь!» «Вы что же,
сержант, здесь торчите, — появившийся откуда-то лейтенант Загаров заорал, зло
сверкая глазами, — батарея вся уже перешла на новые позиции, а вы что, поминки
что ли справляете? Живо на позицию!.. Что смотришь, Калужный?» «Ни-че-го, —
по слогам раздельно ответил тот и добавил совсем тихо, — а Вы меньше бы кричали,
товарищ лейтенант». Загаров хотел сказать что-то резкое, но, посмотрев на него, лишь
махнул рукой и молча повернулся и пошел на командный пункт. «Сопляк, — ясно
донеслось ему вслед, он, вероятно, слыхал, но не обернулся, — неделю как из учи-
лища, а тоже…» — Калужный презрительно сплюнул сквозь зубы, но больше ниче-
го не сказал. «Трогай!» — приказал я Ластикову. Мы быстро побежали за пушкой.
Впереди кипел яростный бой, но сейчас нам смотреть некогда. Скорей, скорей! «Ла-
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стиков, быстрей давай!» Тот стегнул лошадь по спине прутом, и она понеслась гало-
пом. Ухватившись за лафет, чтобы легче было бежать, мы старались не отставать.

Наконец, поставив пушку возле небольших кустиков, быстро распрягаем ло-
шадь и открываем огонь осколочными по сидевшей в окопах немецкой пехоте. Кин-
жальный скорострельный огонь немецких пулеметов не давал никакой возможнос-
ти пойти наступающим в атаку. 12 тридцатьчетверок горело перед вражескими
окопами, некоторые с подбитыми гусеницами вели огонь по противнику, но его явно
не хватало. Пулеметы не умолкали, с каждой минутой наши силы таяли. Неужели
придется отходить? Нет. Этого не должно быть! Нельзя провалить наступление, никак
нельзя! «По вражеским огневым точкам, — рука резко рубила воздух, опускаясь
сверху вниз, — огонь! Огонь! Огонь!» Захлебнувшись, замолчал первый пулемет,
но их, вероятно, еще с десяток. «Огонь!»

«Танки, — неожиданно разорвал воздух тонкий режущий крик Сани Ивано-
ва, — семь „тигров“ на нас идут!» «Тигры» появились неожиданно, они словно
из-под земли выныряли один за другим и, страшные в своей неожиданности,
грохоча, неслись на нас. «Метров семьсот, — привычно определяю в бинокль и,
резко обернувшись, бросаю, — бронебойными по „тиграм“ — огонь!» Пехота
постепенно отходит, того и гляди покажут спины. «Огонь!» Наши все три пушки
перенесли огонь на танки, и два танка замерло, покрываясь дымом. «Калужный,
по крайнему слева — огонь!» «Есть одна, — впиваясь взглядом в борт другого
мчащего[ся] в 300 метрах „тигра“, думаешь в это время. — Семен, по борту!
Огонь!» Танк равномерно продолжает двигаться вперед. «Огонь!» Что за чертов-
щина! Уже двести метров! «Огонь!!! — кричишь так, что кажется, вот-вот лоп-
нут перепонки.  — Огонь!» И вдруг на моих глазах «тигр» разваливается попо-
лам. «Кто?!» — молнией сверкнуло в голове; резко обернувшись, вижу, как по-
доспевшие реактивные катюши прямой наводкой бьют по оставшимся танкам и
как один за другим запылали оставшиеся все четыре.

«Ура-а! — широкой лавиной доносится до нас, пехота в полный рост пошла  в
последнюю яростную атаку. — За Родину!» Я вижу, как вспыхивает алым кумачом
впереди цепей знамя, и слышу, как снова дробно и яростно забили пулеметы нем-
цев. «Осколочными по оставшимся пулеметам — огонь! Огонь!» В бинокль видно,
как взлетела к верху земля на месте строчившего пулемета, и тот захлебнулся. Наши
бойцы прорвались к окопам, и огонь пришлось прекратить. В траншеях сейчас идет
рукопашный бой, бой кинжалов, мужской силы и прикладов. «Тридцатьчетверки, —
заорал возле тот же Санька Иванов, — наши тридцатьчетверки идут!» Девять трид-
цатьчетверок на полной скорости пронеслись возле нас, обдав нас запахами обго-
ревших газов, и, грозно урча моторами, понеслись на вторую линию обороны фаши-
стов. Мы, подхватив пушку, бегом покатили ее к выбитой от фашистов первой ли-
нии, но, едва успев установить ее, пришлось хвататься вновь и катить ко второму
эшелону. Тридцатьчетверки и бойцы пошли в атаку на третью линию обороны, но
были встречены сильным огнем. Пришлось отходить. Два раза после этого подни-
мались снова в атаку бойцы, но каждый раз отходили, неся большие потери. Враг,
очевидно, подтянул крупные резервы, и к вечеру, к часам семи, немцы бросили на
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нас около двух десятков «тигров». Но сейчас здесь была противотанковая артилле-
рия и ей отводилась главная роль, а мы обстреливали осколочными снарядами иду-
щую в атаку за танками пехоту. Пехоты было много; больше батальона фашистов,
осатанело стреляя на ходу из автоматов, приближалось сюда. «Огонь!»

Я перевел взгляд на расчет. Калужного нельзя было узнать. Стиснутые на-
смерть зубы, губы, аж сведенные в страшной злобе, шептали за каждым выстре-
лом матросские ругательства и проклятия фашистам. Он с такой злостью рвал спус-
ковой рычаг, словно это был немецкий летчик, сбросивший бомбу на его внуков. Я
понимал его… Санька бегом подносил снаряды, заряжающий Савин ловко заталки-
вал их в ствол. «Сработались ребята полностью, — обрадованно подумал я, хоро-
шее чувство, похожее на гордость за них, шевельнулось в душе, — теперь расчету
и сам черт не страшен, ничего не испугаются…»

А пехота наконец-то залегла, в гроб бы ее!.. Танковая атака провалилась, шесть
оставшихся «тигров»  повернули обратно, остальные остались гореть перед нами.
Теперь весь артиллерийский огонь обрушился на пехоту, плотно придавив ее к зем-
ле. Огонь был настолько густой, что, посмотрев на поле, все покрытое черными ко-
нусообразными взрывами, Иванов сказал: «Всех там, наверное, поразорвало на куски.
Вот где фашистам ад устроили, век оставшиеся после него будут помнить. Сыпь
им, дядя Семен, сыпь, чтоб ни одного не осталось, который мог бы вспомнить это!»
«Огонь! — кругом стоит такой рев, что говорить приходится криком. Сколько у нас
там снарядов осталось?» Иванов не успел ответить.

Рядом около пушки неожиданно раздался резкий свистящий звук падающего
снаряда, невольно заставляющего [вжимать] голову в плечи и быстро боком падать
на землю. Неподалеку разорвался крупнокалиберный снаряд, [потом] по каске что-
то тяжело ударило, перед глазами сверкнули лучистые [золотые]* звездочки и, те-
ряя сознание, я почувствовал, как что-то огромное и тяжелое наваливается на меня.
Очнувшись, я почувствовал, как холодная вода медленно стекает с головы под гимна-
стерку вниз, течет по всей груди; мокрая гимнастерка плотно прилипла  к ней. В го-
лове с толчками крови билась тупая назойливая боль, начинающая[ся] в затылке и
кончающая[ся] где-то в пояснице. «Не очнулся еще?» — словно сквозь сонный
туман я услышал приглушенный голос Калужного. «Без памяти…— ответил Ива-
нов, — и где это санитары пропали?». «Для чего вы на грудь воду льете?» — хотел
крикнуть, но лишь стон вырвался из груди, и я медленно открыл тяжелые, словно
налитые свинцом веки. Расплывающее[ся] лицо Калужного через несколько секунд
стало нормальным, и я увидел, как его опустившие[ся] вниз усы дрогнули в улыбке.
«Ну, как?» — шепотом спросил он, положив на землю каску с водой. «Ничего, —
тоже шепотом ответил я, — сейчас все пройдет…» «Ты лежи, лежи еще, — через
минут 10, заметив, что я поднял голову, забеспокоился Семен, — сейчас санитары
придут…» «Да у меня уже все нормально, в санбат незачем. А здесь как? Нор-
мально?» — «Атака у немцев провалилась полностью, мало кто уцелел из них пос-
ле такого обстрела. Ты зачем снова встаешь? Ей-богу, ты как ребенок, Григорий.

* Слово неразборчиво. Вероятное прочтение.
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Ну, чего ты не видал?» «Убедиться хочу, что благополучно все обошлось, — встав,
я шагнул к лафету и почувствовал, что ноги ступают твердо, — ну видишь… все
хорошо», — для упора уперевшись на лафет, я словно проверял себя. Калужный
молча осуждающе покачал головой, но ничего не сказал. Боль постепенно умень-
шалась, но словно десятки маленьких молоточков били по голове по одному и тому
же месту, никак не успокаиваясь.

Солнце начало заходить  за горизонт; багрово-красным светом покрылись лег-
кие облака на западе, словно впитывая в себя последние солнечные лучи и я, слов-
но впервые увидев такой закат, любовался им. Обгорелые «тигры» и тридцать-
четверки, пораскинутые по всему полю, еще дымились, на некоторых неяркое
пламя лизало борта, и я медленно, долго рассматривал, словно открывшее[ся] перед
мной полотно какой-то гигантской, давно уже знакомой, но вместе с тем какой-
то новой, непривычной военной картины. Дымящие спокойным, прямо тянувшимся
к небу дымком танки, перевернутые разбитые пушки, развороченная изуродован-
ная земля, лежащие без движения продолговатые серые шинели, во множестве по-
раскинутые по всему полю, освещенные последними лучами заходящего солнца,
придавали ей зловеще-фантастический, но вместе с тем и несколько привычно-
будничный вид. Я долго, словно запоминая, рассматривал это поле смерти, по-
степенно открывая для себя все новые и новые подробности, которые всегда раньше
пропускал, не замечая или просто не обращая внимания. Мне показалось стран-
ным, что я их раньше никогда не замечал, и теперь словно старался наверстать
упущенное, запомнить навсегда одно поле боев из многих таких полей смерти…
Так иногда с человеком бывает после болезни; первый раз встав с постели, он
неожиданно для себя открывает те маленькие мелочи, на которые всегда смотрел
поверхностно, не задерживая взгляд; он открывает словно окно в другой мир, более
величественный и прекрасный, неведанный до сих пор. Я долго стоял около пушки
с убывающей постепенно болью в голове; потом меня кто-то встряхнул за плечо,
и я очнулся. На небе горели первые звезды; в ста метрах кустарник сливался в
одну неразборчивую темную полосу, но я теперь лишь мельком взглянул на это и
повернулся к расчету.

Ровный густой басок Ластикова давно, очевидно, начавшего свой рассказ, рав-
номерно слышался в этой по-мирному вечерней тишине, нарушаемой лишь очень
редким одиночным выстрелом. Иванов, откинувшись [на спину], держа сцепленные
ладони под головой, задумчиво смотрел на туманную пыль Млечного пути; Калуж-
ный, как всегда, курил, жадно затягиваясь; яркий огонек его сигары быстро при-
ближался к желтым концам пальцев. Я всегда удивлялся, смотря, как быстро он
курит… Савин вертел толстый химический карандаш в руках, потом, недоуменно
посмотрев на него, словно увидев впервые, спрятал в карман гимнастерки. Прилег-
ши рядом с ним, с наслаждением вытянув уставшие ноги, повернув к рассказчику
голову, я приготовился слушать.

«…Свадьбу мы назначили на 29 июня, а 22-го, вы сами знаете, война нача-
лась. 25-го я уже уезжал на фронт, ее успокаиваю на вокзале, мол, не беспокойся,
а если что, так я тебе еще не муж, никакого права держать тебя не имею… Она
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сначала шутить все пыталась, виду не подавала, как ей горько, а как заорал па-
ровоз, она и не сдержалась, схватилась за шею да как начала плакать… Вагоны
уже тронулись, поезд скорость набирает, а она меня не отпускает, оторвал я ее
все-таки от себя, поцеловал в губы. „Прощай, — говорю, — Люся!“ — и на ходу
в вагон. Что-то кричала она мне, да разве там расслышишь!... Все бабы на пер-
роне в один голос плачут, ребятишки „папа“ кричат, и у самого на душе точно
кошки скребут…» Длинная пулеметная очередь прорезала ночную тишину, сразу
же ударили автоматы, вспыхнули десятки разноцветных ракет с нашей и немец-
кой стороны, осветив все вокруг, заставив напряженно нас всматриваться на вра-
жеские окопы. «Сейчас минометы еще начнут… — Калужный крепко выругался
и посмотрел на меня, — пальнем?» «Минометчики накроют, позицию переменить
не успеешь…» «Разведку, наверное, обнаружили», — гадал Иванов. «Какую к
черту разведку, светло еще». — «Не спится фрицам, конец свой нюхом чуют, вот
и палят в белый свет». «Ну, допустим, до конца еще далеко, — снова укладыва-
ясь на свое место, сказал Савин, — а черт с ними, давай продолжай, Вовка».

Стрельба постепенно затихала, лишь изредка какой-нибудь шалопутный немец
пускал длинную автоматную очередь. Но рассказ был нарушен.  Ластиков, погру-
женный в воспоминания, молчал; Калужный, приспособив себе своеобразную по-
стель, накрыв шинелью голову и оставив торчать по пояс снаружи ноги, завалился
спать; Савин рядом тоже посапывал, как ребенок, в ладонь; лишь один Иванов не
успокаивался. «Ну, что ты замолчал, — с видимым неудовольствием сказал он, —
досказывай». «А что досказывать-то, — неохотно ответил Ластиков и сладко
зевнул, раскрывая и закрывая крупный щербатый рот, — обыкновенная история».
«А где живет сейчас твоя Тамара?» — «А недалеко отсюда, в [километрах] 15
от города Сумы. Слыхал про такой? Так она сейчас живет в деревне, а деревня
занята фашистами». «Вот почему ты утром места себе не находил, — усмехнул-
ся Иванов, — я только сейчас понял…» «Не только потому, — натягивая шинель
к подбородку, ответил Владимир, — мои старики в той деревне живут, года три
их уже не видел». «А Томка у них живет?» — «У них, только давай лучше помол-
чим, остальным же спать мешаем вдвоем разговорами…» Но я еще долго не мог
уснуть. Стоило только закрыть глаза, как голова начинала идти кругом, появля-
лись какие-то [прыгающие]* кружочки, и я чувствовал себя так, как будто мед-
ленно лечу сквозь землю. С раскрытыми глазами я вспоминал все события про-
шедших недавних дней.

…Позавчера получил партбилет… Получил, как только отбили третью танко-
вую атаку; еще тонко свистя, носились слепые пули, когда к нам подошел замести-
тель по политчасти полка капитан Репин. Он поздравил и долго, крепко тряс мне
руку, под конец сказав немного приподнято-торжественным тоном: «Ни шагу назад,
товарищи коммунисты!» Ни шагу назад… Нет, теперь мы не отступим, будьте
уверены, товарищ капитан. Прошло то время, когда отступали, по горло сыты этим.

* Слово неразборчиво. Вероятное прочтение.
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Теперь все зубами сцепятся за землю, лягут на ней, но не отступят. И почему-то
вспоминается позавчерашнее…

Тяжелые мощные «тигры» впятером прорвались к нашим окопам, и одна ма-
шина развернулась, чтобы проехать и уничтожить один из них. Но навстречу ему
появился солдат со связкой гранат в руке, другие три висели на поясе. Он с силой
метнул связку, но неточно: гранаты, разорвавшись у гусеницы, не повредили ее. Танк
на секунду замер, потом, снова взревев мотором, двинулся вперед. Солдат, при-
гнувшись, неожиданно быстро бросился ему навстречу; рванул взрыв из-под гу-
сениц, и танк, едва содрогнувшись, остановился. Навсегда. И навсегда, разорван-
ный и стертый под гусеницами, остался лежать тот советский солдат, имени ко-
торого я даже не знаю. Верней, нам говорили его фамилию, только я не запом-
нил… Я мотнул головой, стараясь отогнать это страшное видение, но словно вижу
заново перед глазами подорванную гусеницу, окровавленные, разбросанные во все
стороны куски человеческого тела и голову, оторванную взрывом… голову с удив-
ленно открытыми голубыми, как у девушки, глазами, с безмолвным упреком глядя-
щими на нас, артиллеристов…

Нет, так невозможно в самом деле. Это с ума можно так сойти, надо хоть
встать, найти себе какое-нибудь занятие, пока не свалит сон… Наяву начинаешь
бредить… Или по голове крепко стукнуло, воображение разболелось…черт зна-
ет… Я снова [облокотился] на лафет пушки… «Понравилось местечко, — усмех-
нулся про себя, — второй раз в день греешь…» Ракеты, медленно падая, осве-
щали разрушенное, изуродованное поле; поле, где должна была наливаться пше-
ница и где черными буграми выступают из темноты силуэты подбитых танков;
поле, где должны по дорогам проходить стада и где сейчас установлены на нас
скорострельные немецкие пулеметы… И зачем это лезет в голову? Война давно,
кажется, очень давно уже вошл[а] в нашу жизнь, а ты зачем-то вспоминаешь ста-
рое, забудь пока о колосившейся пшенице: перед тобой направленный на тебя пуле-
мет… Да… И из дому пишут, что трудно там, рук рабочих не хватает. Соседский
пацан Федька работает на посеве, а ему от силы 12 лет… Ну, ничего, теперь ско-
ро… Попрем фашистов без оглядки… Я наконец почувствовал, как у меня начина-
ют слипаться, словно подклеенные, веки, и даже обрадовался этому. Дневное на-
пряжение дало о себе знать сразу, и через три минуты весь расчет спал, лишь выводя
носами разнообразные сонные трели…

В результате напряженных, острых ежедневных боев враг постепенно отсту-
пал. Советские войска заставляли бежать отборные фашистские дивизии вместе
с их «тиграми», «пантерами», про которых немцы в начале Курской битвы писа-
ли в листовках, что они будут советских солдат живыми глотать. Подавились, да
еще как! Снаряды эти «тигры» проглатывали несравненно лучше и чаще. 5 авгу-
ста 1943 г. мы освободили город Белгород. Сильные бои были за Харьков. Враг
стремился удержать город во что бы то ни стало. Он несколько раз сам переходил
в контратаки, стремясь отбросить наши части, но они неизменно проваливались.
Ожесточенные бои продолжались около двух недель. Потом фашистам пришлось
драпать, оставив там часть невредимой техники: танки, самоходные орудия, бро-
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немашины, пушки. Часть города была сожжена, разрушена; от домов оставались
лишь [4 этаж]* стены, сиротливо и одиноко взметнувшиеся в высоту. После Харь-
кова 15 сентября подступили к г. Ромны, 17-го мы его освободили**. В этом горо-
де враг успел сжечь только табачную фабрику и бежал, оставив там почти всю
боевую технику; в плен попало много солдат и офицеров… Началось повсемест-
ное изгнание фашистских захватчиков с советской земли.

Озеро Балатон… Здесь, вероятно, произошло мое последнее крупное [сраже-
ние]; во всяком случае, после Балатона сильнее боев что-то не помню. После этого
озера у меня и записей нет. Может, потому что книжка кончилась, но, по всей ве-
роятности, не захотел продолжать сам. Не помню точно… Тогда гитлеровцы, наде-
ясь задержать продвижение наших войск в Венгрию и Австрию, двинули в наступ-
ление крупные силы, поддерживаемые авиацией, артиллерией и тяжелыми, крупны-
ми сильными танками «королевский тигр»…

Последняя запись стоит за 8 марта 1945 г.
«Весна. Распутица здесь уже начинается. Фашисты 5 марта вновь пошли в на-

ступление, по всей вероятности, в последний раз… А сейчас отбиваем танковые ата-
ки. Танки более сильны по сравнению с «тиграми», громадных размеров, но все рав-
но в борт берем. Вчера подбили четыре „королевских тигра“, и все в одном бою!!!»

Последние слова уже написаны на корочке книжки, крупные размашистые бук-
вы и три больших, жирных восклицательных знака словно подвели итог военных за-
писей за три года: 41 г., май — начало записей, 43 г., 44 г. и 45 г., март — конец.
Неполных три года… И последняя запись. После чтения последней записи задумчиво
вертишь записную книжку  в руках между пальцами, постукиваешь слегка ею по
столу и, забыв про все, не обращая больше ни на что внимания, вспоминаешь
Балатон. Все, что там было…

В начале марта у нас обычно еще вовсю дуют метели, иногда даже морозы до
нескольких десятков градусов доходят, и лишь по немногим признакам можно за-
метить, что весна близко, она совсем рядом и скоро войдет полноправной хозяйкой.
На австро-венгерской границе в это время весна уже вступила в свои права.
Местами, правда, желтеет еще снег, но он лишь местами, в основном уже все рас-
таяло. К кисловатому посвежевшему воздуху, [насыщенному] крепким одурмани-
вающим запахом распустившихся почек с тополей, к запахам прелой мокроватой
проснувшейся весенней земли примешались и чисто военные невесенние запахи.
Может быть, это от того, что мы сидим на пустых, издающих резкий запах сожжен-
ного пороха гильзах, выстрелянных всего несколько минут назад; может быть, от
того, что дымок с подбитого танка относится прямо в нашу сторону, или по какой-
то другой причине… не разберешь.

Наш расчет весь около пушки. Калужный палочкой осторожно снимает налип-
шую густую грязь с сапог, Петр Акимин старательно выводит на немецкой губной

* Неразборчиво. Вероятное прочтение.
** Далее предложение «Почти вся боевая техника осталась в этом городе; в плен попало

много солдат и офицеров» зачеркнуто.
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гармонике что-то весьма отдаленно напоминающее какой-то вальс. Около двух недель
уже как пищит, надоел уже всем. Савин, склонив упрямую, остриженную под «ежа»
голову над блокнотом, наверное, опять что-то сочиняет. Из него в мирное время
вышел бы хороший поэт, у него хорошие военные стихи получаются, прямо-таки за
душу берут. Он печатает их в газете «За победу», выпускаемой в армии. Я, в пос-
ледний раз с сожалением поглядев на разбитый в дребезги бинокль, с размаху бро-
сил его, целясь в ствол тополя в метрах 25 от нас. «Не попал, — Калужный, кончив
чистку, поднял взлохмаченную непокрытую голову, — правей чуть надо было брать,
а то на полметра мимо* бинокль пролетел…» «Да, ты, можно сказать, второй раз
нынче родился, — отбросил карандаш и Савин, — не будь тогда бинокля у тебя на
груди, тебя бы сейчас здесь не было…» «Лыжи бы выкинул, факт», — вставил Аки-
мин и снова принялся пищать. «Вот уж, действительно, не знаешь, где найдешь, где
потеряешь… — философски заметил Савин и вдруг настороженно повернул голову
на восточный горизонт. — Самолеты летят, хлопцы». «Самолеты? — повернул к
нему удивленно-озабоченное лицо Акимин, пряча гармонику. — Это немецкие ле-
тят опять, факт». «Факт, факт, — зло передразнил его Калужный, — до сих пор не
можешь отличить моторы наших и немцев. Наши летят, слышишь, какой равномер-
ный гул?» «Ого, сколько их! Сорок два бомбардировщика!» Мощный гул наполнял
все вокруг; эскадрильи самолетов ясными продолговатыми точками виднелись в
голубом небе. «А истребители как мухи виднеются». — «А ты оттуда виднеешься,
наверное, как клоп…» — «Меньше!» — «А ты откуда, Акимин, знаешь?» — «Да я
летал несколько раз!» — «С кровати?» «Нет, на самолетах!» — отрезал, [зло] [взгля-
нув] на Калужного, Акимин. «На запад пошли», — провожая удалявшие[ся] само-
леты взглядом, тепло сказал Савин. «До печенок дойдут немцам нынче эти бомбар-
дировщики…» «Это факт!» — снова доставая гармонику, подтвердил Акимин.

Несколько минут длилось молчание; все, казалось, внимательно слушали музы-
ку Акимина, старательно выводившего конец гимна Советского Союза. Он еще
фальшивил,  но вместе  с тем прорывались и чистые звуки. Калужный встал с места,
потянулся, словно спросонья, скинул шинель с плеч и, подойдя к тополю, повесил
его на сук. Он хотел отойти, повернулся к нам, но вдруг неожиданно замер на месте,
медленно поворачивая голову к дереву. «Что это он?» — удивленно подумал я, следя
за ним. Калужный взял правой рукой веточку тополя и тепло, мечтательно улыбаясь
всем лицом, долго, протяжно вдыхал запах распустившихся почек. Потом хотел
сломать веточку, но, передумав, отпустил ее и, с сожалением посмотрев на
выпрямившуюся ветку, все еще улыбаясь, медленно подошел к нам. «А все-таки
весна здорово чувствуется, — он сел на свое место, — с тополей запах разит силь-
но… как у нас на Украине… Люблю я, братцы, этот запах… Да перестань ты пи-
ликать над ухом!— потеряв терпение и вместе с тем лирический задушевный тон,
зло сказал он Акимину, — ни утром, ни днем, ни вечером нет от тебя покоя! Че-
стное слово, заброшу я твою пиликалку куда-нибудь в кусты, дождешься!» «Хоть

* Далее слово «тополя» зачеркнуто.
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я тебе и не мешаю, но так и быть, спрячу. Она сама мне уже порядком надоела, но
я раз решил, так хоть одну песню, но выучу. Ты, Семен, сейчас спросишь: мол, для
чего? Так? Та-ак, — удовлетворенный своей догадливостью протянул Петр. — А я
в Берлин хочу войти и сыграть там на этой «немке» советский марш, понял? Вот
так-то». «Да у тебя вальс две недели не получается, а на марш еще лезешь, ты,
музыкант из погорелого… — две недели, как появился у нас в расчете новый
подносчик снарядов Петр Акимин вместо раненого Резинина, и две недели, как у
них с Брыжахиным* ежедневные словесные стычки, — не срамился бы лучше». «Но,
но, ты брось это! Попробуй сам сыграть на этой „фашистке“, тогда и говори». — «Да
я уж и не лезу… ты вот все». — «Трехрядку бы мне, я бы сыграл!» — «На полене
бы ты сыграл, вот бы сыграл!» — «Постой, я когда-нибудь на твоих нервах сыг-
раю, ох и сыграю! Будешь помнить, дядя Семен», — зловещим голосом, не пред-
вещающим ничего доброго Калужному, но со смеющими[ся] глазами грозил Петр.
«Тоже мне, напугал! Ты лучше расскажи, как дохлым зайцем офицеров накормил».
Гогот трех мужских сиплых глоток заставил обернуться бойцов даже со следую-
щего, соседнего орудия. Двое, подгоняемые любопытством и нашим заразительно-
веселым смехом, встали и, быстро ступая в кирзовках, облепленных грязью, подо-
шли к нам. «Офицеров? — с показавшими[ся] от смеха слезами на глазах, весь
красный, переспросил Савин. — За это тебя, Петр, расстрелять мало! Офицеров
чем кормить, а? Дохлым зайцем! Братцы, — словно осененный гениальной мыс-
лью, Савин хлопнул ладонью себя по лбу, — он офицеров вон чем кормит, а мы лишь
солдаты; он, не дай бог, накормит нас какой-нибудь котятиной ненароком. Я, Петька,
с тобой из одного котелка больше есть не буду, меня с котятины вырвет, лучше по-
правляйся сам…» — давясь от смеха, закончил он. «Дурака можно и накормить, —
обиделся Акимин, — об этом я уж постараюсь, будь спокоен!». Калужный молча
подкручивал пальцами свои гвардейские усы, потом не вытерпел: «Да хватит вам,
дайте рассказать, как дело было, а то смеются, а сами не знают почему». Савин
рукавом вытирал слезы: «Ну ладно, давай рассказывай…»

«Петр сам рассказал мне эту историю, и я постараюсь передать ее так, как дело
было…» «Только без вранья!» — грозно предупредил тот. «Да ты что, разве я когда-
нибудь врал? Никто прибавлять не будет, будь спокоен. Так слушайте. В 44 г. это
случилось, весной. Петр со старшиной одним по опушке леса шел. И вдруг возле
орешника его внимание привлек какой-то сероватый предмет, уж очень похожий на
зайца… — плутоватым выразительным голосом эффектно продолжал Калужный, —
ну, не стерпел Петька, любопытства у него побольше, чем у самой болтливой бабы…»
«Но, но, как договорились?! Забыл?» — «Подходит он, а это точно заяц! Елки-палки!
Лежит косой смирненько так, будто пол-литра водки выпил, и ухом не шевельнет…» —
«Ты опять начинаешь?» — «Петь, да я же тебя не трогаю! Чего ты кипятишься?
Так вот, что же остается делать человеку, если перед ним в [метрах] 5 лежит такой
трофей? Любая лиса могла бы позавидовать тут, увидав его великолепный прыжок

* Вероятно, это описка и имеется в виду Калужный, так как в начале повествования говорит-
ся о гибели Брыжахина.
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на зайца! Ох, и прыгнул же! Петь, может, ты сейчас покажешь нам, как прыгают на
зайцев? Нет? Правильно, сейчас можно застрять в грязи, это ты точно смекнул, я
всегда говорил, что ты сообразительный парень. Ну, Петр тогда  цап — заяц в руках!
Тепленький такой, мягонький, с длинными в пятнах ушками, стоящими торчком…
только… только… дохлый чуть…» «Хо-хо-хо, — валились с ног слушатели, — дохлый
чуть, говоришь? Как это ты сплоховал, Петр? Живого надо было хватать…» Тот
лишь отмахивался от них, как от надоедливых мух, руками и смеялся вместе со всеми.
«Думаете, растерялся Петр? Ничуть не бывало. Не такой он парень, правда, Петь?
Старшина ему тогда говорит, мол, зачем тебе дохлый, выбрось, а Петр отвечает:
„Он же теплый! Нет, ты попробуй, теплый он!“. Тот осторожно так, двумя пальца-
ми, потрогал: „Ну, теплый, а что же из этого?“. Тут наш Петр целую философию
развел: „А раз теплый, значит, всего минут 5 назад скончался, наверное, от разрыва
сердца. Они пугливые, зайцы-то, мне  ли их не знать? — говорит. — Видишь, ворон-
ка какая? —  показывает он старшине на воронку от бомбы двухлетней давности,
примерно в [метрах] сорока от них. — Как грохнула туда бомба, заяц от испуга, что
в него попадет осколком, взял да  протянул лапки“. Чего, чего, а психологию зай-
цев наш Петр знает лучше всякого академика, правда? Да ты не скромничай и нас
не стесняйся, мы люди все свои, а скажи: „Да!“ Чего ты этих зевак испугался?..»
«Ну, знаешь, Калужный, — Петр встал, бледный от злости, — ты меня в роль дурач-
ка не ставь, ясно? Шутить шути, только осторожней на поворотах». «Ну вот, ты уже
скорей обижаться! Так нехорошо, честное слово, нехорошо. Здесь люди отдохнуть от
боя пришли, пошутить, а ты злиться начал. Нехорошо, брат, очень даже нехорошо».
Петр в ответ лишь махнул рукой и отвернулся от него. «Что же ты замолчал? —
буркнул он. — Продолжай, я послушаю, что ты на меня наплетешь…»

«Это другой разговор, — весело сказал Калужный и подмигнул нам, — и после
этого уговорил все же наш Петр старшину взять с собой того косого, и направи-
лись они прямо на кухню. Подходят они туда, а там, как на грех, офицеры и коман-
дир батареи старший лейтенант Миронов, месяц назад который был ранен и теперь
лежит в госпитале… Так вот, спрашивают у Петра, как это, мол, добыл он зайца?
А наш Петр держит косого за уши, размахивает им, как поп кадилом в церкви, и гла-
зом не моргнет: „Я его за [метров] 50 из пистолета р-раз — и заяц через голову. Только
и всего“, — небрежно так говорит, а старшина, тот  еле смех сдерживает, покраснел
весь, напряг всю силу воли, но сдержал[ся]. „Молодец, — говорит Миронов и обра-
щается к офицерам: — Вот, товарищи, нам всем надо так стрелять, как Акимин!
Молодец, Акимин! Заткнул за пояс некоторых офицеров!“ А косого повар раз-два
обделал и — в котел. Аппетитный такой пошел запах! Офицеры сидят, разговарива-
ют, а сами нет-нет да посмотрят в сторону котла: уж больно аромат у зайчатины хорош,
слюнки текут, особенно если человек еще не завтракал… Наконец, „Готово“, — го-
ворит повар. Все сели, едят,  аж за ушами трещит; а эти двое со старшиной голод-
ные, но к котлу не подходят. Ну, старшина-то, ладно, он голодным не будет, а у Петра
кишка кишке шиш кажет, в животе урчит, но к зайцу не притрагивается; душа, го-
ворит, не принимает…» «Когда это я  говорил тебе про душу? Ты ерунду не пори…»
«А тут еще лейтенант Петриченко спрашивает у него: „Ты что сам не ешь? Давай не

Г. Л. Евишев
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зевай, а то ничего не оставим*“. Ну, Петр, ясное дело, отвечает, что кушал уже се-
годня, по горло сыт, а глаза о другом говорят. Петриченко начал догадываться, оче-
видно, в чем дело, оторвал остальных от завтрака и говорит: „Заяц — это дело тем-
ное, я так думаю, ребята“. „В чем дело?“ — остальные спрашивают. „Пускай Аки-
мин сам пробу сделает, а потом уж мы“. „Да вы что? — заорал Петр. — Какую
пробу, если вы полкотла сами съели? На что вам теперь проба?!“

Но его усадили с почетом, как какого-нибудь князя, и ложку в руки дали. „Но
я же сыт, — пытается извернуться Петр, — куда же мне еще есть?!“ „А ты для
пробы всего ложек пять, и чтоб обязательно с мясцом. Ну, всего 5 ложек ты же
можешь… Та-а-ак, не бойся, смелей зачерпывай. Ну что ты медлишь?“ „Была не
была,  — думает тем временем Петр, — две ложки супа я съем как-нибудь, а
потом…“ Потом он представил, как его вырвет в соседних кустиках после съе-
денного мяса и… снова опустил ложку. „Что я говорил? — услыхал Петр ехидный
голос Петриченко. — Честное слово, дохлятиной он нас накормил. Тьфу!“  И после
этого Петр решился. Зажмурив до боли глаза, он проглотил первую ложку супа.
Но… до чего же вкусен этот суп; а голод словно поджидал, когда он съест первую
ложку, и снова властно напомнил ему о себе, аж засосав под ложечкой, и, забыв
о зайце, он начал опустошать чашку. Офицеры заметно повеселели, вновь приня-
лись за прерванный завтрак. И тут старшина не сдержался. Схватился за живот,
он боком ходил по поляне, задыхаясь от смеха. Все как на дурака посмотрели на
него. Недоумение продолжалось до тех пор, пока старшина, заикаясь от смеха,
бессвязно начал рассказывать о Петре и его зайце, но все сразу же поняли. И в
первое время никто не знал, смеяться им или сердиться. Миронов первый рассме-
ялся, и за ним остальные, но смех был не больно веселый. Чувствовали, что над
собой смеются… А Петр окончил чашку, повару вежливо сказал: „Спасибо“, — и
офицерам: „Ничего, не помрете“, — и ушел. А Петриченко вел дневник и запи-
сал, как Петр угостил сначала офицеров, а остальное съел сам и как Миронов
похвалил его за отличную стрельбу по зайцам…»

Долго мы смеялись после рассказа Калужного, смех уже начал затихать, когда
один из подошедших спросил Акимина: «А тебя после супа не вырвало? Все нор-
мально было?». «Иди ты от меня подальше, — ответил тот, — тебя же не просили
сюда нос совать, правда? Вот и отваливай отсюда!» Но его слова вызвали лишь
новую, долго не умолкающую волну смеха.

У нас всегда так между боями — смех, шутки, и это очень помогает, ты за-
бываешь, что через 20 минут над тобой будут свистеть пули и осколки, на тебя
будут двигаться бронированные громадные «королевские тигры», поливая свин-
цом и снарядами все вокруг, подминая гусеницами  в 50 метрах от тебя землю. С
солдатской шуткой легче даже, кажется, переносить боль. А боли на войне быва-
ют разные и разные бывают люди. Иных часто необходимо поддержать в труд-
ную для него минуту сочувствием, других иногда просто грубоватой солдатской
шуткой. И смотришь: подымает человек голову, не таким уж мрачным, как мину-

* Далее слова «не оставят эти обжоры» зачеркнуты.
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ту назад, кажется ему случившееся, и он снова готов, если надо, отражать танко-
вые атаки врага. Разное бывало…

«Перекур кончился, товарищи, — встал я с места, — уже идут». «Четвертая
атака за полдня…» «Бесполезная, факт», — уточнил Акимин. «Сколька-а, — не-
вольно вырвалось у одного из артиллеристов соседнего орудия, — и танковый де-
сант…»  «Да тебе впервой, что ли? Чего заквакал? Справимся, не беспокойся…»
Тот с обидой покосился на Акимина, но ничего не сказал и, повернувшись быст-
рым шагом, пошел к своему орудию. Я привычно правой рукой потянулся к всегда
висевшему на груди биноклю, но пальцы ткнулись лишь в пуговицу шинели. «Но-
вый надо доставать, — мелькнуло в голове, — а без него плохо и непривычно. Как
будто все время чего-то не хватает…»

Танки приближались. Они были в [километрах] двух с половиной: тяжелые гро-
мадные «королевские тигры» местами [прорывались] вперед с большой скоростью,
но большей частью шли медленно, часто пробуксовывая на одном месте, выбрасывая
за собой град грязи, высоко подымавшейся наверх. «15… 17… 19… 23… — медлен-
но и негромко считал Калужный, направляя указательный палец на каждый появ-
ляющийся танк, — 25, 26, 27… 27 танков. — Он повернулся ко мне: — Могут и
дойти, как ты думаешь, Григорий?». Я пожал плечами: «Во всяком случае, не все,
а если уж дойдут — встретим как желанных гостей, с раскрытыми объятиями, и
если что — танкистов в плен не брать, расстреливать на месте, слыхали, ребя-
та?». «Это почему? — Акимин на полпути остановился с бронебойным снарядом
в руках. — А может, язык в штаб нужен, а ты его расстреливай?...» Калужный
сплюнул кончившую[ся] сигару с губ и проследив, куда та упадет, медленно пере-
вел взгляд на Акимина и с расстановкой ответил, делая ударение на каждом слове:
«А танкисты эти — власовцы, вот почему. Ясно? — он медленно наливался кро-
вью. — А власовец — это значит предатель родины, изменник, для таких нет ни-
чего святого, — тяжело, со свистом, сквозь зубы произнося слова, презрительно цедил
Семен, — эту сволочь нельзя прощать ни в коем случае, на месте расстреливать!..
Безо всяких! — он перевел дыхание и, словно задохнувшись, закончил. — Пулю,
и никаких. Я так думаю. — Вся шея его напоминала красную распаренную свек-
лу, тяжело дыша, он снова начал: — Прощенный враг не может быть другом, а
эти — трижды враги, это вы отлично знаете и без всяких доказательств…»

«По местам, — опасаясь, чтобы старику не стало плохо, что с ним несколько
раз случалось, когда он сердился и краснел, резко сказал я, — танки уже [в] пол-
[у]тора  [километрах] от нас!». 13 танков, обогнав остальные, ведя беглый огонь
осколочными снарядами вслепую, более или менее быстро продвигались к нам. До
передних пяти оставалось чуть больше [километра] на глаз, остальные отстали, ра-
стянулись по всему полю. Нет, без бинокля плохо, словно безоружный стоишь про-
тив вооруженного врага… Я скосил глаза на Калужного, поправляющего прицел —
успокоился старик… Что бы он делал, увидав перед собой сейчас власовца? Зуба-
ми тому, наверное, горло бы сгрыз, это он смог бы, ненависти у него к ним — дай
бог столько каждому… Только расшатались у него в последнее время нервы, сда-
вать начал…

Г. Л. Евишев
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А до танков уже метров 900… чуть-чуть подождем… 13 танков… Чертова дю-
жина. Справимся. Нет, 13-й застрял. Ревет же! У непривычного человека волосы
бы дыбом встали… Нет, выбирается, сволочь! 800 метров!.. Хорошо, хорошо, еще
поближе чуть… Теперь все танки открыли огонь, передние — прямой наводкой.
Устрашающий рев моторов на секунду заглушался взрывом, выстрела[ми], и сно-
ва в ушах стоит стонущий металлический лязг и урчанье*. «Королевские тигры»
часто застревали, останавливались, но упрямо приближались к нам. Взрывы снаря-
дов то и дело раздаются вокруг нашей пушечки, но пока ни один снаряд не попал
в нее. На разрывы никто не обращает внимания, словно это безобидные хлопушки,
и лишь близкие разрывы, совсем рядом выбрасывающие землю к небу, заставляют
по привычке сжимать голову в плечи и падать на землю. Но это редко. Сейчас все
внимание на танках, на их бортах!.. Мы не спешим стрелять: скорость у танков
небольшая, пусть подойдут поближе. Так… Еще чуть-чуть… 500 метров. Пора!
«Огонь! — у нас остались в батарее всего три пушки, но недаром говорят, что бьют
не числом, а уменьем. — По левому крайнему танку — огонь! Огонь!»

Словно пар, выплеснулся дым с  борта подбитого «тигра», грохнул взрыв внут-
ри него, и взметнулось к небу жаркое багровое пламя. «Снаряды разорвались внут-
ри — так вам, власовская команда, — злорадствуешь про себя, видя гибель танка
и всего экипажа, а эта уже застряла! — Хо-ро-шо!..» В метрах четырехстах беше-
но рвался с места застрявший «королевский тигр», показывая под углом нам борт.
Комья грязи облепили весь танк, даже крестов не было видно. Грозно рокоча мото-
ром, «тигр» отодвигался назад, с силой бросался вперед на стенку ловушки, прова-
ливался в грязь все больше и больше. «Огонь!» Неудачно. Третий раз не попали,
что это с Калужным? Я повернулся к расчету. Сергей** неуклюже сползал на грязь,
согнувшись дугой, схватившись руками за грудь. Неужели ранили?! Вытаскивая
рывками из грязи словно пудовые сапоги, пробегаю отделяющий нас десяток мет-
ров. «Что с ним?! Ранили?» — но Акимин сам ничего не знает, он растерянно топ-
чется со снарядом в руках около Семена. «Семена унести! — кричу я, взяв себя в
руки. — Петр, снаряд давай!»

Некоторые танки уже за метров 300. Спокойней, спокойней!.. Поправляю при-
цел Брыжахина***, который был направлен чуть вперед застрявшего танка. «Огонь!
Есть! Так! А этот еще несется?  — спрашиваю самого себя, ловя в прицел борт
„тигра“. — Сейчас остановится!» Заученные движения руки делают сами, автома-
тически, сейчас твое внимание обращено на борт, на черный паучий фашистский
крест с белой грязноватой каемкой: «Огонь! Огонь!». Третий танк выбросил дым
над собой, три танка нашли себе гибель… Все идет нормально, очередь за четвер-
тым… «Прорвался один вперед, метров 250 всего оставалось, по нему и бей, —
словно шепчет мне кто-то, — так, спокойней, пусть под большим углом покажет
борт». Черт! Пальцы все-таки дрожат нервной мелкой дрожью, мешая устанавли-

* Далее слово «моторов» зачеркнуто.
** В остальных случаях  Калужный назван Семеном.

*** Вероятно, описка. Имеется в виду прицел Калужного.
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вать прицел. «В крест, в крест целься!.. Еще чуть… Готово! Огонь!» Пушечка
содрогается при каждом выстреле, но борта берет хорошо! Отлично даже! Теперь
пятый на очереди, вон тот, застрявший. «Ог…»

Я не успел сказать себе «огонь» и рвануть спусковой механизм… Впереди со-
всем близко с сухим треском разорвался снаряд, и больше я ничего не заметил. Не
успев опомниться, я лежал на грязи лицом вниз, чувствуя на себе тяжесть осыпав-
шей[ся] сверху земли. Я не помнил: не то взрывной волной меня отбросило, или я
сам грохнулся сюда. Грязь набилась в рот, наполнила ноздри, я, опомнившись, чув-
ствовал, что задыхаюсь, что не хватает воздуха. Подняв голову с трудом, не сообра-
жая, прочистил грязными руками ноздри, и, кажется, вместе с первой порцией про-
рвавшего[ся] в легкие воздуха вернулась и способность мыслить. «Жив», — сверк-
нула в мозгу радостная мысль, тут же сменившаяся беспокойством за целость рук и
ног. Медленно подымаясь, я ожидал: […] парализует все тело и снова я грохнусь на
грязь*, сейчас все тело пронзит страшная боль, что со мной уже раз бывало, но, к
моему удивлению, твердо став на ноги, я убедился, что не только жив, но и цел и
невредим. Внутренней стороной шинели вытираю лицо от грязи, торопливо огляды-
ваюсь и чувствую, как замерла рука и сильнее впились пальцы в полу шинели…

В метрах шести зияла огромная воронка, возле которой перевернутой лежала
наша пушка, показывая разбитые механизмы и ткнувшись стволом в грязь… Я по-
чувствовал себя так, словно у меня украли самое дорогое, нужное сейчас —  сей-
час, во время боя. Стон, протяжно раздавшийся сзади, вернул меня к действиям.
Посмотрев на поле, я увидел, как последний «тигр» окутывается огнем и дымом и
как с него прыгают танкисты. Оставшаяся одна пушечка била по пехоте немцев,
пулеметы злобно прорезали очередями поле, заставляя их окапываться и [отходить].
«Чертова дюжина» горела; изредка было слышно, как с громовым треском рвутся
внутри танков снаряды. Остальные «тигры», застрявшие по всему полю, зло роко-
ча моторами, старались выбраться из топи. «Порядочек…— подумал я, — атака
провалилась. Но где ребята?..»

Акимин был завален весь землей, лишь по черноватому бугорку можно было
догадаться, что здесь человек. Потом земля шевельнулась, показалась грязнова-
тая рука с длинными тонкими пальцами, шарившими по воздуху, словно пытаясь
ощупать какую-то опору. Несколько странно было видеть эту картину, но рассмат-
ривать некогда, и, поймав руку, я осторожно потянул за него. Через минуту Акимин,
нагнувшись так, чтобы ссыпалась из-под гимнастерки набившаяся земля, трехэтаж-
ным матом почем зря крыл все на свете… Поднявшийся сам, Савин сейчас с дет-
ским удивлением в своих голубых глазах вертел в руках во все стороны каску,
бессменно носимую уже два года. В каске была большая продолговатая вмяти-
на от осколка. «Хорошо еще, рикошетом попало… — вяло проговорил он, глядя
на перевернутую пушку, и начал чистить каской покрытую грязью шинель. И даже
грязь не могла скрыть при этом побледневшее его лицо. — Но голова гудит ой-

* Далее слова «парализует все тело и снова я грохнусь на грязь» вписаны  поверх основного
текста.

Г. Л. Евишев
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ой как! — он, закусив губу, покачал головой, с силой швырнул набившую[ся] гря-
зью каску в кусты и, скинув шинель на место посуше, обхватив голову руками,
прилег на него полуоборотом к нам. — Огромная шишка от удара вскочила*, —
щупая осторожно пальцами то место, он попытался улыбнуться бледными губа-
ми, но не смог, — крепко за меня, однако, кто-то молится…» Я оторвался от груди
лежащего без памяти Калужного: «Сердце бьется [нормально] и… не ранен. Что
с ним все-таки случилось? Как это произошло?» — я поднял глаза на стоящего ря-
дом Акимина. «Он выстрелил и сейчас же застонал, — с виноватым выражением
лица, словно он виноват был в беспамятстве Семена, говорил тот, —  когда мы его
сюда отнесли, он был еще в сознании… Смотри, санитары идут!» — переменив тон,
схватил он меня за плечо.

Калужного мы осторожно положили на носилки и двое небритых усталых, ка-
ких-то серых санитаров сосредоточенно понесли его, с трудом вытаскивая сапоги
из густой, громко чавкавшей противной грязи. Мы молча все смотрели им в след,
на качающиеся спины санитаров в накинутых, обрызганных грязью халатах. Какое-
то черт знает откуда  пришедшее чувство страшной, непривычной усталости, раз-
битости овладело постепенно мной после их ухода. Унесли лучшего друга… луч-
шего боевого друга, и я даже не знаю, вернется ли он еще. Надежный друг на фрон-
те, на которого ты можешь положиться как на себя, про которого ты знаешь, что
он не бросит тебя в трудную минуту, — это очень многое. Это всегда поддержива-
ет тебя, ты во время боя чувствуешь рядом его плечо — и тебе всегда легче, луч-
ше. Потому что кровью скрепляется такая дружба… а теперь Семена унесли…
Мне было тяжело тогда, очень тяжело. По небу, как и 40 минут назад, так же ве-
личаво плыли беззаботные легкие облачка, пушистые, как цыплята; ветерок так
же ударял в нос весной… Все было так же, только разве прибавилось перед нами
13 подбитых «королевских тигров»…

Почти ничего не изменилось, и изменилось очень многое. Бывает у любого че-
ловека такое состояние, какое просто нельзя передать словами — когда горько-тре-
вожно на душе, когда беззаботные облачка-цыплята словно потемнели, они словно
давят на душу, когда ветерок вдруг вынес с весенними запахами волну горьковато-
удушливого дыма и когда ты стоишь  и, не замечая подбитых танков, смотришь на
них… «Вчера спал всего два часа, — думаешь про себя, — вот и настроение такое…
идиотское». Но сам сейчас же признаешься, что это не главное, не в этом причина,
хотя и устал. Повлияло все: и недосыпание, и разбитая пушка, и... Калужный. «А
Семен… неужели и он нашел себе крышку?.. Нет, не может быть. Эх, война какого
человека сломала… Три сына, жена, внуки — вот сколько потерял… а ты удивля-
ешься: почему, мол, он свалился во время боя у орудия… И ты бы не выдержал… А
он еще спас мне жизнь», — вдруг вспомнил я, и еще сильнее почувствовал горечь
утраты.

«А воронка какая здоровая», — возле уха удивленно говорит Акимин, заставив
тебя вздрогнуть и оторваться от путанных мыслей. Это, пожалуй, и лучше сейчас.

* Далее слово «кажется» зачеркнуто.
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«И ведь все целы, ранений даже нет, не считая шишки Савина… Чудеса да и толь-
ко!» — разводит Петр руками. «Не считая… ахнуло бы по твоей головке, небось
бы посчитал. Не попадало ни разу тебе осколком по голове?» «Ну, допустим, и ему
не по голове попало, а по каске, а насчет осколков… так по голове ни разу не по-
падало… гимнастерку два раза рвало, один раз с мясом, а по голове  — чего не
было, того не было… Постой, постой, — он схватил меня за рукав, — ты ничего
не видишь? Смотри туда», — он пальцем показал на два горящих совсем рядом
замерших «тигра». «Я ничего не вижу такого», — глядя на танки, ответил я. «Да
не на танки смотри, а в сторону чуть от левого „тигра“. На землю. Видишь? —
Петр в нетерпении сильно дергал меня за руку, мешая смотреть. — Да не туда смот-
ришь… Правее чуть… Приметил?» «Да рукав не дергай, оторвешь». — «А ты уви-
дел?» — «Конечно». «Ну, что скажешь? — победно взглянув на меня, спросил
Акимин, — легавым буду, это власовец!» «Ты жуликом карманным никогда не был?»
Он недоуменно посмотрел на меня. «У тебя словечки… прямо…» — «Как у жули-
ка? Все это ерунда, с прошлым я порвал окончательно; ты скажи, что теперь с вла-
совцем делать?» — «А может, это немец?» — «Власовец, факт. У меня сердце чует».
«А печенка у тебя не чует, Петр?»  — подходя с винтовкой, спросил Савин. «Да вы
что — врага упустить задумали?! — комично, тоном клоуна в цирке кричал на нас
Акимин. — Я один пойду!»  «Хватит, ребята, — прерывая шутки, сказал я, — взять
надо того».

Танкист в метрах 200 неуклюже, помогая себе лишь левой рукой, медленно от-
ползал по грязи от подбитого «тигра». Немец наполовину утопал в грязи, и это по-
могало ему сливаться с местностью. Что мы будем с ним делать, я еще не знал,
но, во всяком случае, живым не отпустим. На бегу обдумывая захват и расправу
(если власовец. Но я почему-то тоже был уверен, что это русский), с трудом выни-
мая сапоги из топи, мы быстро, как только можно было в грязь, приближались с
трех сторон по одному к ползущему. Другие тоже заметили, куда мы бежим, и еще
пять человек побежали за нами, отстав на метров 50. Танкист заметил нас только
за метров 40. Вскинув левую руку, он два раза выстрелил из пистолета в Савина,
бегущего ему навстречу. Я выстрелил из своего ТТ, целясь тому в руку, и увидел,
как пистолет безвольно упал в грязь и как исказились черты лица немца. Я тогда
не понял — не то от боли, не то от ненависти к нам. Он скрипнул зубами, когда
мы приблизились к нему, но спокойно, не сопротивляясь, дал схватить себя с двух
сторон под мышки. Одна нога была в запекшей[ся] крови, он сильно припадал на
нее; обе руки были ранены, с левой двумя тоненькими красными струйками текла
кровь, стекая с грязной ладони на землю… На шее виднелась оторванная полоска
кожи, он шел, зажав головой и плечом кровоточащую рану, и на какой-то миг у
меня шевельнулось в душе давно забытое чувство жалости. Но я подавил его сей-
час же, мысленно обругав себя старой бабой. Пленник осторожно, медленно пере-
ступал ногами; скрипя зубами, старался для чего-то сдержать стон, но после 15 шагов
не выдержал. Хрипло застонав, он опустил было свое тяжелое тело на грязь, но мы
с силой снова рванули его на ноги, но он, тяжело стоная, затравленно бегал по на-
шим лицам глазами, не делал больше ни шага.

Г. Л. Евишев
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«Да черт с ним, отпустите его», — сказал один из подошедших. «Постой, не
отпускайте, — к нам приближался младший лейтенант Зарубин, — мы сейчас здесь
его допросим». Один из подошедших знал немного немецкий язык и о чем-то спро-
сил пленного. Я по-немецки разговаривать не умел, знал лишь некоторые слова и
не раз, проклиная свое незнание, старался в свободное время выучить больше слов,
но ничего не выходило. Я догадался, что у того спрашивают: немец ли он? Плен-
ный с ужасом и болью несколько секунд смотрел на нас, потом отрицательно по-
качал непокрытой головой. У него еще что-то спросили; опять качает головой. «Да
у него что — языка нет? Ты спроси у него, кто он по национальности», — резко
сказал Зарубин, размахивая пистолетом. Я почувствовал, как вздрогнуло при этом
тело пленного и вдруг, убедившись в догадке, неожиданно для самого себя с силой
вывернул ему руку, рванув еще при этом вниз. Змеей изогнулся тот, нечеловече-
ский стон вырвался из груди, и я отпустил его вывихнутую руку. Упав тяжело на
грязь всем телом, он словно в судорогах резко дергался вперед. Мы молча наблю-
дали за ним, потом Зарубин взвел курок пистолета. «Подожди, товарищ младший
лейтенант, — поймал его руку командир соседнего орудия Леонов (имени не по-
мню как), — это всегда успеется. А ну, ты,  — он схватил пленного за шиворот
комбинезона, левой рукой приподняв, резко встряхнул, — отвечай: русский? Или
фриц?» «Братцы…— услышали мы дрожащий голос; пленный поднял измученное
грязное лицо со струившими[ся] слезами из глаз, — братцы… — снова тихо повто-
рил он сквозь стон, — расстреляйте… расстреляйте лучше», — Леонов не держал
его больше, и он снова упал в грязь; все тело крупно сотрясалось от страшных муж-
ских рыданий. «Русский…» — растерянно сказал кто-то.

Все, нахмурившись, уставились на пленного. Злость проходила; сейчас перед нами
лежал израненный, обгоревший в танке человек… Русский… Предатель… «Преда-
тель, предатель», — стучало молоточками в голове, я снова почувствовал, как слов-
но все клетки тела наполняются ненавистью к таким людям… к русским… предате-
лям… «Братцы», — словно из-под земли донесся голос пленного, и это слово словно
послужило последним толчком. Побледневший от злости Леонов подскочил к нему
и сильным рывком поставил его на ноги. Они были одинакового роста, одинаково
плотные (немецкие харчи, очевидно, добрые были для предателей), оба  русские… и
оба ненавидящие друг друга враги… «Братцы-ы, — зло, прерывисто дыша, тряс Леонов
за гимнастерку предателя, — братцы, говоришь?! Ах, ты с-сука!» — словно взорвал-
ся он, ударив изо всех сил того по лицу кулаком. [Тот] без стонов, словно сноп, сва-
лился на грязь. «Кобель тебе братец, ясно, русский фашист?! — щека у Леонова за-
дергалась в нервном тике, странно быстро заморгал правый глаз, и, не в силах сдер-
живаться, он ударил сапогом по распластанному телу изменника родины. — Ты луч-
ше расскажи, как к немцам служить перешел? Говори, б…», — он снова рванул
пленного. «Для чего мучить? — положив на плечо Леонова руку, резко, отрывисто
сказал Зарубин. — Мы не фашисты, ты брось это. Приказ», — сурово закончил он.
«Товарищ младший лейтенант, — с расстановкой, медленно начал Леонов, бешеным
взглядом глядя на Зарубина, — это…» «Знаю. Расстреляйте лучше», — Зарубин резко
повернул[ся] и пошел к уцелевшему орудию.
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Леонов снова повернулся к пленному: «Ну, говори, накормили тебя фашис-
ты? — весь бледный, уже спокойней спрашивал он. — Напоили? Приютили? —
с каждым словом теряя показное спокойствие, наливался он кровью. — Ну, что же
ты молчишь? Даже и не стонешь? Говори, пас-ку-да! Го-во-ри!» — раздельно, по
слогам вылетало из сжатых зубов Леонова. Подняв лицо того к себе, горящим взгля-
дом впиваясь в безвольные слезившиеся глаза пленника, он начал трясти его за гим-
настерку так, что лишь у того быстро тряслась голова во все стороны, как у китай-
ского болванчика. Русскому человеку всегда свойственна жалость, но здесь жало-
сти не было. Здесь судили предателя, предателя народа, родины, стрелявшего час
назад в своих же. Хотя не в своих уже, во врагов, а значит, в нас. «Отпусти его,
пусть отвечает, ты же сам ему не даешь!..» — «Ну, как ты попал туда?» «Окружи-
ли… в плен… взяли, — прерывающим[ся] от рыданий голосом ответил тот. Он мо-
лящим взглядом смотрел на нас. — Детей… у меня… четверо… братцы! — он рухнул
к нашим ногам. — Пощадите… из-за них пощадите…» «Ишь чего захотел, — на-
смешливо протянул Савин, — пощадите, детей у него четверо! А он на этом бы танке
час назад с удовольствием бы по тебе прокатился… Одно слово: предатель», — он
брезгливо оглядел [жалкую] грязную фигуру человека, всхлипывающего у его ног.
Мы ждали, когда он перестанет всхлипывать и сможет говорить, но рыдания лишь
усилились. Кто знает, что переживал тогда этот пленник… Он же знал, что его час
пробил, и никак не мог успокоиться. «А зачем ты на танк сел? Почему не перешел
к нам, в конце концов? Почему пытался уйти сейчас?» —  «Все равно… расстре-
ляли бы… не поверили бы… мне». «Врешь, сволочь! — жестко сказал Леонов и
повернулся к нам. — Что с ним будем делать?» Акимин фыркнул, как кот: «А ты
что? Сам не знаешь? На распыл, факт, что тут спрашивать?» «Расстрелять», — сказал
я. «Предателям прощения нету, — угрюмо сказал небритый грязный пехотинец, —
расстрелять».

Леонов взвел курок своего пистолета, потом опустил руку: «Может, хоть на-
встречу смерти смелости хватит повернуться? Ну, вставай. Живей, живей». Плен-
ный поднял голову и начал вставать на колени, но раненые окровавленно-грязные
руки не поддерживали его, и он снова ткнулся носом в грязь. После двух попыток
ему все же удалось встать на колени; собачье-преданными, без всякой злости и
ненависти глазами смотрел на нас и с прерывающим[ся] всхлипыванием тихо сквозь
зубы стонал. Он медленно обводил глазами каждого из нас, поворачивая свою ко-
роткую шею, словно старался запомнить перед смертью последние лица. Встретив
его взгляд, я отвернулся и пошел… Таким я его навсегда и запомнил. Бывает же
так — не надо было даже и вспоминать, а вот застрянет навсегда в памяти — и
все тут!.. И этот взгляд — человеческо-собачий, без всякого выражения, чуть за-
туманенный слезами — словно заново встает каждый раз… А тогда… Я, уходя,
услышал, как тяжело ступает ,за мной Акимин и остановился, чтобы подождать его.
Потом обернулся. Леонов, в такт словам коротко взмахивая пистолетом, говорил
негромким мужественно-металлическим голосом: «За измену присяге родине, совет-
скому народу… за активное служение фашистским захватчикам… — я услыхал
заключительное,  — расстрел, — и снова пошел вперед. За спиной два раза сухо
щелкнул пистолет, короткий вскрик — и все кончилось.

Г. Л. Евишев



286                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

Солдаты, переговариваясь между собой, расходились по своим местам. Меня
догнал Леонов. «Калужный убит?» — шагая рядом, неожиданно спросил он. «Да
ты что, ненормальный нынче? — остановившись, зло спросил я его. — Калуж-
ный — это не тот „русский фриц“, его непросто умертвить». «А испугался ты за
него, — рассмеялся Леонов, — пошли в госпиталь, может, он очнулся. Да, — оче-
видно, вспомнив что-то, он остановился напротив меня, — командира батареи
нынче убило», — сказал он равнодушно, как о чем-то постороннем. «Веселого?
Виктора?» «Ну, да, его, что это ты удивляешься? Полез сам под пулю… хотел по-
казать храбрость свою, в полный рост с биноклем высунулся из окопа; ну, автомат-
ная очередь так и прошила. Да что говорить, — он досадливо махнул рукой, — из
училища неделю назад, неопытный… Надо хоть невесте его написать, в известность
поставить… — Он задрал голову, глядя в небо, показывая крупный, покрытый ще-
тиной кадык. — Наши летят, — он кивнул головой на восточный горизонт; слабое
подобие улыбки осветило его мужественное лицо, — покажут немцам, где раки зи-
муют…— Он неожиданно тяжело вздохнул, опустив взгляд  на землю. — И когда
наши солдатские дороги поведут обратно на восток…» «Домой захотелось, к жин-
ке?» — «А ты не смейся. Я с нею с самого начала войны не виделся и сына своего
еще не видел…» — «Увидишь скоро. Дороги, что вели нас сюда на запад, были ше-
роховатыми, а на восток…» — «Да… это точно…»

Самолеты летели прямо над нами…  По всему небу разлился мощный, равно-
мерный гул, так приятный для слуха солдат, вдвоем посреди поля задравших голо-
вы в небо. Они наблюдали за тяжелыми бомбардировщиками с еле заметными
красными звездами, за юркими истребителями, за всем боевым строем самолетов,
летящих на запад, и каждый был занят своими думами, может быть, даже несколько
схожими. 70 бомбардировщиков, постепенно удаляясь, растворялись в бледно-голу-
бом небе, покрыто[м] у западного горизонта легкими почерневшими тучками. «Дой-
дем, — с веселой радостью в голосе вдруг сказал Леньков*, очевидно, отвечая на
свои мысли, — до последнего западного пункта дойдем. По всем дорогам, ведущим
на запад, так ведь, Григорий?» «А дороги все ведут на запад, — усмехнулся я, —
а сейчас давай лучше выбираться на нашу дорогу, к твоему орудию... Слышишь,
танки идут?» «Уже?! Ну, что же, встретим — не первый раз! Пошли».

Это была пятая танковая атака в тот день, 8 марта 1945 г. под озером Балатон…
16 марта наши войска, обескровив противника, сами перешли в решительное

наступление. Ни распутье, ни грязь, ни весенние проливные грозы, на которые так
надеялись фашистские захватчики и их прислужники, не смогли сдержать наступ-
ление частей Советской армии. Подходил к концу разгром фашистов в их собствен-
ном зверином логове…

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 36. Л. 91 — 139.
Рукопись. Подлинник.

* Вероятно, описка. Автор разговаривал с Леоновым.
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П. С. ЕВТИН

Евтин Павел Степанович (1924, г. Курган-Тюбе, Таджикистан) — уча-
стник боевых действий. В РККА — с 1942 г. Служил в 116-м отдельном
минометном дивизионе. Принимал участие в боях за освобождение г. Горо-
дищи (Московская область), Смоленск, Витебск. Сражался с бандеровца-
ми в г. Мукачево (Западная Украина). Был неоднократно ранен.  После войны
жил в г. Рузаевке Мордовии. Награжден орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями*.

2005 г.

На воинскую службу я был призван в 1942 г., как только исполнилось 18 лет. Но
мне повезло, так как непосредственно в военных действиях сразу я не участвовал,
была возможность немного подучиться в запасном полку. Идя на фронт, я имел хоть
какое-то представление о том, как обращаться с винтовкой, гранатой, противогазом,
потому что в 10 классе в школе мы проходили подготовку по военному делу.

В запасном полку я пробыл несколько месяцев. Затем был переведен в Москов-
ское гвардейское училище, где готовили связистов, огневиков для установки катюш.
Из этого учебного заведения по распределению я попал в 116-й отдельный мино-
метный дивизион. Как сейчас помню ст. Торопец, с которой и началось мое «на-
стоящее» участие в войне. Была зима, снег, холод. В назначенном месте нас встре-
тили офицеры части, в которой мы должны были служить, их называли покупате-
лями. За нами приехали на машине, но большую часть дороги нам пришлось ее
толкать, вытаскивать из заносов. В общем, не мы ехали на машине, а она на нас.
Наша часть располагалась в Подмосковье.

Первое сражение проходило в Городищах. Этот город представлял собой лагерь
военнопленных. Нашей главной задачей было освободить его от немцев без много-
численных жертв. Но получилось не совсем так. Ночью два наших танка ворвались
в Городищи и начали обстрел. Ошеломленные немцы вызвали подкрепление. Раз-
вернулись ожесточенные бои, победа осталась за нами. Но она была омрачена из-
вестием о большом количестве жертв. В этом городе была выкопана братская мо-
гила огромных размеров, там похоронили всех погибших. Для меня это был первый
сильный удар, я увидел, как не ценится на войне человеческая жизнь и как легко
относятся здесь к смерти.

Затем наш дивизион проходил по Витебску и Смоленску. В это время там шли
ожесточенные бои с переменным успехом, в итоге эти города были освобождены от
немецкой оккупации. К тому времени, т. е. к концу 1943 г., инициатива переходила
в наши руки.

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 166 — 168.
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Условия жизни солдат, конечно, были тяжелыми. Одежда была старой, легкой.
Валенки, которые выдавались нам в декабре, мы носили практически всю весну. И
чтобы хоть как-то можно было передвигаться, мы прибивали к ним деревянные
колодки.

В задачу нашего дивизиона входило оборудование наблюдательных пунктов близ
Смоленска. Мне вспоминается случай, когда я и двое моих друзей-сослуживцев —
Михаил Скачков и Иван Хоробрый — обеспечивали связь между двумя такими
точками. Сидим и мечтаем о том, как будем участвовать в активных военных дей-
ствиях, и тут, как по заказу, приезжает за нами машина, и офицер объявляет, что
наш дивизион передвигается ближе к фронту. Когда мы приехали, начали делить
сухой паек между собой, и вдруг увидели из окопа немецкий разведывательный
самолет. Мы поняли, что сейчас наши укрепления будут обстреляны. Не успели
собрать крупу обратно в мешки, как обнаружили над своими головами уже один-
надцать вражеских самолетов. Только в нашем окопе было убито 4 человека, мой
лучший друг Миша Скачков был ранен в живот и умер уже в госпитале, меня тоже
ранило: в плечо и в колено.

Нас повезли в медсанбат. Это одно из самых ужасных моих воспоминаний.
Нары, на которых лежали раненые, были выложены из хвороста, ни о каких матра-
сах и речи быть не могло. Все больше просили у медсестер что-нибудь для обо-
грева, но они только жалостливо смотрели, но ничем не могли помочь. Больных
привозили и увозили так быстро, что я даже не заметил, куда делся Иван Хороб-
рый, лежавший со мной рядом, на соседних нарах. Более или менее окрепших ране-
ных, и меня в том числе, увезли в госпиталь в г. Кувшиново Калининградской об-
л[асти]. И еще раз судьба меня уберегла от смерти. Дело в том, что эшелон, сле-
дующий перед нами, был расстрелян немцами, а наш  даже не тронули.

Госпиталь, в который нас привезли, представлял собой театр с его чудесной
сценой, оркестровой ямой, и, охраняя всю эту красоту, на крыше стояли зенитные
установки для отражения нападения.

Шел 1944 г. После еще одного обстрела вновь попал в госпиталь, и на фронт
больше не вернулся. Очень просил, но мне твердо сказали: «И без вас справятся».
Был направлен в запасный полк, где шел набор в танковое, авиационное, общевой-
сковое училища. Меня определили в последнее. Обучение там, к[о] всеобщему удив-
лению, было очень серьезное: многих отчислили как неуспевающих, некоторые сами
написали рапорт об отчислении, в том числе и я, решивший для себя, что быть
профессиональным военным не хочу.

Очень много воспоминаний у меня осталось о Западной Украине, когда нас
послали в г. Мукачево уничтожать бандеровцев. Когда мы приехали туда, то узна-
ли, что одна из повозок с нашими солдатами была расстреляна. Практически все
тогда погибли, за исключением одного солдата, который спрятался в колосьях ржи
и прополз на животе до нашей части несколько километров. Мы сразу же устроили
облаву в селе, отобрали наиболее подозрительных мужчин, которые впоследствии
практически все оказались бандеровцами. У одного из них в доме даже нашли
отверстие для стрельбы.
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Огромное количество их скрывалось по церквям. Они угоняли скот, забира-
ли пшеницу, переодевались в советских солдат и грабили местное население.
Очень много неприятных историй связано с этим, и о них даже не хочется вспо-
минать.

Закончил я свою службу в звании старшего сержанта 8 марта 1945 г. Поехал
домой в Таджикистан, в родной Курган-Тюбе, потом — в Мордовию. Наград у
меня не очень много — орден Отечественной войны, медали «За взятие Берли-
на», «За отвагу», «За победу над Германией», но ими я очень дорожу.

Публикуется по изданию:
Зернов, А. Н., Котков С. К.

Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 166 — 168.

П. С. Евтин
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И. В. ЕЛИЗАРОВ

Елизаров Иван Васильевич — участник боевых действий. Воевал
на Калининском, Первом Прибалтийском и Ленинградском фронтах.
Участвовал в битве за Москву. Подполковник запаса. Заслуженный учи-
тель школы МАССР*.

22 июня 1969 г.

КОГДА ОТЧИЗНА В ОПАСНОСТИ

Сегодня, когда мы отмечаем 25-летие со дня Победы нашего народа над фа-
шистской Германией, невольно вспоминаются те грозные дни жестоких сражений и
великих испытаний моральных качеств советского человека, участником которых
мне пришлось быть.

1941 год... Я занимаюсь одной из самых мирных и благородных профессий —
работаю в школе. И вот в июньские дни, дни традиционных, так горячо любимых
школьниками туристских походов по родному краю, в эфире прозвучали потрясаю-
щие слова о нападении на Советский Союз фашистской Германии. Как кандидату
в члены КПСС райком партии поручает мне вести агитационно-массовую работу
на призывном пункте среди мобилизованных на фронт.

Работая на призывном пункте, мне пришлось ежедневно видеть горькие слезы
жен и матерей, провожающих на фронт самых близких людей, мое сердце страдало
от настороженного детского взгляда, провожающего отца в неосознанный, но, по
рассказам старших, опасный пункт. Передо мной вставали, как в народной сказке,
сильные, с мужественным взглядом, крепкой верой в сердце в наше правое дело
отцы, сыновья, братья...

— Heт, когда решается судьба Отчизны, когда встает страна огромная на смер-
тный бой, мне как коммунисту не здесь место! — думал я.

И вот я в Бугуруслане. Там формировалась резервная дивизия. Здесь я впервые
в своей жизни увидел Маршала Советского Союза Ворошилова К. Е. В своём
выступлении перед личным составом дивизии тов[арищ] Ворошилов говорил, что
враг силён и коварен, но его можно бить, и он будет нами разгромлен. Тов[арищ]
Ворошилов советовал бойцам, командирам и политработникам изучать опыт вой-
ны и на этом опыте бить смело врага.

Встреча с Ворошиловым К. Е. воодушевила нас, вселила веру в победу, а по-
лезные советы по искусству бить врага мы использовали потом на всем нашем боль-
шом фронтовом пути.

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 142 — 147 ; Елизаров И. В. Когда Отчизна в опасности //
Бойцы вспоминают…  Саранск, 1970. С. 66 — 72.
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Первое боевое крещение я получил в битве за нашу столицу Москву. Шел я на
врага рядовым бойцом. В сражениях за Москву мне пришлось видеть в жестокой
схватке с врагом как советских людей, перед которыми, я тогда понял, не устоять
любому врагу. Это были настоящие русские чудо-богатыри: выносливые, храбрые,
смекалистые в бою, сильные духом.

Уже первое наступательное сражение за Москву показало нам, что за 25 лет
существования Советской власти коммунистическая партия и Советское правитель-
ство проделали гигантскую работу по воспитанию нового человека, человека соци-
алистического общества, горячего патриота социалистической Отчизны, готового
идти на любые жертвы ради великих завоеваний Октября.

Мне вспоминается, как воодушевляюще действовала на защитников столицы
пропаганда политработниками подвигов воинов армии Кутузова М. И. в период
Отечественной войны 1812 года с Наполеоном. Во время битвы за Москву мож-
но было видеть всюду на уличных плакатах столицы слова:

Ребята, не Москва ли за нами?..
Умрете ж под Москвой.

Эти слова великого русского поэта М. Ю. Лермонтова из стихотворения «Бо-
родино» впервые появились в 1837 г., а через сто с лишним лет, в конце 1941 г., сти-
хотворение это стало самым нужным, самым популярным, самым актуальным. С
этими словами наши воины шли в бой, с ними отстояли Москву. И сколько истинно-
го героизма проявлено было за время этой войны!

В битву за Москву я был кандидатом в члены КПСС. Отправляя на фронт, рай-
ком партии вручил мне личное дело и заявил, что райком не успел принять меня в
члены партии в мирной обстановке, «так пусть будет фронт тебе порукой в партию».

Долго пришлось мне носить в солдатском вещевом мешке как самую доро-
гую реликвию партийное дело. В бою и на привалах я, как верный часовой Роди-
ны, всегда бдительно оберегал два предмета, врученные мне партией — оружие
и личное дело кандидата в члены КПСС. В холодные зимние подмосковные ночи
в моем изголовье всегда был вещевой мешок с личным делом кандидата в чле-
ны КПСС. Просыпаясь от тревожного фронтового сна, я прежде всего протяги-
вал руки к вещевому мешку. И когда убеждался, что самые дорогие для меня
документы со мной — мне сама смерть была не страшна.

Перед боем за город Демидов на Смоленщине на полковом партийном собра-
нии я дал клятву перед суровыми лицами коммунистов, что не [посрамлю] великое
звание члена ленинской партии. За мужество, проявленное при взятии города Деми-
дова, я был награжден орденом Красной Звезды.

Шагая по фронтовым дорогам Калининского, Первого Прибалтийского и Ленин-
градского фронтов, мне не раз пришлось видеть бессмертные подвиги наших вои-
нов ради счастья народа.

Вот идет ожесточенная битва за город Велиж в Калининской области. На од-
ном из участков действия 1 112-го стрелкового полка 358-й стрелковой дивизии,
где я был пропагандистом полка, стрелковая рота всю ночь отражала одну за дру-
гой бешеные атаки немцев.
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В роте находился комсомрг полка Лизунов Николай. Когда в роте не осталось
ни одного живого бойца и командира, комсорг Лизунов вступил в единоборство с
врагом один. Он героически отражал атаки немцев, появлялся то у пушки, то у ми-
номета, то у пулемета, то с криком «ура» поливал немцев огнем из автомата. Так,
маневрируя огнем из разных видов оружия, он создавал видимость существова-
ния роты.

И когда к утру пришло наше подкрепление, то оно увидело незабываемую кар-
тину храбрости советского воина — среди гор немецких трупов лежал за пулеме-
том, сраженный вражеской пулей, комсомрг полка. В этом бою юный комсомолец
Николай Лизунов показал и невиданный героизм, и высокое умение бить врага со-
ветским оружием. Николай правильно делал, когда каждую свободную минуту
после боя использовал для изучения всех видов оружия нашей армии и армии
противника. Этому он учил и молодых воинов-комсомольцев. В неравном поедин-
ке с врагом он показал, как важно на фронте уметь владеть различной военной
техникой. Он подтверждал своим подвигом популярную на фронте поговорку «И
один в поле воин». Мертвый, среди пушек, минометов, пулеметов, комсорг полка
лежал непокоренным солдатом.

Достоин вечной любви и памяти заместитель командира 1 112-го стрелко-
вого полка майор Трынков А. М. Он был любимцем личного состава полка. Ко-
миссар Трынков всегда находился там, где нужны храбрость, стойкость, полезный
совет. Своей неограниченной жизнерадостностью он постоянно создавал бодрое
настроение у бойцов. Каждую передышку между боями он максимально исполь-
зовал для изучения опыта войны. «Воевать с меньшими потерями» — вот его
девиз.

Безгранично и свято я храню вечную память и любовь к начальнику политот-
дела 358-й стрелковой дивизии полковнику Кирееву. Немецкие захватчики в первые
дни войны уничтожили всю его семью. Зная об этом, бойцы дивизии относились
к начальнику политотдела с особым чувством. Мы понимали, что на сердце пол-
ковника двойное горе — горе всей страны и горе личное.

Полковник Киреев был страшным и справедливым мстителем врагам От-
чизны. И его появление среди бойцов дивизии невольно вызывало у них чувство
возмездия за все те жертвы, страдания и разрушения, которые принесли нам фа-
шисты. Вражеская мина оборвала жизнь любимого начподива на Карельском пе-
решейке.

На больших фронтовых дорогах мне пришлось видеть на поле брани и талан-
тливого полководца, командующего Калининским фронтом генерала армии Пурка-
ева М. А. Я тогда не знал, что он родом из Мордовии, но я, как и другие воины
Калининского фронта, чувствовал его умелое руководство войсками, его заботу о
человеке, его неукротимое стремление к скорейшей победе над врагом с наимень-
шими потерями в живой силе и технике.

Так от солдата до генерала и маршала жили в грозные дни войны одной мыс-
лью: отстоять завоевания Октября, спасти человечество от фашистской чумы, ско-
рее привести Отчизну к Победе.
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Мы верили, как бы сложна и тяжела ни была обстановка на фронте, что армия
и народ, воспитанные партией Ленина в духе горячей любви и преданности к сво-
ей социалистической Родине, победят. И мы победили! Советская армия с честью
выполнила свой священный долг перед Родиной: она спасла первую в мире страну
социализма — Советский Союз.

Прошло 25 лет со дня окончания войны, и память о ней свежа. У многих еще
болят старые раны, многим смерть помешала вернуться в родной дом, но она не в
силах помешать нам хранить как святыню, помнить о народных героях, воспиты-
вать на героических примерах их жизни советскую молодежь.

<...>

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 142 — 147.
Машинопись. Копия.

Опубликовано:
Елизаров И. В.

Когда Отчизна в опасности // Бойцы вспоминают…
Саранск, 1970. С. 66 — 72.

И. В. Елизаров
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М. П. ЕНИКЕЕВ

Еникеев Михаил Петрович (род. в 1920 г.) — участник боевых дей-
ствий.  В РККА — с 1940 г.  Гвардии старший лейтенант. Участ-
вовал в боях по освобождению Украины.  После войны работал учи-
телем в Старошайговской средней школе. Награжден орденом Крас-
ной Звезды*.

Не позднее 1969 г.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНБАССА

Зима 1943 г. В то время я находился в действующей армии. Служил в 148-м
гвардейском (бывший 406[-й]) стрелковом полку 50-й гвардейской стрелковой ди-
визии. Был командиром пулеметного взвода. В феврале 1[-го] числа (точно не по-
мню), 1943 г. наша дивизия, принимавшая участие в освобождении Донбасса от не-
мецко-фашистских захватчиков, с боями овладела городом Боково-Антрацит и заня-
ла оборону. Наш полк оборонял северо-западную окраину этого небольшого город-
ка. Немцы заняли, вернее, укрепились на высотах северо-западнее города, далее,
правее, они владели зданиями нашей бывшей больницы, которые были расположе-
ны к северу от города примерно на расстоянии одного километра. А за этими зда-
ниями больницы видны были дома, улицы села Боко[во]-Платова, которым еще вла-
дели немцы. Из района этого села они вели по нам минометный огонь. Мины рва-
лись на улицах городка, попадали в дома, поэтому после трехдневного пребывания
нас в нем командование дивизии решило всех мирных жителей из Б[оково]-Антра-
цита эвакуировать, что и было сделано.

Приближалась 25-я годовщина Советской армии, [то есть] 23 февраля 1943 г.
Накануне все командиры взводов и рот были вызваны на КП полка. Командир полка
гв[ардии] подполковник Петухов (имя и отчество не знаю) поставил перед нашим
батальоном, которым командовал капитан Клейников, задачу — ко дню Советской
армии овладеть зданиями больницы, которые находились между Антрацитом и се-
лом Б[оково]-Платовом, и занять там оборону.

Был составлен следующий план боя. Батальон был разделен на 2 боевые груп-
пы. Кстати, после упорных боев батальон насчитывал не более 80 человек. Первая
группа должна была двигаться по оврагу, что начинался еще в городе и уходил да-
леко на север, туда, к селу Боково-Платову.

Здания больницы оставались левее этого оврага. Эта группа во оврагу должна
была выйти в тыл немцам, которые находились в зданиях больницы, чтобы отрезать
им путь отступления и не допустить подхода подкреплений из села Боко[во]-Пла-

*  ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 154 — 157 ; Еникеев М. В боях за Донбасс // Бойцы
вспоминают…  Саранск, 1970. С. 144 — 147 ; http://podvignaroda.mil.ru
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това. Наша 2-я группа под командованием лейтенанта Кожевникова — он, по-мо-
ему, уроженец Удмуртии — должна была двигаться прямо на главное здание боль-
ницы и по сигналу первой группы  ввязаться в бой, используя пулеметы, автоматы,
гранаты — ручные и противотанковые.

Оговорюсь, что бой должен был обойтись без артподготовки: нам ком[андир]
полка объяснил, что немцы убеждены в наших больших потерях и дальнейшее на-
ступление с нашей стороны считают в эти дни невозможным. Всех бойцов мы
ознакомили с задачей нашей группы, увеличили запас боеприпасов. Тщательно
проверили своих максимов, их у нас в группе было четыре, и в четыре часа утра
двинулись в наступление. Было еще темно, кроме того, был еще туман — види-
мость крайне плохая. Пулеметы везли на салазках. Группа подошла-подползла к
изгороди, которая была перед главным двухэтажным зданием больницы, и залег-
ла. Тишина, слышно лишь, как стучит твое сердце. Ждем сигнала первой группы.
Ее все нет. Время идет. Уже несколько ракет пустил вверх немецкий часовой, стояв-
ший у угла здания. Слышим разговоры. Кто говорит перед нами, не знаем. Совсем
странно, когда всхрапнула лошадь. Мы с Кожевниковым решаем послать туда
ползком двоих бойцов — выяснить, кто там: думаем, уж не ушли ли немцы из
больницы этой ночью. Итак, двое наших уползли к противоположному от часово-
го угла. Ждем. Наконец они вернулись. Оказывается, немцам в термосах на са-
нях привезли завтрак, это они там галдят котелками, переговариваясь.

Кожевников принимает решение: перетащить пулеметы через градьбу и уда-
рить по этой кухне, и сразу всем за угол, гранатами по окнам и — в подъезды.
Уже после боя мы выяснили, что в спешке установили слишком высоко ствол пу-
лемета и убили лишь одну лошадь. Но главное было сделано: немцы нас не ожида-
ли — и мы вмиг очутились на северной стороне (это с тыла) здания больницы.
Теперь в окна полетели гранаты — особенно годились противотанковые. Мы вор-
вались в первый подъезд. Это был для многих из нас первый бой, где так близко
были немцы. В ход пошли автоматы, кирпичи, поленья дров, кулаки, куски угля —
все, чем можно было бить. А наши максимы встречали тех фрицев, которые в
окна выпрыгивали со второго этажа, некоторые немцы прыгали в одном белье.

Дело в том, что немцы здесь имели госпиталь, хотя его они эвакуировали в тыл,
но койки были почти во всех комнатах, так что они спали с комфортом. Бой в зда-
нии мы вели успешно. Некоторые наши ребята уже проникли на 2-й этаж. Но пер-
вая группа оказалась в тяжелом положении. Ее теснили те немцы, которые шли из
Боко[во]-Платова на помощь своим «больничным».

Но к рассвету все здания больницы были заняты нашей группой и мы макси-
мы выдвинули на помощь первой группе. Итак, еще, хотя и небольшой, участок
нашей советской земли был отвоеван у врага. Теперь мы прочно окопались в рай-
оне этой больницы и заняли оборону уже против высот и села Боко[во]-Платова.
Это был наш подарок 25-й годовщине Советской армии. Прошел день нашей жиз-
ни на новом рубеже. Вечером к нам прибыл командир полка, всех (оставшихся в
живых)  поздравил с праздником нашей армии, объявил благодарность и заявил,
чтобы командиры групп представили к награждению отличившихся бойцов.
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Всю ночь с 23 на 24 февраля немцы вели минометный огонь по зданиям, ко-
торые мы накануне заняли. Бойцы и командиры, свободные от дежурства на по-
стах, вынуждены были перебраться в подвальное помещение больницы, где было
более безопасно от разрывавшихся где попало мин. Мы уже третью ночь не спа-
ли. Засыпали, сидя на матрасах. Здесь, в подвальном помещении, в одном из его
отсеков, ребята нашли целую стопу сложенных матрасов, вот мы их и стаскали в
одну большую подвальную комнату, где были мы все вместе до утра. В матра-
сах нашли одного немца, который забился туда между матрасами и стонет, види-
мо, рассчитывая ночью выйти и уйти к своим. Но один наш боец, когда стал вы-
таскивать матрас (там было темно), схватил за… сапог, и тут обнаружили мы
немца — живого и невредимого, которого отправили в штаб полка. Здесь мы про-
были еще с неделю, после чего нашу дивизию перевели в район с. Успеновки —
юго-западнее г. Ворошиловграда (ныне г. Луганск).

Мною описан один из боев, участником которого пришлось быть. Описал крат-
ко; прошло слишком много лет, многих людей забыл, некоторых видел в этом бою
впервые. Но навсегда сохраню в памяти ум и смелость, решительность командиров
Кожевникова, Целищева, сержанта Выропаева и нашего смелого, умного, талантли-
вого и заботливого командира полка гв[ардии] подполковника Петухова.

<...>
П р и м е ч а н и е: о дальнейшей судьбе тех товарищей, фамилии которых я

упоминал здесь, знаю лишь вот что:
1. Весной 1943 г. ком[андир] полка гв[ардии] подполковник Петухов был из

полка отозван на учебу в г. Москву — его заменил гв[ардии] подполковник Куха-
лейшвили.

2. В июле 1943 г. в связи с тяжелым ранением я выбыл из 148[-го] гв[ардей-
ского] стр[елкового] полка, с которым прошагал с 19 ноября 1942 г. по 12 июля
1943 г. Больше вернуться в этот полк не было суждено.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 154 — 157.
Машинопись. Копия.

Опубликовано частично:
Еникеев М. В боях за Донбасс //

Бойцы вспоминают…
Саранск, 1970. С. 144 — 147).
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А. Е. ЕНЮШКИН

Енюшкин Александр Ефимович (1906, с. Кочелаево ныне Ковылкинского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с
сентября 1941 г. Служил в  326-й стрелковой дивизии. Затем был партор-
гом 2-го стрелкового батальона 335-го стрелкового полка 58-й стрелковой
дивизии, агитатором 227-го гвардейского стрелкового Лодзинского Красно-
знаменного ордена Суворова полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии.
Воевал на Западном, Первом Украинском и Первом Белорусском фронтах. В
1944 г. окончил Высший военно-педагогический институт Красной армии
по программе военного времени. Гвардии капитан. Демобилизован в январе
1956 г. в звании подполковника. Работал директором Ковылкинской нефте-
базы. Награжден 3 орденами, в том числе Отечественной войны 2-й сте-
пени, Красной звезды, медалями*.

29 мая 1966 г.

СЛУЖБА В 1 101-м С[ТРЕЛКОВОМ] П[ОЛКУ]
326-й С[ТРЕЛКОВОЙ] Д[ИВИЗИИ]

15 сентября 1941 г. был призван в ряды Советской армии, зачислен рядовым
бойцом взвода пешей разведки 1 101-го с[трелкового] п[олка] 326-й с[трелко-
вой] д[ивизии]. Полк дислоцировался в населенном пункте Арх[ангельское]
Голицыно Рузаевского района. Командиром взвода пешей разведки был лейте-
нант Тарасов, который с первых дней формирования взвода в составе 1 101-го
с[трелкового] п[олка] проявил большую заботу в подготовке разведчиков к пред-
стоящим боям с немецко-фашистскими захватчиками. Лейтенант Тарасов орга-
низовал учебные занятия с личным составом взвода пешей разведки так, как это
необходимо было на войне. Итак, тактическая и специальная подготовка личного
состава к предстоящим боям помогла нам, разведчикам, выполнять боевые опера-
ции на фронте. В один из осенних солнечных дней мы приняли военную присягу,
дали торжественную клятву на верность нашей Родине, коммунистической партии,
советскому правительству — быть храбрыми, хранить военную тайну, не жалеть
сил, крови, а если потребуется, и жизни в борьбе за независимость нашей Роди-
ны. Эта торжественная клятва в период Великой Отечественной войны была
выполнена.

Подходили последние дни мирной боевой учебы. Обстановка требовала быст-
рой отправки на фронт. Враг стоял недалеко от столицы нашей родины — Москвы.
Были проведены партийные собрания, выпущены листки-молнии, посвященные

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 82 об. — 83 ; Д. 73. Л. 17 ; http://podvignaroda.mil.ru
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итогам хода боевой подготовки, агитаторы по отделениям взвода проводили бесе-
ды, разъясняли солдатам о положении на фронтах, регулярно проводились поли-
тинформации с личным составом взвода разведки.

Наступил день 6 ноября 1941 г., когда личный состав взвода пешей разведки
во главе др[угих] подразделений 1 101-го с[трелкового] п[олка] выступил в по-
ходный марш в район станции Бессоновка Пензенской области для отправки на
передовую линию фронта. В походном марше взвод пешей разведки построил
свой боевой порядок (марш), как это требуется на войне. Были высланы голов-
ной и боковые дозоры, с которыми поддерживалась связь основного ядра взво-
да. 100[-километровый]  марш был совершен без каких-либо аморальных явле-
ний и чрезвычайных происшествий. Настроение личного состава было хорошее,
хотелось как можно быстрее вступить в схватку с ненавистным врагом — не-
мецко-фашистскими захватчиками. В последних числах ноября 1941 г. наш полк
в составе 326-й с[трелковой] д[ивизии] сосредоточился в г[ороде] Сапожок Ря-
занской области, где шли последние приготовления личного состава и
материальной части, б[оевой] техники к предстоящим боям. Личный состав взвода
пешей разведки получил карабины, самозарядные винтовки (СВТ), ручные гра-
наты, боеприпасы и положенное довольствие питания (сухой паек). Ждал бое-
вого приказа.

6 — 8 декабря 1941 г. в момент, когда Советская армия перешла в контрнаступ-
ление под Москвой, мы, разведчики 1 101-го с[трелкового] п[олка], приняли пер-
вое крещение — бой с немецкими войсками. Дело в том, что стояли  очень силь-
ные морозы — до 40о, что затрудняло, сковывало морозом не только людей, но и
отражалось на взаимодействии частей оружия. Причем враг упорно сопротивлялся
и почти ни одну деревню, населенный пункт, не сдавал без боя.

8 декабря 1941 года разгорелся бой за Н-ский населенный пункт. 1 101-й полк
наступал по фронту, наш взвод разведки находился на фланге. Немецкие войска
перешли в контратаку, танки врага начали отрезать 2-й батальон 1 101-го полка.
Наши бойцы дрогнули и начали отходить назад. Вдруг появился в первых рядах
командир 326[-й] с[трелковой] д[ивизии] полковник Андреев B. C. Своим лич-
ным примером, волей командира восстановил порядок, вдохновил бойцов и ко-
мандиров. К ночи ожесточенным боем населенный пункт был освобожден (ко-
мандира 326[-й] с[трелковой] д[ивизии] полковника Андреева B. C. и командира
дивизии т[оварища] Петрова мы часто видели на передовой линии в самые тя-
желые моменты боя). Начались ожесточенные бои, почти без отдыха с боями
продвигались вперед на запад, освобождали населенные пункты от немецких
захватчиков.

Разведчики находились в особенно трудных условиях. Первыми мы шли на
сближение с противником, первые вступали с ним в бой. Тогда дело было не до
захвата языка, а главным образом идти вперед, уничтожать его ночную заставу,
захватить врасплох гарнизон немцев, уничтожить. Освобождение населенных пунк-
тов осуществлялось личным составом полка при взаимодействии с другими частями
дивизии. Вот и первые деревни, освобожденные от гитлеровских захватчиков. Ра-
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достные лица освобожденных, люди появляются из погребов, надворных постро-
ек, так как дома занимали немецкие солдаты.

В одном только что с боями взятом населенном пункте Тульской области вы-
шел из дома гражданин лет 65 — 68, стройный, высокого роста, без головного
убора — мороз почти 40 градусов, лицо покрыто бородой, в руках держит кара-
вай хлеба. Это хороший признак встречи. Как только поравнялись мы с ним, он
начал отрезать от каравая ломти и давать нам. Мы истинно были рады такой
доброй встрече, признаться откровенно, мы, разведчики, в период наступатель-
ных боев от Епифани Рязанской (или Тульской) области до момента перехода
дивизии к обороне в Смоленской области ни разу не видели полковой кухни, ни
разу не получали котловое довольствие — горячей пищи; это потому, что развед-
чики находились все время в самом пекле боевых действий и походах, далеко от
тыловых подразделений. Да, интересно то, что этот гражданин сделал такую позу,
вытянул руку в сторону противника, показывая нашим воинам путь на запад: пре-
следовать и бить врага до полного разгрома. Разве кто из нас в то время думал
о том, что останется живым и придется писать о воспоминаниях, о боевых эпизо-
дах войны? Да и времени у нас не было. Наступали почти без отдыха и днем и
ночью. А если отдыхали сколько-то часов ночью, то где-то на пепелищах сгорев-
ших строек. Нам, разведчикам, почти ежедневно, а больше всего ночами, прихо-
дилось выполнять боевое задание, которое носило характер разведки боем.

С 8 декабря 1941-го по 15 января 1942 г. личный состав нашего полка вместе с
другими частями 326-й с[трелковой] д[ивизии] в ожесточенных боях с немецко-
фашистскими захватчиками освободили сотни населенных пунктов, позади остались
г[ород] Плавок, райцентры Сухиничи, Мещевск и др[угие].

С 15 января 1942 г. 326-я с[трелковая] д[ивизия] 1 101-го с[трелкового] п[олка]
в Смоленской области перешла к обороне и дислоцировалась в населенном пункте
Сильковичи. Вражеские войска занимали выгодные позиции — ст[анция] Занозная,
райцентр Барятино, аэродром Шайковский. С этого аэродрома самолеты противни-
ка ежедневно по 3 — 4 раза бомбили боевые порядки и тыловые подразделения
1 101-го с[трелкового] п[олка].

Начались ежедневные бои местного значения. Наши разведчики, др[угие] пе-
хотные подразделения 1 101-го с[трелкового] п[олка] почти ежедневно производили
дерзкие вылазки на врага, который находился в непосредственной близости —
деревня Крюково. В этих боях погибли смертью храбрых старшина роты Генералов
Петр Павлович, рядовой Гуськов (Ершов) Матвей Яковлевич, лихой разведчик Косов
Сергей — уроженец с[ела] Кочелаева Ковылкинского района. Косов Сережа — член
ВЛКСМ 20 лет —  погиб в рукопашной схватке с врагом, ночью в деревне Крюково
в 3 км от с[ела] Семковичи* Смоленской области. Тело его было вынесено товари-
щами, комсомольский билет, обагренный кровью, был сдан в штаб 1 101-го с[трел-
кового] п[олка]. В январе 1942 г. мне было присвоено звание мл[адшего] политру-
ка, и [я] назначен политруком взвода конной разведки.

* Вероятно, речь идет о с. Сильковичи.

А. Е. Енюшкин
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Конная разведка выполняла в то время функцию доставки особо важных до-
кументов (приказов, распоряжений из штаба 326-й с[трелковой] д[ивизии] по
полкам 1 197-му, 1 199-му, 1 101-му).

Разговоры по телефону немцы могли перехватить, и, видимо, доставку секрет-
ных документов в штабы частей возложили на конную разведку. К каждому насе-
ленному пункту, где дислоцировались полки 326-й с[трелковой] д[ивизии], в зим-
нее время связывала единственная проселочная дорога.

Ночью со 2 на 3 марта 1942 г. командир взвода конной разведки лейтенант
(фамилию забыл), я, еще три бойца отправились на конях на выполнение боевого
задания. Требовалось доставить в штаб 1 197-го с[трелкового] п[олка] секретный
пакет. Дорога, по которой мы должны проехать на конях, была перехвачена заса-
дой немецких автоматчиков.

Замаскировавшись в белых халатах, заняв удобное в лощине место вблизи
от дороги, подпустив на близкое расстояние, немцы залпом из автоматов обстре-
ляли нас. Потеряв одного убитым, остальные спешились с коней и открыли из ка-
рабинов огонь по немецким автоматчикам. Все же пробиться в полк не удалось,
боевое задание не выполнили. Конь подо мной был убит, пули изрешетили в пяти
местах шинель, и только одна причинила ранение. Будучи легко ранен, вместе с
другими товарищами вступил в перестрелку с вражескими автоматчиками. Вви-
ду ранения выбыл в госпиталь г[орода] Калуги и, к моему сожалению, больше не
пришлось вернуться в 326-ю стрелковую дивизию.

Войну продолжал в других частях, соединениях; закончил войну, будучи в
Берлине.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 67 — 72.
 Машинопись. Копия.

29 мая 1966 г.

…В такую холодную зиму (1941 — 1942 гг.) приходилось от рассвета и до ве-
чера вести бой, лежать в снегу, перебегать под минометным огнем, врываться но-
чью в населенные пункты, занятые врагом; расстреливали немцев и брали в плен
[тех], которые были захвачены врасплох.

Должен сказать, что подразделение пешей разведки 1 101-го с[трелкового]
п[олка] было боеспособное, численностью 28 человек, возраст в среднем от 22
до 35 лет, ребята боевые, смелые, несмотря на то что, как пошли в бой, не куша-
ли горячей пищи, никто не обижался (всегда разведчики впереди, и доставить им
горячую пищу было невозможно). Старшиной взвода разведки был Воронин, имя
не помню, не помню время, дату и название деревни (кажется, во второй полови-
не декабря 1941 г.).

К населенному пункту подошли на рассвете. Противник освещал местность
ракетами, заметил нас, начал сильно обстреливать пулеметным, минометным огнем,
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бил термитными снарядами или фугасами. Подошел личный состав одного из бата-
льонов полка. Продвинуться вперед нет возможности. Залегли. Бой продолжался до
15 часов, день короткий, разведка на правом фланге, ведем огонь из СВТ (самоза-
рядная винтовка Токарева, если память не изменяет). Впереди метрах в 60 — 80
немецкий офицер с пулеметом, автоматчики сдерживают нас пулеметным и авто-
матным огнем — подняться невозможно. Однако именно разведчики поднялись и
рванулись вперед, забросали врага ручными гранатами. Немцы не выдержали на-
тиска, оставили убитыми (против нашего подразделения) до 15 человек, особенно
проявил себя в этом бою старшина Воронин: он впереди других устремился на вра-
га, броском гранаты вывел из строя вражеский пулемет. Сам Воронин был убит,
однако противник не выдержал натиска, и населенный пункт был взят (это заслуга
не  только разведки, но и др[угих] подразделений, которые бились вместе целый де-
кабрьский морозный день).

Аналогичное явление с Косовым С. М., Генераловым П. П. Дело в том, что
15 января 1942 г. наступление 326-й с[трелковой] д[ивизии] прекратилось, перешли
к боевым действиям местного значения. В 1 101-м с[трелковом] п[олку] личного
состава осталось мало, пополнение не поступало. Противник занял оборону примерно
впереди ж[елезной] д[ороги] 20 — 25 км, ст[анции] Занозная—Кировск*. По этой
ж[елезной] д[ороге] шло снабжение передовых частей противника. И немцы ожес-
точенно дрались за каждый населенный пункт, чтобы удержать подступы к ж[елез-
ной] д[ороге]. О чем я хочу сказать? О том: чтобы выбить врага из населенных
пунктов, командование наших частей направляло в бой солдат, сержантов, старшин
всех хозяйственных подразделений. Таким образом и старшина роты Генералов Петр
Павлович неоднократно ходил в бой за деревню Крюково Барятинского р[айо]на
Смоленской области. Под этой деревней убит[ых] и ранен[ых] [в] наших войсках в
течение нескольких боев составило до 400 ч[еловек].  Немцы деревню опоясали
пулеметными и минометными точками, засел усиленный гарнизон, сопротивлялись
ожесточенно.

Генералов П. П. и разведчик Косов Сергей Мих[айлович] — они мои земляки —
дислоцировались в одном нас[еленном] пункте Сильковичи. Иногда с ними встречал-
ся. Знаю о том, что разведчики (где был и Косов С. М.) делали смелую вылазку,
ворвались в деревню Крюково, дрались врукопашную, понесли потери. И я точно
не помню, в какой момент был убит разведчик Косов Сережа, молодой комсомо-
лец, смелый, храбрый, роста выше среднего, лицо круглое, симпатичное. После
того, как он погиб, его документы были доставлены в подразделение. Лично я
смотрел его комсомольский билет, после переданный в штаб полка. В момент
похорон я не присутствовал. Война — известно, как все происходит. После войны
его сестра, Косова Лидия Мих[айловна], выезжала на место, где похоронен ее брат.
Косова Л. М. проживает в г[ороде] Ковылкино, ул[ица] Ленина, дом № 5.

В связи с тем, что полк понес большие потери, а боевая задача не была вы-
полнена, а может быть, по другой причине, в конце февраля 1942 г. был прислан

* Так в документе.

А. Е. Енюшкин
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на должность командира 1 101-го с[трелкового] п[олка] вновь назначенный (фа-
милия для меня неизвестна), среднего роста, широкоплечий, в ушанке, в овчин-
ном полушубке, через плечо —  ремень пистолета, выглядел молодцевато, средних
лет, в звании майор. Он пробыл в полку очень мало, в первом же бою он был сра-
жен снайперской пулей, но дело в том, что командир полка на поле боя личным при-
мером повел на штурм этой злосчастной деревни, где так яростно враг оказывал
сопротивление.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 81 — 82 об.
Рукопись. Подлинник.

Не позднее 1970 г.

МЫ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Нашему поколению досталась нелегкая доля — в боях с немецко-фашистскими
захватчиками отстаивать свободу и [не]зависимость любимой Родины. Никогда не
забуду, как матери провожали своих сыновей на защиту Отчизны, как жены рас-
ставались со своими мужьями. Никогда не забуду, как подростки рвались на фронт.

326-я стрелковая дивизия. В ней началась для меня, учителя по профессии,
ратная жизнь. Каждый день, каждую ночь подразделения шли на занятия, выполня-
ли сложные боевые задачи: блокировали дзоты, доты, минировали поля, рыли тран-
шеи, а разведчики просачивались в тылы противника, вступали в бой, брали язы-
ков. Возвращаясь с учений, усталые, мы пели песню, ставшую известной всей стране:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Вспоминается первое боевое крещение в районе населенного пункта Сапожок,
затем бои за Кораблино, Хитровщину, Епифань... Воскресают в памяти прошлые
события, их нельзя забыть. После взятия Товаркова двинулись на Раздолье, осво-
бождали населенные пункты Бобрик, Дубовое, Моторовичи. Противник, жестоко
огрызаясь, но не выдерживая натиска дивизии, нес огромные потери в живой силе
и технике, откатывался на запад.

В районе города Плавска фашисты сконцентрировали большие силы. В их руках
были первоклассные танки, пушки, самолеты. Гитлеровцы сжигали на своем пути
деревни, села, уничтожали население.

Я командовал подразделением. Удивлял героизм наших солдат. Они никогда не
терялись перед трудностями, мужественно громили врага. Хотя у Плавска наш полк
потерял убитыми и ранеными немало красноармейцев и командиров, настроение у
личного состава оставалось приподнятое. Всем скорее хотелось с боем войти в город,
который был уже так близко, виднелся на горизонте.
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Воины терпели лишения, но дрались отчаянно. Погибли в боях мои лучшие
товарищи. Помню, умирал боец, я подносил к его губам фляжку с водой, а он шеп-
тал: «Пусть знают фашисты, что значит наша комсомолия! Не станем на колени.
Победим! Родственникам отпишите…»

В каждом бою рождались герои. И впереди были коммунисты и комсомольцы.
Трудными были бои под райцентром Барятино, обороне которого немецкое

командование придавало серьезное значение. Фашисты надеялись на свои силы. Но
и мы готовились к жаркому бою: перебрасывалась техника, подходило подкрепле-
ние. Оголтелые гитлеровцы пошли в наступление, но получили достойный отпор.
Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, Барятино было освобожде-
но. Немцы оставили на поле боя много убитых и раненых, боевую технику. Насе-
ление радостно приветствовало солдат и командиров.

Видел я фашистов в первые годы войны. Озверелых, уверенных в себе. Видел
в конце. Морально опустошенных, терпящих поражение за поражением.

Не буду подробно описывать бои. Но скажу одно: мужество у советских воинов
было великое.

За боевые заслуги меня наградили двумя орденами Красной Звезды, орденом
Отечественной войны, медалями, в том числе «За победу над Германией». И я ношу
их на груди как святыни.

Четверть века прошло, как отгремели военные залпы. Над нашей страной мирное
небо. Цветут на земле сады, поднимаются новые города. И незабвенная память о
тех, кто отдал жизнь за счастье советских людей.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 73. Л. 17 — 19.
Машинопись. Копия.

А. Е. Енюшкин
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 А. С. ЕРЕМКИН

Еремкин Алексей Степанович  (1914, с. Малое Маресево ныне Чам-
зинского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
До войны служил в РККА, демобилизован в 1939 г. На фронте — с
лета 1941 г. Служил в Белоруссии рядовым в комендантском взводе
при штабе полка. Сражался в первых тяжелых боях,  при выходе из
окружения попал в плен. Узник фашистских концлагерей Аушвиц и Бу-
хенвальд. Неоднократно совершал побеги из немецкого плена, послед-
ний — в начале апреля 1945 г. — оказался успешным*.

2005 г.

Пережить пришлось много. Полк с тяжелыми боями отступал, попали в окру-
жение. Когда вырывались из него, сильные бои развернулись при переправе через
реку Сож. Прорваться удалось немногим. Попали в плен. Бросили сначала в конюш-
ню, окруженную несколькими рядами колючей проволоки, охраняемую автоматчи-
ками с овчарками. Там встретил своего друга Егора Захаркина и земляков из села
Сырятино — Степана Пазухина и Михаила Фадеева. Погрузили нас в товарные
вагоны и повезли на запад.

Когда везли по территории Польши, мы вчетвером вышибли ночью тесины,
которыми было забито окно, и выпрыгнули на ходу. К счастью, никто сильно не
ушибся. Побежали в лес. Утром вышли на картофельное поле. На опушке был
домик, рядом — человек в форме. Оказалось, лесник. Заметил нас, подошел. Понял
по нашему виду, кто мы. Объяснялись знаками. Сказав что-то по-польски, ушел
в домик. Вскоре пришла женщина с мальчиком, принесла нам спичек, соли, хлеба
грамм[ов] по 400 каждому, два чайника кофе. Женщина сказала:  «Не бойтесь, ва-
рите картошку, ешьте» — и ушла.

Надо было пробираться к своим, и ночью мы двинулись на восток. Зима, хо-
лодно, одеты по-летнему, спали в стогах, питались чем попало. Придавало силы
то, что все ближе родная земля. Дошли уже до польского селения на левом бере-
гу Буга. Только переправиться — и родная земля. Переправа охранялась немцами
круглосуточно. Один поляк показал нам брод. Всем вместе опасно. Разбились на
две группы. Сырятинские ребята — в одной, мы — в другой. Разделись с Егором
догола, перешли вброд ледяной Буг, всю ночь шли лесом на восток.

Но утром полицаи из местных жителей схватили нас и передали в комендату-
ру. Немцы нас избили, бросили в бетонный бункер. Утром — брюквенная похлеб-
ка, пытки, издевательства, работа. Нас подкармливали пленные поляки, им прино-
сили передачи. Иначе мы бы умерли от голода.

* Низовкин Н. Узник Бухенвальда // Солдаты Победы. Саранск, 2005. С. 40 — 42.
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Через шесть недель — команда: «Русские, выходи!». Заковали нас с Егором в
кандалы, привезли в концлагерь Аушвиц. Нас, штрафников, держали отдельно, даже
на работу первое время не брали. Потом стали брать.

В полосатой одежде, на спине  буквы «R» — означало «Россия». На груди
номер, мой — 10 425, и на одежде, и прямо на теле, чуть выше сердца. Ношу как
печальную память о войне и сейчас. Издевались зверски.

Наши войска с каждым днем подходили все ближе. А нас увезли подальше —
в Бухенвальд, лагерь смерти. До сих пор не могу слышать без слез песню
«Бухенвальдский набат». Крематорий работал круглосуточно. Никакой надежды
на побег, на спасение. В начале апреля 1945-го нас повезли еще дальше на запад.
Ночью после выхода из очередного тоннеля мы с Захаркиным снова выпрыгнули
в окно. И снова удачно.

Быстро побежали в лес, хотя еле держались на ногах. Скелеты, обтянутые ко-
жей. Килограмм 29 — 30 я весил. Не знали, где мы, в какую сторону идти, как
попасть к своим. Немцы заметили нас, со всех сторон начали стрелять. Мы — бежать.
Вот тут и потеряли друг друга.

Отсиделся я в каком-то овине, ночью пошел на восток, шел несколько суток.
Однажды решился подойти к крестьянам. Они накормили меня, спрятали в овине.
А утром приходит поляк и радостно кричит:  «Выходи, пан, ты свободен! Сюда
американцы прибыли!». Он и проводил меня в американский штаб. Там я узнал
теплоту американских солдат. Чуть не задушили в своих объятьях, дают, у кого
что есть. Через неделю отвезли меня к нашим.

Несколько месяцев лечили меня в госпитале, а потом отправили домой. Но и
дома я болел еще более года.

<...>

Публикуется по изданию:
Низовкин Н.

Узник Бухенвальда // Солдаты Победы.
Саранск, 2005. С. 40 — 42.
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Ф. А. ЕРЗИН

Ерзин Фатых Абдуллович (18.10.1924, с. Лямбирь ныне Лямбирского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. На фрон-
те — с 1942 г. Служил в Кремлевской дивизии НКВД, принимал учас-
тие в уничтожении немецкого десанта на подступах к Москве. Затем
служил в морском пограничном отряде НКВД на Дальнем Востоке,
участвовал в Советско-японской войне*.

2005 г.

Как и все мои сельские сверстники, я рос, учился и работал в колхозе. Когда
началась война, мне шел семнадцатый год.

Война, навязанная фашистской Германией, потрясла, она изменила нашу жизнь.
Началась мобилизация взрослого населения. В военкомат нас не приглашали. Тогда
с заявлениями в руках мы пошли сами. Военком, несмотря на большую занятость,
встретил нас лично. Он сказал, что наступление фашистских войск — явление
временное, они будут разгромлены. «Идите в колхоз, вы там нужнее». Мы так и
сделали. Трудились на самых тяжелых работах.

Но война продолжалась. В начале августа 1942 г. я был приглашен к начальни-
ку НКВД Лямбирского района товарищу Мулекову. Он сразу сказал: «Тебя и твоих
родителей я знаю хорошо и думаю, что наше доверие ты оправдаешь. Будешь слу-
жить в Москве, в 173-м полку Кремлевской дивизии НКВД».

Занимались много, упорно. Большое внимание уделяли стрельбе и физичес-
кой подготовке. 18 октября 1942 г. полк был поднят по тревоге, и нам объявили,
что на подступах к Москве враг высадил вооруженный десант. Нам приказано
окружить и разгромить врага. До места боя мы совершили такой бросок, что через
1 ч[ас]  40 мин[ут] были уже там и успели развернуться, чтобы заключить де-
сантников в плотное кольцо. Окапываться было не нужно. Мы заняли окопы, тран-
шеи, выкопанные москвичами. Погода была скверная. Моросил дождь, дул севе-
ро-западный ветер, в окопах стояла вода. Было очень холодно, и мой сосед, не
выдержав, пришел ко мне. Сказав, что вместе будет теплее, он прижался ко мне,
и до утра мы сидели вместе. Разговорившись, я сказал товарищу, что 18 октяб-
ря — мой день рождения. Солдат поздравил меня и пожелал остаться в живых.

Подходили командиры, давали наставления по ведению боя, велели беречь
себя. На рассвете буквально в 40 — 50 м от нас увидели четырех немецких
солдат. Видно, им тоже не было жарко, лежали, прижавшись к земле, в нашу
сторону даже не смотрели. Но нам приказали не стрелять, ждать две зеленые и крас-
ную ракеты. Эти сигналы мы ожидали примерно 8 — 10 мин[ут]. И со словами

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 256 — 259.
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«Чекисты, вперед!», «За Родину, за Сталина!» бросились в атаку. Мы, как и дого-
ворились между собой, стреляли в пулеметчиков, некоторых убили мои товарищи
(Сергей из Владимира, Анатолий из Серпухова). Я взял у убитых немцев пулемет и
все патроны к нему. Это нам очень помогло. Оказалось, что рядом с нами, в овра-
ге, от холода пряталась большая группа фашистов, и они устремились на выход.
Я развернул пулемет и открыл огонь. Для немцев это был настоящий ад. С другой
стороны обрыва Сергей начал угощать их гранатами. Откуда-то появился сержант
и начал расстреливать фашистов в упор. Многих из них мы заставили лежать на
нашей земле. Ведь им нужна была русская земля. Они ее получили.

Расправившись с этой группой десантников, мы бросились вперед, в глубь ок-
ружения. Так мы бились до ночи, сжимая кольцо вокруг врагов. Наступая, мы
дробили противника на отдельные группировки. Немцам стало труднее, они поте-
ряли всякую надежду на успех. Наконец разрозненные группировки десантников
прекратили стрелять и стали сдаваться в плен. Итогами боя все были довольны.

Вскоре нас распределили по фронтам, сказав, что мы будем выполнять очень
важные и опасные задания, очищать прифронтовые зоны от лишних людей и т. д.

Через некоторое время часть солдат нашей группы направили на Дальний
Восток, в г. Владивосток. Я стал курсантом. Нам сказали, что полугодовой срок
обучения мы должны завершить за один месяц. Занимался в группе сигнальщиков.
Это «глаза и уши» корабля.

После школы меня направили на Камчатку служить в 6-м ордена Ленина мор-
ском пограничном отряде НКВД. Служба была интересной, трудной, а иногда и
опасной.

Уже первые минуты нашей погрузки на судно (пароход) не предвещали ничего
хорошего. Нас, пограничников, было мало.  Шла погрузка и строительного баталь-
она со своей кухней, тележками, лошадьми и т. д. Самое главное, это происходило
на глазах сотен людей. Не дремали и японцы. Их разведка была налажена хорошо.
И не случайно через некоторое время нас встретили два японских эсминца. Они
остановили нас, поднялись на борт, проверили документы, изучили маршрут судна,
слегка осмотрев, покинули его. Японцы и без этого знали, какой груз следует на
Камчатку. На следующий день в густом тумане мы заметили параллельно нам япон-
ский корабль. Он проверял точность нашего курса. Капитан русского парохода почуял
неладное, изменил курс и через пролив между малыми необитаемыми островами
Курильской гряды вышел в Тихий океан.

Судно все дальше шло на северо-восток, чтобы избежать нежелательной встре-
чи. Скоро капитан получил радиограмму с борта сторожевого корабля «Охотск»
следующего содержания: «Вас ждут японские корабли, передайте ваши координа-
ты, мы идем навстречу». Он спас нас.

Неся службу на границе, мы чувствовали себя как на войне, потеряли верных
друзей — прекрасных товарищей. Так, уже после окончания Великой Отечествен-
ной войны возвращались на базу два наших катера и в районе мыса Лопатка были
атакованы американскими бомбардировщиками. Но они были нашими союзника-
ми. Мы в это верили, а в результате оба катера вышли из строя. Вернулись на базу
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своим ходом, 7 человек (матросы, старшины, командир дивизиона капитан второго
ранга Бойко) были похоронены в братской могиле.

И мы, и японцы чувствовали, что дело идет к развязке. Презрение и ненависть
к самураям уже перевалили через край. Вот почему вступление СССР в войну с
Японией мы встретили восторженно.

Раньше остальных в море вышли наши пограничные корабли с десантниками
на борту. Это была группа захвата. Они должны были первыми высадиться на
берег, овладеть передовой линией обороны противника и проникнуть в глубь ост-
рова Симусто, дать возможность высадиться другим подразделениям. Я состоял
тогда в должности комсорга отряда, поэтому стремился всегда быть на виду, впе-
реди атакующих. Вплавь добрались до берега, вышли усталые, еле держались на
ногах. Но мы устремились вперед, карабкаясь по крутому склону. Первая линия
обороны была взята без потерь с нашей стороны. С боями дошли до сопки 173.
Здесь нам помешали наши корабли. Они открыли огонь по сопкам, не зная, что
мы были уже там. Холм пришлось оставить: не хотели умирать от своих снаря-
дов. С трудом связались с нашим кораблем, но было уже поздно: японцы опомни-
лись и заняли свои боевые точки. Они были железобетонные и обыкновенные.
Мины, снаряды не могли их разрушить. Сопка была взята только ночью и с боль-
шими потерями с нашей стороны.

Освобождать следующий остров — Парамушир — было уже легче. В захвате
береговой полосы участвовали преимущественно мы, пограничники, и корабли
пограничного отряда. Так, до конца августа 1945 г. были освобождены все острова
Курильской гряды, 2 сентября объявлено Днем победы над империалистической
Японией.

Я был назначен начальником пограничной заставы острова Мацуэ и какое-то
время служил там, пока не произошло сильное извержение вулкана. На помощь
пришли пароходы, которые доставили нас на Южный Сахалин. Оттуда я отправил-
ся в свой 60-й ордена Ленина морской пограничный отряд КГБ и продолжал службу
до конца апреля 1950 г., отдав армии в общей сложности 8 лет.

Публикуется по изданию:
Зернов, А. Н., Котков С. К.

Шагнувшие в бессмертие.
Саранск, 2005. С. 256 — 259.
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Н. С. ЕРОФЕЕВ

Ерофеев Николай Степанович (род. в 1924 г.) — участник боевых дей-
ствий. На фронте — с января 1942 г. Лейтенант, командир стрелкового
взвода 1 336-го стрелкового полка Северо-Западного фронта. Дважды был
тяжело ранен. После войны  работал  в Мордовском госуниверситете.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За
отвагу»*.

2004 г.

Многие, наверное, находятся под впечатлением от недавно прошедшего на
телеэкранах сериала «Штрафбат». Очень запомнилась колоритная фигура свя-
щенника в рясе с крестом и с винтовкой в руках. То он бежит в атаку, то пропо-
ведует Евангелие бойцам, да еще в присутствии командира и начальника осо-
бого отдела. Мы помним, как в фильме бойцы выстраиваются в очередь, что-
бы получить благословение священника перед боем... Конечно, фильм рассчи-
тан на современного зрителя, в большинстве своем далекого от реальной об-
становки того времени.

Как боевой офицер, всю войну проведший на передовой, могу засвидетель-
ствовать, что все показанные в фильме действия священника в реальной фронто-
вой обстановке были просто немыслимы. Это касается даже внешнего вида: все
должны были носить уставную форму. Летом — пилотка, шинель и ботинки с
обмотками; зимой — шапка-ушанка, ватные брюки, фуфайка, варежки с двумя
пальцами и валенки, а сверху — белые маскировочные брюки и ветровка с капю-
шоном или накидка. Ни о каких длинных волосах и бороде речи быть не могло.
Тем более не могло быть открытой проповеди, да еще на глазах у начальства. Такой
проповедник, скорее всего, был бы просто застрелен на месте. Даже если он и не
дорожил своей собственной жизнью, то поставил бы под угрозу жизнь своих слу-
шателей, не говоря уже о командире. Нельзя забывать и о четко налаженной
системе доносительства — «стукачества», как теперь говорят. И еще один мо-
мент. Общая, даже тайная, проповедь могла вызвать межрелигиозные и межна-
циональные конфликты. К примеру, только в моем взводе были представители
более 10 национальностей и 5 религиозных конфессий и сект.

Тем не менее на фронтах Великой Отечественной войны священники были,
хотя и не так картинно и красочно, как в фильме, они оставались на своем пас-
тырском посту. Но начну по порядку.

В 1943 г. после лечения в госпитале и прохождения краткосрочных курсов
младших лейтенантов я был направлен на передовую на Второй Прибалтийский
фронт.

* http://podvignaroda.mil.ru
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Как раз в это время для восполнения колоссальных потерь на фронт по-
ступили заключенные из многих лагерей. Именно такой контингент оказался в
моем подчинении. Это были бывшие заключенные из Потьмы, Чуфарова, Зе-
леного Дола, Дзержинска, Свердловска, Чапаевска. В основной своей массе
это были уголовники-рецидивисты, аферисты, фарцовщики, «щипачи», «медве-
жатники», «мокрухи». Боец, приданный мне в ординарцы, был крупным преступ-
ным авторитетом, имел 67 лет судимости (суд, срок, побег, снова суд и т. д.).
Но среди этой разношерстной братии оказались и священнослужители. Внеш-
не это были обычные бойцы, выделявшиеся лишь своей собранностью, добро-
совестностью при выполнении заданий, каким-то особенным спокойствием и —
замкнутостью.

О том, что это были священнослужители, я узнавал случайно, от третьих лиц.
Никаких открытых проповедей или культовых действий с их стороны не отмеча-
лось. Однако нетрудно было заметить, с каким уважением относились матерые
рецидивисты к таким солдатам, таким же рядовым, как и они. В критических си-
туациях, перед особо опасными заданиями, в случае конфликтов или споров об-
ращались к «попу», и слово священника в таких случаях было самым авторитет-
ным. Не раз приходилось слышать: «Если мне не веришь, спроси попа, он тебе
подтвердит».

Скажу прямо: как командир я пользовался уважением и даже любовью у сво-
их непростых подчиненных. К слову, мой предшественник-офицер был застрелен
на передовой — не немцами, а своими же. Я был глубоко тронут, когда узнал, что
мои солдаты поручили одному из бывших священнослужителей в бою неотступ-
но находиться рядом со мной и... читать за меня молитвы.

На всю жизнь моя память сохранила эпизод тех далеких дней. Ночь. Луна.
Обхожу боевые охранения. Мое внимание привлек боец в странной позе. Оказа-
лось, читает книжку при свете луны. Время от времени отрывается от чтения и
всматривается в сторону немцев. Спрашиваю:

— Что, стихи читаете?
— Никак нет. Молитвы...
Надо сказать, что я оценил редкую в таких условиях и для того времени от-

кровенность.
— Так вы что — верующий?
— Верующий. А вы, товарищ лейтенант?
— Да как вам сказать...
И я рассказал ему, как в детстве играл в городки с детьми священника, как

мы, мальчишки, специально вертелись возле церкви, ожидая крестин: мужчин
почти не было, и нас приглашали в крестные за вознаграждение — яблоки или
конфеты.

Улыбнувшись в ответ на мой рассказ, боец признался, что он  иеромонах. Звали
его Анатолий. Служил сначала в одном скиту, затем его закрыли, и всю монаше-
скую братию отправили в лагерь, а оттуда — на фронт.

— Молитесь за нас?
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— Молюсь.
— А немца не пропустите?
Боец ответил, что имеет опыт стоять в дозоре — те же обязанности прихо-

дилось выполнять и в скиту: до наступления темноты надо было тщательно за-
помнить местность, и, если потом вдруг появится новый контур или новый «куст»,
надо бить тревогу.

— Что же, — говорю, — молитесь за всех нас.
А сам подумал, что этому иеромонаху повезло. Другой командир на моем месте

мог бы просто от него избавиться — послать на мины... Тут-то я и узнал от Ана-
толия, что солдаты поручили ему быть рядом со мной и читать молитвы.

До сих пор помню его простое доброе лицо. Внешне он был ничем не при-
мечателен. В самые опасные моменты Анатолий всегда находился рядом со мной,
и я постоянно чувствовал его поддержку. Может быть, поэтому из самых опасных
разведрейдов я возвращался без потерь, чем, кстати, вызывал ярую ненависть со
стороны своего начальства, которому нужны были потери для отчетов об успеш-
но проведенных боевых действиях.

Во время боев и на отдыхе редко, но мы все же общались с иеромонахом, раз-
говаривали на духовные темы. В частности, именно от него я научился осмыслен-
но и правильно произносить «Отче наш» и другие молитвы. Неброско, ненавяз-
чиво, как-то естественно священник и на фронте продолжал свое служение, свою
проповедь. Силу его пастырского слова я испытал в полной силе.

Вскоре я был тяжело ранен, попал в госпиталь, после чего получил назначе-
ние на другой участок, а новыми подчиненными стали в основном узбеки. Но на
всю жизнь мне запомнились слова того бойца — бывшего иеромонаха Анатолия
в одной из наших последних бесед:

— Я знаю, я уверен, что вы выживете. Товарищ лейтенант, когда кончится
война, пожалуйста, пойдите в храм и поставьте там свечку, закажите благодар-
ственный молебен Спасителю.

От неожиданности я даже возмутился:
— Да что вы?! Да чтобы я...
— Нет, — продолжил он, — вы обязательно доживете до победы и, помяни-

те мое слово, придете в храм.
Уже после победы, весной 1946 г., когда я находился на излечении в госпита-

ле в Москве, в нашу офицерскую палату пришел представитель командования с
совершенно необычным предложением: если окажутся желающие, то командова-
ние готово организовать для раненых офицеров посещение Пасхального патриар-
шего богослужения. Я, не задумываясь, согласился. Впечатления от той службы
остались на всю жизнь. Это и стало моим вхождением в церковь. И сейчас я являюсь
прихожанином одного из храмов города Саранска. И никогда не забываю слова
своего бойца, которые звучали как напутствие.

Обобщая сказанное, еще раз хочу отметить, что священство не случайно яв-
ляется одним из семи таинств церкви. И в суровых условиях войны, и в крити-
ческих ситуациях пастырь все равно оставался пастырем и выполнял свой

Н. С. Ерофеев
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священнический долг перед Богом и перед людьми, хотя внешне это и не походи-
ло на привычные нам формы церковной деятельности. Это в полной мере ощутил
на себе и я, боевой офицер, командовавший взводом разведки.

Публикуется по изданию:
Ерофеев Н. С.

Проповедническая деятельность священнослужителей
на фронтах Великой Отечественной войны //

Истоки православного сознания и самосознания
народов Поволжья (па примере Республики Мордовия) :

материалы VI Масловских регион. образоват. чтений,
Саранск, 26 нояб. 2006 г. Духовное наследие Саранского священника,

настоятеля Свято-Троицкой церкви г. Саранска
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Ф. ЕРЯШЕВ

Еряшев Ф., уроженец Мордовии. Участник боевых действий. Обо-
ронял Ленинград. После войны работал журналистом*.

1990 г.

46 лет прошло со дня окончательного снятия блокады героического города на
Неве. Автор этих записок — участник обороны Ленинграда, живой свидетель не-
забываемых событий тех лет.

Вместе со всеми защитниками города я пережил все то, что выпало на их
долю: голод и холод, страдания и лишения. И хотя после выхода в свет «Бло-
кадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича трудно, конечно, еще раз
говорить на эту тему, но мне хочется рассказать несколько случаев из той сво-
ей жизни.

С голодом мы встретились уже на полуострове Ханко, где моя часть защищала
город на его дальних подступах. В сентябре стали сокращать норму выдачи хлеба,
крупы, ввели вегетарианские и рыбные дни.

Однажды я с боевым товарищем кабардинцем Хаути находился в засаде. Время
шло медленно, до тощего обеда было далеко.

— Ты сиди у амбразуры да смотри внимательно, а я пойду поброжу по лесу,
может, что-нибудь съестное попадется, —  сказал я своему другу.

Вышел из укрытия где по-пластунски, где короткими пробежками, а вокруг вни-
мательно поглядываю. Наткнулся на грибок, потом на второй, третий... Вернулся
со своей добычей, засолил в котелке. Тут репродуктор заорал: финны на ломаном
русском приглашают в плен, обещают райскую жизнь.

— На-ка, выкуси, фашистский холуй, — показал свой кукиш Хаути.
— Кукиш кукишем,— заметил я,— а теперь смотри в оба: после музыкального

привета   финны   пришлют   нам   своих   гостей — за   языками.
Шло время, стемнело, но было тихо. Я лежу, заснуть не могу, все о грибах думаю.

Посмотрю на котелок — пуще прежнего засосет под ложечкой. Наступило утро. В
узкую щель нашей землянки заглянули солнечные лучи, коснулись алюминиевой
глади котелка. Тут лопнуло мое терпение. Только протянул руку, как Хаути, стояв-
ший в дозоре, взволнованно сказал:

— Товарищ   сержант,   что-то   подозрительное   маячит   на   горизонте.
Когда же успели вырасти два новых кустика на нашем участке наблюдения?

Ветра совсем нет, а они нет-нет да и качнутся. Я доложил на батарею.
На   помощь   подоспел   разведвзвод.   Лейтенант   Говорков   приказал:
— Без команды не стрелять, брать живыми.

* Еряшев Ф. В блокадном Ленинграде // Победа!  Саранск, 1990. С. 25 — 29.
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Финны нас засекли и открыли огонь — хотели уничтожить и чужих, и своих.
Но и мы уцелели, и двух лазутчиков живыми взяли, они потом дали нашему коман-
дованию ценные сведения.

— Ну, теперь, Хаути, можно и грибками закусить,— сказал я, потирая руки от
предстоящего удовольствия.

Но не успел я и вторую ложку проглотить, как начались страшные рези в животе.
— Звони на батарею, вызови санинструктора, Хаути, а проклятые грибы вы-

брось, — кое-как выговорил я.
Хаути санинструктора вызвал, а насчет грибов не поверил — голод диктовал

свои законы. Вскоре мы уже вдвоем катались по земле от невыносимой боли. Толь-
ко молодость спасла нас от смерти.

Накануне ноябрьских праздников миноносец «Марти», без приключений дос-
тавивший нас в Ленинград с Ханко, пришвартовался почему-то к борту легендар-
ной «Авроры». Было приказано все продукты, которые были у нас, оставить на
«Марти», и мы налегке прошли по палубе прославленного крейсера. Настроение
было предпраздничное, мы уже видели себя на Невском, вокруг девушек с цвета-
ми, как это было совсем недавно. Только спустились по трапу — подошла к нам
пожилая женщина и еле выговорила:

— Дайте, пожалуйста, сухарик, я вам за него часы отдам.
— Все наши продукты на корабле остались, — сказал я. — Но вот у меня в

кармане кусочек сахара завалялся, возьми, бабушка.
— Спасибо, милый. А часы-то бери, все равно помирать.
— Нет-нет, бабушка, тебе они самой пригодятся.
— А я не бабушка, — тихо ответила она.— Мне восемнадцать недавно испол-

нилось.
Только тогда мы поняли, почему наши вещмешки остались в трюме «Марти», —

даже такая малость продовольствия уже принималась в расчет.
Нас разместили в уцелевшем от бомбежек доме, и в первый же вечер старшина

батареи Беда объявил:
— Ужина не ждите — привыкайте к блокаде.
Стали мы привыкать. Покоя не давали артобстрелы, бомбежки. Но чувство по-

стоянного голода изводило сильнее. Была лишь одна навязчивая мысль: вдоволь на-
есться черного хлеба. Умирать от голода тяжелее, чем от пули или осколка. Сил
день ото дня становилось все меньше, слабели ноги, не хотелось спускаться в бом-
боубежище.

Самые тяжелые дни блокады мы провели в Новосаратовской колонии — такие
немецкие поселения вокруг Петербурга были созданы Екатериной II. Наш взвод
занимал одну большую комнату в двухэтажном доме. От холодной смерти нас спас-
ла буржуйка, которая стояла в самом центре комнаты. В чугуне беспрерывно кипе-
ла вода: в ней мы мочили сухари, отливали для питья и мытья. На топливо шли
деревянные постройки — на это было специальное разрешение горисполкома.

Солдатский паек — 250 граммов хлеба и ложку сахарного песка — получали
раз в сутки. Я и многие другие съедали его в один прием. Завтракали и обедали
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похлебкой. Ложку и котелок после еды не мыли — к ним ничего не прилипало.
Командир требовал, чтобы хлеб и сахар делили на три части, ежедневно напоми-
нал, угрожал взысканием.

Однажды я напряг всю свою волю и половину пайки оставил на обед. Поло-
жил ее в котелок, котелок засунул на дно вещмешка, накрыл тряпкой, сверху при-
жал каской, крепко завязал тесемкой и поставил этот узелок около стены. А сам
отошел к буржуйке погреться. Очень скоро я оглянулся на свой узелок — вещме-
шок был развязан, каска валялась на полу. Кто это сделал из моих товарищей —
не знаю; знаю, что это сделал голод.

Голод продолжался и становился все сильнее. Голод, конечно, и триста лет
назад был голодом, но сейчас он был врагом, засланным фашистами. Мы посте-
пенно превращались в стариков. Дистрофия третьей степени — это скелет без
мышц, страшные лица: неподвижные глаза, обтянутый нос, полное отсутствие
мимики. Такими я увидел своих товарищей в бане, куда нас сводили единствен-
ный раз за зиму. К тому времени от нас увезли в госпиталь несколько солдат —
дистрофиков.

Возвращались в полной темноте. То и дело спотыкались о трупы, падали сами.
По дороге наткнулись на грузовик со скорбным грузом — телами умерших. Шофер
не довел машину до Пискаревского кладбища — сам застыл в кабине.

Но ленинградцы продолжали работать, сражаться, совершать ежедневные подвиги.
В соседнем доме жили рабочие с Кировского. До последней возможности хо-

дили они на завод выпускать оружие для фронта. Умирали один за другим. У жи-
вых не было сил отдать мертвым последний долг. Умершего выносили в сени и клали
рядом с другими. Последний, девятый, не добрался до своих товарищей, остался
на пороге.

Время шло к весне. Поступили сведения, что белофинны готовят удар по горо-
ду со стороны Выборгского шоссе. Нашу дивизию срочно перебросили на этот
участок фронта. Пушки, военное снаряжение везли машины, а личный состав всю
ночь шел пешком. Как я добрался, не помню. Проснулся утром в уютной горнице.
На полу возле меня спали наши батарейцы. Голова кружилась от голода и устало-
сти. Желудок требовал хлеба, хлеба...

Около полудня в избу вошел раненый матрос, представился хозяином дома,
сказал, что прибыл домой на поправку. Он открыл дверь на другую половину и
упал на колени. Мы подошли: в комнате друг возле друга лежали семеро — вся
семья матроса, умершая от голода.

У дистрофика постепенно притупляются все чувства. Сначала уходит страх: если
бы до войны мне кто сказал, что я буду перешагивать равнодушно через трупы на
улицах или ночевать в одной избе с ними, я бы не поверил. Мне многие блокадни-
ки говорили, что даже смерть дорогих людей не доходила до сердца. Уходило со-
страдание. Я видел, как в некоторых семьях не доверяли друг другу, прятали свой
хлеб. Бывало и похуже.

Мы стояли в Шувалово: перебирали и очищали артснаряды. Жили на квартире,
готовили по очереди. Настал и мой черед. Хозяйка наша, довольно молодая и, не-

Ф. Еряшев
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смотря на блокаду, крепкая и свежая, ушла с утра за хлебом. У меня на плите
доваривалась похлебка, и я решил сходить за водой.

— Дядя Федя, — окликнул меня шестилетний сын хозяйки, — не уходите.
— Почему, Боря? Мне к обеду кипяток нужен.
— Без вас мать меня не накормит, весь хлеб сама съест.
— Да ты что, Боря! Она ж тебе мать родная!
Тут заходит хозяйка, наливает себе похлебки, садится за стол и, даже не взгля-

нув на сына, начинает уминать хлеб. Я посмотрел на худющего мальчика, пере-
вел взгляд на хозяйкины достоинства женского пола и хорошим солдатским язы-
ком объяснил,  что я про нее думаю. С тех пор мы следили, чтобы парень был
накормлен. Быть может, мы спасли его тогда от смерти.

Да, голод очерствлял сердца. Вроде бы уже не оставалось сил отзываться
на горе. И все же отзывались. Город на положении фронта рождал солдатское
чувство братства. Действующая армия сражалась на конечной остановке трам-
вая, и законы воинской части становились общими для всех. И упавшего прохо-
жего поднимали как раненого однополчанина.

С отрядом из десяти бойцов меня отправили в командировку. Выдали сухой
паек. Шли пешком по шпалам весь день. В лицо бил сильный ветер пополам со
снегом. К вечеру добрались до Удельной. Стали искать ночлег, а  кругом  те-
мень,   жители   заперлись и на стук неотвечают, боятся. Полусонные, уставшие,
бродили мы по улицам, пока не наткнулись на небольшой домик. Стукнули в дверь
ногой — она легко открылась. Вошли, чиркнули спичкой и увидели трех девушек,
лежавших около нетопленой буржуйки.

— Гражданки, — обратился я к ним, — почему не заперлись? Так к вам любой
может войти и обидеть.

— Нам некого и нечего бояться, — тихо ответила одна из них, — нас оби-
деть ничем нельзя, а если умрем — так быстрее обнаружат.

— Зря собрались умирать, дорогие женщины, — сказал Харес Тоясов, — наша
задача сейчас — выжить и победить врага. К тому же норму хлеба увеличили —
все-таки 300 граммов, а еще недавно было и 200, и даже 125. Когда в декабре
морякам и солдатам срезали пайку, они сказали: «Камни будем грызть, но Ленин-
град не сдадим».

Вскоре в буржуйке пылал огонь, в кастрюле булькала каша. Девушки после
нескольких ложек ожили, и одна несмело попросила:

— Ребята, одолжите нам хлеба. Мы завтра по карточкам получим и от-
дадим.

Хлеб к тому времени стал самой драгоценной вещью на земле, стал симво-
лом самой жизни. Мы понимали, что девушки не успеют нам вернуть долг: мы
должны были выступать в 6 утра.

Харес ответил за всех:
— Конечно, дадим.
И мы поделились своим скудным солдатским пайком с безвестными нашими

соотечественницами.
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За неизменный путь бойца
Твоя высокая награда,
И ты, защитник Ленинграда,
Ты будешь верным до конца.

Это — заключительные строки из стихотворения Бориса Лихарева, напеча-
танные на удостоверении к медали «За оборону Ленинграда». Да, были верными
Родине до конца, до мига своей гибели на Ленинградском фронте наши земляки:
Виктор Москалев из села Кабаева, Алеша Шленкин из села Дубенки, Сыркин из
села Налитова. А скольких не стало уже после войны...

...Прорыв блокады начали с мощной артподготовки, которая закончилась зал-
пами катюш. Мне рассказывали, что ленинградцы слушали эту канонаду на ули-
цах города, плакали от радости, обнимали и целовали друг друга.

Наш гвардейский артполк в это время начал теснить врага к Нарве...

Публикуется по изданию:
Еряшев Ф.

В блокадном Ленинграде // Победа!
Саранск, 1990. С. 25 — 29.

Ф. Еряшев
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А. ЖАРКОВА

Жаркова А., жительница Краснослободского района Мордовии. Участ-
ница боевых действий. В РККА — с декабря 1941 г. До 1945 г. служила на
станции орудийной наводки. Принимала участие в защите Москвы, Горь-
кого и других населенных пунктов*.

9 мая 1975 г.

Всю осень сорок первого в числе многих девушек республики я занималась
сооружением оборонительных рубежей в одном из районов Мордовии. Было очень
тяжело, но мы не жаловались — так требовала война.

В декабре меня взяли в армию, послали с командой девушек в школу противо-
воздушной обороны под Сталинград. Незаметно пролетели месяцы учебы, и уже в
феврале мы со станцией орудийной наводки (СОН) обосновались в лесу в районе
Наро-Фоминска, на подступах к Москве.

В нашу задачу входило своевременное обнаружение самолетов врага и опове-
щение об их приближении противовоздушной батареи, располагавшейся от нас ки-
лометрах в трех. Наши данные поступали на к[омандный] п[ункт] батареи синхрон-
но. Дело было ответственным и важным. Гитлеровское командование ежедневно бро-
сало десятки самолетов на бомбежку Москвы и Горького.

Обосновались мы в обыкновенных армейских палатках, на лесной поляне, а
февраль — самые морозы. Палатки до самого верха, чтобы их меньше продувало,
обложили снегом. Но все равно в них было холодно, как и в лесу. Трое или четве-
ро, вернувшись с дежурства, спят, а один обязательно дежурит. Иначе уснут и не
проснутся — замерзнут. Бывало, загорюнимся, а командир, он был старший лейте-
нант, придет в палатку и весело скажет: «Девчата, не Москва ль за нами?», и сразу
станет как-то легче, совестно за свое нытье.

Но к концу марта было уже куда как легче. И морозы отмякли, и землянки к
тому времени сами выкопали. Даже такой роскошью обзавелись — свет нам стар-
ший лейтенант в землянки провел.

Дежурство несли в две смены. Батарея по нашим данным тотчас открывала
огонь, случалось, сбивала вражеских стервятников, но чаще всего отгоняла их от
Москвы. А это тоже было важно. Это значило, что в наше дежурство самолеты врага
не достигли цели.

Случалось и такое. Не то в конце марта, а может, в начале апреля, мы получили
за два месяца конфеты (солдаты получали махорку, папиросы, а нам выдавали кон-
феты). Только расположились в землянке почаевничать, как слышим: совсем непо-
далеку взрывается бомба, вторая, третья.

* Жаркова А. На подступах к столице // Знамя труда.  1975.  9 мая. С. 3.
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Оказывается, как выяснилось после, немцы засекли нас по переданным им
шпионским сведениям. Они решили не только уничтожить станции орудийной
наводки, но и зенитную батарею. Бомбы упали в стороне от наших станций (их
было две, в метрах ста — ста пятидесяти) и не нанесли никакого урона. Зато три
стервятника в тот день не вернулись на свою базу — их сбили наши зенитчики.
Победу боевых друзей мы обмывали чаем с шоколадными конфетами и песнями под
гитару.

Под неослабным контролем мы изо дня в день держали не только небо Москвы,
но и вовремя засекали и оповещали зенитчиков о вражеских самолетах, норовив-
ших прорваться на Горький.

В противовоздушной обороне я прослужила до конца войны.

Публикуется по изданию:
Жаркова А. На подступах к столице //

Знамя труда.  1975. 9 мая. С. 3.
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Ф. П. ЗАИКИН

Заикин Федор Петрович  (1925, с. Сиалеевский Майдан ныне Кадошкин-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА —
с 1942 г. Служил разведчиком в оперативном взводе 364-го полка 7-й мотори-
зованной дивизии Первого Белорусского фронта. Принимал участие в Курской
битве, освобождении городов Сухиничи (Смоленская область), Жиздра (Ка-
лужская область), Добруш (Белоруссия). Воевал с бандеровцами и другими банд-
формированиями на Украине и в Белоруссии. Награжден орденом Красной
Звезды, медалью «За отвагу»*.

2005 г.

<...>
Немало воды утекло с тех пор,  шутка ли, столько лет прошло. Многое забы-

лось. Хотя все забыть, конечно, невозможно.
<...>
В то время в Белоруссии и на Украине действовали вооруженные до зубов бан-

ды — бандеровцы, бульбовцы, мельниковцы, желавшие отделения этих республик
от СССР. Они по ночам, а порой и днем, врывались в села, убивали активистов
колхозов и сельских Советов, местных жителей.  Выявить и обезвредить банды, под-
нять моральный дух бывшего под оккупацией населения — такова была задача
отрядов НКВД.

В белорусском селе Конотоп 3 раза мы выбирали председателя колхоза. Двое
первых были убиты кем-то из банды. Тайно 10 человек из нашего отряда спрята-
лись в стоге сена у нового председателя.

Вечерами переодевались в гражданскую одежду и выходили на улицу. Миша
Ермаков очень хорошо играл на гармошке. Собиралась молодежь, в основном дев-
чонки, парней не осталось — все ушли на фронт. У оперативников была задача: во
что бы то ни стало познакомиться с девушками и потихоньку собирать сведения.  Я
познакомился с Дусей, многое она мне рассказала. По вечерам у председателя мы
составляли карточки (так было приказано) и сравнивали данные. Наконец узнали,
что в конце села есть три дома, где жили так называемые сочувствующие, которые
собирали продукты в банду.

Вечером с гуляний ушли 5 человек (гармонист и еще 4 человека остались, чтобы
ничего не заподозрили), переоделись, взяли автоматы и незаметно окружили дома.

<...> На команду сдаться бандиты ответили автоматными очередями.
Мы открыли ответный огонь, ворвались в дом. Хозяева были убиты, видимо,

самими бандитами. Один из них был уничтожен, второй из-за угла напал на одного
из наших и ранил его. Но мы подоспели вовремя, и он тоже был убит. В живых

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 230 — 233.
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остался молоденький парень, который рассказал нам о расположении банды. Она
была отлично вооружена, находилась в лесу, за болотами, через каждые 150 м —
часовые. Банду ликвидировали, а за поимку ценного для командования диверсанта-
шпиона я был награжден орденом Красной Звезды.

Очень много солдат тогда погибло (75 % от состава полка), потому что фронт
не был открытым. Шли по болотам, бандиты, отлично знавшие леса, убивали на-
ших солдат и прятались...

Среди бандеровцев была молодая бесстрашная женщина — врач, разведчик,
пулеметчик. Много солдат погибло от ее оружия. Бандиты охраняли свою развед-
чицу и звали ее неуловимой. Был секретный приказ: тот, кто поймает ее, получит
звание Героя Советского Союза. Никому не удалось.

Было страшно видеть разрушенные города, освобождали Сухиничи (Смоленская
область), Жиздру (разрушен полностью). Фашисты зверели (инициатива перешла в
руки русских), города они при отступлении оставляли мертвыми.

Полроты полегло, когда освобождали г. Добруш.
7 июля 1944 г. Белорусский фронт пошел в наступление, освобождали Барано-

вичи (Западная Белоруссия). Город три раза переходил из рук в руки. Успевали
забирать только раненых. Стояла невыносимая жара, песок забивался в глаза и
винтовки, не было воды. Тяжело приходилось, но всеми силами мы старались взять
город. <...>

Не успевали убирать мертвых. Было страшно, когда во время отступления бе-
жали по трупам, и ноги проваливались в то, что еще недавно было человеком —
твоим другом или врагом.

Во время очередного захвата города я был очень сильно ранен, оглушило так,
что потерял сознание, из этого пекла вытащили друзья. В госпитале я узнал, что
осколки попали в правое легкое. Лечился в нескольких местах, 6 месяцев пролежал
в главном госпитале Закавказского фронта, в Тбилиси, откуда и был демобилизо-
ван. Друзья рассказывали мне в письмах о дальнейших боевых действиях, перепи-
сывались мы и после войны.

<...>

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 230 — 233.
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Б. М. ЗАЙЦЕВ

Зайцев Борис Михайлович (4.1.1921,  пос., ныне рп Атяшево  Атя-
шевского района Республики Мордовия — 2.3.1983, г. Саранск) —
участник боевых действий. Герой Советского Союза (1945). В РККА —
с 1940 г., на фронте — с мая 1943 г. В 1942 г. окончил Чкаловскую военнную
авиационную школу пилотов. Заместитель командира эскадрильи 783-го
штурмового авиационного полка 199-й штурмовой авиационной дивизии
4-го штурмового авиационного корпуса 4-й воздушной армии Второго
Белорусского фронта. Старший лейтенант. К маю 1945 г. совершил 97
боевых вылетов, в 26 воздушных боях сбил 2 самолета. В 1966 г. уволен
в запас. Награжден двумя орденами Ленина, двумя — Красного Знамени,
двумя — Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, ме-
далями*.

Не позднее 1970 г.

ОТВАГА ЛЕТЧИКОВ

Фронтовое небо. Сколько мыслей, целая жизнь связаны с этими словами. Ведь
небо всегда манило человека, а особенно нас, мальчишек. И когда я впервые увидел
на пустыре за Саранском, как уходит в небо самолет, услышал гул его мотора, я
всем существом своим понял: нет мне иной дороги, кроме этой — вверх, в голубой
простор. Сколько раз потом мы, курсанты планерной школы, аэроклуба, поднима-
лись в небо, и оно рождало в нас удивительное чувство силы, гордости, полета —
чувство, передать которое может, наверное, только музыка.

И вот оно, наше небо, стало фронтовым. Словно повернулось к нам другой —
жестокой — стороной. Как же сразу возмужали вчерашние мальчишки! И сразу стало
видно — недаром их звали комсомол, партия, народ. Они сумели стать воинами,
подвигами которых восхищается мир.

Война в воздухе такая же громадная и сложная, как и война на земле. И в ней
наши воины победили. Потому что вела их партия, потому что Родина дала им тех-
нику и любовь к жизни. Можно без конца рассказывать о том, как геройски дра-
лись наши летчики. И в каждом эпизоде, как в капле воды, отражаются героизм,
преданность, воля и мастерство. Вот один из дней.

Наши войска наступают. Необыкновенный подъем царит и у летчиков. Штабы
едва успевают уточнять цели — настолько быстро продвигались введенные в про-
рыв соединения Второго Белорусского фронта. Наши Илы утюжат отступающего
врага.

*  Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. : в 2 т. М., 1987.  Т. 1. С. 523 ; Война на всех
одна. Саранск, 2015. С. 103 — 104.



323

Сегодня низкая облачность, идет дождь. Не надо давать врагу передышки. Мы
получили задание уничтожить противника в районе Нойштеттина.

Отправились к самолетам, а навстречу — два американца. Они сели на нашем
аэродроме на поврежденном самолете. Увидели нас, машут руками: куда, мол, ле-
теть нельзя. Мы вежливо улыбались — надо!

И вот пятерка Илов и четверка истребителей прикрытия взлетели, легли на курс.
Ну и погодка... Штурмовики еще туда-сюда, а истребителям просто невозможно
лететь. Я, как ведущий группы, должен был принять решение: продолжать полет
или вернуться. Но ведь враг уходит! Тогда истребителей отправили домой, а сами
пошли на Нойштеттин. Я отлично знал великолепную подготовку товарищей, их
высокие боевые качества. Это ныне Герои Советского Союза Николай Жуканов,
Вячеслав Медноногов, Михаил Огарев, летчик Мирошниченко... С такими можно
идти в самый сложный полет.

И погода словно уступила нашему упорству. При подходе к линии фронта мы
увидели, что облачность ушла на восток, ясно, хорошо. А высоко в небе — враже-
ские истребители. Невольно вспомнились отправленные домой истребители при-
крытия.

Но задание надо выполнять. Вот и Нойштеттин. Что такое? Наши! Действи-
тельно, город уже взят нашими частями. Что же делать? Не везти же бомбы назад.
Решил, что цель можно найти. И мы пошли в глубь территории противника к же-
лезнодорожному узлу Польцин. Шли на бреющем полете — и видно все, и истре-
бителям противника нас трудно обнаружить. Смотрим: огромная толпа беженцев.
Как увидели нас — врассыпную. Но мы же не фашисты, по мирным жителям не
били.

Подходим к станции. За 5 — 8 километров видим огромное скопление немец-
ких солдат, видимо, ждавших своей очереди для погрузки в эшелон. Они нас заме-
тили и быстро перебежали на противоположную сторону насыпи. Тогда мы делаем
горку, и весь бомбовый удар обрушился на станцию. Пошли в ход и реактивные
снаряды. А потом разворачиваемся градусов на 150 — и заговорили наши пушки и
пулеметы. Солдаты уже не успели снова перебежать насыпь. Настолько неожидан-
на и стремительна была атака.

Передали по радио командующему Георгию Филипповичу Байдукову данные о
нашей атаке, о положении на земле. Без потерь произвели посадку на ближайшем
аэродроме — в соседней дивизии. Скоро она получила задание, и Илы ушли в воз-
дух. А я по своей рации слышу, как ребята говорят, что на станции Польцин все
горит и столбы дыма, — отличный ориентир.

Немало было таких эпизодов, когда приходилось, как говорится, жарко. Но
наши летчики с честью выходили из самых суровых испытаний. Ведь наш коман-
дир говорил, что летчик-штурмовик должен соединять в себе храбрость аса-ис-
требителя, опытность квалифицированного штурмана, меткость отличного бом-
бардира, то есть воплощать все боевые качества наших советских авиаторов. И
Георгий Филиппович Байдуков постоянно занимался воспитанием этих качеств у
каждого летчика.
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Сейчас над нашей страной мирное небо. Оно мирное потому, что прикрыто на-
дежным щитом, в котором военно-воздушные силы, грозные, современные — важ-
нейшая составная часть. Высока честь быть в их рядах; чтобы удостоиться этой вы-
сокой чести, молодежь должна настойчиво готовить себя и морально, и физически
к службе в авиации, которая теперь получила самую современную технику и тре-
бует от человека и физической выносливости, и знаний. Мне хочется призвать
молодежь: готовьтесь с честью выполнить свой священный долг гражданина —
защитника Родины. Это одна из самых благородных традиций народа русского, го-
сударства Советского.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 73. Л. 20 — 22.
Машинопись. Копия.
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Н. С. ЗАХВАТОВ

Захватов Николай Семенович (1926, с. Аржадеево ныне Большеигна-
товского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. На
фронте — с 1943 г. Воевал на Карельском, Втором Белорусском фронтах.
Награжден орденами и медалями*.

2010 г.

«...В ШЕСТНАДЦАТЬ МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ»

Тяжелые солдатские будни начались для меня осенью 1943 г.: меня, 16-летнего
мальчишку, призвали на военную службу. Предвижу резонный вопрос насчет воз-
раста. Никакого толкового ответа дать не могу. Кстати, кроме меня, были призваны
односельчане Л. Зубов, С. Горностаев, С. Рычагов, которым было по 17. Особых
проводов не было, давно уже никто не верил в легкую и скорую победу. Все про-
ходило до ужаса буднично. Как это ни страшно, люди привыкли к тому, к чему,
кажется, невозможно привыкнуть, — к похоронкам, к смертям. У меня болела душа
по матери, по младшему братишке. Жалко было и нецелованных девичьих губ...

Мы были направлены в 75-й запасной стрелковый полк, который размещался
в Кировской области. Зима выдалась суровой. Жили в землянках, рассчитанных на
200 человек, а обогревала ее одна-единственная печурка. Долго приходилось мерз-
нуть ночами, пока помещение не нагреется от тяжелого солдатского дыхания. Кор-
мили нас два раза в день мерзлой картошкой, хлеба давали по 400 граммов. По-
моему, этот рацион питания назывался третьей нормой. Есть хотелось днем и но-
чью. Люди стремились попасть дежурить на кухню, где впрок набивали желудок,
после чего, естественно, страшно мучились животами. На занятиях изучали вин-
товку, изредка стреляли по мишеням, зубрили устав и, конечно, биографию «отца
всех народов — товарища Сталина».

ТАК ПРОШЛА ЗИМА

В апреле 1944 г. нам выдали новое обмундирование, сухой паек, и мы пешком
отправились на железнодорожную станцию Котельнич. Вятка вскрывалась ото льда,
в воздухе чувствовалась весна. Очень хотелось жить и любить... В товарных ваго-
нах нас повезли через только что освобожденную от врага Ленинградскую область
на Карельский фронт. Здесь я впервые почувствовал ненависть к врагу. Не показ-
ную, а подлинную, когда увидел, что натворили фашисты, и понял: их надо уби-
вать...

* Захватов Н. С. Подвиг матери // Они защищали Родину. Саранск, 2010. С. 282 — 286.
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Первое боевое крещение в составе 18-й Мгинской дивизии я получил при
освобождении города Олонец в Карелии. Как и все, бежал, кричал, стрелял, падал.
Страха почти не чувствовал. Словом, первый бой я практически не запомнил.

А вот первую бомбежку помню очень хорошо. Врезалось в память: от самолета
отделяются бомбы, потом они набирают скорость, исчезают из виду, слышится
ужасающий, режущий уши свист. Хотелось зарыться всем телом в землю, раство-
риться в ней... В одном из боев при освобождении Олонецкого района я потерял
друга и односельчанина Лазаря Зубова. Вскоре сам был ранен и попал в госпиталь.
Чем еще запомнилась Карельская земля? Лесами, болотами, озерами и бездорожь-
ем. Постоянно приходилось толкать, вытаскивать машины, носить на себе ящики с
патронами и... падать в изнеможении. В этих условиях финны чувствовали себя
как рыба в воде. Везде таилась смерть. Особенно досаждали снайперы...

После выздоровления я вернулся в свой родной 414-й стрелковый полк. 18-я
дивизия к тому времени была передислоцирована на Второй Белорусский фронт.
Пройдя походным порядком по освобожденной Польше, мы вышли на границу с
Германией и с ходу вступили в бой. Вскоре я вновь был ранен...

Я, видно, родился в рубашке. Или Бог смилостивился над нашей семьей? Наша
часть была срочно переброшена для уничтожения немецкого гарнизона на остров
Борнхольм (Дания). Фашисты сдались без боя. Пребывание на острове было сплош-
ным праздником. Нас закормили рыбой во всех ее видах. Да и молока с хлебом было
вдоволь. А, главное, датчанки оказались очень добрыми и симпатичными. Вот только
некоторые из них были острижены наголо. Это было наказание островными влас-
тями тех, кто имел связь с немцами.

На острове Борнхольм я и встретил День Победы. Но служба для меня не за-
кончилась. Домой я вернулся лишь в 1950 г.. <...>

Публикуется по изданию:
Захватов Н. С. Подвиг матери //

Они защищали Родину. Саранск, 2010. С. 285 — 286.
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И. С. ЗЕЛЕНОВ

Зеленов Илья Степанович (17.7.1912, с. Атяшево ныне Атяшевского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА —
с 1937 г. Служил в Забайкальском военном округе. Участвовал в боях у
р. Халхин-Гол. В годы Великой Отечественной войны воевал на Северо-
Западном, Центральном и Прибалтийском фронтах. Гвардии младший
лейтенант.   Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, медалями*.

26 мая 1969 г.

ОТ РЯДОВОГО ДО КОМАНДИРА РОТЫ

Жизнь у каждого складывается по-своему. Мог ли я, сын бедного мордовско-
го крестьянина из села Атяшево, мечтать о том, что получу образование и стану
офицером? Ведь только победа Великой Октябрьской социалистической револю-
ции дала мне эту возможность.

Радостно было на душе, когда в октябре 1937 г. меня призвали в ряды Крас-
ной армии. Сослуживцы, провожая меня, давали наказ — честно служить совет-
скому народу, зорко охранять наши священные рубежи. Я дал слово, что их наказ
выполню и доверие оправдаю.

Служба моя началась в Забайкальском военном округе. Сначала я был курсан-
том полковой школы, а с мая 1938 г. стал помощником командира взвода в вой-
сковой части 5565. В этой части получил первое боевое крещение. А получилось
это вот как. В начале мая 1939 г. японские самураи начали наступление на реке
Халхин-Гол, ворвались на землю дружес[твенной] нам Монгольской Народной Рес-
публики. Самураи рассчитывали победоносным маршем пройти Монголию, зах-
ватить Улан-Батор и вести наступление дальше. Но не тут-то было. Наш народ не
мог согласиться с планами самураев и протянул руку помощи братскому монголь-
скому народу. Некоторые части Забайкальского военного округа, в том числе и
наша, были направлены в район боевых действий на реку Халхин-Гол. Враг был
остановлен. Однако бои не прекращались. Самураи, стараясь выполнить постав-
ленную задачу, атаковали наши позиции. Мы отбивали их атаки и часто контра-
таковали. В одном из таких боев в августе 1939 г. я был ранен. В госпитале на-
ходился до ноября, а потом возвратился в свою часть на старую должность.

[Великая Отечественная] война застала меня там же, в Забайкалье. А в начале
июля наша маршевая рота уже катила в поезде на запад. Прибыли в г. Горький,
в 7-й запасной полк. Здесь мы, по сути дела, только отметились. Отсюда был

*  ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 158 — 159 ; http://podvignaroda.mil.ru
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направлен на Северо-Западный фронт в 128-й отдельный химический батальон
358-й стрелковой дивизии 4-й ударной армии на должность помощника команди-
ра взвода. Не успев как следует познакомиться со своими бойцами, получил сроч-
ный приказ — доставить военное снаряжение из-под г. Калинина в район Сели-
жарово. Немедленно погрузились и выехали. Фашистские стервятники тогда гос-
подствовали в воздухе. Они бомбили и расстреливали не только колонны солдат,
но охотились даже за одним человеком. Мы торопились. Нам надо срочно доста-
вить груз. Нас несколько раз бомбили, но пока все обходилось удачно. Однако в
одной из бомбежек, на этот раз для меня последней, я был ранен. Характерно, что
в начале июля я был в Забайкалье, побыл на фронте и в конце июля очутился в
госпитале в г. Фурманове Ивановской области.

Латали, как говорят, меня в госпитале до февраля 1942 г.  Ведь молодой орга-
низм всегда быстрее идет на поправку. И у меня так получилось. После поправ-
ки — снова фронт, помощником командира взвода в 133-й стрелковый полк
19-й стрелковой дивизии [39-й армии Центрального фронта]. А в мае 1942 г. был
выдвинут на должность командира взвода 17-й гвардейской стрелковой дивизии.
В этой должности мне довелось пробыть всего 7 месяцев. И снова неудача —
ранение и госпиталь. Опять пришлось пролежать в постели 4 месяца, на этот
раз в г. Калинине.

В марте 1943 г. возвратился в свою 17-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
Меня назначили командиром взвода снабжения. Командовал нашим батальоном
майор Тукманов — опытный, хорошо знающий дело командир. В то время шли
наступательные и оборонительные бои в Смоленской области. Фашисты яростно
огрызались.

В августе 1943 г. командир батальона получил приказ: развернуть наступле-
ние, смять противника и продвигаться в сторону города Ярцево и Духовщины. В
то время я находился в 9-й стрелковой роте. Наш батальон занимал оборону в районе
разъезда Ломоносова. Фашисты сильно укрепили свою оборону. Были выстроены
доты и дзоты, передний край был опутан проволочными заграждениями.

Утром началась артиллерийская подготовка. Нам хорошо было видно, как при-
цельно били наши артиллеристы: над немецкими траншеями и блиндажами высо-
ко поднимались клубы земли и дыма. Поднялись в бой мы, пехотинцы. С криками
«Ура!» мы бежали к обороне фашистов. Достигнув проволочных заграждений,
быстро преодолели их и с ходу ворвались в траншеи противника. Очистив их от
неприятеля, мы, не мешкая, стали продвигаться вперед. Враг огрызался, цепляясь
за каждый холмик, за каждый небольшой овражек, использовал все возможности,
чтобы приостановить наше наступление. Этого у него не получилось. Мы упорно
продвигались вперед.

С начала боя мы уже продвинулись к Духовщине на 8 — 9 километров. Про-
тивник, чтобы задержать наше наступление, вводит в бой танки. Прикрываясь за
танками, движется фашистская пехота. Отдаем команду пулеметчикам с флангов
отрезать пехоту от танков. Это частично удается сделать. Бронебойщики из своих
ружей ведут борьбу с танками. Бойцы готовят гранаты. Один танк загорается, а
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другие настойчиво движутся на нас. Один танк прямо мчится к воронке, в кото-
рой я нахожусь. Все мое внимание сосредоточено на нем. Под руками — гранаты.
Между танками и воронкой расстояние быстро сокращается. Жду момента, когда
удачно можно бросить гранату, чтобы это грозное чудовище захлебнулось и не пред-
ставляло больше опасности. Момент, на мой взгляд, настал. Поднимаюсь на коле-
ни и тренированным броском бросаю гранату, а сам падаю вниз лицом. Взрыв.
Поднимаю голову. Танк крутится на месте: удачно. Немецкие танкисты, видя без-
надежность своей машины, стали выскакивать из нее. Но далеко не ушли, они
были уничтожены.

В этом бою мы уничтожили много огневых точек, живой силы противника,
подбили 4 танка, в том числе один подбит лично мной, захватили в плен 60 нем-
цев. Батальон все дальше продвигался вперед, а мне не суждено было идти вме-
сте со своими бойцами: я опять был ранен. За этот бой был награжден орденом
Красной Звезды.

Вспоминается еще один боевой эпизод. После окончания лечения и курсов
младших лейтенантов я стал командовать взводом автоматчиков учебной роты
279-й Краснознаменной Лисичанской стрелковой дивизии, которая входила в со-
став 1-го Прибалтийского фронта. Это было в октябре 1944 г. Наш взвод был
придан 3-му батальону 1 005-го полка. В подразделении было 43 человека бойцов
и младших командиров. Находились мы в районе местечка Малое Приэкуле Лат-
вийской ССР. Участок имел огромное значение в продвижении всего фронта для
освобождения города Шауляй Литовской ССР. Немецкое командование, неспроста
используя выгодные условия местности, сильно укрепило этот пункт. Противник
по ширине фронта в 300 — 400 метров на опушке леса создал мощную оборо-
нительную линию. Перед ней находилась открытая местность до 400 метров,
которую нам нужно было преодолеть. К тому же овраг для сосредоточения на-
ших бойцов перед броском в глубину фронта размещался от нейтральной поло-
сы только в 100 — 150 метрах. Все это затрудняло наши действия.

Был дан приказ: поддерживать танки в наступлении и с развитием успеха
быстро продвигаться вперед. Танки, выйдя на исходные позиции, стремительно
рванулись на оборону противника. Мы [устремились] вслед за ними. Стальные
махины с ходу проскочили траншеи фашистов и устремились дальше. Оставши-
еся в живых солдаты противника встретили нас на нейтральной полосе и навяза-
ли рукопашный бой. Мы его приняли. Бойцы бесстрашно работали прикладами
налево и направо, стреляли из автоматов. Противник был уничтожен.

В этом бою наш взвод уничтожил несколько огневых пулеметных точек, 56
фашистов, подбил три немецких танка. Враг был отброшен на 15 километров. За-
дание было выполнено. Это был мой последний бой, в котором я был ранен и
контужен и за который был награжден орденом Отечественной войны 1-й степе-
ни. Кстати сказать, в этом бою были ранены я и два солдата, убитых не было.
После прибытия из госпиталя я командовал учебной ротой, а в августе 1945 г.
демобилизовался из рядов Советской армии по болезни со званием «старший
лейтенант».

И. С. Зеленов
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И в заключение: я по мере сил и возможности выполнял наказ [, данный]
перед уходом в армию, и, пройдя путь от рядового до командира роты, всегда
честно выполнял боевые задания командования, какими бы трудными они ни
были. И сейчас, после шести ранений и контузии, продолжаю трудиться на благо
Родины.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 160 — 163.
Машинопись. Копия.
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 А. Ф. ЗИМАКОВ

Зимаков Александр Филиппович (4.2.1923, с. Енгалычево ныне Дубен-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В
РККА — с 1941 г., на фронте — с 1942 г. Окончил Пензенское миномет-
ное училище. Принимал участие в битве на Курской дуге, в форсирова-
нии  Днепра, освобождении Украины и Белоруссии, Висло-Одерской опе-
рации, штурме Берлина. Награжден  орденами Отечественной войны
1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями*.

1974 г.

12 января 1945 г. командир полка мне, командиру батареи тяжелых минометов,
и командирам батарей, приданных батальону Емельянова, приказал быть в боевых
порядках батальона.

Бой не замедлил себя ждать, и был он тяжелым. Мощная артподготовка хотя и
подавила основную массу огневых средств врага, однако отдельные пушки и пулеме-
ты нет-нет да и оживали. Их приходилось уничтожать прицельным огнем батарей.
Уцелевшие немцы сражались с отчаянием обреченных, переходили в контратаки. Даже
нам: артиллеристам, связистам и разведчикам — пришлось браться за автоматы.

Батальон отлично справился с задачей: овладел четырьмя линиями вражеских
траншей. Полки дивизии развили его успех, в прорыв были введены танки. Отме-
чая героизм, проявленный воинами батальона, военный совет армии присвоил ему
почетное наименование «Батальон Славы». Все его солдаты были награждены ор-
денами Славы, командиры взводов, рот — орденами, а командир батальона, двад-
цатитрехлетний майор Б. Емельянов, получил звание Героя Советского Союза.

Так началась для меня знаменитая Висло-Одерская операция. С первых дней ее
мне, начавшему воевать с июня сорок второго, ни разу еще не приходилось видеть
такого четкого взаимодействия пехоты, танков и артиллерии.

Освободив Лодзь, в пятидесяти километрах близ города Бендзин остановились
на привал. Но отдохнуть не пришлось, позвонил начальник артиллерии полка:
«Вместе с батальоном Емельянова быстрым броском взять город Бендзин, удержать
его до подхода главных сил дивизии».

И вот снова громыхают колесами повозки (батарея была на конной тяге), дви-
гаемся вперед. На рассвете пограничный с Германией город, узел шоссейных дорог,
был взят. Но вскоре на нас навалилась немецкая пехота с самоходками и танками.
Мы умело организовали оборону, открыли интенсивный минометный огонь по пехоте,
отрезая ее от танков и самоходок. Немцы несли большие потери, но продолжали
атаковать. Пылают несколько танков, тут и там густо валяются убитые, но гитле-
ровцы продолжают атаковать.

* Зимаков А. От Вислы до Одера // Знамя труда.  1974. 9 мая. С. 3 ;  Зернов А. Н.,  Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 73 — 74 ; http://podvignaroda.mil.ru
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Видя, что лобовой атакой город не взять, немцы начали обтекать нас с флан-
гов. Мы, в свою очередь, перенесли тоже огонь на фланги. Но у нас вскоре кончи-
лись боеприпасы. По рации связались с командованием дивизии. Нам приказали
держаться и обещали помощь. Вскоре эта помощь пришла. В город прорвался наш
танковый батальон, подошли полки дивизии.

В конце января в районе города Франкфурта батальон Емельянова, которому
была придана моя батарея, получил задачу захватить находившийся близ города аэро-
дром. Однако пехота не смогла сбить немцев с железнодорожной насыпи. Опера-
цию возглавил прибывший в батальон замкомполка майор Енгилевич. Он сам по-
вел батальон в атаку после артподготовки. Аэродром был захвачен. Но немцы скоро
оправились  и перешли в контратаку. Однако хватило ее ненадолго. Батальон рас-
сеял атакующих дружным огнем автоматов и минометов.

С выходом на Одер и форсированием реки Висло-Одерская операция для нас кон-
чилась. Много солдат и офицеров были награждены за нее командованием орденами и
медалями. Позже, в составе своего стрелкового полка, я участвовал в штурме Берлина.

Публикуется по изданию: Зимаков А.
От Вислы до Одера // Знамя труда. 1974. 9 мая. С. 3.

2005 г.

22 июня 1941 г. с группой друзей-выпускников я отнес заявление в районный
военкомат о добровольном уходе на фронт. Военком сагитировал нас сначала окон-
чить военное училище. С сентября 1941 г. я — в рядах Красной армии, поступил
в Пензенское минометное училище. После успешного его окончания в мае 1942 г.
мне было присвоено звание лейтенанта.

Воевать я начал 5 июня 1942 г. в составе 60-го артполка в должности команди-
ра взвода управления 120-миллиметровой минометной батареей. Бои шли западнее
г. Белёва Тульской обл[асти]. Главной целью было не допустить переброски немца-
ми войск под Сталинград, где шли главные бои. Должность обязывает к тому, что
я должен был находиться всегда в стрелковой роте, сообщать цели на батарею и
управлять ее огнем. Выполнив свою наступательную задачу, советские войска пе-
решли к обороне.

Оборонялся и наш артполк. В расположении стрелкового взвода я оборудовал
передовой наблюдательный пункт (ПНП). Такой же был и у командира батареи, он
располагался в 500 м сзади на высоте. Моей задачей было наблюдать за немцами,
за их передним краем и держать связь по телефону с наблюдательным пунктом
командира. Здесь произошел первый боевой эпизод в моей жизни.

Первые вражеские траншеи располагались в низине, недалеко от наших войск,
вверх от них шла тропа, которая, извиваясь, уходила за бугор. Ежедневно рано утром
по ней прокрадывалась группа немцев с термосами, неся кашу в окопы.

Договорившись с командиром батареи, я присмотрел ориентир (отдельно сто-
ящее дерево), который находился недалеко от тропы. И вот рано утром, подготовив
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к бою первый огневой взвод, я стал ждать фашистов. Часов в шесть утра трое немцев,
неся за спинами термосы, появились на тропе. Когда они приблизились к дереву, я
дал команду первому миномету: «Огонь!». Дым после взрыва рассеялся, и мы уви-
дели тела убитых. На помощь фашистам выбежало из тыловых укреплений человек
семь. Когда враги добежали до своих, я снова открыл огонь. Минут через двадцать
на помощь им пришли еще одиннадцать человек с передовой, которые также были
уничтожены метким огнем минометчиков. Весь оставшийся день лежали тела фа-
шистов, и только ночью немцы убрали своих убитых солдат.

9 ноября 1942 г. я был первый раз ранен. В свою батарею возвратился в марте
1943 г., приняв огневой минометный взвод. В качестве командира воевал на Кур-
ской дуге (где был второй раз легко ранен в спину), форсировал Днепр западнее
Чернигова, освобождал Белоруссию и Украину. За бои на Днепре был награжден
орденом Красной Звезды.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н.,  Котков С. К.

Шагнувшие в бессмертие.
Саранск, 2005. С. 73 — 74.

 А. Ф. Зимаков
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И. Т. ЗОЛЬНИКОВ

Зольников Иван Тимофеевич (1.11.1926, с. Такушево ныне Теньгушевского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с
ноября 1943 г., на фронте — с августа 1945 г. Участник освобождения
Маньчжурии и Северной Кореи в составе Первого Дальневосточного фрон-
та. Демобилизован в 1950 г. Награжден орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями*.

23 августа 1969 г.

Непосредственно участвовать на германском фронте мне не пришлось, потому
что нас мобилизовали в ноябре 1943 г., когда решалась судьба Сталинграда**. В это
время основные силы Дальнего Востока были переброшены на германский фронт.
Японские захватчики были в сговоре с Гитлером, и если падет Сталинград, то японцы
переходят границу СССР и открывают фронт на Дальнем Востоке. Наше командо-
вание знало планы немцев с японцами и бросило войска, чтобы укрепить границу
на Дальнем Востоке.

Мне и моим землякам выпала большая честь — охран[ять] наши границы Даль-
него Востока, а потом громить японских захватчиков при освобождении Маньчжу-
рии и Северной Кореи в составе Первого Дальневосточного фронта в отдельном
180-м минометном полку, а потом в составе 53-й минометной бригады, за что наша
часть получила наименование Харбинской и была объявлена благодарность нашей
части и каждому солдату.

Участвовали уроженцы [Мордовии]: из Торбеевского района — Филин Иван,
из города Саранска — Поликарпов Владимир, из Темниковского района — стар-
ший сержант Рыбаков Александр, командир отделения разведки, а также из Тень-
гушевского района — Кошелев Михаил Егорович, Васков Николай Васильевич, Хра-
мов Василий Павлович и многие другие.

За участие в освобождении Маньчжурии и Северной Кореи Родина наградила
меня медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Северной Кореи» и юби-
лейными медалями.

Перед войной с Японией наш 180-й минометный полк под командованием
командира полка подполковника Хмелинина был передан 5-й Ударной армии Пер-
вого Дальневосточного фронта под командованием Маршала Советского Союза Ма-
линовского. Когда зачитали приказ о состоянии войны с Японией, мы находились
в окопах и вели наблюдение за состоянием границы. Я служил во взводе управле-
ния ст[аршим] телефонистом. Число не помню, но это было в час ночи, командир
отделения ст[арший] сержант Гаврилов дает мне приказ вести бесперебойно связь

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 171 ; http://podvignaroda.mil.ru
** Автор ошибся: Сталинградская битва завершилась в начале февраля 1943 г.
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с огневой позицией, а сам с группой наших разведчиков по приказу командования
начал переход границы, и в случае гибели командира отделения он поручает коман-
дование отделением мне, и начали переход границы. Участок, который находился
на нашем пути, был сильно укреплен дотами и дзотами, прямо стояла высота Вер-
блюд, а слева от нас, через долину, была высота Горб, которая была также сильно
укреплена, а долина между высотами была заранее японцами пристреляна японски-
ми пулеметами.

Наша разведка все знала об их обороне, и наше командование для подавления
для этих сооружений оттянуло части гвардейских минометов — катюши. Наша раз-
ведка переходила границу без единого выстрела и ...* движением наших разведчи-
ков я передавал по телефону на огневые батареи. И на рассвете начали раздаваться
автоматные и пулеметные выстрелы. В это время заиграли наши прославленные
катюши, которые дали дорогу нашей пехоте, а я держал постоянную связь с огне-
вой позицией и 5-й пехотной ротой, которую поддерживала наша батарея, которой
была поставлена [задача] наводить панику [на] японские гарнизоны, и наш полк
справлялся со своими задачами, за что было присвоено знание Харбинского. Сразу,
не медля, нас перебрасывают в направлении Северной Кореи. Уже в составе 53-й
минометной бригады, которая принимала участие в перевале Малого Хингана*, ко-
торый тоже сильно оборонялся японскими войсками. Все время был телефонистом,
начинал с Гродненского направления и закончил в Северной Корее.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 173, 176 — 177.
Машинопись. Копия.

*  Так в документе.
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И. П. ИВАНОВ

Иванов Иван Павлович (род. в 1902 г.) — участник боевых действий.
В РККА — с августа 1941 г. В составе 326-й Рославльской Краснозна-
менной  дивизии участвовал в битве под Москвой, прорыве блокады Ле-
нинграда, освобождении Прибалтики. Начальник административно-хо-
зяйственной части штаба этой дивизии, бухгалтер полевого армейско-
го продовольственного склада № 2 478. Лейтенант интендантской служ-
бы. После демобилизации жил в г. Саранске. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу»*.

Не позднее 1966 г.

326-я МОРДОВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ

22 июня 1941 г. фашистская нечисть напала на нашу советскую Родину. Совет-
ское правительство и коммунистическая партия объявили народу о начавшейся войне
и заявили, что «наше дело правое и враг будет разбит».

Эту грозную весть о начавшейся войне мордовский народ встретил с суровыми
лицами и с болью в сердцах, так как народ понимал, сколько будет причинено бед-
несчастий нашей советской Родине, Родине трудового народа, строящей коммуни-
стическое общество.

Я помню начало Первой империалистической войны, войны, развязанной им-
периалистами, нашедшими как предлог убийство принца Сербии. С горечью вспо-
минаешь те тяжелые дни, когда в дни мобилизации улицы города, в котором жил,
были заполнены плачущим народом, и особенно женщинами и детьми, у которых
на войну забрали отцов, сыновей, коров и лошадей.

Сколько бед-несчастий эта война богачей принесла русскому трудовому наро-
ду! Помню, как сейчас, что у бедняков забирали последнюю лошадь и корову, тогда
как богачи из большого числа лошадей и коров сдавали на войну столько, сколько
и бедный трудовой народ. Эту войну нам навязали немецкие империалисты, а наш
народ в этой войне смел с лица своей родины всех капиталистов. Добился свободы,
власти народа под руководством коммунистической партии.

В войну 1914 — 1917 гг. не стало царей-императоров: русского — Николая II
и немецкого —  Вильгельма II, но немецкий трудовой народ не сумел добиться своей
окончательной свободы, и власть захватила фашиствующая нечисть, которая, как
стремящаяся к господству над миром, хотела весь трудовой народ сделать своими
рабами. И если империалисты хоть скрыть правду о развязываемой войне находили
причины, тo фашисты без объявления войны вероломно напали на нашу Родину.

В Саранский горвоенкомат в первые дни явились товарищи, кому это положе-
но, но не было плачущих; только видно, каким стал суровым наш народ.

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 30 — 42 ;  http://podvignaroda.mil.ru
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По согласию и решению Мордовского обкома КПСС и городского комитета
КПСС в первые дни в г. Саранске были организованы дружины народного ополче-
ния. Одно из этих народных ополчений в гор[оде] Саранске было при Мордовторге,
руководил [им] т[оварищ] Стенин (юрист Мордовторга), начальник штаба — Шай-
танов. В числе народного ополчения кроме меня были товарищи:

1) Максенков Владимир из Мордовторга,
2) Медведев Иван из горкома КПСС,
3) Шубин А. М., Пичугин П., Кнакнин и ряд других товарищей, которые до

занятий и после работы изучали военное дело, чтобы быть готовыми по первому
призыву встать на защиту нашей Родины, а из женщин были организованы сани-
тарные дружины и противозащитной обороны, в их числе была т[оварищ] Шемла-
кова Надя. Так мордовский народ готовился к защите своей Родины.

По решению главного командования в Мордовский обком КПСС в августе 1941 г.
прибыл полковник т[оварищ] Андреев по организации в Мордовской АССР стрелковой
дивизии. Вскоре прибыли военный комиссар тов[арищ] Петров и начальник штаба под-
полковник т[оварищ] Пенчевский, и с ведома и при активном участии Мордовского
обкома КПСС и Совета министров МАССР было приступлено к формированию 326-й
стрелковой дивизии из жителей Мордовской АССР. С разрешения горкома я доброволь-
но вступил в ряды этой дивизии, и в состав этой дивизии были призваны и из народного
ополчения т[оварищи] Стенин, Медведев, Максенков и другие. Мордовский обком КПСС,
Совет министров и Саранский горком КПСС большую помощь оказали формированию
326-й стрелковой дивизии; для штаба дивизии было предоставлено помещение в гор[оде]
Саранске (строительное училище на улице Володарского), комендантский взвод и взвод
разведчиков разместили по улице Кирова (здание швейной фабрики), а стрелковые пол-
ки 1 097-й, 1 099-й, 1 101-й и артполк 888-й были размещены в близлежащих селениях
Саранского, Ромодановского, Кочкуровского и Рузаевского районов.

Воины 326-й дивизии со стороны правительства и партийных органов Мордов-
ской АССР были обеспечены всем необходимым, в том числе питанием, автомашина-
ми, тракторами и лошадьми.

Стало задачей в короткий срок подготовить людей к борьбе с врагом трудового
народа — фашистской нечистью, и воины Мордовской дивизии в короткий срок под-
готовили себя к справедливой борьбе с врагом советской Родины.

5 ноября 1941 г. воины Мордовской 326-й стрелковой дивизии пешим строем вышли
из гор[ода] Саранска и близлежащих селений Мордовской АССР в район села Мертов-
щина Пензенской области, где и расположились в лесах для подготовки бойцов к ус-
ловиям нахождения в зимних боевых действиях.

В конце ноября 1941 г. по заданию высшего командования дивизия погрузилась на
ст[анции] Пенза в товарные вагоны и прибыла на ст[анцию] Желобово Рязанской
области.

Во время погрузки бойцов на ст[анции] Пенза к нам прибыл генерал армии тов-
[арищ] Голиков (это у меня была первая встреча с большим нашим военным руководи-
телем). До этого тов[арищ] Голиков приезжал в Саранск и даже встречался с народом
из Кочкуровского района.
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Oт ж[елезно]д[орожной] станции Желобово пешим порядком прошли гор[ода]
Сапожок и Кораблино Рязанской области. В Кораблине получили обмундирование
и недостающее оружие, и под Кораблином встретили первые немецкие танки и
немецкие самолеты. Но что странно: когда налетели немецкие самолеты и начали
обстрел — никто из воинов не разбежался и приняли это как необходимое, и не-
мецкие танки отогнали.

Под селом Епифань Тульской области был первый бой с передовыми немецки-
ми частями, и как первый трофей был немецкий пленный, которого командир ди-
визии тов[арищ] Андреев привел с переднего края в штаб дивизии. С большим боем
воинами 326-й Мордовской дивизии освобожден первый город Плавск Тульской
области. Это второй бой и первый подарок возврата города нашей Родине. В этом
бою немцы потеряли много убитых и [была] разгромлена их военная техника, по-
бито много автомашин и орудий. Город Плавск красивый был город, но понес боль-
шие разрушения. За взятие города Плавска Мордовской дивизии [приказом] по армии
было присвоено звание Плавской.

После Плавского боя дивизия боевым маршем пошла по направлению Смолен-
ской области, в районе местечка Волчьи Ямы немцы оказались у нас с левого флан-
га, куда полковник Андреев направил часть бойцов, поручив командование диви-
зионному ветврачу, где он погиб, но немцев отогнал, а в районе Сухой Ручей нем-
цы артиллерийским налетом убили часть бойцов из химроты. Это были первые наши
потери. Вскоре к 326-й дивизии присоединилась конная армия под командованием
генерала Белова, которая с нами прошла до селения Малиновка Смоленской обла-
сти и ушла в тыл врага. В своем боевом походе были освобождены Белёв, Козельск
и ряд других населенных пунктов.

Свой боевой марш по Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областям
дивизия производила все время с боевыми действиями, поход проходил и днем, и
ночью. Жутко было видеть, когда ночью, выступая в поход, иногда шли на светя-
щие пожары — это немцы, отступая, сжигали наши деревни. Где было зарево —
скорее спешили туда.

Наша задержка в ускоренном боевом продвижении была в районе Шайковского
аэродрома Смоленской области, где немцы сильно укрепились и имели много авиа-
ции. На подступах к этому аэродрому за овладение селением Быково и другими
населенными пунктами нашим воинам [были] вручены первые воинские награды
(Вавилов из аpтдивизиона, Соловьев из 1 099-го полка и другие).

С советскими катюшами встретился впервые зимой [19]41 — [19]42 г., когда в
селение Перемежье Смоленской области ночью пошел проверять караул: катюша дала
свой выстрел, это море огня около нее, но надо представлять, что от нее получили
немцы.

Барятинский бой проводил 1 099-й полк. В этом бою полк овладел Барятином —
важным ж[елезно]д[орожным] узлом, что улучшило снабжение нашей дивизии. В
этом бою получил серьезное ранение подполковник, начальник штаба 1 099-го пол-
ка тов[арищ] Пастухов. Немцы приняли все, чтобы не сдать Барятино, даже после
того, как 1 099-й полк овладел Барятином и вышел в район деревни Ракитня, нем-
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цы, не переставая, с самолетов обстреливали Барятино, не давая возможности пройти
хоть одному бойцу, и штаб дивизии под обстрелом проходил через Барятино. Это
была хорошая победа бойцов Мордовской дивизии.

Весной и [в] начале лета 1942 г. Мордовская дивизия вела оборонительные бои
в районе Буды и Киров[а]-Фаянсов[ого]* Смоленской области, откуда с боями вы-
шла за Киров-Фаянсовый; и первый сильный летний бой дивизия провела в районе
селения Владимировка. Это, грубо выражаясь, был кромешный ад: небо и земля от
артогня и бомбежки самолетов слились воедино в один дым — трудно было что-
либо различить, только и слышно одни оглушительные взрывы. Этот жестокий бой
закончился в нашу пользу — немцы были вынуждены отступить, не выдержали силы
и боя советских воинов.

Вскоре в августе или [в] начале сентября 1942 г. Мордовскую дивизию пере-
бросили в район Холма-Березуйского, Зубовая*, Погорелого Городища, недалеко
от Москвы за Наро-Фоминском, Варфоломейском к реке Вазузе. Многие из вас
читали книгу военных лет «Белая береза»: вот [в] эти места, откуда немцы упорно
стремились овладеть столицей нашей Родины Москвой, и была направлена 326-я
дивизия.

Предпринимая неоднократные атаки, немцы стремились прорвать линию фронта
и из труднопроезжаемых мест вырваться на хорошие дороги, ведущие к Москве, но
из этого у них ничего не вышло, и вместо наступления у них получилось отступле-
ние, и наши части перешли реку Вазузу. Помню, уж началась зима, пошел снег, и к
реке Вазузе высшим командованием было направлено громадное количество пушек,
и все они были поставлены около берега реки примерно на расстоянии 10 — 15 метров
друг от друга, и вся эта громада с 5 часов утра загрохотала (у нас говорили, что
загрохотал бог войны). Это было что-то неповторимое, ужасное, все кругом гремело,
даже колебалась земля — так били фашистскую нечисть под Москвой.

Большой победой 326-й Мордовской дивизии было взятие города Рославля Смо-
ленской области летом 1943 г. Отступая к Рославлю, немцы сжигали наши населен-
ные пункты; страшно было смотреть [на] эти пожарища, где вместо домов торчали
печные трубы, печи и валялись головни (угли); и они думали закрепиться у Рослав-
ля как важного ж[елезно]д[орожного] узла. Но Мордовская дивизия, образно выра-
жаясь, с ходу взяла этот наш родной город. Немцы еще не все покинули город, как
наши полки с двух сторон уже вышли за город и даже штаб дивизии был уже в
самом городе. За эту победу 326-й  дивизии [было] присвоено звание Рославльской
дивизии. Удачно и очень быстро была выполнена эта операция.

Большие бои проведены 326-й дивизией на реке Жиздра в районе деревень
Щетинино, Колодези и Алешинка. Здесь немцы применяли частые танковые атаки
и бомбежки с самолетов. Ежедневно, как по расписанию, утром к 8 часам появля-
лись их самолеты и начинали бомбить артиллерийские части и передний край.

* Вероятно, автор имеет в виду узловую железнодорожную станцию Фаянсовая в г. Кирове
Калужской области.

**  Вероятно, автор имеет в виду г. Зубцов.

И. П. Иванов
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Несмотря на то, что рожь и другие хлеба уже поспели, немцы, видно, предчув-
ствуя свою гибель, сминали хлеба своими танками. Этот напор немецких войск
Мордовская дивизия сдержала. После при содействии других частей освободила город
Ржев, [поселок] Нелидово и город Торопец и через Великие Луки была направлена
в район города Невель. На этом участке прорвали оборону противника, и Мордов-
ская дивизия вошла в этот прорыв и действовала в тылу врага.

В ходе операций нам часто приходилось встречаться в лесу с нашими партиза-
нами, но это были небольшие группы, но такую в тылу врага, как целая дивизия,
нам знать не приходилось. А тут самим очутиться в таком положении! Но высшее
командование это учло, и при содействии других частей с переднего края и наших
сил из тыла еще раз была прорвана оборона немцев, и этим прорывом освободили
город Невель, откуда 326-я Мордовская дивизия по железной дороге была перебро-
шена в город Ленинград, и через Стрельню, Новгородскую область вышли в район
города Остров Псковской области — [к] укрепленному заранее району немцами.
Здесь были долгие и продолжительные бои, но и здесь немцы не могли долго удер-
жаться. Взяв город Остров, 326-я Мордовская дивизия через город Псков и Петсе-
ри* пошла на освобождение города Таллина. По пути из Таллина на Тарту и после
города Острова, откуда был направлен в военный госпиталь, [я] встретил в после-
дний раз в нашей прибалтийской республике родную дивизию, в которой пробыл
четыре года. Дальнейший путь привел 326-ю Мордовскую дивизию в Германию,
где и был закончен этот великий боевой поход.

Иногда задумаешься: да могло ли это быть, чтобы пешком, ночами и днями, с
боями пройти такой путь от Саранска до Балтийского моря и до логова фашистского
зверя — Германии (взглянув на карту, и то трудно верить). Да, это было так — со-
ветские воины знали, во имя чего они это делали и кого защищали. Мордовский народ
и обком КПСС все время держали связь со своей Мордовской дивизией. Первую
делегацию мордовского народа наши бойцы весной [19]42 г. встречали в районе села
Каменка Смоленской области. И как радостно было получить подарок от своих
товарищей из тыла, которые в тяжкие годы для тыла работали много и питались
хуже нас, но не забывали о нас, своих братьях и отцах.

Вторую делегацию пришлось встречать при защите нашей столицы — Москвы —
в районе реки Вазузы, [около] селений Зубово**, Холм-Березуйский, и также народ
Мордовии прислал нам свои подарки. Такая встреча делегации была еще в районе
местечка Ливадия Смоленской или Брянской области. И вот, оказывается, при поддер-
жке своего народа, в защиту этого народа воины совершили такой неимоверный бое-
вой, славный победный путь. Советские воины и трудовой народ слились воедино на
защиту своей свободной Родины и отстояли ее от злейшего врага — фашистов.

Во время боевого похода часто в лесах приходилось встречать наших мирных
жителей, которые скрывались от фашистской нечисти в лесах целыми семьями.
Некоторые из них в лесу рыли для себя землянки, а некоторые [жили] просто в

* Искаженное «Печоры».
** Вероятно, автор имеет в виду г. Зубцов.
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шалашах. Какие трудности, какие невзгоды пришлось им перенести в это тяжелое
время! И все-таки наш народ не покорился врагу и отстоял себя в этой большой
кровавой битве. И этому народу — матерям, детям и старикам — приходилось иметь
беды от своих предателей. Помню особенно незабываемый случай на подходе к селу
Подборовье Псковской области (направление г[ородов] Луга — Псков): мирные жи-
тели повесили своих предателей за ноги вниз головой — так мирный народ защи-
щал себя. Большая дружба была у мирного народа со своими партизанами, особен-
но [в] Брянской и Псковской областях, где нам пришлось встречаться с партизана-
ми. Помню, в Псковской области 1 099-й полк в одном селении встретил партизан.
Это в большинстве [были] пожилые люди, подростки и девушки. Это была незабы-
ваемая встреча. И сколько было таких еще встреч, и особенно незабываемые встре-
чи в лесу в ночное время!

Все эти победы сделали наши люди, воспитанные нашей славной коммунистиче-
ской партией. Наши командиры дивизии — полковник Андреев, полковник Карамы-
шев, генерал-майор Терентьев (карточку Терентьева сдал в Саранский музей). Это были
хорошие руководители, хотя бы тов[арищ] Андреев и военный комиссар тов[арищ]
Петров. Где только бой — там и они. И только когда тов[арища] Андреева ранило, он
выбыл от нас в госпиталь. Бойцы любили своего командира дивизии, и он любил своих
бойцов, воспитывал и вел их к справедливой победе. До войны я мысленно представ-
лял генерала таким лицом, к которому обратиться, а не только разговаривать невозмож-
но, а когда сама служба в 326-й дивизии потребовала обращения к генералу, коман-
диру дивизии, то оказалось, насколько хороши, отзывчивы наши советские генералы,
командиры. Мало того, при малом свободном времени генерал Терентьев всегда вы-
слушает и даст нужное указание, которое всегда выполнишь; а наш начальник штаба
дивизии т[оварищ] Пенчевский — выходец из старой армии, а какой хороший был то-
варищ! В сентябре 1941 г., помню, вызвал меня (рядового солдата) и стал расспраши-
вать, как живет семья, и потом рассказал о своей семье, которая с юга перебиралась в
центральные области. И не приказывал, а как-то получилось, что я сам попросил при-
везти его семью в Саранск; и когда приехал на ж[елезно]д[орожную] [станцию] Тало-
вая, что за ст[анцией] Поворино, быстро нашел их, собрал и тут же выехал с ними
обратно в Саранск, как в эту же ночь враг ст[анцию] Таловую подверг бомбежке со
своих самолетов. Саранский горком КПСС и Мордовский обком КПСС для семей ко-
мандного состава 326-й дивизии предоставили квартиры в доме по Советской улице
против магазина «Молодость» (около горкома КПСС). А начальник штаба подполков-
ник Карпов — это тоже был хороший товарищ, за все время мне от него не приходи-
лось слышать даже грубого слова. Его не уважать, не выполнить его команды — это
невозможно, дает он ее просто, доходчиво; и человек большого ума и дела, и, видно,
не зря его Родина направляла военным атташе в Турцию.

Большой незабываемой фигурой, образцом военного дела у нас был военком
326-й дивизии т[оварищ] Петров. Во время боевого похода его почти не было в
штабе дивизии, все время [он находился] на переднем крае, все время среди бой-
цов. Он любил бойцов, и бойцы любили его. Но как он ненавидел трусов! В рай-
оне [селений] Сильковичи, Быково к нам прибыло пополнение, и эти бойцы стали
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отступать, а он, Петров, под обстрелом заставил этих бойцов вступить в бой и сам
с ними принял участие в этом бою.

Возьмите наших сородичей из Саранска — участников тылового ополчения.
Т[оварищ] Стенин был командиром стрелкового батальона, Медведев И. был по-
литруком, и Максенков Владимир — командиром батареи. Какие это были хоро-
шие, славные товарищи! Но они погибли в боях, проводимых 326-й дивизией, за-
щищая Родину. Этих товарищей забыть нельзя, и Родина их не забудет. Не забудет
Родина и Воронина Алексея (Ромоданово), командира роты разведчиков, и других
товарищей, погибших в нашей дивизии при защите Родины. А товарищ Погорелов
(майор, начальник оперативного отдела штаба дивизии), тов[арищ] Лошак — на-
чальник связи дивизии, и его заместитель Никулин, с которыми вместе шли в бо-
евом походе днем и ночью! Их также забыть нельзя. И как радостно, когда с кем из
них встретишься! Незабываемые остались встречи с Андроновым В. ([заместитель]
командира 1 099-го полка), т[оварищем] Волковым (командир связи), оба они рабо-
тали в Совете министров Мордовской АССР, и с рядом других товарищей, которые
проживают и в настоящее время в г[ороде] Саранске. Это т[оварищи] Пастухов,
Каюров П., Бойнов, Чертоусов И., Смольянинов, Скрябин, Вавилов, Кузнецов,
Климонов, Комаров А., Норкин и многие другие. Нельзя не вспомнить о хорошем
товарище — капитане, начальнике редакции газеты 326-й дивизии т[оварище]
Седове, — это его Мордовский обком КПСС, Совет министров и горком КПСС
снабдили печатным словом (типографскими машинками и набором). Этот скром-
ный и хороший товарищ в плохих условиях вовремя умел подготовить газеты и
донести до бойцов нашей дивизии. При его помощи была изготовлена книга о походе
326-й Мордовской дивизии.

Многое для победы над врагом сделано политработниками дивизии. Когда бои —
они вместе с бойцами, когда находились в обороне — они проводили беседы с бой-
цами.

В боевой обстановке одни из лучших бойцов пополняли ряды коммунистиче-
ской партии. Многие бойцы в эти грозные дни вступили в ряды коммунистической
партии. Скажу про себя: когда шел бой на подступах к Москве, меня партийная
организация приняла в члены КПСС, и немало у них еще было славных дел.

Конец великой битвы меня застал в районе города Лиепая (Митава, Либава),
куда был направлен после госпиталя. В этом районе находилась в нашем окруже-
нии большая вражеская группировка (Балтийский котел). Когда услышали радост-
ную весть о победе, начали думать, когда же домой и как снова начнем работать.
И вдруг распоряжение: принять всех немцев в плен, которые находились в Балтий-
ском котле, и не забудешь эти последние встречи с врагом. Первые [немцы], кото-
рых встретил, были в чинах — капитаны, майоры, подполковники и полковники на
машинах, и когда поздоровался, а некоторые из них знали русский язык, выстроил
и начали осмотр их вещей, то оказалось много захваченных ими вин, сыра и хлеба.
Помню, как один из них обратился ко мне: «Господин лейтенант, по международ-
ным военным правилам вещи офицерского состава осмотру не подлежат». Я отве-
тил этому подполковнику: «А какими международными правилами вам разрешено
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убивать не только взрослых мирных граждан, но даже детей?» и рассказал случай
в селении Чапаевске, кажется, Тульской области, где немецкий летчик четыре раза
делал заход и застрелил мальчика 8 — 9 лет. «А бомбежка мирных деревень, под-
жоги деревень, убийство мирных граждан и их повешение около церкви в районе
города Карамышева Псковской области! А сжигание хлебов в амбарах и в поле! Это
какими международными правилами предусмотрено? Или это разрешается только
вам?». И он замолчал; и на первом же приемном пункте всех этих немецких офи-
церов мы освободили от их вин, сыров, хлеба и автомашин, выдали им положенное
по советской норме, и строем по четыре человека в ряд всех этих господ, немецких
офицеров, отправили в глубь нашей Родины.

Другое дело — когда принимали рядовых немецких солдат. Эти быстро сложи-
ли оружие, сами выстроились в ряды и с радостью пошли в плен. Видно, и им
надоела ничего не дающая кровавая бойня — отойдя [на] небольшое расстояние,
они на своем немецком языке запели нашу советскую «Катюшу».

Вот так закончилась война. Советский народ и его советский строй, руководи-
мый коммунистической партией, победил злейшего мирового врага — фашизм.

Все перенесенные за годы войны невзгоды — контузии после бомбежек и арт-
огня, вскоре, при мирной обстановке, отразились на здоровье; отнялись ноги, и меня
отправили в госпиталь, и в августе 1945 г. демобилизовали, а мои товарищи по
службе и часть из 326-й Мордовской дивизии поехали на Дальний Восток, на борь-
бу с японцами.

Труден был путь войны, тяжелые и невозвратимые потери понес в этой войне
трудовой народ, и хочется только одного — чтобы больше этих войн не было.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 30 — 42.
 Машинопись. Копия.

И. П. Иванов
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С. К. ИВАНОВ

Иванов Серафим Константинович (1921, с. Саловка ныне Старошай-
говского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В
РККА — с мая 1942 г. Капитан.  Служил в артиллерийско-минометных
частях. Участвовал в обороне Ленинграда, освобождении Украины, Че-
хословакии, взятии Берлина, освобождении Праги. После войны работал
в Мордовском госуниверситете. Награжден орденами Красного Знамени,
Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звез-
ды, медалями*.

Не позднее 1969 г.

ОТ ЛЕНИНГРАДА ДО БЕРЛИНА И ПРАГИ

17-я артиллерийская Киевско-Житомирская ордена Ленина, Краснознаменная
ордена Суворова дивизия прорыва р[езерва] г[лавного] к[омандования], в составе
которой мне пришлось воевать в должностях начальника разведки, начальника штаба
и командира минометного дивизиона, прошла с боями путь от Ленинграда до Бер-
лина и Праги.

Летом и осенью 1943 г. под Киевом нам пришлось минометным огнем поддер-
живать Чехословацкий корпус генерала Свободы.

Осенью 1944 г. фронтовая судьба снова свела нас с войсками Первого Чехосло-
вацкого корпуса. На этот раз в Карпатах, в районе Дуклинского перевала. Перед
дивизионом 239-го минометного полка, где я был в то время командиром, была по-
ставлена задача: обеспечить огнем наступательные операции Чехословацкого кор-
пуса.

Генерала Свободу мы встречали у подножия высоты 531, в расположении бо-
евых порядков корпуса, в двух километрах южнее города Дукла. Корпус готовился
к захвату высоты, к освобождению города Дукла. Генерал встретил нас с радостью.
Быстро охарактеризовал обстановку, цели и задачи, указал точки противника, по
которым необходимо было сосредоточить артиллерийский и минометный огонь.

В 10 часов утра 14 сентября 1944 г., после короткой артподготовки, Чехосло-
вацкий корпус двинулся в бой.

Воины Чехословацкого корпуса совместно с минометчиками нашего дивизиона
и артиллеристами других подразделений овладели высотой, которую упорно дер-
жал в руках противник, освободили Дуклу, перешли Дуклинский перевал, развили
наступление. Генерал Свобода вместе с нами все это время находился на передо-
вой, лично вел в бой свой корпус. Мы радовались мужеству его бесстрашных во-
инов и делали все, чтобы метким огнем парализовать действия фашистов.

*  ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 178 ; http://podvignaroda.mil.ru
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Сопровождая наступление Чехословацкого корпуса, дивизион за четыре дня с
боями прошел свыше сотни километров по территории Чехословакии. Революци-
онное правительство Чехословакии высоко оценило боевые заслуги дивизиона. В
частности, меня наградило двумя орденами: «Высшего военного креста», «За храб-
рость» и медалью «За освобождение Дуклы».

В составе Первого Украинского фронта наш полк вел бои в Германии, участво-
вал в Берлинской операции. С 26 по 29 апреля он вел упорные бои за город Вит-
тенберг, на Эльбе. Здесь состоялась встреча с войсками США и Англии. Мне при-
шлось быть в составе нашей делегации на этой встрече.

Представители армии США дали высокую оценку храбрости, смелости и изоб-
ретательности советских воинов, клялись, что никогда не будут воевать против рус-
ских, вместе с нами будут вести борьбу за мир. К сожалению, правительство Джон-
сона не извлекло выводов из Второй мировой войны, игнорирует мнение своих сол-
дат и толкает их на путь преступления перед человечеством, нарушает союзниче-
ские обязательства.

После овладения городом Виттенбергом полк получил задание идти на унич-
тожение окруженной группировки войск противника в районе г. Лукенвальде. Мы
с ходу вступили в бой, открыли шквальный огонь по фашистам. Немцы залегли,
а затем подняли белый флаг. Навстречу им направили наших парламентеров: ко-
мандира взвода разведки лейтенанта т[оварища] Казначеева, сержантов т[овари-
щей] Коноплева и Родионова. Организовали тщательное наблюдение. Подпустив
парламентеров метров на пятьдесят, немцы открыли огонь. Трое наших послан-
цев были убиты. Фашисты снова ринулись в наступление. Завязалась суровая
схватка. В неравном бою противнику удалось смять одну из батарей моего диви-
зиона. Мы несли большие потери. В этой схватке два командира батареи, свыше
двадцати солдат и я были ранены, семнадцать человек убито. Подоспевшее под-
крепление наших войск совместно с нами вступило в бой. Вскоре группировка
была разгромлена и пленена.

Впереди предстояла битва за Берлин. Она развертывалась в хорошо подготов-
ленном к обороне городе, где каждый дом — крепость. Особенно мощными узлами
были массивное здание рейхстага, здания театра (Кроль-опера) и министерства внут-
ренних дел. Стены этих зданий не пробивали даже снаряды крупнокалиберных
пушек. Так, стены нижних этажей и подвалов рейхстага достигали двух метров
толщины, вдобавок они усилены рельсами, железобетоном и земляными насыпями.
Окна и двери были заложены кирпичом. Вокруг здания были вырыты три траншеи,
соединенные с подвалами рейхстага, с пулеметными точками.

Полк расположил свои боевые порядки в районе Шарлоттенбурга. Каждая ба-
тарея должна была поддерживать наступление пехотного взвода, а дивизион —
роты. Шквал артиллерийско-минометного и оружейного огня кипел в Берлине. Со-
ветские воины бились за каждый дом, улицу. Более суток, не смыкая глаз, вместе
со мной корректировали огонь дивизиона минометчики Сергей Старухин, Нико-
лай Скорбот, Михаил Воскобойников, радисты Александр Маслов и Кузьма Бер-
нацкий.
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Примером бесстрашия увлекал солдат в бой заместитель командира дивизиона
по политчасти капитан Николай Трофимович (ныне подполковник запаса, дирек-
тор Большеберезниковского дома инвалидов МАССР). В эти трудные часы беспере-
бойно снабжал боеприпасами полк заместитель командира полка майор Леонид
Иванович Балабуев (сейчас живет в Саранске).

К 15 часам 2 мая Берлин пал. Вереницы пленных солдат, офицеров и генера-
лов, понуро опустив головы, шли по улицам своей столицы. Ни один из них не
осмеливался прямо смотреть в глаза жителям Берлина.

Победа Советской армии в Берлинской операции создала благоприятные усло-
вия для освобождения от немецко-фашистских войск территории Чехословакии. Нам
было известно, что чехи и словаки организуют партизанские отряды и ведут ус-
пешную борьбу против немецких захватчиков. Уже 1 мая в Праге происходили стычки
жителей с оккупантами. Они сбрасывали немецкие флаги и вывешивали чехосло-
вацкие, срывали немецкие объявления. Утром 5 мая в Праге вспыхнуло восстание.
К вечеру восставшие с боями захватили здания радио, почты, центральную теле-
фонную станцию, электростанцию, почти все вокзалы, заводы «Шкода», «Авиа»,
«Вальтер». Шли бои во всех районах столицы.

В Праге действовало 40 тысяч нацистов. Против восставших жителей Праги
были брошены войска группы армий «Центр». Повстанцы Праги — около 30 тысяч
мужчин, женщин, детей и стариков — воздвигли 1 600 баррикад. Вопреки ожида-
ниям гитлеровцев, восставшие сдерживали их ожесточенный натиск. Фашисты вели
наступление на Прагу с трех направлений: с севера, востока и юга. Защитники Праги
испытывали большой недостаток в оружии. В этих условиях им необходима была
срочная военная помощь. И эта помощь была оказана Советской армией.

Ставка Верховного главнокомандования поставила Первому и Второму Укра-
инским фронтам задачу: быстро подготовить и провести наступательные операции
на территории Чехословакии. Эта задача была поставлена и перед нашей дивизией,
входившей в состав Первого Украинского фронта. Личному составу были разъясне-
ны боевые задачи, обстановка в Чехословакии, и в частности в Праге.

За четверо суток нам пришлось преодолеть расстояние от Берлина до Праги
на автомашинах. В ходе передислокации было уже известно, что противник на
отдельных фронтах начал отступать. Воспользовавшись этим, наши войска немед-
ленно перешли в наступление. 7 мая наш полк настиг противника в Чехослова-
кии под городом Мост. Вместе с пехотой полк развернул упорные бои за город,
освободив его от фашистов. И взял направление на Прагу. На рассвете 9 мая
танкисты 3-й и 4-й гвардейских танковых армий ворвались в Прагу, завязали в
городе бои. Вскоре вступили в бой и артиллеристы, в том числе и мы, миномет-
чики.

Население Праги, как и всей Чехословакии, восторженно встречало советских
воинов. На домах вывешивали советские и чехословацкие государственные флаги,
лозунги на русском языке, прославляющие нашу армию. Улицы Златой Праги,
площади были переполнены ликующими людьми. Всюду слышались радостные
возгласы: «Да здравствует Красная армия!».
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Чехословацкий народ глубоко благодарен Советскому Союзу за братскую по-
мощь в освобождении страны. Он получил возможность строить свою жизнь на
новых, социалистических началах. «Поражение фашизма, — говорится в книге
„История Коммунистической партии Чехословакии“, — явилось прежде всего де-
лом рук Советского Союза, армия которого наголову разгромила опору мировой ре-
акции — нацистскую Германию, и освободила чехословацкий народ от гитлеров-
ского ига. Первое социалистическое государство мира показало, что оно является
самым верным и надежным союзником народов Чехословакии».

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 178 — 183.
Машинопись. Копия.

С. К. Иванов
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С. М. ИГОШИН

Игошин Семен Михайлович  (10.2.1924, с. Бабеево ныне Темниковского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА —
с 1943 г. Воевал на Третьем Белорусском фронте, был командиром пуле-
метного взвода. Принимал участие в боях с группой немецких армий «Центр»
(направление Рудня — Витебск). Награжден орденами Отечественной войны
2-й степени, Красной Звезды, медалями*.

2005 г.

Бог велел: на крестьянской земле и на реке Мокше вырос — используй это в
жизни. И все пригодилось. Когда переехали в город Темников, в семье были боль-
шие материальные трудности. С 14 лет пришлось работать. Спасала река. Она
обеспечивала рыбой, мореным дубом, сеном для коровы. Нашу Мокшу, рыбный,
животный и растительный мир я изучил от Кондровской бумажной фабрики до
Теньгушева. В Темниковской средней школе был комсомольским вожаком. Моло-
дежь тогда воспитывалась на истории родного края. Зачитывались былинами об Алене
Арзамасской. Кумиром же для всех нас, мальчишек, был, конечно, великий адмирал
флота российского Федор Федорович Ушаков. Его биографию знали наизусть. Са-
наксарский монастырь, где похоронен флотоводец, был и остался для меня святы-
ней. Когда на лодке я доплывал до этого монастыря, всегда останавливался, посе-
щал могилу знаменитого земляка, пил воду там из целебного источника, она помо-
гала в повседневных делах.

И как же все мы мечтали стать морскими офицерами! Война перевернула эти
мечты в один день. Со всех окрестных сел под плач жен потянулись мужики к
военкомату, а с ними обивали пороги военкоматов и мы, комсомольцы-доброволь-
цы. Но взяли нас лишь в августе 1942 г., после окончания 10 классов, когда испол-
нилось 18 лет. В одной группе с нами был и В. Грицков, ныне Герой Советского
Союза.

Меня направили в Рязанское пулеметно-минометное училище. Курсантами там
были в основном фронтовики, многие не имели среднего образования. Потому я,
как член бюро комсомольской организации училища и за отличные успехи в бое-
вой и политической подготовке получивший звание старшего сержанта, помогал в
учебе отстающим, в основном — тем фронтовикам.

Очень запомнилось одно событие, когда я в числе десяти отличников нашего
училища был участником встречи с курсантами Рязанского пехотного училища.
Среди них был Войцех Ярузельский, впоследствии ставший начальником Гене-

* Игошин С. М. С думой о Родине // Солдаты Победы. Саранск, 2005. С. 103.
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рального штаба Войска польского. Он выступал от имени курсантов пехотного
училища, а я — от имени нашего пулеметно-минометного.

Училище закончил в сентябре 1943 г. со звездочкой на погонах, был награжден
знаком «Отличник РККА» и направлен на Третий Белорусский фронт. Стал коман-
диром пулеметного взвода в составе 27-го гвардейского стрелкового полка 42-й гвар-
дейской дивизии 39-й армии. Мы наступали на Богушевском направлении, успеш-
но преодолевая сопротивление противника, шли к Витебску, который был превра-
щен в усиленную линию обороны глубиной 20 — 45 километров. Фашисты были
уверены, что прорвать ее невозможно. К тому же на подступах к городу местность
лесисто-болотистая; морозы, а в окопах вода. Мы настойчиво продолжали проры-
вать оборону противника, несмотря на все это. Пулеметчики моего взвода всегда
были впереди.

С нашими войсками активно взаимодействовали партизаны. Огромное значе-
ние имел их решающий удар в 1943 — 1944 гг. по направлению Рудня — Витебск.
Начало разгрома фашистских армий группы «Центр» было положено их действиями,
они взорвали все железные дороги на подступах к Витебску. (С одним из особо по-
читаемых в народе руководителей белорусских партизан, П. М. Машеровым, впос-
ледствии 1-м секретарем ЦК КП Белоруссии, мне довелось встретиться на торжествах
в сентябре 1982 г.). В июле 1944 г. город был полностью освобожден, командующему
нашей армиией И. Д. Черняховскому было присвоено звание генерала армии, войс-
кам и частям, участвовавшим в освобождении Витебска, объявлена благодарность,
им страна торжественно салютовала как победителям из 224 орудий 20 артиллерий-
скими залпами.

Тогда, под Витебском, в ожесточенном бою я был ранен в канун своего двад-
цатилетия. Пошли госпитали, бинты, палаты. Лечение завершилось успешно в
госпитале Еревана (Армения) в конце 1944 г. Снова — армия, отдельный полк
резерва офицерского состава Закавказского военного округа, затем, как ограничен-
но годного второй степени, направили в Каменец-Подольский облвоенкомат (Укра-
ина). Там и встретил День Победы.

В 1945 г. демобилизован, вернулся в Темников, работал военруком в средней
школе, после окончания Ленинградского юридического института — прокурором в
Ленинградской области, по моей просьбе был переведен в прокуратуру Мордовии
и заочно окончил Мордовский педагогический институт. <...>

Публикуется по изданию:
Игошин С. М. С думой о Родине // Солдаты Победы.

Саранск, 2005. С. 103 — 105.
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М. Е. КАБАЕВ

Кабаев Максим Ефремович (1914, с. Шокша ныне Теньгушевского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА —
с 1936 по 1938 г., на фронте — с октября 1941 г. Воевал на Волховском,
Первом Белорусском фронтах. Участвовал в Любаньской и Восточно-
Померанской операциях, освобождал Белоруссию и Польшу. Капитан. Де-
мобилизован в 1946 г. Награжден орденами, в том числе Отечествен-
ной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями, среди которых «За
отвагу», «За взятие Кенигсберга»*.

4 ноября 1975 г.

1. Принимал участие в Любаньской операции с 23 по 30 марта 1942 г. в
должности пом[ощника] нач[альника] штаба полка 376-й стрелковой дивизии
на Волховском фронте в составе 52-й армии.

Стрелковая дивизия вела тяжелые наступательные бои по освобождению ком-
муникаций 2-й ударной армии Волховского фронта западнее р. Волхов в лесах
Мясного бора.

Группу офицеров, прибывших на командный пункт дивизии, распределили по
стрелковым полкам для пополнения командного состава.

Трех офицеров, в том числе и меня, направили в оперативное отделение штаба
дивизии, где на меня возложили обязанности пом[ощника] начальника оперативно-
го отделения.

На следующий день утром командир стрелковой дивизии полковник Угорич
ознакомил нас со сложившейся обстановкой в районе боевых действий против
немецко-фашистских войск и объяснил возложенные на нас обязанности. Он ска-
зал: «Вы назначены моими офицерами связи для постоянного контроля и исполне-
ния отданных приказов и распоряжений. А также отвечаете за правдивость донесе-
ний, которые поступают из частей и подразделений. Подробно ознакомитесь с по-
ложением в батальонах и частях дивизии и доложите мне».

Я отправился вместе с солдатом на командный пункт стрелкового полка, который
вел боевые действия против немцев. Под огнем противника, где перебежками, а мес-
тами и ползком, добирался до командных пунктов батальонов и рот. Подразделения
батальонов и рот занимали позиции в воронках, образовавшихся от разрывов авиабомб
во время бомбардировок авиацией противника, и вели огневой бой против немцев.

Командиры рот и батальонов жаловались на отсутствие технических средств
связи. Радиосвязи и телефонной связи не было. Основными средствами связи для
управления подразделениями служили пешие посыльные, сигнальные ракеты, а также
руководство командиров.

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 67. Л. 18 — 85 об. ; http://podvignaroda.mil.ru
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Мне запомнился разговор одного из командиров батальона, который вел наступ-
ление. До войны он работал в городе Ульяновске (фамилия из-за давности времени
не запомнилась).

Для того, чтобы нести меньшие потери личного состава и успешно вести на-
ступательные боевые действия, необходимо подавить огонь противника, а для этого
нужно организовать хорошую огневую систему как в наступательном бою, так и в
обороне, наладить взаимодействие между подразделениями батальона. Но, к сожа-
лению, из-за отсутствия средств связи и нехватки боеприпасов организовать это
взаимодействие не удавалось. Кроме того сказывалась на ведении боя и недоста-
точная подготовленность бойцов и командиров.

Хорошо подготовленный командир, понимающий ведение современного боя, на
другой день погиб от огня противника.

Я нанес на карту занимаемые позиции батальонов и рот. Собрал сведения о
противнике и местности, отправился под огнем немцев в обратный, очень трудный
путь. Поздно ночью добрался до командного пункта дивизии и доложил данные о
противнике и о сложившейся обстановке в подразделениях стрелкового полка.

Отважно дрались наши бойцы и командиры. Стойкость советских воинов, готовых
драться до последней капли крови, воспитала наша славная Коммунистическая партия
Советского Союза, которая являлась самым грозным оружием в борьбе с противником.

Немецкие войска в начале войны имели хорошую подготовку, превосходство в
вооружении и опыт ведения войны.

Однако во время боевых действий с 376-й стрелковой дивизией враг тоже нес
большие потери в живой силе и в вооружении. На поле боя было очень много убитых
немецких солдат и офицеров, а также разбитой военной техники.

Мне запомнился такой эпизод. С поручением командира дивизии я шел на
командный пункт стрелкового полка и увидел, что немецкий истребитель-бомбар-
дировщик атаковал наш самолет У-2. Летчик умело сманеврировал и самолет У-2
посадил в лесу на шоссейную дорогу.

Немецкий истребитель-бомбардировщик, увлекшись погоней за нашим самоле-
том, врезался в деревья, упал и взорвался. Вышел летчик из самолета У-2, на борту
самолета сделал очередную отметку о сбитом самолете противника и обратился ко
мне с просьбой выделить подразделение солдат, чтобы вырулить самолет в удобное
место для взлета.

Просьба была выполнена. Этот бой видели командиры и бойцы стрелкового
соединения, и он послужил примером для всех, как нужно умело воевать, чтобы
беспощадно уничтожать врага.

Стрелковый полк, куда я прибыл, вел наступление на противника. Одному из
батальонов удалось прорвать оборонительные позиции немцев и продвинуться
вперед на 1,5 — 2 км, но дальнейшее продвижение было приостановлено против-
ником. Стрелковому батальону пришлось вести оборонительный бой в окруже-
нии врага.

Во время боевых действий, сопровождавшихся вражеским артиллерийским об-
стрелом, прямым попаданием снаряда в командный пункт были выведены из строя
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командир, комиссар полка и многие другие работники командного пункта. Я также
был сильно контужен. Командир дивизии, полковник Угорич, мне приказал органи-
зовать управление подразделениями полка и вести боевые действия до прибытия
нового командира.

Несмотря на трудности, которые сложились в полку, я собрал сведения о лич-
ном составе и вооружении полка и наладил связь с подразделениями. Организо-
вал взаимодействие [между] подразделениями и управлял боевыми действиями
полка.

Новым командиром полка был назначен мой непосредственный командир, на-
чальник оперативного отделения штаба дивизии (фамилия, к сожалению, не запом-
нилась). Мне было приказано оставаться работать в штабе стрелкового полка.

Зима 1941 — 1942 гг. была особенно снежная. Снабжение войск на участке
наступления было очень затруднено, так как дороги, идущие к фронту, все про-
стреливались противником.

В этих трудных условиях комиссары и политработники совместно с работника-
ми интендантской службы решали такую жизненно важную проблему во время
боевых действий подразделений и частей, как снабжение продовольствием, бое-
припасами и эвакуация раненых.

Большое внимание уделялось снабжению бойцов и командиров горячей пищей.
Я был очевидцем такого эпизода. На мосту через речку Полисть были убиты

лошади, которые везли походную кухню, чтобы накормить горячей пищей бойцов
и командиров, которые вели наступательные боевые действия на оборонительные
позиции противника.

Повар на повышенных тонах ругался с ездовым, который управлял лошадьми:
«Я говорил, чтобы ехал рысью через мост, и по твоей вине, растяпа, остаются го-
лодными наши бойцы и командиры».

В это время подъехала к мосту грузовая автомашина с боеприпасами. Всем нам
вместе удалось сбросить убитых лошадей в речку, освободить мост и походную кухню
прицепить к автомобилю.

Для оказания помощи стрелковому батальону, который вел боевые действия в
окружении противника, я был направлен с группой разведчиков в район боевых
действий. Нам удалось ночью пройти через минные поля и боевые порядки немцев
в район расположения батальона.

Два дня батальон отбивал атаки противника и нанес ему большие потери в
живой силе и технике, но и сам потерял до 80 % личного состава. Я организовал
управление подразделениями, эвакуировал раненых, в том числе командира бата-
льона (который ранен был в обе ноги), послал донесение о положении дел в ба-
тальоне.

Все наши раненые бойцы и командиры удачно прошли по разведанному пути
в расположение полка. Пополнили боеприпасы, а также продукты за счет НЗ (не-
прикосновенного запаса) у убитых немцев, собрали сведения о противнике.

На рассвете прибыл обратно на командный пункт полка. Там я и доложил о
боевом состоянии батальона и данные о разведке противника. Командованием
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дивизии были срочно направлены: саперные подразделения для разминирования
проходов в минных полях вражеской обороны и боевые подразделения для оказа-
ния помощи стрелковому батальону, который продолжал отбивать атаки против-
ника.

Рано утром прибыли новые подразделения: танковый и стрелковый батальоны,
курсанты курсов офицерского состава из фронтового резерва и, совместно с частя-
ми дивизии, атаковали противника.

Несмотря на упорное сопротивление немцев, наши части выбили их с оборо-
няемых рубежей, прорвали оборону и соединились с частями 2-й Ударной армии
Волховского фронта.

Маршал К. А. Мерецков в книге «На службе народу» так описывает военные
действия этих дней: «Почти все дни, пока шел бой за очищение коммуникаций 2-й
ударной армии, я находился в войсках и лишь изредка приезжал в штаб 52-й армии,
чтобы принять решение по вопросам, связанным с действиями всего фронта.

Большую часть времени мы проводили в 376-й дивизии. Мне довелось много
повидать за годы войны, и вот сейчас, перебирая в памяти увиденное, полагаю, что те
недели были для меня самыми трудными. По накалу событий, по нервному напряже-
нию, им сопутствовавшему, вряд ли можно их с чем-либо сравнить. Новый наш удар
завершился успехом, части противника, оседлавшие дорогу, были смяты и отброшены
в северном и южном направлениях. Горловина приоткрылась, и во 2-ю ударную армию
опять пошли транспорты с продовольствием, фуражом и боеприпасами».

После прорыва оборонительных рубежей противника и ввиду сложности уп-
равления частями дивизии во время боевых действий в лесу, командир дивизии
решил сменить место расположения к[омандного] п[ункта] и приблизить его к дей-
ствующим подразделениям.

С группой офицеров штаба (где находился и я) командир дивизии направился
на новый командный пункт. Во время перехода попали под сильный артиллерий-
ский обстрел противника. Когда прекратился обстрел, я подбежал к командиру ди-
визии. Полковник Угорич лежал без сознания. Стал я искать место ранения, а в это
время подошла медсестра и спрашивает: «Куда ранен?». Отвечаю, что пока рану не
обнаружил. Тогда она попросила расстегнуть его полушубок. Большую рану мы
обнаружили на бедре. Наложили мы с ней жгут в брюшной полости и перевязали
рану. В это время подъехала легковая автомашина. В бессознательном состоянии
положили его в автомашину и эвакуировали в санбат. Позднее стало известно, что
полковник Угорич скончался.

Возвращаясь обратно на командный пункт, я почувствовал боль в ноге. Оказы-
вается, я был легко ранен. Перевязал рану и прибыл на к[омандный] п[ункт].

Нам, офицерам связи, вменялась обязанность исполнять приказания и замыслы
командира дивизии, а также его ближайших помощников.

И много времени я находился в частях и подразделениях на поле боя. Боевые
действия офицеров связи не прекращались ни днем, ни ночью. Командиры не жалели
ни себя, ни нас. Все силы и мысли были направлены для освобождения коммуни-
каций 2-й ударной армии.

М. Е. Кабаев
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Воевали без отдыха и сна. Усталость, огромное нервное и психическое напря-
жение порой порождали чувство ненависти к врагу и в то же время безразличие к
своей жизни. Не умели еще мы правильно планировать работу штабных офицеров
и распределять им нагрузку. Сказывался в то время и недостаточный опыт работы
штабов.

Командовать дивизией временно назначили комиссара дивизии, который мне
приказал вести личный состав командного пункта на новые места дислокации.

Во время перехода и был я тяжело ранен противником огнем из автомата. Разроз-
ненные группы немецких солдат блуждали по лесу. Оказали мне командиры штаба
дивизии первую помощь и отправили на автомашине вместе с ранеными бойцами и
командирами из 2-й ударной армии в санбат. С 30 марта по август 1942 г. находился
я на излечении в эвакогоспиталях в городах Боровичи, Рыбинске и Кирове.

2. В августе 1942 г. я получил от Московского военного округа назначе-
ние на должность начальника штаба в 389-й отдельный пулеметно-артилле-
рийский батальон (ОПАБ) 153-го укрепленного района [(УР)] Московской
зоны обороны.

В 1942 — [19]43 гг. 153-м УРом командовал полковник Железняк, опытный ко-
мандир и воспитатель личного состава укрепленного района. Он много трудился
над обучением бойцов и командиров по военной подготовке. 153-й укрепленный
район занимал оборону г. Москвы на рубеже по рекам Угра и Ока. Наши оборони-
тельные позиции находились [в] 50 — 60 км от противника.

Части укрепрайона занимались строительством оборонительных позиций и
сооружений. Командиром 389-го ОПАБ был майор Васильцов, комиссаром баталь-
она — старший политрук Миронов. Оба опытные и хорошо подготовленные воен-
ные начальники.

Я многому научился у них в деле организации взаимодействия родов войск, орга-
низации разведки, охранения, работы тыла и всей системы управления подразделе-
ниями.

В 1942 и 1943 гг. 389-й ОПАБ часто привлекался для оказания помощи по под-
готовке стрелковых бригад. Во время двухсторонних учений стрелковые бригады
отрабатывали «ведение боя по прорыву обороны противника». После учения их
отправляли на Западный фронт. Во время учений на меня возлагалась организация
обороны ОПАБ на вновь занятых рубежах и управление подразделениями.

В июне 1943 г. в нашу часть для инспекторской проверки по боевой подготов-
ке прибыл с группой офицеров и генералов командующий военным округом Мос-
ковской зоны обороны генерал-полковник Артемьев. Я доложил генералу, что лич-
ный состав 389-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона занял огневые
позиции для выполнения боевых стрельб. По схеме ознакомили его подробно с
расположением подразделений, а также с упражнениями, которые будут выполнять-
ся во время боевых стрельб.

Командующий дал указания начать стрельбы расчету 50-м[илли]м[етрового] ми-
номета. Расчет упражнение не выполнил. Разрыв мины отклонился от заданного
квадрата. Тогда он приказал мне занять место наводчика, а зам[естителю] к[оман-
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ди]ра части по артиллерии — место заряжающего. Первым выстрелом мы поразили
цель. Потом командующим приказал обменяться местами у миномета. Вторым
выстрелом цель снова была поражена.

Командир минометного расчета обратился к генерал-полковнику Артемьеву с
просьбой, чтобы разрешили им повторить выполнение упражнения, так как они по
растерянности не установили правильно горизонтальный уровень прицела миноме-
та. Командующий разрешил, и задача была выполнена ими на «хорошо».

В дальнейшем командующий проверял выполнение упражнения из всех видов
вооружения части, сперва нас с зам[естителем] к[оманди]ра части по артиллерии,
а после — боевые расчеты. Мы выполняли упражнения из 82-м[илли]м[етрового]
миномета, 45-м[илли]м[етровых],76-м[илли]м[етровых] противотанковых пушек,
упражнения гранатами, противотанкового ружья, автомата, винтовки, ручного пу-
лемета из станкового пулемета.

Станковые пулеметы были установлены в ДЗОТax. Расчет пулемета упражне-
ние выполнил на «отлично». Командующий мне приказал вывести расчет пулемета
из ДЗОТа и зарядить пулемет. Стрелять будет сам, так как службу в армии начал он
пулеметчиком. Из пулемета он выпустил очередь пуль мимо цели. Когда доложили,
что нет попадания в цель, он спросил меня, какую допустил ошибку. Я объяснил,
что во время стрельбы он нажимал сильно вниз на рукоятки пулемета, и ствол [был]
направлен поверх цели, а нужно нажимать на гашетку и плавно вести пулемет по
цели. Он повторил стрельбу, и цель была поражена. Вышли мы из ДЗОТа, и оба
были в саже от порохового дыма.

Проверены были все боевые расчеты стрелкового оружия, минометов и ору-
дий. Оценку получили на «хорошо». Инспекторская проверка командующего Мос-
ковской зоны обороны показала нам, как нужно готовить солдат и командиров к
предстоящим боям с противником.

Сам командующий, его помощники — генералы и старшие офицеры показыва-
ли пример во время стрельбы «Делай так, как я». Инспекторская проверка коман-
дующего была самым лучшим показом и примером, как нужно учить командиров и
солдат воевать с немецко-фашистскими захватчиками. За хорошо организованную
проверку военной подготовки, за тактичность и душевность, за грамотность и ис-
правление недостатков солдаты, сержанты и офицеры всю войну были признатель-
ны и благодарны генерал-полковнику Артемьеву.

В начале марта 1944 г., когда отпала опасность наступления немецко-фашист-
ских войск на Москву, 153-й УР был направлен на Первый Белорусский фронт.
Командовать частями укрепленного района назначен был новый комендант полков-
ник Игнатьев, а командиром 389-го ОПАБ — майор Петров.

На Первом Белорусском фронте наша часть заняла оборону на рубеже по пой-
ме болотистой речки Ипа. Напротив нашего района обороны у противника нахо-
дился населенный пункт Копаткевичи. Перед нами оборонялись немецко-фашист-
ские войска 2-й армии.

Я вместе с командиром батальона организовывал и руководил боевыми действи-
ями подразделений, строительством оборонительных позиций и сооружений. Осо-
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бенное внимание мы обращали на отработку взаимодействия огневой системы ба-
тальонов и противотанковую оборону.

Командиры руководят подразделениями, частями, соединениями и управляют
боем через свой штаб. Начальник штаба является первым заместителем командира,
и только он имеет право отдавать распоряжения от имени командира. Командир
посвящает начальника штаба во все свои предположения и намерения. Начальник
штаба обязан заранее предусмотреть и своевременно подготовить все, что необхо-
димо командиру для принятия решения и проведения его в жизнь. На основе реше-
ния командира или его указаний начальник штаба лично организует взаимодействие
войск и обеспечивает непрерывность. Он полностью отвечает за организацию раз-
ведки, охранения и работу тыла и всей системы управления подразделениями. В
своей работе начальник штаба опирается на своих помощников.

Штаб 389-го ОПАБ был укомплектован хорошо подготовленными офицерами.
Первый помощник — ст[арший] лейтенант Пушкин — имел высшее инженер-

ное образование, хорошую военную подготовку. Он быстро обрабатывал данные о
действиях своих и соседних подразделений, а также изучал их боевой  опыт, состав-
лял приказы и донесения, организовывал оборудование и оборону командного пун-
кта, учитывал личный состав, наличие боевых и транспортных средств и их укомп-
лектование. Он хорошо разбирался в военном деле. В дальнейшем мы его рекомен-
довали начальником штаба соседнего ОПАБ. Работая в этой должности, ст[арший]
лейтенант Пушкин погиб в бою.

Второй мой помощник — старший лейтенант Даньшин М. М. — имел также
инженерное образование и хорошую военную подготовку. Он собирал и обрабаты-
вал данные о противнике и местности, организовывал разведку и наблюдение,
составлял разведывательные донесения и отчетные схемы. Изучал организацию,
тактику, технику и приемы борьбы противника. Он со мной вместе работал в шта-
бе до полного разгрома немецко-фашистских войск.

Помощник по связи организовывал и обеспечивал бесперебойное управление
подразделениями. Ст[арший] писарь штаба выполнял обязанности всего делопроиз-
водства штаба.

Большую помощь  в работе мне оказывал мой ординарец, солдат Киселев Алек-
сандр. Он имел образование художника-декоратора, много помогал мне в суровой
фронтовой жизни и вместе со мной принимал участие в оформлении оперативных
и графических документов.

На второй день после занятия рубежа обороны я проверял район оборонитель-
ных позиций 4-й артиллерийско-пулеметной роты, которой командовал ст[арший]
лейтенант Фирсов. Ко мне обратились бойцы и командиры с просьбой изменить
режим огня, который велся после смены стрелкового полка, так как после замены
обороняющих частей войска, заменившие их, должны временно придерживаться
прежнего режима ведения огня и других боевых действий.

Оборонительные позиции немецко-фашистских войск перед ротой находились
всего в 200 — 300 м. Противник, заметив строительство наших оборонительных
позиций, усиленно вел огонь из стрелкового оружия, артиллерии и минометов. Сол-
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даты и командиры установили, что под прикрытием общего обстрела немцы ведут
и снайперский огонь. Для проверки поднимали на саперной лопатке головной убор,
который был всегда поражен пулями противника.

Мы с командиром батальона разрешили подразделениям части изменить режим
огня и уничтожать противника там, где только возможно, из всех видов оружия.
Организовали и снайперскую охоту за противником. Снайперы за сутки уничтожи-
ли больше десяти солдат и офицеров противника. На третий день счет убитых
снайперским огнем немцев возрос до двух десятков. Снайперский огонь прикры-
вался стрельбой короткими очередями пулеметов с запасных позиций. Это давало
возможность замаскировать огонь наших снайперов. Немцы через радиорепродук-
торы стали обращаться к нашим солдатам: «Иван, не стреляй, мы тоже не будем».
На этот призыв врага солдаты наши отвечали: «Мы вас сюда не приглашали, и,
пока всех фашистов не уничтожим, не будет вам от нас пощады». Немецко-фаши-
стские войска в долгу тоже не оставались.

Во время рекогносцировки стыков между артиллерийско-пулеметными ротами
для меня возникла необходимость пройти по открытой местности, чтобы наметить
дополнительные огневые позиции и линии траншей переднего края обороны.

Местность, по которой мы шли с солдатом, хорошо просматривалась врагом.
Противник выкатил на открытую площадку два ствола артиллерийских орудий и
прямой наводкой стал обстреливать нас. Снаряды рвались рядом с нами. Настрое-
ние у нас с солдатом было неважное. Более 300 метров пришлось ползти ползком
до района обороны взвода 2-й роты. С наблюдательного пункта командира взвода
дал я команду открыть огонь из минометов по орудиям противника. Залп наших
минометов навсегда заставил замолчать эти орудия противника.

От нашего огня немецко-фашистские войска стали нести все большие и большие
потери в живой силе и технике. Это побудило немцев организовать разведку против
наших обороняющихся подразделений. Усиленная рота противника ночью проникла на
передний край обороны 2-й пулеметно-артиллерийской роты, где был командиром ст[ар-
ший] лейтенант Егоркин. Двое немцев, унтер-офицер и солдат, спустились в траншею
нашей обороны. Остальные немецкие солдаты из первой группы наверху ожидали, когда
к ним приволокут пленного, и они помогут вытащить его из траншеи. Помогут своим
солдатам выйти из траншеи и прикроют огнем их отход с пленными.

Первая линия нашей обороны состояла из пулеметных огневых точек и на-
блюдательных пунктов, которые находились в 200 — 300 метрах друг от друга.
Огневые точки и наблюдательные пункты были соединены траншеями глубиной
в 2,2 — 2,4 метра. Во второй линии траншей к их блиндажам были отрыты ходы
сообщения.

Между огневыми пулеметными и артиллерийскими точками солдаты и офи-
церы ночью несли патрульную службу. Немецкий унтер-офицер с автоматом, на-
правленным вперед, а позади него — солдат с винтовкой, шли по траншее и
встретились с нашей патрульной группой, командиром взвода лейтенантом Ру-
довским и солдатом (к сожалению, фамилия не запомнилась). Немцы скомандо-
вали: «Руки вверх!». Лейтенант Рудовский, считая, что встретилась своя пат-
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рульная группа, послал их к черту. Когда немцы скомандовали вторично, он понял,
что это противник. Схватился за стволы автомата и винтовки, которые на него
были нацелены, направил их к стенке траншеи, а солдату приказал: «Бей, Иван,
немцы!». Солдат ударом приклада винтовки снес голову унтер-офицеру, а не-
мецкий солдат бросил винтовку и убежал назад. Лейтенант Рудовский с сол-
датом преследовали противника и вступили в бой с группой прикрытия врага,
забросали их гранатами.

В это же время вторая группа противника численностью до взвода атаковала
полевой караул нашей роты. Командира отделения полевого караула на огневой
позиции не было. Солдат Елдышев один вступил в бой с врагом, расстреливая их
из ручного пулемета. А когда кончились патроны, раненый в ноги, окруженный
немцами, отражал атаку из автомата и гранат до прибытия помощи, организован-
ной командиром роты ст[аршим] лейтенантом Егоркиным.

3-я группа немцев атаковала огневую позицию станкового пулемета. Бойцы
встретили противника кинжальным огнем и отстояли свои позиции. Разведыватель-
ная рота немцев стала отступать, прикрывая свой отход огнем из артиллерии и
минометов. Группа прикрытия противника отбивалась от преследования наших
бойцов гранатами. Противник, умело организовав свой отход, подбирал всех своих
убитых и раненых солдат.

Получив донесение по телефону от командира роты, мы с командиром баталь-
она приняли меры в организации помощи роте по отражению атаки немцев. Огнем
артиллерийского дивизиона и минометной роты накрыли немцев во время перепра-
вы через речку Ипа. Противник потерял до 30 % личного состава разведроты.

О подробностях потери немцев во время разведывательного боя нам стало
известно позднее, когда началось полное освобождение Белоруссии от немецкой
оккупации. Население, освобожденное нами, рассказывало, что, отправляясь в раз-
ведку, хвалились немцы, что они притащат много пленных «иванов». А верну-
лись без единого пленного и потеряли в бою много своих солдат. На другой день
хоронили своих убитых. Один из немецких солдат проговорился, что они потеря-
ли убитыми и ранеными до 30 % солдат. У нас же было только двое раненых.
Солдат Елдышев, лейтенант Рудовский и еще один солдат были представлены к
правительственным наградам.

С марта до начала наступления Первого Белорусского фронта солдаты и коман-
диры 389-го ОПАБ усовершенствовали свои оборонительные позиции, вели разведку
и огнем отражали действия немецких войск.

В первой половине июня 1944 г. комендант укрепрайона генерал-майор Игнатьев
дал задание — перед нашим оборонительным рубежом захватить пленного. Коман-
дир батальона подполковник Петров лично подобрал добровольцев и без подготовки
направил их в разведку, для захвата пленного (языка). Разведвзводу дал задание
проникнуть в оборонительные позиции немцев и захватить пленных. Вторая группа
разведчиков имела следующее задание: сделать засаду в лесу на нейтральной полосе
для захвата пленного. Первая группа разведчиков была обнаружена противником и
отошла с потерями обратно в район обороны батальона.
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В засаде группу разведчиков  противник атаковал большими силами. Завязался
ближний бой, который перешел в рукопашную схватку. В этом бою отличился мой
земляк Мельцаев Дмитрий из села Шокша Теньгушевского района. В рукопашной
схватке на него бросились двое немецких солдат, но, будучи физически очень силь-
ным, он сумел сбросить их с себя и с боем вместе с группой разведчиков отошел
в расположение батальона.

После неудачной разведки на меня была возложена подготовка всех меропри-
ятий для захвата пленного немца. Вражеские оборонительные рубежи охранялись
противником со всеми предосторожностями. В этих условиях к подготовке развед-
чиков отнеслись все командиры и солдаты исключительно серьезно.

Мы вместе с командиром разведвзвода и моим помощником подобрали объект
для нападения (пулеметная точка противника). Изучили подходы к объекту, устано-
вили режим поведения немцев. Взвод разведки разделили на группы: нападения и
прикрытия. Для прикрытия путей отхода с пленными артиллеристы и минометчики
произвели пристрелку контрольных рубежей и установили сигналы взаимодействия.
Приступили к усиленной тренировке разведчиков по захвату пленного на подоб-
ном объекте (пулеметной точке в районе нашей обороны).

После тщательной подготовки разведчиков, в один июньский дождливый ве-
чер, под руководством начальника отделения штаба УР по разведке капитана Ре-
венко разведчики направились на исходную позицию для нападения на объект и
захвата пленного. На меня возложено было руководство огневым прикрытием пу-
тей отхода разведчиков.

Группа захвата вместе с разведчиками из разведроты УРа проникла на терри-
торию обороны противника, замаскировалась около огневой точки врага и наблю-
дала смену немцев. Двое солдат противника ушли по ходу сообщения в тыл, а двое
немцев зашли в долговременную земляную огневую точку. Один из них вскоре вышел
и направился в лес за дровами. Трое наших разведчиков зашли на огневую точку,
а остальные прикрывали группу захвата. Немецкий солдат сидел и писал, даже не
обратил внимание на вошедших. Разведчики всунули ему в рот кляп и завязали
руки.  Второй немецкий солдат зашел с дровами, ему тоже стали совать кляп в рот,
но он оказал сопротивление. Пришлось ударить его по голове и доставить обоих
немцев в район нашей обороны.

Противник поздно обнаружил, что их солдаты захвачены в плен. Немцы от-
крыли  ураганный артиллерийский и минометный обстрел по нашей обороне. Но
худа не бывает без добра. Наши артиллерийские наблюдатели засекли огневые
позиции противника и занесли их в журнал наблюдения. Это помогло нашим ар-
тиллеристам в дальнейшем подавить обнаруженные огневые позиции противника.

Войска Первого Белорусского фронта стали усиленно готовиться к наступатель-
ным действиям. В начале июня стали прибывать в район нашей обороны новые
соединения советских войск. На командование ОПАБ была возложена  задача раз-
местить прибывающие части стрелковой дивизии. Для них мы наметили на мест-
ности огневые позиции как для стрелковых подразделений, а также для артилле-
рийских и минометных подразделений.
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Прибывающие части с целью маскировки и дезориентации противника усиленно
вели инженерные строительные работы оборонительного рубежа: рыли траншеи, ходы
сообщения к переднему краю обороны, строили огневые позиции для артиллерии
и минометов. Так наши войска сосредоточивались для прорыва немецкой обороны.
Ночью 24 июня 1944 г. на правом фланге обороны ОПАБ стрелковый полк наших
войск провел разведку боем. Внезапная атака позиций противника принесла успех,
наши войска заняли первую и вторую линию траншей. Наметился прорыв рубежа
в обороне немцев. Для наращивания удара командир дивизии ввел в прорыв другие
части. Вражеская оборона была прорвана. Сбивая противника с огневых позиций,
наши передовые подразделения начали быстро продвигаться вперед. Нашему отдель-
ному артиллерийскому пулеметному батальону было приказано наступать в направ-
лении населенных пунктов Белоруссии — Копаткевичи, Копцевичи, станции Ста-
рушки и далее городской поселок Ленина.

Рано утром 25 июня 1944 г. наше подразделение переправилось через речку
Ипа и, сбивая группу прикрытия противника, начало продвигаться вперед. В полосе
наступления ОПАБ, впереди, продвигался передовой отряд в составе: разведвзво-
да, саперного отделения, пулеметно-артиллерийской роты и двух батарей 76-м[ил-
ли]м[етровых] пушек. Отрядом командовать поручили мне. Вместе со мной нахо-
дился и командир артдивизиона.

В 10 утра 25 июня я от командира разведвзвода получил донесение, что в полосе
нашего наступления обнаружена дорога. Три полосы гати с хорошим деревянным
настилом, и далее дорога уходит к левому соседу. Я доложил о дороге командиру
батальона и в штаб укрепрайона. Комендант УРа генерал-майор Игнатьев указан-
ную дорогу приказал включить в полосу нашего наступления. Все дороги и отдель-
ные рубежи были густо заминированы противником. Много пришлось приложить
труда нашим саперам, чтобы освободить дороги от мин. В 14.00 противник обстре-
лял наши подразделения из танков и стрелкового оружия на левом фланге, а на правом
наши 76-м[илли]м[етровые] пушки вступили в бой с танками противника и заста-
вили колонну немецких танков повернуть обратно. На левом фланге немцы оказы-
вали упорное сопротивление из пушек и пулеметов. Противник оборонял артилле-
рийские склады и мосты через реку Птичь.

Наши наступающие подразделения вступили в огневой бой с противником. Не-
обходимо, было принять меры, чтобы сломить сопротивление немцев и не дать воз-
можности вывезти боеприпасы из склада. Я приказал командиру первой роты ст[ар-
шему] л[ейтенан]ту Малыгину переправить подразделения через реку Птичь и зах-
ватить дорогу на Копцевичи. Как только противник обнаружил, что наши подраз-
деления переправились через реку, он стал отходить в направлении Копцевичи, а
мосты через реку взорвал. На складах противник оставил много штабелей фауст-
патронов, артиллерийских снарядов и мин.

Комендант УРа приказал нашей части восстановить один из трех взорванных
мостов. Командованием батальона был мобилизован весь личный состав для вос-
становления моста. Оставили только для огневого прикрытия наводчиков пулеме-
тов, минометов и орудий, а также переправившуюся артиллерийско-пулеметную роту,
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которая оседлала дорогу на Копцевичи. К ночи один из мостов был восстановлен,
и подразделения ОПАБ перешли к преследованию противника. За прорыв оборони-
тельного рубежа противника и восстановление моста многие солдаты и офицеры
были представлены к правительственным наградам, в том числе и я был награжден
орденом Красной Звезды.

С 26 по 24 июня подразделения ОПАБ продолжали наступление, сбивая отря-
ды прикрытия немцев. Наш передовой отряд совместно с партизанскими подраз-
делениями вступил в бой на железнодорожной станции Старушки с заслоном при-
крытия отступавшего корпуса противника. С подходом основных сил батальона и
взаимодействуя с другими частями, наш отряд сбил вражеский заслон. Против-
ник начал поспешно отводить свои войска в направлении города Пинск. Враг
разрушил за собой полностью железную дорогу специальным приспособлением,
зацепленным за два паровоза, которые разрезали шпалы и ломали рельсы. А ос-
тальное оборудование железной дороги взрывал. Нашим разведчикам вместе с
партизанами удалось перехватить эти паровозы и взорвать, подложив мины под
рельсы.

Отступая, противник бросал тяжелую технику, орудия и машины. По дорогам,
где отступал противник, везде валялись трупы немецких лошадей, оружие и боеп-
рипасы. Из лесов навстречу нам выходили партизанские отряды и жители Белорус-
сии. У всех были радостные лица. Мимо них конвоировали только что захваченных
пленных немцев. Среди них были и предатели власовцы. Один из пожилых бело-
русов бросился на пленного власовца, избивая его палкой, кричал: «Вот убийца моих
внучат!». Чтобы избежать самосуда, солдаты отняли его у старика и передали орга-
нам военной прокуратуры.

На белорусскую землю возвращалась свободная советская жизнь, а войска наши
все дальше теснили врага на Запад. В конце июня 153-му укрепленному району
было приказано прекратить наступление, расположиться на отдых в районе озера
Черный в Белоруссии. Обстановка на Первом Белорусском фронте к этому времени
сложилась так, что передовые части наших наступающих войск вырвались далеко
вперед, освободив город Слуцк и другие города и населенные пункты.

Во второй половине июля я получил новое назначение — на должность на-
чальника штаба 27-й ОПАБ. Заменили командира батальона и его заместителей. Ко-
мандиром 27-го ОПАБ был назначен майор Щербаков, а заместителем командира —
капитан Егоркин. Все мы вместе служили раньше в 389-м ОПАБ. После участия в
боях за Белоруссию часть приводила себя в порядок.

Отличившихся в боях солдат и офицеров командование батальона представило
к правительственным наградам и к  очередным воинским званиям.

Штат ОПАБ организовал занятия по боевой подготовке с солдатами и офице-
рами. Подготовка личного состава завершилась учениями в составе взвода, роты,
батареи, дивизиона и батальона. Отрабатывались темы: взвод, рота, дивизион и
батальон в оборонительном и наступательном бою. Большую работу провела партий-
ная организация части в организации боевой и политической подготовки солдат и
офицеров. Много энергии и труда потратил зам[еститель] командира батальона по
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политчасти майор Рудаков по сплочению бойцов и командиров. Все эти меропри-
ятия дали возможность изучить солдат и офицеров и лучше подготовить их к пред-
стоящим боевым действиям против немецко-фашистских войск.

В начале октября 1944 г. 153-й УР в полном составе погрузился в вагоны, и
эшелоны направились на Запад. Поезда шли через освобожденный Бобруйск, где
были окружены и разгромлены немецко-фашистские войска нашими отважными
воинами Первого Белорусского фронта. Всюду вдоль железной дороги валялась
разбитая немецкая военная техника. Больно было смотреть на растерзанные горо-
да и населенные пункты Белоруссии. Выгрузился 27-й ОПАБ в Польше, и напра-
вили его для усиления обороны Наревского плацдарма.

3. Наревский плацдарм.
Удержанию и расширению плацдарма командование фронта придавало очень

большое значение. Командующий 65-й армией генерал армии Батов в книге «В боях
и походах» пишет: «Значение плацдарма, захвата которого требовало от нас коман-
дование, трудно было оценить. Открывались широкие возможности наступления на
северо-запад — выйти к границам уже близкой восточной Пруссии и отрезать всю
восточно-прусскую группировку фашистских войск; наступлением же на запад и
юго-запад совершался бы обход Варшавы с севера».

Плацдарм в дальнейшем послужил трамплином для броска в Восточную Пруссию.
Противник принимал все меры, чтобы ликвидировать плацдарм и обороняющие
наши войска отбросить за реку Нарев. В момент нашего прибытия 65-я армия
вела бои по расширению плацдарма. Эшелон, в котором мы прибыли, выгрузи-
ли на полустанке. 27-му ОПАБ комендант УРа приказал форсированным мар-
шем следовать на плацдарм. При переходе на плацдарм нашу колонну остано-
вил на дороге представитель штаба фронта и приказал заменить личному соста-
ву старое обмундирование новым, которое он привез с собой. Шел дождь со
снегом и дул сильный ветер. На наш вопрос, какая необходимость в таких усло-
виях переодевать личный состав, он ответил, что выполняет приказ командую-
щего фронтом. Он нам объяснил, что солдат из нашей части написал письмо
Главнокомандующему Сталину, что обмундирование бойцов и командиров из-
носилось, а командование части не может добиться замены. При очень плохих
погодных условиях произвели около дороги замену обмундирования и обуви
солдатам и командирам.

Дождь со снегом шел, не переставая, и мы, все мокрые, прибыли на место.
На плацдарме в лесу нам запретили располагать личный состав и вооруженные
части. По лесам на плацдарме противник вел усиленный артиллерийский и ми-
нометный обстрел. В этих условиях для сохранения личного состава от простуд-
ных заболеваний командование ОПАБ заняло бойцов и командиров работой по
оборудованию траншей, огневых позиций для артиллерии, минометов и пулеме-
тов, а также строительством блиндажей. Оборудованные блиндажи, огневые по-
зиции и траншеи укрывали от ветра и дождя личный состав и служили также
хорошими позициями для отражения противника на случай прорыва переднего края
наших войск.
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С рассветом разрешено было располагаться солдатам и офицерам в укрытых
сверху ветками траншеях, а также в блиндажах, развести небольшие огни для суш-
ки обмундирования. Днем солдатам и офицерам дали возможность по очереди от-
дыхать. Утром следующего дня, как только стало рассветать, зам[еститель] коман-
дира ОПАБ майор Захватошин (он командовал артиллерийскими подразделениями,
боевой командир, отлично подготовленный артиллерист, превосходно знающий во-
енное дело) предложил мне вместе идти для ознакомления с плацдармом.

Шли мы в сторону противника. Впереди в 50 — 100 метрах начинался лес, а
за нами в 12 — 15 км находилась река Нарев. По лесу противник вел с переры-
вами обстрел из артиллерии и минометов. Пройдя лесом 1,5 — 2 км, вышли мы
на поляну. На опушке леса в противоположной стороне поляны проходил пере-
дний край обороны немцев. Хорошо были видны в бинокль отдельные танки и
зенитные орудия противника. Справа и слева от нас по опушке леса на огневых
позициях расположились подразделения наших войск.

На небольшой высотке, в лесу, стояла группа офицеров и что-то обсуждала,
показывая в сторону противника. Когда подошли к ним ближе, мы услышали, что
офицерам дается боевая задача на наступление по прорыву рубежа обороны про-
тивника. Боевой приказ отдавал генерал-майор. Он требовал, чтобы офицеры, ко-
торые поведут в атаку подразделения наших войск, действовали энергично и быс-
тро. Он обратил особенное внимание офицеров, что успех боя с меньшими потеря-
ми зависит от их молниеносной атаки.

Началась артиллерийская обработка оборонительных позиций противника.
Позади нас прокатились раскаты грома и впереди, словно ураган пронесся по опушке
леса, где проходила вражеская оборона. Хорошо стали видны разрывы от снарядов,
которые поднимали землю и деревья. Словно смерч бушевал по лесу. Атакующие
подразделения нашей пехоты продвигались вперед и занимали исходные позиции
для атаки.

Но вдруг весь грохот артиллерии прекратился, только слышен был приближа-
ющийся шум летящих самолетов. Наши отважные летчики повели эскадрилью Илов
и начали обработку авиабомбами позиций противника. От разрывов авиабомб ле-
тели вверх не только земля и деревья, но и стволы вражеских зенитных орудий и
башни танков. Казалось, что там и живого места у противника не осталось. Но вдруг
один из самолетов клюнул носом вниз и врезался в землю. Пехота дружно подня-
лась в атаку и молниеносно ворвалась на огневые позиции немцев. Хорошо слы-
шен был нам треск автоматных выстрелов и разрывы гранат. Шум боя продвигался
вперед. Оборонительные позиции врага были захвачены и наши войска ушли впе-
ред. Об увиденном нами бое майор Захватошин сказал: «Вот и мы научились гра-
мотно бить врага».

Вернулись мы на КП батальона, где ожидал меня капитан Петров из оператив-
ного отделения штаба 153-го УРа. Он передал приказ коменданта — генерала Иг-
натьева на занятие рубежа обороны и проведение рекогносцировки для уточнения
переднего края. Шли мы с ним по местности, где только что шел бой. Всюду валя-
лись трупы немецких солдат, разбитая немецкая техника. Мы хорошо изучили ме-
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стность и наметили районы оборонительных позиций для артиллерийско-пулемет-
ных рот и район узла противотанковой обороны.

На левом фланге района обороны мы попали под вражеский обстрел из мино-
метов и артиллерии. Ползком преодолели мы местность, которая обстреливалась
противником, и оказались на огороде, где нашли неубранную морковь. Аппетитно
поели этой моркови, так как оба были голодны, и вернулись в штаб батальона.
Подробно доложили о проделанной работе командиру ОПАБ и коменданту укреп-
района. Командир части отдал боевой приказ подразделениям батальона на занятие
рубежа обороны. Днем уточнили с командирами на местности районы обороны
взводов, рот и узла противотанковой обороны. А ночью подразделения ОПАБ выд-
винулись в свой район обороны и приступили под обстрелом противника к стро-
ительству оборонительного рубежа.

На 5-й день в основном закончены были строительные работы: отрыли две линии
траншей, соединили их с ходами сообщения. Оборудовали огневые позиции, пост-
роили наблюдательные пункты и блиндажи для жилья. Обеспечили все подразделе-
ния связью, радио и телефонами. Организовали огневую систему ОПАБ и взаимо-
действие между подразделениями. Работники штаба закончили оформление опера-
тивных документов. 27-й ОПАБ прочно закрепился на рубеже обороны плацдарма.

Солдатам и командирам передовых частей на фронте приходилось заниматься
не только оборудованием огневых позиций, но и строить для себя укрытия от ар-
тиллерийского огня, а также от холода и дождя. От этих сооружений зависело со-
хранение на фронте здоровья и жизни солдат и командиров.

На фронте офицерам нашей части приходилось проявлять много заботы о пи-
тании, так как нередко были перебои с доставкой продуктов. В районе обороны
находилось поле неубранного картофеля. Днем противник обстреливал район.
Уборку картофеля командиры организовали ночью и засыпали картофель в ямы в
местах, которые известны были только сборщикам рот и батарей. Заготовленный
картофель очень хорошо помог разнообразить и улучшить питание солдатам и
командирам.

Во время строительных работ на рубеже обороны в командование ОПАБ посту-
пил тревожный сигнал. При санитарной проверке личного состава обнаружены у
некоторых солдат паразиты. Необходимо было срочно организовать санитарную
обработку обмундирования и белья всего личного состава. Командир части майор
Щербаков поручил мне вместе с начальником инженерной службы батальона изыс-
кать строительные материалы и место для строительства бани.

Строительство бани закончено было за два дня. Нам удалось приспособить для
бани дом лесника с соблюдением всех санитарных требований: комната для разде-
валки, парная, зал для мытья, помещение, где одевались воины, и камера для обра-
ботки обмундирования горячим паром. Составили график очередности мытья лич-
ного состава с расчетом, чтобы не ослаблять оборону и не нарушать огневую сис-
тему батальона. В октябре месяце в условиях сырой и холодной погоды, когда сол-
даты и командиры все время находились в верхней одежде, представилась им воз-
можность в бане раздеться и получить удовольствие: согреться, попарить и обмыть
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свое тело от грязи. Время тридцатиминутного нахождения в бане как бы напоми-
нало им жизнь мирного времени. Отведенное время для мытья так быстро проходи-
ло, что дежурным по бане приходилось выдворять помывшихся, чтобы освободить
баню для другой смены.

Баня находилась всего в двух километрах от переднего края обороны и часто
обстреливалась артиллерией противника. Во время одного из очередных налетов
снесло крышу бани, но солдат, которые купались в бане, обстрел не испугал. В
парной даже кто-то крикнул: «Давай, фриц, прибавь еще жару!». От частых артна-
летов на баню никто из воинов не пострадал. Санобработка личного состава про-
водилась несколько раз, чтобы полностью вывести паразитов.

На плацдарм прибывали все новые и новые воинские части и соединения, и
некоторые из них попытались захватить баню даже с применением силы. Нам при-
шлось организовать оборону бани взводом пулеметчиков. Вскоре вмешалось коман-
дование стрелковой дивизии, которое установило очередность мытья в бане воин-
ских частей.

Будни фронтовой жизни солдат имеют очень важное значение для сохранения
здоровья воинов. Забота об их быте на фронте занимала много времени и труда у
всех командиров нашей Советской армии. Большой вред приносят на фронте не-
дисциплинированность и халатность.

Однажды я вместе с моим новым ординарцем Николаем Шаманцевым отпра-
вился проверить боеготовность подразделений на переднем крае обороны. Дорога
шла по лесу. Дошли мы до поляны, а в это время пробежал заяц, и началась со всех
сторон стрельба по зайцу из автоматов и винтовок. Нам пришлось лежать в канаве
около дороги, пока стрельба не прекратилась. Охоту на зайца вели воины стрелко-
вого полка. После возвращения на командный пункт наш сосед, начальник штаба
полка, сообщил, что заяц проскочил в лес невредимым, а 7 солдат были ранены, и
пришлось их отправлять в санбат. Так печально кончилась охота на зайца среди
скопления войск.

Командир ОПАБ майор Щербаков с командно-наблюдательного пункта сооб-
щил мне, что на правом фланге района нашей обороны идет бой с противником.
Стрелковый батальон после артподготовки атаковал боевое охранение противни-
ка. Сбил его с огневых позиций и продвинулся вперед на 2 — 3 км. Но встретил
упорное сопротивление немецко-фашистских войск. Попытка продолжать наступ-
ление успеха не имела. В дальнейшем противник вынудил подразделения баталь-
она отойти с большими потерями обратно в район обороны наших войск. Во время
разведывательного боя стрелковый батальон понес большие потери ранеными и
убитыми.

После обеда я заменил на командно-наблюдательном пункте командира батальона.
Противник в это время усиливал артиллерийский и минометный обстрел в районе
обороны наших войск. После артобстрела немецко-фашистские войска с большими
силами танков и пехоты контратаковали рубеж обороны стрелковой дивизии и
местами вынудили подразделения стрелковой дивизии отойти в наши траншеи
пулеметно-артиллерийских рот. Огневые точки пулеметно-артиллерийского баталь-
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она вступили в бой с противником. Особенно организованно встретил атаку не-
мецких танков наш противотанковый узел обороны. Не выдержав огонь наших
артиллеристов, танки противника отошли назад. В ходе успешного оборонительно-
го боя немецко-фашистские войска были остановлены.

Ночью стрелковая дивизия перегруппировала свои силы в районе обороны
нашего батальона. И утром атаковала противника, отбросив его назад, и тем са-
мым восстановила свои прежние оборонительные позиции. В ходе боя немецко-
фашистские войска понесли большие потери в живой силе и технике. Выявлены
были также места нахождения огневых позиций артиллерии и минометов против-
ника.

Личный состав отдельного пулеметно-артиллерийского батальона отражал атаку
немцев на хорошо оборудованных огневых позициях. Потерь он не имел. Вложен-
ный труд по оборудованию оборонительных рубежей сохранил жизнь нашим во-
инам. За мужество и стойкость, проявленные бойцами и командирами при отра-
жении атаки противника, и оказание помощи нашей пехоте командование стрел-
ковой дивизии наградило многих солдат и офицеров нашей части орденами и ме-
далями Советского Союза. На плацдарм прибывало все больше и больше наших
войск. В ноябре 153-й УР был переброшен на новый рубеж обороны в районе
города Ломжа.

4. Оборонительный рубеж восточнее города Ломжи. Начало наступатель-
ных действий отдельного пулеметно-артиллерийского батальона в Восточной
Пруссии.

27-й ОПАБ на новом рубеже приступил к инженерным работам по строитель-
ству огневых позиций, наблюдательных пунктов и ходов сообщений. Линия оборо-
ны проходила по широкой пойме реки Нарев. Противоположный берег реки, где
оборонялся противник, был высоким и отвесным, полностью господствовал над
районом нашей обороны. В этих условиях солдаты и офицеры понимали, что чем
глубже будем зарываться в землю, тем меньше у нас будут потери.

Работа по улучшению огневых позиций рубежа обороны проводилась днем и
ночью. Солдаты часто шутили, что если бы рыли они колодец вглубь земли, то за
четыре года наверняка вышли бы на противоположную сторону земного шара. Но
одно дело — шутить, а другое — проводить работы, которые требуют огромных зат-
рат физической энергии. Солдаты и командиры безропотно все это выполняли.

Перед первой линией траншеи по пойме реки было проложено малозаметное
препятствие (МЗП), подключенное к электротоку высокого напряжения. Солдаты
утром часто подбирали убитых электротоком зайцев и птиц. Но однажды попалась
дичь и покрупнее. 9 немецких солдат были убиты электротоком на малозаметном
препятствии. Немцы против нашего района обороны активных разведывательных и
боевых действий не проводили, но систематически вели обстрел из пулеметов,
артиллерии и минометов.

Обстановка, которая сложилась на Втором Белорусском фронте, и особенно в
районе нашей обороны, требовала всесторонней подготовки войск к предстоящим
наступательным действиям. Благоприятными условиями воспользовался комендант
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153-го УРа. Он дал нам указание организовать учения с подразделениями ОПАБ.
Штаб батальона тщательно подготовил эти учения. Определил состав, который может
участвовать в учениях, не ослабляя огневую систему рубежа обороны. Наводчиков
и заряжающих пулеметов, минометов и артиллерии оставил на огневых позициях
как группу огневой поддержки. Выбрал место для учения в районе обороны и
приступил к тренировкам подразделений.

В день, назначенный комендантом УРа, и под его непосредственным контро-
лем состоялись эти учения. На этих учениях отрабатывали наступление ОПАБ по
прорыву рубежа вражеской обороны. Батальон действовал слаженно. Стремительно
и дружно атаковал рубеж обороны противника, прорвал его и приступил к пресле-
дованию врага. На разборе учения комендант УРа дал высокую оценку подготовке
личного состава батальона, объявил всем благодарность за их активность, старание
и желание победить врага.

Наступление на противника на участке нашего фронта началось 16 января 1945 г.
Севернее города Ломжи соседний батальон захватил переправу через реку Нарев. Наша
часть в походной колонне переправилась по переправе через реку и начала насту-
пательные действия против противника. Развернув подразделения ОПАБ в боевой
порядок, начали преследовать противника в направлении города Кольно в Восточ-
ной Пруссии. Наступая по территории врага, мне было очень любопытно послу-
шать мнение немецкого населения о войне, которую они проиграли, и о пропаганде
Геббельса, что немцы являются сверхчеловеками.

Во время привала наша часть остановилась в большом немецком населенном
пункте. Жители в большинстве покинули свои дома и отходили со своими вой-
сками. Но послушались не все геббельсовской пропаганды, что якобы русские
войска будут издеваться над немцами, а потом уничтожать их. Отдельные немец-
кие семьи остались дома. В одном из домов, где остановились на обед, мы на стол
выложили свои продукты и гостеприимно угостили немцев русской водкой. Нам
во время беседы рассказали, что они готовили для нас неочищенную картошку.
Якобы это — самая лучшая пища русских. «Но мы сейчас видим, что русские
воины обеспечены продуктами лучше, чем немецкие солдаты. Война принесла
огромные бедствия для всех». Так у нас состоялось первое знакомство с немец-
ким населением.

На 4-й день наступления мы встретили упорное сопротивление противника на
хорошо укрепленном рубеже в районе Мазурских озер. Ночью с 26 на 27 января
1945 г. противник усиленно вел артиллерийский и минометный обстрел по нашим
огневым позициям. По всем признакам стремился освободиться от излишних сна-
рядов и мин, а также прикрывал отход своих войск. Комендант 153-го УРа генерал-
майор Игнатьев часто справлялся у меня о сложившейся обстановке в полосе на-
ступления ОПАБ и предупреждал нас, что необходимо немедленно подготовить
подразделения для атаки на рубеже обороны противника.

На рассвете артиллерийский и минометный обстрел стал затухать, и наши под-
разделения начали наступление на немецкие оборонительные позиции. Впереди на-
шего командно-наблюдательного пункта, на рубеже немецкой обороны, находилась
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усадьба немецкого барона. Слева от усадьбы наступала артиллерийско-пулеметная рота,
усиленная взводом разведки и саперным отделением, справа — две артиллерийско-
пулеметные роты. Наступающие подразделения на своем пути уничтожали огневые
позиции противника и, продвинувшись на 3 — 4 км, оседлали шоссейную дорогу.

О ходе наступления ОПАБ я доложил в штаб УРа и запросил разрешения свер-
нуть командно-наблюдательный пункт. Наши связисты снимали телефоны, радио-
аппаратуру, свертывали проводную связь. Я с моим помощником ст[аршим] л[ейте-
нан]том Даньшиным и ординарцем Шаманцевым направился на усадьбу немецкого
барона. Мой помощник, начальника штаба, направился осмотреть постройки около
дома, а мы с ординарцем зашли в дом. Ефрейтор Шаманцев поднялся на второй
этаж дома, а я на первом этаже открыл дверь и увидел сидящих в большом зале
немецких солдат. Около двери сидел на стуле часовой, обняв винтовку, и дремал.
Как только открылась дверь в зал, он поднял голову и направил винтовку на меня.
Я отобрал у него винтовку. Тогда он стал снимать с пояса гранату. Вырвал у него
я гранату и крикнул: «Хальт!» («Стой!»).

Немецкие солдаты проснулись и стали подниматься с оружием с пола. Я тогда
громко скомандовал: «Хенде хох!» («Руки вверх!»). Услышав шум, ст[арший]
лейтенант Даньшин и ефрейтор Шаманцев прибежали ко мне. Мы обезоружили
8 немецких солдат. Пленных мы повели на шоссейную дорогу. С подходом на-
шего обоза с боеприпасами я передал пленных начальнику арттехснабжения
технику-лейтенанту Егорову. Разместили пленных на обозе с боеприпасами.
Отправить военнопленных в тыл, на сборный пункт, не было возможности.
Догнали мы передовые подразделения ОПАБ, которые вели боевые действия с
противником. Организовали между ними управление. А артиллеристам и мино-
метчикам поставили задачу подавить огневые точки противника, которые меша-
ли продвижению.

Во время боя начальник арттехснабжения техник-л[ейтенан]т Егоров вместе с
нашими солдатами использовал и пленных немцев для подноски снарядов на огне-
вые позиции батарей. Когда об этом стало известно коменданту УРа, за нарушение
Женевских соглашений о военнопленных он приказал объявить мне выговор.

Противник был сбит с оборонительных позиций, и наша часть продолжала
наступление в направлении города Алленштайн. За участие в прорыве мощной
долговременной обороны противника в районе Мазурских озер приказом Верхов-
ного главнокомандующего Маршала Сов[етского] Союза товарища Сталина от
27 января 1945 г. № 258 всему личному составу ОПАБ, в том числе и мне, была
объявлена благодарность.

На одном из привалов во время преследования противника я был очевидцем,
как наши солдаты угощали медом пленных немцев, а потом кормили их из своих
котелков обедом. После обеда заиграл баян, и началась русская пляска наших сол-
дат и командиров вместе с военнопленными. Наблюдая, как вместе веселятся наши
бойцы с немцами, я вспоминал рассказы солдат и офицеров, которым удалось убе-
жать из немецкого плена: глумление и издевательство немецких солдат над нашими
военнопленными, а во многих случаях и расправа, доходящая до садизма.
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Противник стремился на выгодных рубежах обороны, где позволяла местность,
задержать наступающие наши войска. 27-й ОПАБ преследовал немцев в походной
колонне ночью в направлении города Ортельсбурга. Оставалось до города пример-
но 15 — 20 км. Я вместе с водителем мотоцикла солдатом Яковлевым проехал вдоль
колонны части. Подразделения совершали марш на конной тяге в образцовом по-
рядке.

Для обеспечения безопасности и ускорения движения колонны мы проехали
вперед на мотоцикле проверять дорогу. Через 20 минут, не встречая никаких пре-
пятствий, мы доехали до города. Решили продолжить разведку и в городе. Доехали
почти до центра и постучали в дверь одного из домов. Открыла нам дверь пожилая
немка и говорит: «Дойч золдатен пук пук» («Немецкие солдаты вас расстреляют»).
Мы поняли, что в городе немецкие войска. Я послал водителя Яковлева проверить
улицы вокруг дома. Вскоре он вернулся и доложил, что недалеко от дома на пло-
щади видел немецкие танки и автомашины, которые перестраиваются в походную
колонну. Одели мы поверх шинелей плащ-палатки, накрыли ими головы и поехали
обратно.

Навстречу нам ехала колонна немецких танков и автомашин. Ехали они в пол-
ной темноте, это нас и спасло от плена. Когда ехали мы вдоль колонны немцев,
солдаты несколько раз направляли свет карманных фонариков на нас. Вероятно, в
плащ-палатках признавали нас за своих и не задерживали. Нам повезло. Доехали
обратно до колонны нашей части, и я сообщил разведданные командиру части и
коменданту УРа.

Для осмотра местности и разведки противника разведвзвод направили впе-
ред. Подразделения части развернули в боевом порядке для наступления. Вскоре
разведвзвод и передовые подразделения части вступили в бой с отрядом прикры-
тия противника. Успешно его сбили с огневых позиций и вступили в город. С
солдатом Яковлевым мы разыскали дом в городе, где нас предупредили о против-
нике. Поблагодарили немку за помощь, которую она нам оказала в ночной раз-
ведке.

После небольшого привала в городе часть снова продолжала преследовать нем-
цев. Преследуя противника, мы вступили в город Алленштайн, откуда немецкие
войска уже были выбиты славными нашими воинами — кавалеристами Второго Бе-
лорусского фронта. Полоса наступления нашей части передана была войскам 50-й
армии.

Мы получили приказ совершить марш в направлении города Мариенбурга и
срочно занять оборону на плацдарме реки Ногат. Немецко-фашистские войска при-
нимали все меры, чтобы задержать наступление войск фронта. Они густо миниро-
вали дороги, а мосты взрывали. Разминированием и восстановлением дорог и мо-
стов было занято большое количество инженерных войск фронта. Потребовалось
очень много труда, чтобы дороги очистить от мин и произвести их ремонт, не за-
держивая передвижения войск. Немецко-фашистским войскам удалось временно
остановить наступление наших войск. Оборонительный рубеж противника прохо-
дил по берегам рек Висла и Ногат.
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5. Оборона плацдарма на реке Ногат. Наступательные действия батальона
в составе УРа на Данцигском и Померанском направлениях.

27-й ОПАБ в составе УРа перешел в оперативное подчинение 2-й ударной
армии. Заняли оборону мы на плацдарме. Для огневых позиций приспособили очень
удобную для обороны высокую дамбу реки Ногат. Противник интенсивно вел ар-
тиллерийский и минометный обстрел по нашим оборонительным позициям. Войс-
ка с обеих сторон вели усиленные поиски для захвата контрольных пленных.

10 февраля 1945 г. Второй Белорусский фронт начал штурм Померанского вала.
2-я ударная армия генерала Федюнинского наступала на север, свертывая обороняв-
шие войска немцев по реке Висла. Противник яростно отбивал атаки наших войск.
Нестихающие бои подтверждали стремление противника во чтобы то ни стало
удержать Восточную Померанию.

В конце января и феврале 1945 г. погода была очень плохая. Ураганные ветры
поднимали сильные метели, а временами порывистые ветры приносили оттепель.
В этих погодных условиях нам пришлось проводить наступательные действия про-
тив немцев. На рубеже обороны необходимо было срочно построить огневые по-
зиции, землянки, блиндажи, чтобы укрыть личный состав от непогоды и обстрела
противника. Плацдарм, который нам приказали оборонять, благоприятствовал стро-
ительству. Высокая дамба служила нам хорошим укрытием от огня противника.

Погода в это время была очень сырая и холодная. Я сильно простыл и заболел.
Нужно было отправлять на лечение в госпиталь. Однако комендант УРа дал указа-
ние не отправлять, а принять необходимые меры [для] лечения на месте. Врачи нашей
части оказали мне помощь, и вскоре молодой организм переборол болезнь. Я снова
приступил к исполнению обязанностей начальника штаба.

В это время мой помощник ст[арший] л[ейтенан]т Даньшин готовил развед-
взвод для захвата языка (контрольного пленного). Взвод разведки укомплектован
был в основном молодыми воинами-холостяками. Преданные служить Родине, храб-
рые и сильные были по натуре солдаты.

Один из солдат был по возрасту старше их, имел семью: жену и двоих детей
(фамилия, к сожалению, не запомнилась). Я вызвал его для беседы и предложил
ему, чтобы он сегодня в разведку не ходил, так как война скоро кончится, а ему
нужно вырастить двоих детей. Но он настойчиво просил меня, чтобы разрешили
ему с товарищами идти в разведку. Разведвзвод поставленную задачу выполнил,
притащил языка (немецкого солдата-минера). Но и сам потерял своего воина, кото-
рого я отговаривал, чтобы он не ходил в разведку. Он был убит.

В начале марта 1945 г. мы получили приказ передать плацдарм, который мы
обороняли, стрелковым частям. А 27-й ОПАБ получил приказ совершить марш
по маршруту Мариенбург — Мариенвердер и переправиться через р. Вислу в
районе города Нойенбург. Наступательные действия против немецко-фашистских
войск начать по западному берегу реки Висла на север в направлении города
Старогард.

В начале наступательных действий 153-го УРа наш 27-й ОПАБ находился во
втором эшелоне. Вскоре получили мы приказ сменить ОПАБ первого эшелона в
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небольшом населенном пункте, который якобы освободили, и далее наступать 27-му
ОПАБ на север от этой деревни. Для ознакомления с обстановкой и местностью мы
с командиром части майором Щербаковым, радистом с радиостанцией и  двумя сол-
датами поехали в этот населенный пункт.

При въезде в деревню из крайних домов противник обстрелял нас из пулемета.
Мы укрылись в придорожной канаве, а потом переползли за крайний кирпичный дом.
Счастливая случайность спасла нас от смерти. В это же время автомашина «вил-
лис» проскочила в деревню и в метрах  двухстах от нас была подбита и подожжена
противником. В машине были убиты начальник штаба артиллерийской бригады и
с ним три офицера.

К таким печальным последствиям привела на войне неправильная информа-
ция командира части первого эшелона. Командир ОПАБ майор Щербаков дал
распоряжение первой артиллерийско-пулеметной роте обойти деревню с юга,
второй роте — наступать с восточной окраины деревни, где мы находились. Под-
разделения части энергично атаковали противника, и деревня была освобожде-
на от немцев. Продолжая наступление на север, сбивая немецкие отряды при-
крытия, мы встретили упорное сопротивление немцев на выгодной для них
местности.

Вечером нам было приказано полосу наступления сдать нашим стрелковым
частям, а самим быть готовым совершить марш в другой район. Обстановка ночью
требовала, чтобы при передвижении ОПАБ не сбиться с маршрута и не заехать к
немцам. А для этого нужно было хорошо изучить дороги и рубежи обороны немец-
ко-фашистских войск. Я дал указание своему помощнику ст[аршему] лейтенанту
Даньшину возглавить разведку маршрута движения нашей части в светлое время.
На перекрестках дорог до самого рубежа наступления расставить посты из развед-
чиков.

На автомашинах в полной темноте мы прибыли на новый рубеж наступле-
ния. Здесь наших войск уже не было. Они, не дожидаясь нас, вечером снялись и
уехали по другому направлению. Соседний к нам ОПАБ таких мер не предпри-
нял. Они заехали на рубеже обороны противника. Им пришлось вступить в бой
в очень невыгодных условиях. В бою они имели чувствительные и неоправдан-
ные потери.

Утром подразделения части начали наступление, сбивая отряды прикрытия
противника. Немецко-фашистские войска отходили в направлении городов Ста-
рогард и Диршау. Для наступательных действий ОПАБ давалась широкая полоса
местности. Разбросанность подразделений на широком фронте требовала устой-
чивого управления ими. Требовалась надежная радиотелефонная связь. С этой
задачей связисты нашей части справлялись успешно. Возглавлял взвод связи мой
помощник ст[арший] л[ейтенан]т Серебряников, знающий хорошо военное дело,
хорошо подготовленный специалист по связи, отличный организатор. Он успеш-
но руководил личным составом взвода и организацией связи с подразделениями.

В составе связистов в основном были комсомольцы. Они обладали такими
личными качествами, как храбрость, трудолюбие, честность и преданность нашей
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Родине. Такими были наши отважные связисты: Александров, Комиссаров, Лукоя-
нов, Шагин, Кукояни, Дрепин, Черненко и многие другие связисты части. Большую
воспитательную работу среди молодежи ОПАБ проводил комсорг — радист Зотов
Александр Георгиевич. Все эти рядовые солдаты и офицеры, скромные и отважные
в бою, переносили все трудности фронтовой жизни. И они вложили свою лепту в
достижение Великой победы над фашизмом.

27-й ОПАБ, заменив стрелковые части на широком рубеже перед городом Ста-
рогард, приступил к организации огневой системы и к инженерным работам по
укреплению огневых позиций и ходов сообщений. Сложившаяся обстановка на нашем
участке фронта требовала от нас сорвать наступательные действия немецко-фаши-
стских войск. Подразделения части вели перестрелку с противником из стрелково-
го оружия, артиллерии и минометов.

На этом рубеже лично я и мой помощник допустили нерасторопность — не
сумели в короткое время добыть сведения о противнике, не знали детально распо-
ложение минных полей врага. Незнание рубежа обороны противника дорого нам
обошлось. Во время наступательных действий подразделения ОПАБ понесли нео-
правданные потери. Солдаты и офицеры подрывались на минах, расставленных про-
тивником.

После занятия нами рубежа для наступления к нам прибыли в район располо-
жения части два стрелковых корпуса. Соединения 98-го корпуса генерала Анисимо-
ва расположились на левом фланге полосы наступления. 108-й стрелковый корпус
генерала Поленова занял правый фланг. Полоса для наступления на город Старо-
гард осталась за подразделениями нашего батальона.

Штабы стрелковых корпусов запросили от нас информацию о противнике пе-
ред нашим фронтом. Мы располагали сведениями о немецких войсках совершенно
недостаточно. Стрелковые части заняли исходные рубежи для наступления. И но-
чью соединения стрелковых корпусов организовали разведку рубежа обороны про-
тивника. Артиллерийские части расположились на переднем крае вместе с насту-
пающими частями. Стволы артиллерийских орудий без маскировки расставили в
5 — 10 метрах друг от друга, и направлены были [они] для стрельбы прямой на-
водкой по противнику.

Утром наши войска без артиллерийской подготовки сбили противника с ру-
бежа обороны и начали его преследовать. 27-й ОПАБ наступал на город Старо-
гард. Сбивая противника с отдельных очагов сопротивления, очищали от немец-
ких солдат улицы. К обеду город был полностью освобожден от немецко-фашист-
ских войск.

За отличные боевые действия на фронте борьбы с немецкими захватчиками,
за участие в штурме города Старогард приказом Верховного главнокомандующего
Маршала Советского Союза тов[арища] Сталина от 7 марта 1945 г. № 294 всему
личному составу части, в том числе и мне, объявлена была благодарность.

Противник отступал на север в направлении города Данцига.
27-й ОПАБ временно оперативно был подчинен 108-му стрелковому корпусу.

Командир корпуса генерал-лейтенант Поленов поставил лично командиру части и
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мне боевую задачу — прикрыть правый фланг во время наступления корпуса. Со-
единения 108-го корпуса успешно наступали на север.

С изменением оперативной обстановки на фронте, в полосе наступления 153-го
УРа комендант УРа приказал 27-му ОПАБ приступить к наступательным действиям
в северо-западном направлении восточнее населенного пункта Шонеск. И далее на
северо-восточном направлении захватить железную и шоссейную дороги Диршау —
Данциг.

Подразделения части, сбивая отряды прикрытия противника, вначале успешно
наступали. По мере продвижения на север нарастало сопротивление противника. В
одном из населенных пунктов северо-западнее г. Диршау подразделения ОПАБ встре-
тили упорное сопротивление немцев. Зам[еститель] командира части по артилле-
рии майор Захватошин, находясь в подразделениях, которые вели бой с противни-
ком, лично руководил наступлением.

Воины умело подавляли огонь противника. Огневые точки, которые продол-
жали действовать, уничтожались артиллерией прямой наводкой. Пулеметные под-
разделения подавляли и уничтожали своим огнем оборонительные позиции нем-
цев. Из станковых пулеметов вели огонь наводчики и командиры расчетов, а все
остальные воины (заряжающие, подносчики патронов) действовали как атакующая
сила, наступали на огневые позиции противника и преследовали его. В этом бою
майор Захватошин был ранен, но, несмотря на ранение, он продолжал успешно
руководить наступлением наших подразделений.

К вечеру с помощью прибывших новых сил противнику удалось остановить наше
наступление. В это время по шоссейной дороге ехала колонна автомашин с бое-
припасами в сторону противника. На передней линии фронта пулеметному расчету
остановить машины не удалось. Через линию фронта успели проскочить несколько
автомашин. Противник обстрелял их из пулемета. Все, кроме одной машины, раз-
вернулись назад к колонне. А передняя автомашина остановилась, и вышел из нее
на крыло офицер. Его огнем из автомата немцы убили. Машина развернулась об-
ратно и возвратилась назад. Немцы попытались взять убитого нашего офицера. Но
подойти к нему огонь наших пулеметов и минометов не позволял. Наша попытка
вытащить тело офицера тоже не увенчалась успехом. Немцы открывали очень силь-
ный огонь из стрелкового оружия и минометов.

Я доложил об этом случае в штаб УРа. Через 30 минут получил приказание от
коменданта УРа принять все меры, чтобы вытащить труп офицера, так как у уби-
того имеется оперативная карта, где нанесены были позиции соединений и частей
армии. За трупом офицера началась настоящая охота. Пришлось организовать спе-
циальную операцию, чтобы вытащить с оборонительного рубежа убитого офицера.
С наступлением темноты наши артиллеристы и минометчики со стороны против-
ника поставили огневой заслон. Двое наших разведчиков проползли ползком к трупу
и вытащили его и топографическую карту, которая лежала около него в расположе-
ние наших войск. После этого происшествия мы получили приказ на дорогах, иду-
щих к фронту, оборудовать шлагбаумы, чтобы в дальнейшем не допускать проезда
автомашин через линию фронта в направлении противника.
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Немецко-фашистские войска упорно защищали железную и шоссейную дороги
Диршау — Данциг. Все подразделения ОПАБ на широком фронте были втянуты в
бой с противником. Командир части вечером собрал командиров подразделений на
командно-наблюдательный пункт и поставил им задачу начать завтра по сигналу
новое наступление, захватить шоссейную и железную дороги. В дальнейшем про-
должить наступление вдоль этих дорог и захватить железнодорожную станцию южнее
города Данцига.

На левом фланге полосы наступления 1-й а[ртиллерийско-]п[улеметной] р[оты]
артбатареи 76-м[илли]м[етровых] пушек и минометной роты все вместе со своими
ординарцами с к[омандного] п[ункта] б[атальо]на направились в свои подразделе-
ния. Ночью моросил дождь, и было очень темно. Во время перехода попали они в
засаду, организованную противником. Немцы набросились на командира роты ка-
питана Брахмана, который шел впереди. Его ординарец сбросил с себя нападающих
немецких солдат и открыл по ним из автомата огонь. Завязался короткий бой. Немцы
отступили и скрылись.

Вся эта схватка происходила недалеко от командно-наблюдательного пункта
артиллерийского дивизиона. Разведчики-артиллеристы бросились на помощь, но их
автоматы ППШ отказали, так как плохо они их чистили. Это было большим уроком
для всех солдат и офицеров.

Из командно-наблюдательного пункта артиллерийского дивизиона сообщили мне,
что немцы утащили командира 10-й роты капитана Брахмана, а в планшете у него
была оперативная топокарта с нанесенной обстановкой. Это было неприятное из-
вестие. Взводу разведки, который также готовился к захвату языка у противника,
я приказал срочно разыскать немцев. Всем подразделениям на переднем крае ли-
нии фронта дал указание осветить ракетами местность и принять меры к задержа-
нию просочившихся немецких солдат.

Командир части майор Щербаков связался с командиром погранотряда и попро-
сил оказать помощь по задержанию противника. Но немцев нигде не нашли. Вер-
нулся на командно-наблюдательный пункт взвод разведки с телом убитого коман-
дира первой роты ст[аршего] лейтенанта Брахмана. Немцы отступили через линию
фронта настолько поспешно, что не успели даже у убитого офицера взять докумен-
ты и карту, где были отметки для предстоящего наступления.

Обстановка ночью на нашем участке фронта все больше обострялась. Тыловые
органы ОПАБ были размещены на усадьбе богатого фермера, северо-западнее горо-
да Диршау. Помощник командира батальона по снабжению сообщил мне, что по
шоссейной дороге на тылы движется колонна немцев. Он мобилизовал находящих-
ся в санчасти всех легкораненых и весь состав тыловых органов, чтобы задержать
противника. Но сил у него было недостаточно. На помощь для отражения против-
ника он просил направить артиллерийско-пулеметную роту. Подразделения части
все были втянуты в боевые действия с противником, и снимать с линии фронта их
не было никакой возможности.

С командиром части мы решили оказать помощь тыловым подразделениям ог-
нем артиллерийского дивизиона и минометной роты. Срочно перебросили взвод
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разведки на шоссейную дорогу с задачей проследить за противником и обо всех
изменениях обстановки немедленно по радио докладывать нам. Когда колонна нем-
цев подошла к огневым позициям, наши тыловые органы открыли по ним огонь
из пулеметов и винтовок. Одновременно колонна была обстреляна огнем из ар-
тиллерии и минометов. Хорошо организованный ружейно-пулеметный и артилле-
рийско-минометный огонь наших подразделений заставил противника свернуть
колонну обратно.

После боевой и тревожной ночи командование ОПАБ решило организовать
похороны убитого командира первой а[ртиллерийско]-п[улеметной] р[оты] Брахма-
на со всеми воинскими почестями. Он был образованным офицером, отважным ко-
мандиром, хорошим воспитателем солдат и офицеров, заслуженно пользовался боль-
шим авторитетом среди личного состава.

Место для могилы выбрали в палисаднике около перекрестка шоссейных дорог,
в польском населенном пункте. Могила советского офицера как бы напоминала
всем, что он погиб за освобождение польского народа от фашизма. И во имя этой
свободы он отдал свою жизнь. Когда опускали гроб с телом убитого офицера в
могилу, в знак уважения ему отдали воинскую честь: залпами артиллерийского
дивизиона, минометной роты и из всех видов оружия первой роты, где он был
командиром.

Весь огонь был направлен на огневые позиции немецких войск. Подразделения
первой роты, чтобы отомстить немцам за смерть любимого командира, дружно ата-
ковали противника. Сбили с рубежа обороны немцев и оседлали шоссейную и же-
лезную дороги Диршау — Данциг. Успех воинов первой роты поддержали все под-
разделения части. 27-й ОПАБ успешно стал продвигаться в направлении города
Данцига. В это же время другие части 153-го УРа наступали на важный железно-
дорожный узел — город Диршау (Тчев) и овладели им. За отличные боевые дей-
ствия на фронте борьбы с немецкими захватчиками по овладению городом Диршау
(Тчев) приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза то-
варища Сталина от 12 марта 1945 г. № 299 всему личному составу части, в том
числе и мне, была объявлена благодарность.

Во время наступательных действий нашими воинами 12 и 13 марта были зах-
вачены в плен немецкие солдаты и офицеры. Пленных отправили на сборный пункт,
офицеров — 5 человек — оставили для допроса. Во время беседы они заявили, что
войну немцы проиграли и погибать за Гитлера и его компанию нет никакого смыс-
ла. Тогда мы предложили им вернуться в свои части обратно и убедить своих сол-
дат сдаваться в плен и тем самым ускорить окончание войны и хотя бы на нашем
участке фронта уменьшить жертвы бессмысленной для них войны.

Они согласились с предложением, но заявили, что едва ли им удастся выпол-
нить это задание. Нам они рассказали, что недавно им прочитали приказ команду-
ющего 2-й немецкой армией генерал-полковника Вейсса, где было написано: «Каж-
дый, кто осмелится говорить о бессмысленности борьбы, сегодня опасен для всех».
И предоставил право командирам корпусов приговаривать офицеров и солдат к
смертной казни. Но они рискнут. Может быть, им повезет и удастся спасти от смерти
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и увечья своих немецких солдат и офицеров. Ночью доставили их на передний рубеж
линии фронта и отпустили. Перейти к своим войскам им не удалось. Немецко-
фашистские войска не пустили их. Одного из них тяжело ранили, а другого убили.
Оставшихся в живых немецких офицеров и одного раненого мы отправили на сбор-
ный пункт военнопленных.

В полосе наступления 8 — 10 км 27-й ОПАБ успешно теснил немцев на север.
Освобождая населенные пункты от противника, мы освободили много наших со-
ветских девушек от неволи, угнанных и отданных к немцам для рабского труда.
Преследуя противника, наши подразделения с ходу ворвались на железнодорожную
станцию южнее гор[ода] Данцига и в упорном бою захватили ее.

Командно-наблюдательный пункт командира части был оборудован на 6-м
этаже здания станции, очень удобный для управления подразделениями, кото-
рые наступали и разбросаны были на широкой полосе фронта. Противник уси-
ленно обстреливал командно-наблюдательный пункт ружейно-пулеметным и
минометным огнем. Но толстые кирпичные стены здания станции хорошо защи-
щали нас от огня.

Медсанчасть северо-восточнее железной дороги повышалась и имела ряд вы-
сот. Противник расположил свои войска за возвышенностями, а на высотках обо-
рудованы узлы сопротивления.

Перед нашими подразделениями немцы создали мощный оборонительный рубеж,
который прикрывал шоссейную дорогу Данциг — Пиллау по косе Фришского залива.
Встретили мы здесь упорное сопротивление противника. Перед полосой нашего
наступления оборонялись неприятельские войска: артиллерийская бригада и полк СС.

На командно-наблюдательный пункт к нам прибыл командующий 2-й удар-
ной армией генерал Федюнинский и с ним группа офицеров. Я доложил ему о
сложившейся обстановке на участке фронта, о противнике и о боевых действиях
наших подразделений. Он выслушал меня и дал приказание офицерам, которые
прибыли с ним, выехать в подразделения ОПАБ и подтолкнуть их к атаке на
немецкие позиции. Подразделения поднялись для атаки, но сильный огонь про-
тивника прижал их к земле, и они обратно переползли на исходные позиции.

Командующий сделал упрек заместителю командира батальона по артиллерии,
почему бездействует артиллерийский дивизион. Майор Захватошин ответил, что
артиллеристы не имеют снарядов. «Осталось только всего 1/4 боекомплекта на ору-
дие, и бережем на случай отражения танковой атаки противника». Генерал Федю-
нинский приказал соединить его со штабом армии. После телефонного разговора
с работниками штаба он указал на отдельный дом, находящийся у противника,
откуда немцы вели сильный пулеметный огонь по нашему командно-наблюдатель-
ному пункту. Он спросил, могут ли артиллеристы подавить или уничтожить эту
огневую точку. Артиллеристы с первых же выстрелов удачно поразили цель. Он
похвалил их и отдал приказание мне к утру овладеть высотами, которые находят-
ся на рубеже обороны противника.

Командующий армией рассказал нам о сложившейся обстановке, что штурму-
ют город Данциг два стрелковых корпуса, но противник оказывает отчаянное со-
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противление. «А поэтому вам необходимо захватить находящиеся перед фронтом ва-
шей полосы высоты и обстреливать с них шоссейную дорогу Данциг — Пиллау».
Не давать войскам противника возможности передвигаться по шоссейной дороге.
Это поможет нашим войскам быстрее сломить сопротивление немцев и освободить
город Данциг от противника. На прощание он нам пожелал успехов в предстоящих
боевых действиях.

Командир части в это время находился в подразделениях. Я доложил ему и ко-
менданту УРа о посещении командующего 2-й ударной армией и о его приказе.
Сам я приступил к организации наступления на рубеже обороны противника. Со-
здали мы два сводных отряда; командовать первым сводным отрядом был назначен
зам[еститель] командира батальона капитан Егоркин, вторым отрядом — начальник
химической службы батальона.

Для поддержки атакующих отрядов все станковые пулеметы, минометы и
артиллерия подавляли своим огнем противника. Ночью атаковали оборонитель-
ные позиции немцев и к утру заняли высоты, находящиеся раньше у против-
ника. К этому времени город Данциг был уже освобожден войсками 2-й удар-
ной армии.

На рубеже наступления, которые заняли наши подразделения части, прибыли
новые стрелковые полки и сменили нас. Нам было приказано срочно погрузиться
на автомашины и отправили 27-й ОПАБ по маршруту Нойштадт — Лауэнбург —
Леба — Шойпин — Стольпмюнде вдоль побережья Балтийского моря.

На фронтовых дорогах во время марша частей и соединений существовала стро-
гая дисциплина движения транспорта. Во время движения разрешалось занимать
только правую половину шоссейной дороги, а левая половина должна быть сво-
бодна для движения встречного транспорта. Дисциплина продвижения частей
строго контролировалась членами военного совета армии.

Мы ехали по шоссе вдоль Балтийского моря. К голове колонны подъехала
штабная машина с группой офицеров, вместе с ними ехал генерал, член военного
совета. Я ехал с представителями политотдела на передней машине. Генерал по-
требовал доложить, кто ведет воинскую часть на марше. Я ему отдал рапорт:
«27-й ОПАБ следует в район Стольпмюнде для охраны и обороны побережья
Балтийского моря. Колонну части ведет начальник штаба капитан Кабаев». Он
приказал мне встать на крыло его машины и сделал замечание, почему наши
солдаты наставляют автоматы и винтовки на генерала, члена военного совета. Я
попросил генерала показать этих солдат. Мы проехали вдоль колонны, которая ехала
по всем правилам воинского Устава. Вернулись обратно и проехали вперед, где
ехала другая часть — штрафная рота. Он там нашел провинившегося солдата. Сол-
даты были не из нашей части, и генерал попросил у меня извинения.

Когда подъехала наша часть, представителя политотдела в машине уже не было,
он пересел на грузовую машину к солдатам. С моря в это время дул сильный и
холодный ветер. Ночью на привале мне доложили, что представитель политотдела
простудился и заболел. Срочно врачи нашей части приняли меры и самолетом от-
правили его в госпиталь.
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С прибытием в район Стольпмюнде 27-й ОПАБ развернулся для обороны по-
бережья Балтийского моря. Пулеметно-артиллерийские роты расположились на
широком фронте, имея задачи не допустить высадки на побережье вражеского де-
санта. Артиллерийский дивизион и минометная рота заняли огневые позиции, имея
задачи уничтожать своим огнем на море суда и высадку на побережье десанта.

В начале апреля месяца 1945 г. днем артиллерийские наблюдатели заметили на
море вражеское судно, которое держало курс на запад. Один из наблюдателей хоро-
шо знал код сигнальной связи на море. На требование, которое передавалось флаж-
ками и световыми сигналами из маяка, чтобы судно повернуло к берегу, капитан не
подчинялся. Мы с командиром части дали команду открыть огонь по пароходу про-
тивника. Когда судно от артиллерийского обстрела попало в вилку разрывов снаря-
дов, капитан повернул его к берегу.

О задержании нами вражеского парохода и более 300 пассажиров — немцев,
которые эвакуировались из Восточной Пруссии, я доложил начальнику штаба 153-го
УРа полковнику Каплину. Он приказал снять их с парохода и эвакуировать на сбор-
ный пункт. Мне он лично дал указание проследить, чтобы личные вещи немцев
были в сохранности. Для перевозки немцев прислали из штаба укрепленного рай-
она автомашины. К вечеру все немцы были доставлены на сборный пункт, где
отдельные из них пожаловались, что во время перевозки изъяли у них солдаты часы.
За невыполнение указания начальника штаба УРа я получил выговор.

Немцев с парохода высаживали на берегу моря в лесу. Разведвзводу я прика-
зал прочесать местность, где высаживали их. Разведчики в лесу обнаружили бо-
лее 50 комплектов военных мундиров СС. Найденное имущество было отправле-
но в штаб 153-го УРа как доказательство, что отдельные немцы являются еще
нашими противниками и не всему, что говорят, нужно верить.

7 мая 1945 г. радисты под большим секретом мне сообщили, что они слушали
в эфире от радиостанций западных стран, [что] в городе Реймсе подписан акт о
безоговорочной капитуляции немцев. Я обращался за разъяснением в штаб 153-го
УРа, где мне сказали, что с нами немцы пока еще ведут войну.

9 мая я находился в подразделениях далеко от штаба части. Утром поднялась
сильная стрельба из всех видов оружия. Стреляли всюду, словно высадился враже-
ский десант. Срочно я связался по телефону со штабом части. Командир ОПАБ майор
Щербаков разъяснил, что подписана немцами в Берлине безоговорочная капитуля-
ция. Война окончена. Солдаты и командиры стрельбой выражали свою радость, что
они будут жить без войны. Этот день являлся праздником Великой Победы. Коман-
дир дал распоряжение свободный от наряда личный состав части собрать вместе
[и] в саду около штаба отметить праздничным обедом нами завоеванную Великую
Победу.

В саду были расставлены столы для праздничного обеда. Для праздничной
сервировки не хватало посуды. Не было ее. Солдаты и командиры приготовились
получить праздничный обед в котелках, а водку — в кружках. Сад был весь в зе-
лени, но столы без посуды выглядели непразднично, хотя настроение у всех было
хорошее и радостное. Я обратил внимание на железную дверь подвального помеще-
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ния большого дома. Многие попытались открыть дверь, но безрезультатно. Я по-
просил начальника инженерной службы батальона открыть подвальное помещение.
Когда вошли в помещение, мы нашли там посуды больше, чем на 300 человек из
фарфора и хрусталя. Стол сервировали тарелками, рюмками, бокалами, вилками и
ножами. И подан был праздничный обед.

Командир 27-го ОПАБ майор Щербаков поздравил солдат и командиров с по-
бедой и поднял тост за тех, которые отдали свои жизни за всех нас. Нам, оставшим-
ся в живых, нужно будет строить счастливую жизнь будущего нашего социалисти-
ческого общества. После первого тоста началась снова стрельба, и били посуду со
стола на счастье. Много усилий приложили, чтобы прекратить стрельбу и бессмыс-
ленное уничтожение имущества (посуды). Наконец нам удалось кое-что спасти из
посуды и передать в столовую.

В светлый день победы все мы радовались, что будем жить и строить свое
счастье с трудящимися всего Советского Союза. За оперативное руководство бое-
выми действиями в наступательных боях 27-го ОПАБ наградили меня правитель-
ственной наградой — орденом Отечественной войны 2-й степени.

После праздничного обеда у нас начались другие заботы. 27-й ОПАБ занимал
большой район обороны. По полям и лесам на территории блуждало много крупного
рогатого скота и лошадей. Собрав более тысячи коров и несколько сот лошадей,
разместили их на усадьбах немецких фермеров. Штаб части организовал небольшие
гарнизоны солдат и командиров для охраны и ухода за скотом на фермах. Солдатами
были мобилизованы немецкие крестьяне для доставки кормов, доения коров и ухода
за ними. Надаивали много молока. Личный состав части обеспечен был полностью.
Но молока много еще оставалось неиспользованного. Возникла необходимость пере-
рабатывать молоко на сыр и масло. Проявила находчивость интендантская служба
части. Особенно большую организаторскую работу проводили помощник командира
части по снабжению майор Шаповалов и интендант капитан Колосовский. Органи-
зовали они для переработки молока сыродельное производство.

Наладив охрану и уход за животными, подошло время для уборки урожая.
Поспели ячмень и пшеница. На уборку и обмолот урожая штабом части были мо-
билизованы все солдаты и командиры, а также местное немецкое население. Намо-
лотили несколько тысяч тонн зерна, которое было отдано советским правительством
в дар польскому народу.

Разоренный войной и ограбленный немецко-фашистскими войсками Советский
Союз остро нуждался [в обеспечении] скотом. Штаб ОПАБ организовал отправку
коров и лошадей в Советский Союз.

Одновременно началась демобилизация из Советской армии специалистов на-
родного хозяйства: инженеров, техников, агрономов, учителей, рабочих высокой
квалификации, солдат и командиров, имеющих много ранений и старшего воз-
раста.

Партия и правительство принимали экстренные меры по восстановлению на-
родного хозяйства страны, разоренной войной. Проводили мероприятия по улучше-
нию экономического положения населения страны. Нам поступило распоряжение
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командования мобилизовать личный состав части для отправки в Советский Союз
имущества, награбленного немецко-фашистскими войсками из нашей страны. Срочно
приступили к отправке в Советский Союз оборудования для народного хозяйства:
станков, агрегатов, машин и другого различного имущества.

В 1946 г. нам дали указание произвести капитальные ремонт вооружения, на-
ходящегося в части. Создали ремонтные бригады из немецких специалистов-слеса-
рей, которые отремонтировали стрелковое оружие, артиллерийские орудия и мино-
меты. Отремонтированное вооружение было полностью передано в дар польской
армии.

В июле 1946 г. 27-й ОПАБ был расформирован, и я демобилизовался из Со-
ветской армии, которая принимала участие в боях вместе с нашей славной ар-
мией и отстояла социалистическую Родину, спасла народы мира от фашистского
рабства.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 67. Л. 18 — 85 об.
Рукопись. Подлинник.
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 П. Е. КАЗАКОВ

Казаков Петр Ефимович  (1923, с. Симкино ныне Большеберезников-
ского района Республики Мордовия — 2012) — участник боевых действий.
Окончил Оренбургское артиллерийско-зенитное училище. В РККА и на
фронте —  с 1941 г.  Принимал участие в обороне Сталинграда и Заполя-
рья. Заслуженный работник культуры Республики Мордовия*.

2002 г.

Война застала меня в Инсаре. Переболев тифом, я выбыл на время из педаго-
гического института, окончил бухгалтерские курсы и работал бухгалтером в лесо-
промысловой артели в пригородном селе Арбузовка. Туда я прибыл из Саранска.
Родом я из эрзянского села Симкина Большеберезниковского района. В Саранске
успел прожить только один год и закончить 10-й класс 12-й средней школы. Любил
я в воскресные дни немного посидеть в инсарском городском парке. Он был не-
большой, но уютный и чем-то напоминал саранский. В то время было модным
закладывать парки, сажать на улицах декоративные деревья. Вся страна строилась,
а из посадок того времени выросла часть мощной зелени современных городов и
поселков.

В этом парке в 12 часов дня из выступления В. М. Молотова я узнал о начале
войны. В глубинке не сразу в нее поверили. В первое время жизнь шла обычным
порядком, как раньше. Только по железной дорого чаще стали проходить составы,
разукрашенные в большинстве ветками деревьев, очевидно, для маскировки от
воздушного противника. Да почему-то стали опаздывать пассажирские поезда.

Спустя некоторое время здесь же, в городском парке, из рассказа эвакуирован-
ной из Мурманска женщины я узнал, какая это война. Поражало то, что немецкие
самолеты уничтожили целые кварталы, лишив многие тысячи жителей, в том числе
и ее, своего крова. Слушая это, не мог и подумать, что сам буду связан с такими
событиями на войне, а через некоторое время и с этим городом, и с этими местами.
А в армию все еще не призывали. Я даже наметил срок, после которого, если не
призовут в армию, пойду добровольцем. Но вскоре, в возрасте восемнадцати лет,
призывают в армию и направляют учиться на курсы усовершенствования команд-
ного состава зенитной артиллерии Красной армии в Оренбург. После их окончания
по программе артиллерийского училища в Сталинграде сорок второго я — коман-
дир взвода, заместитель командира маршевой батареи. Сталинград есть Сталинград.
Все там было. После отзыва оттуда и расформирования нашей зенитной части был
направлен на Карельский фронт, протянувшийся тогда от южных карельских лесов
до Баренцева моря.

* Михайлевич С. Петр Казаков: «Мы вернулись в горящий Сталинград, чтобы стоять до
конца. И если надо — погибнуть...» [Электронный ресурс]. URL: http://info-rm.com/2010/02/03/chtoby-
pomnili.html
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Мы, четверо комсомольцев, — я, Алешка Печеник, Петя Быстрой и Муравьев
(имя позабыл), последние с Московского фронта ПВО, попали в офицерский резерв,
фронтовой, при 6-м артиллерийском полку в городе Кировске Мурманской области.
Приехали в город в начале 1943 г., а города не увидели. Из-под снега были видны
только крыши домов да торчащие трубы. В этом резерве насчитывалось до трех тысяч
человек. Большинство их, окончив артиллерийские училища, войны пока не видели.
Учили на занятиях по самоподготовке боевые уставы, правила артиллерийской стрель-
бы, материальную часть орудий и приборов. Многие из них привыкли к такой жиз-
ни. Но мы, четверо прибывших с фронтов, не могли принять это для себя. Стали
требовать занятий, приближенных к фронтовым условиям. Написали рапорта о на-
правлении в действующую армию. Некоторые за настырное поведение, в том числе
и я, сумели получить даже взыскания. Однако через двадцать дней вызываемся в отдел
кадров фронта и назначаемся командирами отдельных зенитно-пулеметных взводов
(и такие тогда были), приданных и оперативно подчиненных управлению передвиже-
ния войск на Кировской железной дороге, связывающей незамерзающий порт Мур-
манск с центром страны. Значительная часть дороги, как тогда говорили, была на
территории, временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками. Я стал
командиром отдельного 361-го взвода. Управление передвижения войск подчинено
было командующему тылом Красной армии, которым тогда был генерал Хрулев. От
такого назначения мои друзья поникли головами. Просились в действующую армию,
попали... Но оказалось, что в своих оценках мы во многом ошибались. Здесь было не
легче и ответственности не меньше.

Свою службу здесь я начал в марте 1943 г.  Задачей таких взводов явилась защита
от нападений с воздуха железнодорожных составов в пути их следования и на стан-
циях. Они, по два вагона каждый, сопровождали все железнодорожные составы на
опасных от налетов участках, таких, как, например, Кандалакша — Лоухи. Поезда с
важными для фронта грузами, пассажирские поезда сопровождались на всем протя-
жении дороги. В начале войны дорогу немцы бомбили безнаказанно. Скоро появи-
лись на вагонах пулеметные установки, и вагоны были подчинены «Главсеверомор-
пути», который возглавлял легендарный И. Д. Папанин. Поэтому эти люди с гордо-
стью называли себя папанинцами. Я находился в центре событий обороны дороги.

А начинать пришлось здесь с бетонирования на станции Кемь 20-тонных пуль-
мановских вагонов и установки на них на специальных основаниях, а их было десять,
авиационных пушек «Швак» с трассирующими снарядами, а затем на этой же стан-
ции мне и Алешке Печенику за семафором пришлось путем отстрела провести
проверку и наладку их прицельных приспособлений. Я приказом начальника уп-
равления передвижения войск даже назначался комиссаром десяти этих подразделе-
ний, производивших переоборудование вагонов.

Нас торопили. Поезда сопровождали только зенитные пулеметы, и что-то ник-
то и не говорил, что они сбивали самолеты. А здесь хоть и немного увеличился
калибр, но это вселило надежду на лучшее.

В апреле вышли на перегон эти десять вагонов с пушками. Вышел и мой от-
дельный 361-й взвод с пушкой и со спаренной установкой пулемета системы Дег-
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тярева. Стала появляться наземная артиллерия. В одном месте была наведена в небо
даже реактивная установка. Тяжелые пушки были до смешного неуклюжими. От-
дельные из них в составе батарей перевозились по станциям. Другого вооружения
тогда еще не хватало. Немцы, обнаружив беспомощность зенитчиков, вскоре разби-
ли один из таких поездов, нагло летая над платформами и бросая на них бомбы. В
это же время они разбомбили поселок железнодорожников на станции Кемь, хотя и
там стояла одна такая батарея. Они и здесь напали, имея небольшую высоту. С
грустью я смотрел на пустое место, когда проездом прибыл сюда. Ведь сам тут жил,
когда оборудовались пульмановские вагоны.

Удары вражеской авиации все нарастали. Немецко-фашистское командование,
не сумев перерезать транспортную артерию (хотя фронт кое-где был очень близко),
стремилось разрушить ее максимально. Над дорогой летали летчики-асы, применя-
ющие специальную тактику: внезапное нападение на малой высоте, из-за сопок,
первоначально обстрелы зенитных средств и всего состава, бомбардировка легкими
бомбами, а тяжелыми и зажигательными — во время второго налета, бомбардиров-
ка дороги бомбами замедленного действия. Иногда за целые сутки проходило не
больше одного-двух составов. Вот несколько эпизодов.

Сопровождаемый с юга состав, состоящий целиком из цистерн с авиационным
бензином для заполярных аэродромов, только начал приближаться к входным стрел-
кам станции Жемчужная, как со стороны солнца появились два немецких самолета
«Мессершмитт-109». Цистерны так и пахли бензином, а у некоторых из-за плохих
крышек он даже слегка выплескивался. Бойцы, находящиеся в боевых рубках, опа-
сались закуривать. Самолеты встретили огнем. Один из них сразу заставили взвиться
вверх и кружиться там. Другой продолжал пикировать под сравнительно неболь-
шим углом на состав с горючим. Летчик, наверное, нажал на все гашетки. Пламя
так и било из самолета. Казалось, что он вот-вот своим огнем достанет поезд.
Наводчик пушки, степенный, собранный по натуре Добряков, до призыва в ар-
мию — председатель колхоза в Шуйском районе Ивановской области, как мне по-
казалось, начал почему-то беречь боеприпасы. Реже и короче очереди. Возможно,
он боялся, что его снаряды при разрывах могут задеть состав. Встав на его место,
длинными очередями я заставил немца прекратить огонь по составу и так же
взмыть — убраться восвояси. Обычно в таких случаях они через 20 — 30 минут
засылали на место боя 20 — 30 самолетов-бомбардировщиков. Но на этот раз обо-
шлось без этого. Эшелон с бензином был спасен.

Уже летом 1943 г. другой сопровождаемый поезд прибывал на станцию Кото-
зеро, где нам сообщили, что сюда приближается большая группа немецких самоле-
тов. Правда, до этого в пути нас обстреляли, разбив, как потом выяснилось, защит-
ные стекла у разведчиков, продырявив и крыши вагонов. Было некогда, сразу и не
заметили такую мелочь. Из станционных построек, сохранившихся после бомбежек,
люди выбегали в окружающий лес. Единственным объектом, возможным для напа-
дения, был наш состав. Его стали спешно оттаскивать за семафор. Только успели
там встать, как тут же со стороны солнца на высоте около двух километров появи-
лись эти самолеты. Впереди них шли, играючи, истребители. Наверное, как раз те,

П. Е. Казаков
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которые ранее нас обстреляли. Вели на разведанный поезд свою армаду, пикирова-
ли и бомбили поезд. Зенитки на нем (пушка, счетверенная установка пулеметов
системы максим, спаренный пулемет системы Дегтярева) вели огонь постоянно.
Рядом с железной дорогой, как потом мы узнали, на небольшой скалистой возвы-
шенности стояла укрытая от нас кустами среднекалиберная зенитная батарея. Успе-
ли услышать какую-то поданную на ней команду.

Падали и взрывались бомбы. Был солнечный день, а от превращенной в пыль
скалы стало темно, как в очень густом тумане. Мы потеряли цели и стреляли на-
угад. Сверху на спины бойцов падали камни. Когда рассеялось пылевое облако,
увидели, что исчез куда-то трактор, стоявший на скале на краю обрыва, что-то горело
в центре батареи, откуда выносили раненых. Осколками бомб была расщеплена дверь
одного из наших вагонов. И здесь кто-то крикнул: «Горят вагоны!». Действительно,
одновременно загорелись от бомб-липучек около десяти вагонов. Огонь непосред-
ственно стал угрожать зенитному вооружению. Ко мне прибежал командир счетве-
ренной пулеметной установки и стал предлагать и просить разрешения перетащить
орудийные и пулеметные установки с вагонов, чтобы их спасти от огня, на землю,
но почему-то именно в близлежащий и редкий лесок, откуда, если и удалось бы их
перетащить, стрелять по воздушным целям было невозможно. Очевидно, товарищ
немного перетрусил. Мне показалось, что такое решение нарушало выполнение нами
боевой задачи. Стал собирать людей, чтобы растолкать вагоны до возвращения
самолетов. Собрал всех, кого только смог, понемногу вагоны тронулись, их раста-
щили. Оставили догорать вагонов десять. На счастье, в них боеприпасов не оказа-
лось. Из целых же вагонов составили поезд и тронулись в путь.

Нелегкая была в то время жизнь зенитчиков. Жили в постоянной тревоге, не
раздеваясь и не разуваясь месяцами. Продукты получали обычно на десять — две-
надцать дней. К лету 1943 г. немцы удары по дороге еще более усилили. Особенно
на участке Лоухи — Кандалакша. Больше ставило сюда зенитных средств и наше
командование.

И снова мы на станции Кемь оборудовали для установки более мощных авто-
матических зенитных пушек 60-тонные вагоны-шаланды. Сделали вторые стенки.
Засыпали их щебнем. Думали залить их еще раствором бетона. Но не успели —
время на дороге становилось очень жарким. Установив пушки, не мешкая, на стан-
ции Беломорск стали обучать личный состав владению оружием. Мне было пору-
чено обучать офицерский состав. Из шаланд с пушками, на каждой по две, соста-
вилась зенитно-артиллерийская группа, заместителем командира которой назначен
был я. Она была временной, как показали дальнейшие события, и составлялась из
орудий Мурманского корпусного района ПВО, личный состав при них был фрон-
тового подчинения. Группа действовала на участке Лоухи — Кандалакша, самом
опасном в этой округе.

Заполярное лето. Стояла в основном солнечная погода. Но в Заполярье, как
известно, солнце высоко не поднимается. Белые ночи. Кружит оно над горизонтом
круглые сутки. Невысоко. В ночные часы только в отдельных местах чуть-чуть серело.
Помнится, один бой закончился в четыре часа утра, а мы не заметили, что давно
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уже была ночь. В другом жарком бою на нас один за другим пикировали 20 само-
летов Ю-87, которых сопровождали 10 истребителей. Мы сбили 9 бомбардировщи-
ков и истребитель. Над нами выли пикирующие бомбардировщики, свистели пада-
ющие бомбы, орудийные наводчики брали на прицел эти самолеты, совсем не ду-
мая о собственной жизни, лишь бы победить врага. В это время мне еще пришлось
по крышам прыгать с вагона на вагон, чтобы пустить в ход замолкнувшую пушку.
Некоторые орудия сделали по 200 выстрелов. Наши потери были небольшие. Один
солдат получил легкое ранение, кое-где были перебиты тормозные шланги вагонов.
Все проявили обычные для этого времени самоотверженность и героизм. Остался
на боевом посту и раненый солдат. Конечно, не обходилось и без тяжелых жертв.
Были, например, прямые попадания авиационных снарядов прямо в лоб. Погиб в
районе города Сегежа расстрелянный из вражеского самолета заместитель началь-
ника Управления передвижения войск на дороге полковник Ковалев.

Вот так мы сопровождали поезда, отбивали атаки немецкой авиации и снова
сопровождали составы, и не было времени и возможностей узнавать о количестве
сбитых самолетов. Полагаю, что по крайней мере не менее 15 — 20 было уничто-
жено только теми подразделениями, которыми командовал я. Один раз мое подраз-
деление даже сопровождало специальный поезд самого командующего фронтом.
Нашей задачей была борьба с действиями немецкой авиации. И мы ее выполнили.
Итогом всего описанного явился приказ командования, в котором говорилось, что
в результате действий всех средств советских войск на этом участке фронта про-
тивник потерял около половины своего самолетного парка. Враг дрогнул. Немцы
почти прекратили действия своей авиации на участке Лоухи — Кандалакша и
перебросили ее на участок южнее, где длиннее были ночи и поезда успевали про-
скакивать почти невредимыми. Дорога все больше оснащалась зенитными средства-
ми, и на ней стало безопаснее. Наверное, это и стало причиной расформирования
нашей зенитно-артиллерийской группы. Все вернулись в свои зенитно-пулеметные
взводы, а я в свой 361-й.

На фронтах шли бои, кровавые и жестокие, а мы оказались в очень уж спокой-
ной обстановке. Мы, я и Алешка Печеник, встретившись на одной станции, реши-
ли просить перевести нас в зенитно-артиллерийские войска, чтобы, как писали в
рапортах, больше дать пользы Родине. И нас перевели: Алешку в действующую
армию недалеко от Кандалакши, меня в отдельный зенитно-артиллерийский ди-
визион резерва главного командования, стоявший на обороне штаба фронта. Стре-
лять, конечно, приходилось и здесь, по высоко летящим целям, по самолетам «Юн-
керс-88», а ночью заградительным огнем.

В 1944 г., когда начались наступательные бои Красной армии и на Крайнем
Севере, наш дивизион встал в боевом порядке на центральной площади поселка
(теперь город) Кола. По воздушной тревоге люди не раз вставали у орудий и при-
боров. Даже за два часа перед Новым, победным, 1945-м г. поступила команда от-
крыть заградительный огонь, то есть поставить завесу заградительного огня впере-
ди движения немецких самолетов. Наша батарея вела огонь под моей командой.
Стрельбу вели ночью. Самолеты к Мурманску не прорвались.

П. Е. Казаков
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Страна подвергалась тяжелому испытанию. И чтобы стать в нем победителем,
надо было все силы, все ресурсы направить к единой цели. Фронт и тыл были едины.
К нам, на батарею, приезжал паренек с саранской военной базы ремонтировать
приборы управления зенитно-артиллерийским огнем, живший на соседней с моей
Ворошиловской улице. Встречал я его и после войны. В перерывах между боями
велась какая-то культурная, общественная жизнь, помнится. Выступления артистов
во фронтовых и других бригадах пришлось смотреть в военной школе, Сталингра-
де, и во время стоянок на кировской дороге. Однажды при мне восторженно ото-
звались о выступлении мордовского ансамбля песни и пляски «Умарина», гастро-
лировавшего в прифронтовом городе Кандалакша. Только на нашей батарее служи-
ли две девушки-мокшанки, из Рузаевки и Рузаевского района. Встречал я их и после
войны. В артиллерийской группе был с материальной частью из корпусного района
ПВО эрзя Иван Бузаев, очень похожий, почти по всем данным, на известного у нас
в прошлом лектора-международника Бузаева из села Судосева Большеберезников-
ского района. Но он не любил рассказывать о себе, потому что был в немецком
плену.

Я был еще и членом бюро комсомола соединения зенитно-пулеметных взводов.
Как-то, копаясь в старых бумажках, нашел случайно сохранившееся командиро-

вочное удостоверение, которым я во главе команды из 11 человек направлялся для
получения правительственной награды. Прочитав по списку команды фамилии,
вспомнил события, тех людей, героев-фронтовиков: Голубева, человека с острым,
орлиным взглядом, Кондратия Семеновича Кильганова, жителя Подмосковья, тако-
го же, как и я, мордвина, но только мокша, других с российскими фамилиями —
Кузьмина, Пяткина, Шишкина, Рыжова, Игнатова.

<...>

Публикуется по изданию: Казаков П. Е.
Мы защищали Заполярье // Для них тыл был фронтом.

Саранск, 2002.  С. 108 — 114.
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А. И. КАЛИНИНА

Калинина Александра Ильинична (2.2.1923, с., ныне рп Зыково Октябрь-
ского района г. Саранска) — участница боевых действий. В РККА — с мая
1942 г. Окончила военную авиационную школу мастеров-оружейников. Во-
евала в составе 5-й воздушной армии Второго Украинского фронта, в боях
под Бельцами, Яссами, за освобождение Польши, Чехословакии и на Даль-
нем Востоке против Японии. Сержант технической службы. Демоби-
лизована в ноябре 1945 г. Награждена орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями*.

1995 г.

Женщины Советского Союза войну познали с лихвой. С твердой уверенностью
можно сказать, что они ее победили. На самой страшной войне XX века женщине
пришлось стать и кормилицей, и солдатом. Очень верно сказал маршал Советского
Союза А. И. Еременко, что едва ли найдется хоть одна военная специальность, с
которой не справились бы наши отважные женщины так же хорошо, как их братья,
мужья, отцы. Были среди девушек летчики, механики-водители тяжелых танков, ав-
томатчики, хотя в нашем языке у слов «танкист», «пехотинец» нет женского эквива-
лента. Прежде эту работу женщины не делали.

Известно, что только по мобилизации комсомола в армию было направлено около
полумиллиона девушек, из них двести тысяч комсомолок. Никогда еще на протяжении
всей истории человечества столько женщин не участвовали в войне. В прошлые вре-
мена были легендарные представительницы этого пола — кавалерист-девица Надежда
Дурова, партизанка Василиса Кожина, в годы Гражданской войны в рядах Красной армии
находились женщины, но в большинстве своем сестры милосердия и врачи.

Великая Отечественная война явила миру пример массового участия советской
женщины в защите своего Отечества. И это, мне представляется, объясняется тем,
что для нас понятия «мы» и «Родина» были неразделимы. Все понимали, что на весы
истории поставлена судьба страны.

15 мая 1942 г. нас из Саранска отправили на Дальний Восток. Помню, что поезд
уходил в ночное время, на перроне звучала полюбившаяся всем песня «Синенький скром-
ный платочек». Долго не могла справиться со слезами. То были слезы прощания с юно-
стью, девичьими надеждами, мечтами. Начиналась новая, совершенно незнакомая сол-
датская жизнь в школе младших авиационных специалистов, располагавшейся в городе
Комсомольске-на-Амуре. Меня зачислили в группу мастеров-оружейников. Девушки трудно
привыкали к суровому солдатскому режиму. К тому же приходилось очень много зани-
маться, так как годовую программу надо было пройти за шесть месяцев. Постоянные
занятия, строгая военная подготовка не позволяли расслабляться. Да мы и сами понима-
ли, что фронт ждет специалистов-оружейников.

* Ветераны войны вспоминают. Саранск, 1995. С. 26.
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Получив военную специальность, я была отправлена на фронт, в 5-ю воздушную
армию. Фронтовые будни оказались еще более тяжелыми, чем учеба, но и они не смогли
сломить девичий характер. Мне пришлось работать в передвижных авиационных мастер-
ских по ремонту вооружения самолетов. Я обслуживала самолеты И-16 и Ил-2. К каж-
дому вылету необходимо было приготовить полный комплект боеприпаса, пулеметы, под-
весить бомбы, ввернуть взрыватели, тщательно проверить состояние всего вооружения.

Работа эта крайне трудная, опасная и действительно совсем не женская. Надо было
перетаскивать тонны груза. Летом изнуряла жара, зимой обжигал холодом металл. Но
самым тяжелым было ожидание самолетов с боевого вылета. А они частенько не возвра-
щались. Когда привозили разбитые крылатые машины, сердце сжималось при виде каби-
ны летчика, боевого товарища, залитой кровью. Превозмогая боль, находили силы и
приступали к разборке, чистке деталей, их ремонту. Правда, на самых тяжелых работах,
в частности на сборке авиационных моторов, главным образом были заняты мужчины.
Нередко и они от физической перегрузки, выходя из цеха, буквально падали с ног.

Мои фронтовые пути-дороги прошли через Москву, Старый и Новый Оскол, Харь-
ков, Кировоград, Кременчуг, Полтаву, Умань, Бельцы, Яссы, города Польши, Чехослова-
кии. Помню тяжелые бои под Яссами, в Бельцах. Немецкие самолеты наносили разруши-
тельные бомбовые удары. От взрывов дрожала земля, гудел воздух, весь город был охва-
чен огнем. Казалось, этому аду не будет конца. Ночью бои утихали, и мы хоронили
погибших боевых товарищей.

День Победы я встретила в Моравии. Наше ликование трудно описать. Все друг друга
обнимали, целовали, пели песни, танцевали. Однако на этом война для меня не закон-
чилась. Вскоре мы узнали, что нашу часть отправляют на Восток. Пришлось участвовать
в войне с Японией.

Больших подвигов я, конечно, не совершала, но всю тяжесть фронтовой жизни ис-
пытала сполна: недоедание, недосыпание, холодные землянки, ночи под открытым не-
бом, бомбежки вражеской авиации, разрывы снарядов, разрушения, пожары, гибель бо-
евых товарищей и подруг, непосильный труд в мастерских, при строительстве землянок,
маскировке самолетов. А сколько нами было перекопано земли — сегодня трудно даже
вообразить. Как давно это было! И как будто только вчера. Прошло много лет, но память
хранит события полного мужества и вместе с тем трагичного и тяжелого времени.

Девушки при встречах со мной часто спрашивают, была ли любовь на войне. Всегда
отвечаю: да, была. Любовь сильнее войны. Руки у нас постоянно были в кровавых сса-
динах и мозолях. Солдатская одежда тоже не красила. Технический комбинезон, гимна-
стерка, кирзовые сапоги от работы с грязными деталями, мазутом быстро изнашивались,
и мы в них выглядели, конечно же, не лучшим образом. Ну а в зеркало все равно посмат-
ривали. Мы не были виноваты в том, что на нашу молодость выпала проклятая война.
На войне любили, и любовь помогала выстоять и победить.

Публикуется по изданию:
Калинина А. И.

«У войны не женское лицо» // Ветераны войны вспоминают.
Саранск, 1995. С.  26 — 28.
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Ф. И. КАМАЕВ

Камаев Федор Иванович  (17.2.1924, с. Хлыстовка, ныне  Отрадное Чам-
зинского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. На
фронте — с 1942 г. Сражался под Сталинградом на Мамаевом кургане и
на Курской дуге, освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию. Был не-
однократно ранен*.

2005 г.

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. В это время мужчин в
возрасте 18 — 40 лет мобилизовали в действующую армию. На фронт ушли старший
брат и две старшие сестры. Затем дом покинули отец и дедушка. В ноябре 1941 г. я
и мои сверстники были также призваны в армию, но сначала на трудовой фронт. На
берегу Суры, что на границе с Ульяновской обл[астью], рыли окопы, противотанко-
вые рвы. Жили в с. Чумакино, недалеко от Больших Березников. Работали весь све-
товой день, в любую погоду, в морозы при температуре воздуха — 40 °С. В день давали
по кусочку хлеба и печеный лук, иногда картошку. В перерывах грелись у костра. В
таких тяжелейших условиях до апреля 1942 г. строили линию обороны на случай
приближения фронта. Самое главное: никто при этом ни на что не жаловался. Друг
друга выручали и трудились дружно, с пониманием важности всего происходящего.

13 августа 1942 г. я был призван в действующую армию. Нас обучали и гото-
вили для фронта в г. Кулебаки Горьковской обл[асти]. В декабре 1942 г. мы были
уже на фронте, в Сталинграде, в 62-й армии (командующий Василий Иванович Чуй-
ков), 79-й дивизии (командующий Бтеок) 220-го строевого полка (командир Ива-
нов) 3-го строевого батальона (командир капитан Степанов).

В эти дни Сталинград был окружен нашими войсками, и в кольце оказалась армия
Паулюса. Бои в городе шли не только на улицах, но и за каждое здание, за каждый
этаж, за каждый кусочек земли.

Наша дивизия вела бои на прославленном Мамаевом кургане, на вершине кото-
рого — 220-я высота — были две водонапорные башни, а рядом — подбитый немец-
кий танк, переходивший несколько раз на протяжении месяца из рук в руки: то рус-
ских, то немцев.

На этом участке фронта на стороне германской армии воевали итальянцы, румы-
ны, да и венгры были. Бои шли круглые сутки за каждый окоп, за каждую пядь зем-
ли. Еду и боеприпасы подносили глубокой ночью. Стояли сильные морозы, и хлеб
был мерзлый, а перловая каша в термосах — чуть теплая. Хлеб отогревали за пазу-
хой, чтобы можно было его прожевать.

Кружили метели, и снегом быстро заносило окопы и траншеи. Мы не успевали
их расчищать, приходилось наращивать их трупами солдат, стремились укладывать

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 74.
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немецких убитых. На вершине кургана не представлялось возможным убирать погиб-
ших — круглые сутки шли бои.

2 февраля 1943 г. была разбита сталинградская группировка фашистских захватчи-
ков. Паулюса и ближайших соратников пленили, и он дал команду немецким солдатам
сдаваться в плен.

Советских солдат и офицеров в результате боев оставалось мало. В нашем баталь-
оне — всего 7 человек, в их числе командир роты азербайджанец младший лейтенант
Мерзоев, заместитель командира батальона по политической части и командир баталь-
она.

Пленных немцев до ста человек водили к берегу Волги, где находился сборный пункт,
на который приходилось только 1 — 2 солдата-конвоира. И только после того как сдали
всех пленных, начали убирать убитых солдат на своих участках — освобождали родную
землю от фашистов живых и мертвых. И трудно представить сейчас, что на Мамаевом
кургане, где велись бои, не было ни шага, свободного от убитых солдат, наших или
немецких. Саперами была вырыта большая яма. К ней по глубокому снегу я и другие
оставшиеся в живых солдаты переносили своих убитых товарищей. Один из нас прове-
рял карманы их одежды, чтобы найти документы — красноармейскую книжку. А четверо
других солдат складывали трупы в яму штабелями в четыре ряда. В середине два ряда
голова в голову и по бокам по одному ряду головой к краю ямы, а сколько рядов по
высоте — и не помню.

Убитых немецких солдат убирали пленные немцы под надзором наших специальных
подразделений.

В Сталинграде и на его окраинах не осталось нетронутым ни одно здание и ни один
дом, каждый кирпич и дощечка напоминали о жестоких сражениях. Все было разбито
осколками, снарядами, пулями, остались одни руины и развалины в дыму и гари.

После Сталинграда нашу армию отправили на Курскую дугу, в местечко в Харьков-
ской обл[асти] — за г. Купчинск. В июле 1943 г., когда советские войска перешли в
контрнаступление и разбили фашистов, начались крупные операции по освобождению
Харьковской, Киевской областей. Получили пополнение, в основном из заключенных
довоенных тюрем, форсировали Дон. На другом участке освобождали Артемовск, Бар-
венково, Славянск.

В одном из тяжелейших боев в рукопашной схватке я получил ранение осколком от
немецкой гранаты. Был разбит мой автомат, и один осколок проник в грудную клетку, с
8 августа 1943 г. до настоящего времени я ношу его в себе рядом с позвоночником.

После излечения в госпиталях в ноябре 1943 г. я вновь вернулся на фронт под
Кривой Рог Днепропетровской обл[асти]. Наступали, освобождая территории Ки-
ровоградской обл[асти], 1 января 1944 г. освободили Кировоград. Затем двигались
с боями к Южному Бугу.

В середине января встали на оборону, готовились к следующим наступлениям.
Находясь в окопе, наблюдали за противником. Немцы занимали оборону от нас при-
мерно в 350 — 400 м, это расстояние называлось нейтральной зоной.

В один из дней затишья командир роты передал, что меня вызывают в штаб баталь-
она. До рассвета, местами ползком, я добрался туда — это была землянка, доложился о
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своем прибытии. Начальник штаба говорит: «Тебе, Камаев, повезло. От нас затре-
бовали одного солдата, имеющего образование 7 классов и побывавшего в боях, в
танковое училище Ташкента». Я спросил о том, сколько нужно учиться, и, узнав, что
не менее двух лет, отказался. Начальник штаба очень удивился: «Ты что, дурак? —
сказал он. — Ведь попадешь на передовую, и там любая шальная пуля или осколок
задеть может».

2 марта 1944 г. пошли в наступление. Сражения были ожесточенные, с больши-
ми потерями мы прорывали одну линию обороны за другой.

14 марта рано утром в очередной раз шли в бой. Немец держался крепко, обо-
рону занимал на возвышенной части. И только вместе с танками к 15 — 16 ч мы
захватили вражеские траншеи. Бросив все, фашисты побежали, наши преследовали
их. Среди них был и я, мы стреляли в немцев из автоматов и забрасывали грана-
тами. И тут с противоположной стороны фашисты стали по нашим бить из мино-
метов и пушек. Третий по счету снаряд взорвался неподалеку от меня, почувство-
вал удар в спину и как будто полетел вверх, в небо, и было мне в тот миг даже
приятно, сладостное какое-то ощущение. Очнулся от страшной боли во всем теле,
весь мокрый от крови. И вдруг услышал голос товарища неподалеку: «Друг, друг,
Федя, подползи, добей меня, я больше не могу терпеть». Я, несмотря на ранение,
попытался подползти к нему, чтобы помочь, упираясь с трудом носками в озимое
поле. Но в это время со стороны немцев на него посыпалась очередь. А после
фашисты по захваченной нашими стороне стали бить артиллерией, минометами,
недалеко взорвалось шесть мин, которые были начинены дымом. Вокруг было тем-
но, казалось, вся земля вокруг горит.

У немцев тогда были в арсенале шестиствольные минометы, называли их ванюш-
кой, а у нас были реактивные минометы — катюши.

Я лежал в это время и вспоминал слова начальника штаба о танковом училище
и сказал тогда себе: «Если в живых останусь, то всегда буду слушаться добрых со-
ветов».

Под прикрытием дыма я с большим трудом смог подползти к товарищам, но они
были уже мертвы. Со страшной болью в груди мне удалось доползти до ближайших
своих окопов, здесь меня подобрали наши солдаты и отправили с ранением в груд-
ную клетку под левую лопатку в медсанчасть, где прооперировали, но осколок так и
не вытащили. И только в январе 1953 г. военная рана напомнила о себе, и тогда осколок
извлекли в Республиканской больнице г. Саранска.

А в то время из медсанчасти на лечение меня отправили в госпиталь в г. Крю-
ково Полтавской обл[асти]. После него — вновь на фронт, под Яссы.

Уничтожив ясско-кишиневскую группировку, в составе 409-й стрелковой армей-
ской дивизии освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию и закончил войну не-
далеко от Праги — в г. Табор.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 74 — 76, 129 — 131.

Ф. И. Камаев
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С. С. КАСТЕВ

Кастев Сергей Степанович (1924, с. Большие Березники ныне Больше-
березниковского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
В РККА — с 1942 г., на фронте —  с августа 1943 г. Воевал на Калинин-
ском и Первом Прибалтийском фронтах. Участвовал в снятии блокады Ле-
нинграда, освобождении Белоруссии и республик Прибалтики. Лейтенант.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной
Звезды, медалями*.

2005 г.

В 1942 г. я закончил среднюю школу. Успел поработать в пионерском лагере,
организованном для эвакуированных детей в Березниках. Потом еще в колхозе на
уборке урожая немного помог. А 2 сентября 1942 г. меня призвали на воинскую
службу. После окончания в Саранске военно-пехотного училища был направлен в
звании младшего лейтенанта в Марийскую АССР — в резерв начсостава. В августе
1943 г. попал непосредственно на фронт. В это время на Смоленщине между наши-
ми войсками и немецко-фашистскими полчищами велись бои, которые отличались
особой жестокостью, большими потерями среди людей. Почти дотла сгорели мно-
гие смоленские деревни. Вот в этом пекле я и оказался.

Войска Калининского фронта, куда я был направлен, вели в это время на-
ступательные бои, но Верховным главнокомандующим они были признаны не-
удачными. Целый день, а иной раз и два дня подряд атаковали противника све-
жими силами, но немец умело отстаивал свои рубежи, а ночью поджигал село
и оставлял его, занимая заранее подготовленные новые позиции. А мы несли
большие потери.

В конце сентября немцам удалось окружить в каком-то селе одну из советских
частей. Наш полк бросили на выручку. На рассвете мы заняли боевые порядки перед
высотой, за которой находилось село, а в нем — наша окруженная часть. Пошли в
атаку, но немцы открыли такой сильный огонь, что мы вынуждены были залечь. И
так продолжалось несколько раз, пока я не оказался на земле, меня ранило. Все мои
попытки хотя бы развернуться на живот ни к чему не привели.

А время шло. Бой, видимо, прекратился, и наши ворвались в село. И только
перед закатом солнца мимо меня прошли две девушки в военной форме, которые
часа через два приехали на подводе вместе с медсестрой и мужчиной (наверное,
врачом), который, разрезав гимнастерку и выбросив ее, сделал мне перевязку. А
ранение было тяжелое. Как оказалось, я был ранен в левое легкое, лопатку и лицо.
Осколок сломал переносицу и остался там, под кожей.

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 227 ; http://
podvignaroda.mil.ru
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В госпитале мне делали операцию, но осколки почему-то трогать не стали.
Пытались перелить кровь, но, к счастью, не получилось, а иначе меня ждала бы
верная смерть, потому что группу крови определили неправильно. Дней семь я
задыхался, и от меня не отходили медработники. Потом словно появилось второе
дыхание, я пошел на поправку. Перед самым новым 1944-м г. — снова на фронт. Я
оказался в составе той же дивизии, полка и даже батареи, но уже на Первом При-
балтийском фронте.

В январе 1944 г., когда проходили операции по окончательной ликвидации
блокады Ленинграда, перед нашим полком поставили задачу освободить «кладби-
ще» (условное название). Подобные приказы получили и другие полки нашей ди-
визии. С неделю шли бои, и в конце концов мы все-таки освободили его. А цель
была одна — не дать возможности немецкому командованию перебрасывать свежие
силы под Ленинград. И мы с этой задачей справились.

После взятия Белоруссии и небольшой передвижки мы начали операцию по
освобождению республик Прибалтики. Удалось между Тукумсом и Либавой окру-
жить большую группировку немцев, но попытки уничтожить или пленить ее ни к
чему не привели. Командование приняло решение ограничиться удержанием этого
хорошо вооруженного объединения до окончания военных действий в Германии.
Это и было осуществлено. Вся группировка сдалась в плен, а война окончилась
нашей полной победой.

Приходилось мне принимать участие и в боях не столь крупного значения,
которые тоже были, однако, столь же опасны для жизни солдата, как и большие
операции. Но пули и осколки снарядов как-то миновали меня, хотя в каких только
переделках я не бывал! Один осколок так прочно застрял в пилотке, что и домой
пришлось ехать вместе с ним.

Публикуется по изданию:
Зернов, А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 227 — 229.
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И. КАТАЕВ

Катаев И., житель Краснослободского района Мордовии. Участник
боевых действий. Сражался на Третьем Украинском фронте. Командир ог-
невого взвода зенитной артиллерии. Участвовал в освобождении г. Бел-
града*.

20 октября 1984 г.

Сегодня исполняется 40 лет со дня освобождения столицы Югославии от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Для меня это был один из самых памятных эпизодов войны. После окончания курсов
по переподготовке политсостава на строевых командиров я в звании лейтенанта в августе
сорок четвертого был направлен командиром огневого взвода зенитной артиллерии на
Третий Украинский фронт. Наша дивизия в составе 4-го механизированного корпуса,
которым командовал Герой Советского Союза генерал В. И. Жданов, находилась тогда
в Болгарии.

В октябре корпус был брошен в прорыв. Преодолевая сопротивление врага, он
по правобережью Дуная начал свое движение в направлении столицы Югославии —
Белграда. Танки, самоходные артиллерийские установки, автомашины, пушки, зна-
менитые катюши, поддерживаемые авиацией, день ото дня наращивали свое превос-
ходство, гнали противника на запад. Нашим армиям активно помогали болгары, а
навстречу двигалась народно-освободительная армия югославов.

Как позднее мне стало известно, задача войск сводилась к тому, чтобы отрезать
гитлеровские армии, не дать им возможность с юга перебросить свои силы в Бел-
град, где могла завязаться еще более кровопролитная борьба за каждую улицу, за
каждый дом. Этого нельзя было допускать, враг гражданским населением города
мог пользоваться как своими заложниками, как прикрытием. Поэтому во что бы то
ни стало надо было перерезать ему пути на Белград.

И вот мы уже в километрах пятнадцати-двадцати от югославской столицы,
видны ее многоэтажные дома. Как говорится, рукой подать, но... Корпус наткнулся
на жесточайшее сопротивление врага. Одна из передовых батарей нашего полка ока-
залась буквально смятой, а движение корпуса продолжалось.

...Кукурузное поле. Мой взвод зенитной батареи бьет прямой наводкой по шоссе,
по которому рвется к Белграду техника противника. «По танкам бронебойными —
огонь!», «По пехоте осколочными — огонь!» — раздаются справа и слева команды,
но враг огрызается, враг не отступает. Бой идет час, идет другой, день склонился
к вечеру. Белым пламенем чертят пространство снаряды катюш, в небе работают
Илы, земля сотрясается от взрывов, все лязгает, скрежещет, грохочет.

* Катаев И. В боях за Белград // Знамя труда. 1984. 20 окт.  С. 3.
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Но вот, наконец, противник замолк, и с нашей стороны все затихло. Землю
окутала ночь. В это время к нам пришло подкрепление из югославских партизан,
перед тем сражавшихся где-то рядом. В противовес дневному грохоту установилась
гнетущая и пугающая тишина. Утро сменило ночь, а с вражеских позиций ни еди-
ного звука. Ко мне подошел замкомандира полка по политической части подпол-
ковник Дроган, говорит: «Возьми человек десять добровольцев и выясни, почему
немец молчит». А он, оказывается, молчал потому, что еще ночью снялся со своих
позиций, откатился без дальнейшего сопротивления.

...20 октября мы вступили в Белград. Как нас встретило его население!

Публикуется по изданию:
Катаев И. В боях за Белград //

Знамя труда. 1984. 20 окт. С. 3.
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Н. И. КАТКИН

Каткин Николай Иванович (19.5.1923, с. Наскафтым ныне Шемышейского
района Пензенской области) — участник боевых действий. В РККА  — с 8 августа
1942 г. Окончил Ульяновское танковое училище в 1943 г. Воевал на Степном
(затем Второй Украинский) фронте в должностях командира танка, танко-
вого взвода. Освобождал Восточную и Западную Украину. Был трижды тя-
жело ранен, контужен. Демобилизован 20 февраля 1944 г. по ранению. Майор
в отставке. После войны преподавал в Мордовском госуниверситете. Награж-
ден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями*.

1990 г.

3 августа 1943 г. войска Воронежского и Степного фронтов перешли в наступ-
ление. Стремительная атака частей и соединений названных фронтов, в числе ко-
торых находилась и наша 53-я армия (командующий генерал-майор И. М. Манага-
ров), действовавшая в районе Харькова. Поддержанные огнем артиллерии (особен-
но катюш) и бомбовыми ударами авиации, наши войска ошеломили засевших в
укрытии вражеских солдат и офицеров.

Неожиданная артподготовка и перенесение массированного огня артиллерии и
авиации вглубь вражеской обороны позволили нашему танковому полку вместе с
поддерживающей его пехотой буквально парализовать сопротивление противника.

Я воевал в составе данного полка в должности командира танка. Развивая наступ-
ление, первые вражеские траншеи мы заняли почти без выстрела, а к исходу 7-го ав-
густа овладели Богодуховым, а затем Казачьей Лопанью и Золочевом. Таким образом,
белогородско-харьковская группировка врага была расчленена на две части.

Продолжая наступление на Золочев, Валки, наш танковый полк совместно с
5-й гвардейской армией продвинулся на более чем 100 километров и к исходу 11 августа,
преодолевая возрастающее сопротивление врага, перерезал шоссейную дорогу Харь-
ков — Сумы. Была создана реальная угроза тыловым коммуникациям харьковской груп-
пировки врага с запада.

12 августа противник силами трех танковых дивизий — «Великая Германия»,
«Мертвая голова» и «Райх» — предпринял контрудар в направлении города Бо-
годухова. Отразив натиск врага, наши войска 18 августа снова перешли в наступ-
ление. 23 августа войска Степного фронта под командованием генерал-полковни-
ка И. С. Конева, при содействии Воронежского фронта, штурмом овладели быв-
шей столицей Украины Харьковом. Как и в других освобожденных городах и селах,
мы увидели ужасную картину. Административные и жилые здания, заводы были
разрушены на 50 процентов. Тракторный и консервный заводы, Южный и Бала-

* Каткин Н. И. Участвуя в Корсунь-Шевченковской операции // В боях за Родину. Саранск,
1990. С. 59 — 62 ; http://podvignaroda.mil.ru
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шовский вокзалы — взорваны и стерты с лица земли. Недалеко от конного базара,
во дворе одного из домов, немцы расстреляли более 10 000 евреев, партийных,
советских работников, стариков, детей, женщин.

Развивая дальнейшее наступление, войска Степного фронта продвигались в
сторону Полтавы, к реке Днепр. Трое суток наши гвардейцы вели жестокие бои,
отражая вражеские атаки танковой дивизии СС «Райх», 3-й танковой и 233-й пе-
хотной дивизий. Наконец, форсировав реку Ворсклу, мы освободили Полтаву.

Большую роль в выполнении этой задачи сыграл и наш танковый полк проры-
ва. Как установила разведка, правый берег Ворсклы был сильно укреплен, мосты
взорваны, берега и броды минированы. Сам город был превращен немцами в кре-
пость. В этой обстановке действия наших войск требовали внезапности и натиска.
Передовым отрядам танкового полка была поставлена задача: не ввязываясь в бой,
обходить подготовленные врагом к обороне населенные пункты и выходить на
Ворсклу с целью форсирования ее и захвата плацдармов на флангах противника,
которые надлежало удержать до подхода главных сил наших войск. Эту задачу мы
успешно выполнили.

Особо сильное сопротивление оказал противник на рубеже дороги Диканька —
Полтава и в районе деревни Пронино. Воистину, как у поэта: «И грянул бой, полтав-
ский бой!».

В 10 часов 22 сентября 95-я гвардейская стрелковая дивизия, 9-я гвардейская воз-
душно-десантная дивизия, артиллеристы, саперы; с юга — 84-я гвардейская стрелковая
дивизия и мы, в составе танкового полка 53-й армии, начали штурм Полтавы. Сопро-
тивление гитлеровцев было сломлено. Не выдержав удара наших войск, враг, прикры-
ваясь арьергардами, бежал к городу Кременчугу. Так, уже к 6 часам утра 23 сентября
1943 г. город Полтава был полностью освобожден. В Москве прозвучал салют в честь
воинов-освободителей Полтавы, а следовательно, и в нашу честь!

Ранним утром полтавчане вышли на улицу большими группами, подходили к на-
шим танкам, обнимали нас. Город торжествовал! К обеду все жители собрались на
многочисленный митинг Победы. Слова душевной благодарности звучали в честь
коммунистической партии и советского правительства, Красной армии и в нашу честь.

Далее соединения левого крыла Степного фронта, и в частности 5-я гвардей-
ская и наша 53-я армии, поддерживаемые авиацией 5-й воздушной армии, развер-
нули жестокий бой за Кременчуг. Умело взаимодействуя с пехотой, танкисты сме-
лым рейдом нарушили систему неприятельской обороны и освободили Кременчуг.

Идея смелого и стремительного форсирования Днепра, освобождения родной
Украины проходила красной нитью через всю агитационно-пропагандистскую ра-
боту в частях и соединениях.

Развивая активные боевые действия, к концу сентября 1943 г. войска Степного
фронта форсировали Днепр и в ряде мест южнее Киева. В числе танковой части,
наступавшей здесь, нам было приказано закрепиться на правом берегу реки и лик-
видировать остатки засевших там фашистов.

12 октября 1943 г. во время неравного боя с немецко-фашистскими захватчика-
ми был подбит мой танк. Из экипажа только я получил тяжелые ранения в грудную
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клетку и предплечье правой руки. Здесь же был тяжело контужен. С того времени
и сейчас в груди и в кости правой руки сохранились осколки...

Пока я находился в госпитале, Степной фронт был переименован во Второй
Украинский. Наши войска продолжали преследования и разгром постепенно от-
катывающегося на запад врага. Месяц спустя я выписался из госпиталя и в рай-
оне Кировоградской области догнал свой танковый полк, действовавший в соста-
ве 53-й армии.

Особенно памятна из боевых действий на Правобережной Украине знаменитая
Корсунь-Шевченковская операция, являющаяся, по определению военных истори-
ков, выдающимся боевым сражением по окружению и уничтожению крупных груп-
пировок противника.

Названная операция проведена войсками Первого и Второго Украинских фрон-
тов с 24 января по 17 февраля 1944 г. В ней я участвовал уже в должности коман-
дира танкового взвода. Наш танковый полк был скрытно переброшен сюда из Ки-
ровоградской области. Гитлеровское командование было уверено, что после дли-
тельных наступательных боев советские войска воспользуются рано начавшейся
оттепелью и распутицей, наступать не будут. Но они просчитались. 24 — 25 января
1944 г. войска ударной группы Второго Украинского фронта и идущие навстречу
им войска Первого Украинского фронта стали наносить врагу сильные согласован-
ные удары. В результате этих действий два фронта соединились в районе Звениго-
рода, замкнув тем самым в кольцо Корсунь-Шевченковский выступ линии фронта.
К 3 февраля образовались внешний и внутренний фронты окружения многотысяч-
ных войск противника.

Предпринятые противником отчаянные попытки прорвать кольцо были успеш-
но отражены нами. В боях мой экипаж подбил немецкий танк «тигр». Вскоре и мы
были подбиты, но продолжали вести активный огонь по противнику. Только с 7.00
до 17.00 15 февраля мы уничтожили один миномет вместе с расчетом, две пулемет-
ные точки, около тридцати немецких солдат и одного офицера. За эти боевые дей-
ствия весь экипаж был представлен к правительственным наградам. Я был пред-
ставлен к ордену Отечественной войны 2-й степени. Правда, награда эта нашла меня
лишь двадцать лет спустя, в 1965 г.

Публикуется по изданию:
Каткин Н. И. Участвуя в Корсунь-Шевченковской операции //

В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 59 — 62.
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А. А. КАЧУРИН

Качурин Алексей Алексеевич (1924, с. Атемар ныне Лямбирского района
Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с 25 авгу-
ста 1942 г. Воевал на Северо-Западном, Брянском, Первом и Втором
Белорусских фронтах, освобождал многие города, сражался на Кур-
ской дуге. Награжден орденом Красной Звезды, медалями*.

2005 г.
Стояли знойные дни июля 1943 г. Немцы в районе Курской дуги отчаянно

пытались взять реванш за свое поражение под Сталинградом. Тучи самолетов ви-
сят над нашими позициями, взрывы сотрясают землю. Я собираю расчет своего
противотанкового орудия. Произношу перед бойцами речь: «Стоять будем насмерть.
Иного пути нет. Насмерть стоять — значит победить! Умереть — дело нехитрое. Не
умереть надо, а победить!».

Тем временем фашистские танки шли в атаку. Их было много. «Тигры» и
«пантеры» с ненавистной свастикой ползли, изрыгая горячий металл. Вот уж пере-
валили через первую линию окопов. Наши стрелки были вынуждены спасаться в
укрытиях. Казалось, нет силы, чтобы остановить стальные чудовища. Но она на-
шлась — расчет нашей пушки. Мы вступили в единоборство с десятком немецких
танков, выдвинув свое орудие из укрытия и открыв огонь прямой наводкой. Заго-
релся один, второй, а потом и третий танк. Вышел из строя орудийный расчет,
остался один я. И я продолжал сражаться. Подбил еще 2 танка. Враг начал поспеш-
но отступать. В этом бою меня контузило, и я попал в полевой госпиталь, где пробыл
недолго.

Я прошел с боями путь от Волги до Берлина, испытал холод, голод и все ужасы
войны. Расписался в Берлине на рейхстаге. Демобилизовался в 1945 г. Затем рабо-
тал преподавателем, директором и завучем в Атемарской средней школе.

Публикуется по изданию:
Зернов, А. Н., Котков С. К.

Шагнувшие в бессмертие.
Саранск, 2005. С. 146.

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 146 ; http://
podvignaroda.mil.ru
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Т. Г. КАЩЕЕВ

Кащеев Тихон Гаврилович (1903, с. Мордовское Корино ныне Ельников-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. Герой
Советского Союза (1944). В РККА и на фронте — с 1941 г. Воевал на Юго-
Западном фронте. В 1945 г. был демобилизован. Вернулся на родину, рабо-
тал в колхозе. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями*.

Не позднее 1966 г.

О  БОЕВЫХ  ОПЕРАЦИЯХ

Меня призвали в ряды вооруженных сил с декабря 1941 г. и зачислили в 141-ю
дивизию. Затем меня переводят в 78-й полк 25-й гвардейской дивизии Юго-Западно-
го фронта, где я командую сначала отделением, а впоследствии взводом.

В мае — июне 1943 г. 78-й полк занимал оборону на левом берегу реки До-
нец, недалеко от города Чугуева. В июле 25-ю гвардейскую дивизию перебросили
на 120 км южнее города Чугуева. В течение суток дивизия форсировала реку Донец
и заняла оборону в местечке Голая долина. Спустя сутки дивизия в полном соста-
ве перешла в наступление. После трехдневных ожесточенных боев местность под
названием Голая долина была освобождена. Дивизия укрепилась на занятых рубе-
жах, ожидая приказа командования.

В конце июля месяца 1943 г. дивизия снова перешла в наступление в районе
железнодорожной станции Лозовая. В результате упорных боев дивизия освободила
станцию Лозовая, город Павлоград и город Синельниково. За освобождение города
Синельникова дивизии было присвоено звание — Синельниковская.

В сентябре 1943 г. дивизия вплотную подошла к реке Днепр и заняла оборону
на левом берегу. Немецкая оборона проходила на правом берегу. Два дня спустя, в
ночь на 26 сентября 1943 г., рота, в которой командовал одним из взводов я, полу-
чила приказ форсировать Днепр. Успешно выполнив задание, рота сходу выбила
немцев из сильно укрепленных траншей и дотов, взяла в плен более 40 солдат и
офицеров.

На рассвете начал переправу еще один взвод, численностью в 30 человек. Немцы,
заметив лодку, начали обстреливать ее. Один из снарядов попал в цель. Взвод,
укрепившийся на берегу, обнаружил орудия противника, которые были замаскиро-
ваны в густом кустарнике в 200 метрах от занимаемой нашими солдатами обороны.
Я с группой солдат подтащил станковый пулемет ближе к орудиям и из укрытия
открыл по орудийным расчетам ураганный огонь. Весь обслуживающий персонал
немецких орудий был уничтожен.

* Герои Советского Союза.  М., 1987. Т. 1. С. 642 ;  Война на всех одна. Саранск, 2015.
С. 112 — 113.
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Перед восходом солнца 27 сентября 1943 г. в воздухе появилось 8 немецких
двухмоторных бомбардировщиков, которые начали бомбить траншеи, занимаемые
нашими солдатами. После воздушной бомбежки немцы бросили в атаку 7 танков.
Началась борьба с ними. Наши солдаты не пали духом, они в упор расстреляли
немецкие танки из противотанковых ружей. 3 вражеских танка были подбиты и
сожжены, остальные повернули обратно.

После кровопролитных и упорных боев из 80 переправившихся солдат осталось
лишь 30, но воины-герои не отступили назад. У всех было одно стремление —
отстоять занятый на правом берегу Днепра небольшой плацдарм.

Немцы на этом не успокоились. В атаку против 30 советских солдат было
брошено до батальона немецкой пехоты. Во время воздушной и танковой атак два
командира взвода погибли. Оставшимися солдатами командовал я. Против немцев
были приготовлены средства отражения атаки: станковые и ручные пулеметы, ав-
томаты и винтовки. Бойцы встретили немцев огнем. Противник не выдержал и начал
в панике отступать. Больше сотни немецких солдат и офицеров нашли себе могилу
на поле сражения.

Всю ночь на 28 сентября было тихо, только на рассвете тяжелый немецкий танк,
пройдя стороной, сделал несколько выстрелов по группе моего взвода и вернулся в
тыл немецкой обороны. В течение 28 — 29 сентября наш взвод отбил еще несколь-
ко немецких атак. Взвод редел. Часть солдат были убиты, а раненые оставались
защищать занятый плацдарм.

В ночь на 30 сентября немцы начали ночную атаку с тем, чтобы окружить и
уничтожить нашу группу. Наши солдаты истекали кровью, но не отступили. Ура-
ганным огнем немецкая атака была отбита. Группа, которой командовал я, в тече-
ние четырех суток вела кровопролитные бои на правом берегу реки Днепр, с пре-
восходящими силами противника.

Перед рассветом на правый берег Днепра переправился сначала один батальон,
а затем весь 78-й полк и 4 тяжелых танка. В 2 часа дня 30 сентября 1943 г. полк
перешел в наступление. В результате кровопролитных боев немцев выбили из 3 линий
траншей и отбросили на расстояние 4 километров.

1 октября начала наступление вся 25-я гвардейская дивизия. В этот день про-
тивник был отброшен еще на 8 километров. Таким образом, плацдарм на правом
берегу реки Днепра расширялся с каждым днем.

За мужество и отвагу, проявленные при защите плацдарма на правом берегу
Днепра, вся группа, которой командовал я, была награждена орденами, а особо
отличившимся, в том числе и мне, было присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 36. Л. 137 — 139.
Машинопись. Копия.
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П. И. КЕВБРИН

Кевбрин Прокопий Иванович (род. в 1901 г.), житель с. Новые Выселки
Зубово-Полянского района Мордовии. Участник боевых действий. Награж-
ден медалями*.

Не позднее 1966 г.

В 1941 г. в августе  был я мобилизован участником в боях против гитлеровских
фашистов. С первых дней моей мобилизации был отправлен в г. Саранск, где форми-
ровалась Мордовская 326-я стрелковая дивизия. Через месяц я был направлен недалеко
от г. Пенза, 25 км в лесу, где и пробыл один м[еся]ц, производили строительство зем-
лянок. Со мной был односельчанин Мартышкин Дмитрий Власович. После этого от-
правили в г. Пензу, где переобмундировали и отправили эшелоном в Смоленском на-
правлении. Мы сразу же вступили в бой. Примерно я участвовал на передовой линии
один м[еся]ц. В г. Сухиничи окружили фашистов, и меня под Сухиничами ранили. Я
получил 3-ю группу инвалидности. После ранения меня направили для выздоровления
в г. Тулу, где держали четыре дня, перевязали и отправили в город Москву. В г. Москве
держали меня 12 дней. После этого отправили в Казахстан, ст[анция] Чербакте, где я
пробыл 3 м[еся]ца. После этого демобилизовали [и отправили] домой на 6 м[еся]цев.
Дома я пробыл только 3 м[еся]ца. После 3 м[еся]цев меня вызвали в райвоенкомат при
своем районе, перекомиссовали и отправили опять в г. Саранск. На второй день из
Саранска отправили в г. Муром. В г. Муроме пробыл 20 дней, после чего переобмун-
дировали и отправили в г. Ленинград ч[ере]з Ладожское озеро.

В г. Ленинграде пробыл в блокаде 1 год 2 м[еся]ца при авиационном аэродроме,
в[оинская] часть 55801. Командиром в[оинской] части [был] подполковник Снетков,
начальник штаба в[оинской] части 55801 — майор Карпинский, зам[еститель]
командира — ст[арший] л[ейтена]нт Родин. Там** я был удостоен наград — медаль
«За оборону Ленинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.», и еще после демобилизации 13 августа 1948 г. прислали
в Зубово-Полянский райвоенкомат медаль «За боевые заслуги». После разгрома бло-
кады я и наша в[оинская] часть тронулись через реку Нарву, прорвали фронт и
тронулись по Эстонскому направлению в г. Таллин. С г. Таллина погрузили в поезд,
потому что наши самолеты гнали немца без оглядки. Поездом ехали двое суток и раз-
грузили опять, где сделали наши самолеты посадку, а местечко не помню.

В этом местечке пробыл до окончания войны, вернее, пока по областям нас офор-
мляли прошло месяц [и] 10 дней. Я демобилизовался домой. <…> После демобилиза-
ции с августа  1945 г. вступил обратно в свой родной колхоз, откуда был мобилизован,
где проработал на разных работах до 1965 г. <…>

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 116 — 117 об.
Рукопись. Подлинник.

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 116 — 117 об.
** В документе «Где».
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Н. И. КЕЗИН

Кезин Николай Иванович (1923, д. Высокая ныне Кадошкинского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА —
с 1941 г., на фронте — с февраля 1942 г. Освобождал оккупированные
территории РСФСР, Украины, Польши и Германию. Награжден ордена-
ми Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями*.

2005 г.

Наша 8-я гвардейская стрелковая дивизия ночью ворвалась в Опошню в рай-
оне сахарных заводов (их было два). Бои шли за каждую улицу. Через несколько
дней наш стрелковый полк вышел в центр села. В один из теплых сентябрьских
дней батальону, в котором я воевал, была поставлена задача: захватить школь-
ное здание, которое враг превратил в опорный пункт. В этом бою мне было
поручено командовать стрелковым взводом, который я принял после гибели
нашего командира. Исходные позиции батальон занял в 400 — 500 м от школь-
ного здания в день наступления.

Нам предстояло преодолеть это расстояние по огородам и садам. Еще не был
убран картофель, а на ветках деревьев еще висели спелые и сочные груши.

По сигналу командира батальона вверх взвилась красная ракета, и мы по-
шли в наступление. Артподготовку по школьному зданию не проводили: наше
командование решило сохранить школу детям.

Засевшие в здании фрицы открыли по наступающим ураганный огонь из
стрелкового оружия и минометов. Он был настолько плотным, что картофель-
ная ботва скашивалась пулями, как косой. У меня появилось чувство, что со
мною что-то случится в этом бою. Наступление из-за плотного огня противника
несколько раз приостанавливалось: нужно было окапываться, усиливать ответ-
ный огонь, отправлять в тыл раненых, убирать с поля боя убитых. Передвига-
лись только по-пластунски. Перед последним броском к школе на бруствере моего
окопа разорвалась пуля немецкого снайпера, и на моей голове обожгло волосы.
Во второй половине дня, примерно в 2 ч, батальон по команде своего команди-
ра старшего лейтенанта Фезина, поднявшего всех словами: «Вперед! За Родину!
За Сталина!», пошел в атаку. Она была настолько стремительной, что оставши-
еся в живых немецкие солдаты и офицеры покинули школьное здание, оставив
на поле боя убитых и раненых, четыре ротных миномета, несколько десятков
автоматов.

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 33 ; http://
podvignaroda.mil.ru
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В атаке погиб командир батальона, мужественный воин, грамотный офицер,
старший лейтенант Фезин.

Вражеские пули не обошли и меня. Был ранен в обе ноги (это мое второе
ранение). После лечения в госпитале и выздоровления снова участвовал в боях за
освобождение западных областей Украины, Польши. Закончил войну в Германии
(г. Бреслау).

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 33 — 34.
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М. И. КИРДЯНОВ

Кирдянов Матвей Иванович (1908, д. Новая Березовка ныне Сергачско-
го района Нижегородской области) — участник боевых действий. До вой-
ны работал в Ичалковском районе Мордовии. В РККА — с 1930 г. Прошел
путь от солдата до полковника. В 1938 г. окончил Высшую офицерскую
артиллерийскую школу.  Принимал участие в первых пограничных боях в
1941 г., в Бессарабии на реке Прут, Сталинградской и Курской битвах, боях
на Украине, в Белоруссии, Литве, Латвии, Восточной Пруссии. Был ранен
и трижды контужен. Демобилизован в 1955 г. Награжден тремя ордена-
ми Красного Знамени, Суворова 3-й степени, Александра Невского, Отече-
ственной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями*.

Не позднее марта 1958 г.

 НАЧАЛЬНИК  РАЗВЕДКИ

В селе Еремеевка за Днепром представители отделов кадров укомплектования
Юго-Западного фронта и день, и ночь разбирались с личным составом, в одиночку
и группами направляли на укомплектование новых частей. Такая участь постигла
и нашу группу.

Конечно, все мы стремились соединиться с первым дивизионом и тылами пол-
ка, которые в водовороте последних событий оказались где-то южнее нас. Но нам
сообщили, что они тоже пошли на укомплектование новой части и по сложившей-
ся обстановке было невозможно из отдельных оставшихся групп снова собирать части
прежних наименований. Пришлось расстаться с боевыми друзьями-однополчанами,
вместе с которыми так много пережили за последние 3 месяца войны.

Я получил новое назначение — начальником разведотдела штаба артиллерии
армии. Надо было пробираться в штаб артиллерии фронта за назначением. Он распо-
лагался в Харькове. Снова поиски и мытарства. А противник продолжал нажимать на
части Юго-Западного фронта, охватывая его фланги. Части отходили с тяжелыми боями
на восток на Глабино, Лубны, Лоховица, Ромны, Прилуки, Переволочное. В этой
неразберихе все еще было трудно разобраться, где проходит линия фронта.

При штабе фронта были курсы усовершенствования комсостава — резерв. На-
чальником был полковник Рогаткин. В шутку эти курсы называли академией Ро-
гаткина. Сегодня мы их встретили в Сенче. Здесь они располагались на отдыхе после
длительного и утомительного марша.

Курсанты окружили своего начальника, и каждый добивался, чтобы быстрее
окончить курс наук и получить назначение в часть. Курсы были разбиты на учеб-
ные роты по должностям и званиям.

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 36. Л. 141 — 142 ; http://podvignaroda.mil.ru
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Начался трудовой день. После физзарядки и скудного завтрака начались заня-
тия по учебным группам. Очередной налет авиации противника. Подается сигнал
воздушной тревоги. Все разбегаются по целям. В одной из землянок находим на-
чальника штаба. Он сидит и пишет расписание занятий на следующую неделю.

Посмотрел журнал занятий: «С 1 по 7 сентября совершали марш». «8 сентября
занятия сорваны ввиду непрерывных налетов вражеской авиации». «Фронтовой
академии» объявлена тревога. Снова форсированный марш на Годяч, Веприк, Зень-
ков, Ахтырка.

И день, и ночь маршировали курсанты. Колонны растягивались. Хотя некоторые
товарищи крепко ругали своего начальника, что он не давал отдыха, но потом они
поняли, что полковник вывел своих питомцев из Пырятинского окружения, где погиб
командующий фронтом — Герой Советского Союза, генерал-полковник Кирпонос.

Переночевали в Ахтырке. Город жил в прифронтовой лихорадке. Сели на поезд
и поехали в Козиевку. 15 — 16 сентября 1941 г. продолжали продвигаться на Харь-
ков. Надо быстрее добраться до штаба фронта. На станции Гута сели на поезд и
через Богодунов поехали на Харьков. Поезда непрерывно подвергались бомбежке,
останавливались на глухих разъездах, подолгу стояли, пропуская встречные поезда.
Расписание движения поездов было нарушено.

Ночью остановились на разъезде Малиновке около Чугуева. Дальше двигаться
было невозможно. Путь был разрушен. Только 28 сентября добрались до Харькова.
Ночевали в гостинице. После долгих мытарств и лишений по фронтовым дорогам,
землянкам и траншеям чисто убранные комнаты гостиницы с белоснежным постель-
ным бельем нам казались земным раем.

Город-великан,  индустриальный гигант чувствовал надвигающуюся грозу. Но в
городе был порядок. С наступлением вечера прекращалось движение, город погру-
жался в темноту. Немецко-фашистские войска наступали с юга — юго-запада, наши-
ми войсками был оставлен Киев. Началась эвакуация харьковских заводов на восток.

30 сентября из Харькова на поезде прибыл в Ахтырку, где располагался штаб
армии.

Части, потрепанные после Пырятинского окружения, занимали оборону и при-
водили себя в порядок. Командарм Гордов с оперативной группой еще выходил из
окружения. Армией командовал начальник штаба Данилов. Начальник артиллерии
армии — Герой Советского Союза полковник Турбин Д. И. (старый знакомый по
боям в районах Подвысокое и Терновка) принял нас хорошо. Ознакомились с обста-
новкой на фронте, в этот же день направил меня в части для уточнения их места
расположения и добывания разведданных о противнике. Началась боевая и кипучая
работа по артиллерийской разведке, жизнь на колесах, полная лишений и всяких
неожиданностей. Представился членам военного совета армии товарищам Сердю-
к[у] и Попелю.

Получил долгожданную и радостную весточку с родины. Семья выехала до
Сергача и живет в Новой Березовке. Жена работает в колхозе, а дети учатся в школе.
Более трех месяцев, после того как 22 июня отправил ее из Кишинева, не знал о ее
судьбе, а она не знала, что со мной. Первое письмо согрело теплотой огрубевшее
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сердце солдата. Быстро написал ответ. Описал все свои фронтовые дела и обрадо-
вал, что я жив и здоров.

Моими помощниками по разведке были капитаны Артемьев и Насонов. Штаб
армии был укомплектован из офицеров штаба Приволжского военного округа, где
я до войны служил около 10 лет. Здесь было много старых сослуживцев. Начальник
штаба артиллерии полковник Милюгин Алексей Иванович много лет был началь-
ником штаба корпусного артиллерийского полка в Саратове, где я служил с 1931 по
1938 г. Капитана Насонова знал по Саратовской школе артиллерийской разведки.
Офицерам разведки на фронте приходилось выполнять и оперативные задания.

Кавалерийский корпус генерала Белова П. А. в составе армии сражался в рай-
оне Штеповки, совершая рейды по тылам противника. Связь с корпусом была
прервана. Была поставлена задача — установить связь с ним. Направился из Ах-
тырки через Лебедин на Штеповку. Противник был [в] 3 — 4 км юго-западнее
Штеповки, занимая Екатериновку, Васильевку, Гадяч. Наши части все еще удержи-
вали Сумы. Враг рвался на восток. В Ахтырке уже был слышен бой.

Вот разбитая Штеповка. Валяются трупы людей, лошадей, разбитые немецкие
машины, повозки. По улицам ветер разносит бумаги разгромленных штабов. Это
работа кавалеристов Белова. Оказывается вчера ночью они внезапно ворвались в
расположение немцев и разгромили до полка пехоты и штаб дивизии.

После тяжелого отхода, поражений и неудач первых месяцев войны  становится
радостно на сердце, когда видишь боевые успеха советских воинов, разгром врага.

НА  САМОЛЕТЕ  В  ТЫЛ  ВРАГА

В октябре 1941 г. противник охватывал фланги армии, и Ахтырке угрожало
окружение. Наши части отходили на Большую Писаревку, Грай-ворон. Была поте-
ряна связь с дивизией генерала Русиянова, которая дралась в окружении в районе
с. Печены. Военный совет армии поручает мне перелететь на самолете линию фрон-
та, вручить командиру дивизии боевой приказ и карту с обстановкой, через 6 часов
доложить выполнение задачи.

Задача была нелегкой. Тем более, я никогда в жизни не летал на самолетах.
Вместе с летчиком, молодым лейтенантом получили задачу и поехали ночью на
аэродром. Знали, что завтракать нам не придется, положили в карманы сухарей.

Наш самолет Р-5 к рассвету был готов к полету. С летчиком установили сиг-
налы в воздухе. Они были простыми: самолет противника справа — ударяю летчи-
ка по правому плечу, слева — по левому плечу, сзади — по спине, впереди —
указываю рукой, посадка самолета — обе руки на плечах летчика.

В 1941 г. авиация противника, как саранча, кишела в воздухе. Наш самолет не
имел вооружения, не было даже парашютов. Единственное спасение при появле-
нии самолетов — это во время «нырнуть» в какой-нибудь огород. Поэтому эти
сигналы были нужны.

Алеет рассвет. Идем к самолету. Обнимаемся, целуемся с крылатым другом.
Летчик садится на свое место, я сзади его. Заревел мотор, двинулись с места, ото-

М. И. Кирдянов
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рвались от земли. И я впервые за свою жизнь волей судьбы разведчика оказался в
воздухе. Ощущение не весьма приятное. Мне дали шлем и очки, в палетке карта с
маршрутом. На правой руке компас, на левой — часы. Зная расстояние и скорость
самолета,  я должен знать, где мы летим, в то же время должен ориентироваться по
компасу и карте, кроме того, посматривать по сторонам, чтобы нас не накрыл
«мессершмитт». Дали прощальный круг над аэродромом и взяли курс на Запад.

Нам предстояло перелетать через линию фронта противника и найти свою
дивизию, которая дралась где-то в тылу врага. Когда наш самолет появился над
войсками противника, сонные фрицы нас обстреляли зенитными пулеметами, так
как для лучшей ориентировки летели низко. Как потом выяснилось, отделались
несколькими пробоинами на крыльях самолета. Видимо, немцы приняли нас за
каких-то безумцев и, ошеломленные нашим дерзким перелетом, перестали стрелять,
да и было уже поздно. Мы успели набрать высоту. Ясное голубое небо и восход
солнца манили наш взгляд, но нам было не до красот природы.

Молодой воздушный разведчик, провозившись на аэродроме с сигналами и
нанесением маршрута, не успел даже перекусить. Сейчас он сидел сзади летчика,
грыз сухарь и напевал про себя: «Прощай радость — жизнь моя». То и дело смот-
рел то на компас, то на часы и карту, то по сторонам. Воздушные ямы причиняли
большое беспокойство. Когда самолет камнем падал вниз — сердце замирало. Ка-
залось, что «все кончено, судьбой неумолимой».

Под нами пейзаж осенней природы: лес, луга, дома в деревнях казались маленькими
спичечными коробками, как на миниатюр-полигоне. Ищу две ветряных мельницы —
ориентир села, где должен быть по последним нашим данным штаб дивизии, вот они —
две мельницы — мелькают в глазах, смотрю на компас, карту, часы — как будто по
маршруту и времени полета — это то, что нам нужно. Летим низко, на грязных осен-
них дорогах фронтовые пробки, разбитые машины, идут отдельные разрозненные
группы, машут нам руками, пилотками — это наши! Радость наполняет наши сер-
дца. Даю сигнал посадки. Садимся на окраине села около двух ветряных мельниц.
Мы на долгожданной земле.

Пожилой крестьянин из мельницы бежит к самолету, машет руками и кричит:
«Товарищи, командиры! Куда вы сели, в нашем селе вчера были немцы — собира-
ли „яйко и млеко“, сейчас они в соседнем поселке в одном километре отсюда». «А
как же с двумя мельницами, мы сели точно по ориентиру», — говорим мы. Тогда
нам собеседник объяснил, что раньше у них была одна мельница, а вторую постро-
или только в прошлом году, а нужное село с двумя мельницами мы перелетели, оно
в 8 километрах на восток. Мотор гудел, так как летчик опасался его глушить из-за
трудности заводки. Поблагодарив колхозника, мы снова поднялись в воздух и поле-
тели обратно. На сей раз мы увидали большое село с двумя мельницами и призем-
лились у дороги в поле.

По дороге ехал всадник в село. Мы остановили его и спросили, где штаб ди-
визии. Нам повезло, как в сказке. Штаб располагался в этом селе. Для ускорения
дела я попросил разведчика доехать до штаба, а ему двигаться пешим. Летчик не
глушил мотора, дожидаясь моего возвращения.



409

На галопе я проскочил по улицам села, пугая деревенских кур и собак. Все с
удивлением смотрели на странного конника, искусно галопирующего, шпоры, шлем
летчика и очки вызывали какое-то удивление. Генерал обрадовался, обнял и поце-
ловал меня. Я вручил ему боевой приказ и оперативную карту, доложил обстанов-
ку на фронте армии и соседей. Полного окружения еще не было, в двух местах были
проходы.

Просил генерала написать боевое донесение командарму о состоянии дивизии,
так как я должен был сегодня же доложить выполнение задания. Но на войне не
всегда бывает так, как приказано. Обстановка меняет приказы. Генерал приказал
мне остаться при штабе и, как офицеру, знающему обстановку на фронте,  двигать-
ся вместе с дивизией, а командарму написать донесение. На этом же коне проско-
чил к самолету, летчику вручил конверт, и он полетел один.

Боевая дружба на фронте даже несколько часов так сближает людей, что нам не
хотелось расставаться. Ночью дивизия выступила в боевой поход, но два свободных
прохода немцы уже закрыли. Пришлось прорываться с тяжелыми боями к своим
войскам. Вместо 6 часов, которые дал командарм Гордов для выполнения приказа,
мы прорывались из кольца 6 дней с непрерывными боями. А самолет с нашими
донесениями не дошел до штаба армии. Сильный дождь и туман вынудили его к
посадке на нейтральной территории. Наши войска несколько дней вели бой, чтобы
выручить нейтральный самолет. Дивизия вышла в район штаба армии и выполнила
свою задачу. Однако я получил большой нагоняй от командарма за то, что не вернул-
ся вместе с самолетом, а остался в дивизии. Но я как солдат выполнял последнее
приказание командира дивизии, который оставил меня у себя. Генерал заступился за
меня, всю ответственность взял на себя и за эту операцию, я был награжден орденом
Красного Знамени.

ОТХОД   ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Под напором немецко-фашистских войск мы отходили на Тамаровку — Белго-
род. Вспомогательный пункт управления армии под руководством полковника
Шиманского до конца находился в Белгороде. Отход войск прикрывал дивизион
реактивных минометов капитана Кислицина.

Войска отходили на Корочу и Новый Оскол. В конце октября 1941 г. на Белгород
наседал противник с севера, с Ячиева Колодезь, и с северо-запада, с Белховец. Пошли
дождливые дни октября и ноября. Реактивные минометы выпустили последний залп и
перешли через Северный Донец в Старый город, где еще был штаб кавалерийского
корпуса Белова. Ночевали в Старом городе. Белгород горел, в гуле ночного боя были
слышны взрывы промышленных предприятий, которые не успели эвакуироваться.

Группа рабочих стояла на берегу реки и смотрела на горящий родной город, на
плоды своего многолетнего и упорного труда, которые сейчас взлетали вверх, —
плакали.

Конечно, жалко смотреть на пылающий город, где всего несколько дней тому
назад кипела жизнь. Но пусть враг почувствует, что здесь не легкая прогулка по

М. И. Кирдянов
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Европе. Ему страшно заходить в наши горящие города и села. Под его ногами будет
гореть земля.

На следующее утро вместе с Шимановским сели на «бантам» и поехали в го-
род, чтобы убедиться что все наши части ушли за Северный Донец, после чего можно
было бы взорвать мост.

Когда мы подъехали к помещению нашего бывшего штаба, там уже копоши-
лись немцы. Повернули машину и на большой скорости направились к мосту. С
крутых меловых гор уже спускалась пехота противника, спеша захватить мост. Мы
переехали мост и дали сигнал саперам, которые дежурили под мостом, для его взрыва.
Рота немецкой пехоты подошла к мосту и начала устанавливать на берегу пулеме-
ты, другая рота под прикрытием пулеметного огня двигалась группами по широко-
му мосту. Вот на середине моста заработал немецкий пулемет. В это время раздался
взрыв и мост взлетел в воздух с противником. Так мы оставили Белгород. По до-
рогам из Короча на Новый Оскол двигались войска, машины, повозки. В грязи сидели
застрявшие машины и танки.

До Нового Оскола невозможно было проехать. Два дня разгоняли пробки и
совершенно охрипли. Команды подавали сигналами, кулаками, как могли. По срав-
нению с другими прифронтовыми городами в Новом Осколе чувствовалась более
спокойная и уверенная обстановка. Работали все предприятия и учреждения.

В ноябре и декабре 1941 г. штаб располагался в Новом Осколе. Здесь сохрани-
лись старики, которые в годы Гражданской войны у себя видели Сталина, Вороши-
лова, Буденного. Начальник артиллерии армии Турбин стал общевойсковым заме-
стителем командующего, а на его место заступил генерал-майор артиллерии Фомин.

Непрерывно находился в частях. Праздник 7 ноября 1941 г. меня застал в диви-
зии полковника Николаева и начальника артиллерии Бадаева, которые все время
ссорились из-за использования артиллерии. Праздник пришлось находиться под дож-
дем на наблюдательном пункте. С большим волнением слушали по радио москов-
ский парад и речь Сталина. За эти дни наши войска оторвались от противника и
заняли прочную оборону, начали улучшать свои позиции. Разведке была поставле-
на задача: осень 1941 г. и зиму 1942 г. не дать врагу отсиживаться в теплых хатах
и землянках. В каждую ночь разведгруппы проникали в расположение противника,
сжигали дома, уничтожали землянки, где располагались немцы. Было развернуто
широкое соревнование между частями, кто больше уничтожит фашистов, кто боль-
ше захватит пленных. 25 декабря 1941 г. на наблюдательный пункт передали при-
каз о присвоении мне очередного звания — «майор». Перед нашей армией была
поставлена задача — командующим Юго-Западным фронтом Тимошенко и членом
Военного совета Хрущевым — ежедневно уничтожать не менее ста вражеских сол-
дат и офицеров.

Д. И. Турбин снова стал начальником артиллерии армии. К 1 января 1942 г.
наши части улучшили свои позиции и организовали прочную оборону по реке
Северный Донец.

Штаб армии переехал на 60 км вперед в Корочу Курской области. Здесь он
находился до июня месяца. В начале января наши части окружили г. Обоянь и начали
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штурм, но ввиду опоздания одной дивизии операция не удалась. 6 января 1942 г.,
как уже имеющий некоторый опыт воздушной разведки,  я полетел на самолете в
с. Кривцово в дивизию товарища Рогачевского. Наша армия заняла оборону от Обо-
яни до Волчанска. На стокилометровом фронте перед нами действовало пять диви-
зий противника в первом эшелоне и две дивизии во втором эшелоне. Прохоровка
и Белгород были крупными узлами противника. Начальником штаба к Турбину
прибыл полковник Самборский Кирилл Никитич. Коллектив штаба был очень друж-
ным и сплоченным. Наш начальник артиллерии Турбин каждый день творил что-
то новое, интересное.

Своей беззаветной отвагой и личной храбростью он воодушевлял весь личный
состав армии, непрерывно находясь на передовых позициях. По его указаниям  мы,
разведчики-артиллеристы, излазали весь передовой край нашей обороны, уточнили
на местности каждую огневую точку противника.

«НОВОГОДНЯЯ  ЕЛКА»

В конце декабря начали частные наступательные операции, которые продолжа-
лись до февраля. Вспомогательный пункт управления армии продвинули вперед
Ржавец, а наблюдательный пункт организовали в Шахове. Это был целый подзем-
ный «дворец». У Турбина на пункте для управления артиллерией для связи вверх,
вниз и с соседями было до 13 телефонных аппаратов.

Наши разведчики доложили, что немцы готовятся к новому году, тащат елки,
украшения. Наша артиллерия тоже подготовилась к новому году.

В 12 часов ночи по всему фронту заработали наши орудия и минометы. От
немецких елок летели только палки. Так мы встретили новый 1942 г.

ШТУРМ  ЛЕСКИ

Накануне дня Красной армии начали штурм крупного узла сопротивления про-
тивника — Лески. Я был в первом батальоне одной дивизии. Командир батальона
был тяжело ранен. Вместе с комиссаром батальона мы повели в атаку батальон и на
крайнем доме подняли Красное знамя. Атака захлебнулась и успеха не имела. В рай-
оне Волобуевки огнем орудий прямой наводки отразили атаку немецких танков. Но
из Лески вражеские танки сняли наши боевые порядки и отбросили нас назад.

В день 23 февраля 1942 г. начальник артиллерии Турбин Д. И. вызвал к себе
на пункт командиров артиллерийских полков, начальников артиллерии дивизии,
офицеров штаба, создал штурмовой полк из артиллеристов и сам возглавил его.
Начальников артиллерии дивизии назначил командирами батальонов, а командиров
артиллерийских полков — командирами рот. Я был назначен начальником разведки
этого полка. В трескучий мороз Турбин снял с себя шубу и в одной гимнастерке
повел офицеров на рекогносцировку. После разведки он приказал сформировать роты
и батальоны из артиллеристов своих частей. Полк был сформирован и на рассвете
с 23 на 24 февраля был готов к штурму опорного пункта. Но эта затея не удалась.

М. И. Кирдянов
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Военный совет фронта, узнав об этом, категорически запретил эту операцию, так
как материальная часть артиллерии была оставлена без людей, и идея использова-
ния артиллерии в качестве пехоты была совершенно неправильной.

Несмотря на ясный ум и творчество нашего начальника артиллерии, иногда он
допускал подобные чудачества. 28 февраля в составе пяти артиллерийских полков
резерва главного командования отправились через Нежеголь, Щебекина, Волчанск
для наступления на Чугуев — Харьков. Этим наступлением было сорвано большое
весеннее наступление немцев.

В апреле 1942 г. был вызван в штаб фронта на несколько дней на сборы началь-
ников разведки. Воронеж жил обычной мирной жизнью. В штабе фронта особенно
не чувствовалась война. В мае начали подготовку к наступлению в районе Вол-
чанск — Нежеголь.

1 мая сидели в землянках. Целый день шел сильный дождь. 13 мая начали на-
ступление, прорвали оборону противника и форсировали реку Северный Донец.
Разгорелся сильный бой за крупный населенный пункт Муром. Здесь отважно дра-
лись дивизии товарищей Тер-Гаспарьяна, Лагутина и Пеньковского. Противник под-
тянул превосходящие силы пехоты и танков и решительными контратаками приоста-
новил наступление наших войск, а затем сам перешел к активным действиям.

В районе Забровка два орудия из дивизиона капитана Угловского в упор рас-
стреливали немецкие танки, оставшись без снарядов, орудийные расчеты тащили
на себе орудия, так как упряжки лошадей были уничтожены танками. Орудия ос-
тались у противника. Ночью капитан Угловский берет два танка из бригады Бун-
тмана, сажает на них орудийные расчеты и группу разведчиков и через овраг про-
бирается в тыл противника. Молниеносным ударом громит в районе оставления ору-
дий вражескую пехоту, прицепляет два своих орудия и одно немецкое к танкам и
благополучно, без потерь, возвращается с ночного рейда.

В последующих боях Герой Советского Союза майор Угловский погиб смертью
храбрых.

Во время наступления наши войска захватили Муром, наш передовой наблю-
дательный пункт расположился на колокольне церкви, где мы корректировали огонь
своей артиллерии. В районе церкви мы с начальником артиллерии дивизии Елец-
ковым попали под налет авиации и получили легкие контузии. 3 дня держали село
Муром, отбивая яростные атаки гитлеровцев. В район церкви за один третий день
противник сбросил до 240 бомб и несколько тысяч снарядов. Своды церкви были
разрушены, а наблюдательный пункт продолжал жить на самой верхушке колоколь-
ни почти под самым крестом на голубятнике. Связь порвана, и мы были изолиро-
ваны от штаба дивизии.

Озверелые фашисты ворвались в село и стали обходить церковь. Заметив нас,
стали обстреливать зенитными пулеметами колокольню. С наступлением темноты
мы оставили колокольню и отошли в лес два километра восточнее села. Нас 3 дня
считали погибшими на этой колокольне. Но панихиду по нам служить еще было
рано. Ночью мы пришли в штаб дивизии Лагутина. Здесь уже был Турбин в поис-
ках своего начальника разведки. Увидев меня, обросшего, грязного, еле державше-
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гося на ногах, после трех дней голода и бессонных ночей, он обнял меня и крепко
поцеловал: «Дорогой мой Матвей! Ты жив! Я больше тебя никуда не отпущу от
себя!».

За эту операцию мои разведчики во главе со своим начальником были пред-
ставлены к ордену Ленина. Но в связи с организационными мероприятиями во
фронте и переходом армии на другой фронт, наши наградные листы в отделе кад-
ров были утеряны.

В конце мая все эти частные операции были закончены. Противник восстано-
вил свои прежние позиции и вышел на Северный Донец. Командный пункт армии
был переведен из Нежеголя в Великую Михайловку, а в Кароче оставили вспомо-
гательный пункт управления.

В июне 1942 г. противник начал частные наступательные действия на флангах
армии, а затем крупными силами перешел в наступление по всему фронту, обходя
с севера и юга наши фланги. Мы снова отходили с тяжевыми боями на Великую
Михайловку и Новый Оскол. Но это уже не был отход 1941 г. Здесь упорно дрались
за каждую пядь родной земли.

Ожесточенные бои вели на рубежах Нежеголь, Щебекино, Короча. Турбин снова
стал общевойсковым заместителем командующего армии, а начальником артиллерии
прибыл полковник Симанович. В бою на Дону в районе Коротояк и Петропавловки
он был смертельно ранен, и начальником артиллерии армии снова становится Тур-
бин. Тело своего любимого начальника артиллерии с группой разведчиков мы сопро-
вождали на командный пункт армии Бабки, через Лиски, Белгорода, 3 раза в разных
местах переезжали Дон, так как линия фронта была весьма запутана и немудрено было
вместе с телом погибшего начальника артиллерии попасть к немцам.

В этих боях один из моих помощников, капитан Галкин, попал в окружение,
затем он пробрался в брянские леса к партизанам и вел с нами переписку.

ГЕРОИЧЕСКИЙ  СТАЛИНГРАД

Сталинград! Нам, участникам этой великой битвы, никогда не забыть те гроз-
ные и боевые дни.

Лето 1942 г. Пользуясь отсутствием Второго фронта в Европе, фашистская Гер-
мания бросает на Юго-Западное направление все свои основные силы и прорыва-
ется к Дону и Волге. По пыльным дорогам войны с тяжелыми боями отходят наши
части. Вместе с воинами уходят от фашистского разбоя местные жители. Непрерыв-
ные налеты вражеской авиации. По дорогам валяются разбитые машины и повозки,
тела убитых людей. Стоны раненых, плач женщин и детей наполняют окрестность.
Гремит артиллерийская канонада. Кажется, что стонет вся многострадальная рус-
ская земля под тяжестью военной машины. Мы отходим через разрушенные и опу-
стевшие города и села. Сердца воинов наполняются гневом и ненавистью к подло-
му врагу. Позади остались граница, Днепр, Украина, Северный Донец, Новый Ос-
кол. А впереди — Дон и Волга. Неужели мы еще будем отходить? «Нет, дальше
некуда!» — говорили бойцы. Да, это был наш последний рубеж отхода. Наше со-

М. И. Кирдянов
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единение было прижато к Дону превосходящими силами врага. Мост через Дон у
Коротояка непрерывно бомбили самолеты, немецкие танки подошли к высоте и
обстреливали берег. Саперы уже десятый раз за день восстанавливали мост, и через
него непрерывным потоком идут машины, орудия, реактивные минометы. Вот в
опасности знамя стрелкового полка. Группа комсомольцев знаменного взвода бро-
сается в реку со знаменем и под градом вражеских пуль переплывает Дон и спасает
боевое знамя.

Переправившиеся части на противоположный берег Дона организуют оборону.
Фронт широкий, а сил мало. Надо проявить военную хитрость, обмануть врага. С
наступлением темноты устанавливаются пулеметы на две машины. Эти «кочующие»
огневые точки идут в разные стороны по берегу, затем в нескольких точках оста-
навливаются, ведут огонь, потом снова движутся дальше с короткими остановками,
таким образом обозначая фронт на десятки километров.

У противника получается впечатление, что по всему берегу установлены пуле-
меты и организована прочная оборона. А ночью наши войска перешли Дон и к утру
действительно заняли оборону. Враг был остановлен.

Но в середине июля 1942 г. крупная группировка противника вышла к боль-
шой излучине Дона. С этого времени начинается историческая Сталинградская битва.
Город обороняли войска генерала Чуйкова. Бои на дальних подступах продолжались
почти месяц.

В начале августа наши войска вели частные операции в районе Серафимовичи.
Группа разведчиков переправилась на остров, расположенный ближе к берегу про-
тивника. Вечером к нам переплыли из Серафимовичи учительница-комсомолка с
тремя учениками-пионерами. Они рассказали, где располагается противник, и со-
гласились быть проводниками. Разведчики установили с артиллеристами сигналы
вызова огня и ночью переправились в город. Наши артиллеристы по сигналам раз-
ведчиков всю ночь вели огонь по противнику, а на рассвете передовые батальоны
переправились через Дон и освободили родину пролетарского писателя.

В середине августа немцы начали новые наступления, в районе хутора Вертячего
форсировали Дон и, совершив 2 тысячи самолетовылетов на город, вышли на север-
ную окраину Сталинграда. Создалась исключительно тяжелая обстановка. Город го-
рел. Одновременно противник организовал удар с юга — силами танковой армии.
Чтобы отвлечь силы противника от города, наши войска начали удары по его флан-
гам. Несмотря на огромные потери, враг рвется к городу, в конце августа охватив его
с трех сторон. Основные усилия были направлены в центр и на юг. Немцы захватили
вокзал и поселок …*. Но гвардейцы генерала Родимцова стояли на смерть и не
пропустили врага. Потерпев неудачу в центре, противник переносит свои усилия на
север и после мощной артиллерийской и авиационной подготовки переходит в на-
ступление на рабочие поселки Красный Октябрь, Баррикады и Мамаев Курган. За
неделю немцы продвинулись всего на 400 — 600 метров, по 50 — 60 метров в день.
Вот какие темпы наступления были у противника под Сталинградом.

* Пропуск  текста.
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За 2 месяца наши войска выдержали до 700 вражеских атак (по 10 — 12 в день).
[В] 4-х общих штурмах участвовало до 10 дивизий при поддержке 400 — 500 тан-
ков и свыше 1 000 самолетов противника. Круглые сутки над городом-героем сто-
яли гул артиллерийской канонады и разрыв бомб, дым пожаров расстилался над Вол-
гой. Душой обороны города была Сталинградская партийная организация. Из ком-
мунистов и комсомольцев были созданы отряды народного ополчения, которые
вместе с частями отважно сражались, защищая родной город. Свыше 150 тысяч ста-
линградцев ежедневно выходили на оборонительные работы, в числе их были ста-
рики, женщины, подростки.

В обороне Сталинграда широко применялся опыт обороны городов-героев Се-
вастополя, Одессы, Москвы, Ленинграда.

Наше соединение вело тяжелые оборонительные бои на Дону северо-западнее
Сталинграда. Враг изо всех сил стремился прорваться через Дон и выйти во фланг к
войскам генерала Чуйкова, оборонявшим волжскую твердыню. Он подтягивал свои
войска в район Клетской. Но наши части перемололи значительную часть вражеских
подкреплений и в ночь на 24 октября под сильным огнем противника переправились
через Дон. В упорном бою они захватили Клетскую, а затем метр за метром начали рас-
ширять плацдарм. Это помогло командованию сосредоточить крупные силы и 19 ноября
бросить их к Сталинграду на окружение немецко-фашистской группировки.

Вспоминается туманное утро 19 ноября 1942 г. на плацдарме за Доном. Сотни
ракет взвивались в небо, началась артиллерийская подготовка. Залпы 5 тысяч ору-
дий возвестили миру о начале гигантской битвы в истории человечества. Началось
наступление к Волге, к Сталинграду, через донские степи. И уже 23 ноября танко-
вые соединения Донского фронта соединились в районе Калача с частями Сталин-
градского фронта, замкнув кольцо окружения вокруг 330-тысячной вражеской груп-
пировки.

В декабре гитлеровское командование сосредоточивает сильную группировку в
районе Котельниково с целью освобождения окруженной группировки. Эта груп-
пировка была разгромлена и отброшена на 150 км.

Новый 1943 г. мы встречали под Сталинградом новыми ударами по врагу. Наш
наблюдательный пункт был в районе пяти курганов. Немцы яростно наседали на
один из курганов, где на передовом пункте сидел комсомолец-лейтенант Соловьев
со своими отважными разведчиками в боевых порядках стрелковой роты и коррек-
тировал огонь артиллерии. Все контратаки были отбиты.

С 1 по 7 января наши войска плотнее сжимали кольцо окружения. Немецко-
фашистские войска, лишенные путей подвоза продовольствия, оказались в катаст-
рофическом положении. От эпидемий, голода, истощения и холода они ежедневно
теряли не менее 1 500 солдат.

Во избежание напрасного кровопролития советское командование 8 января
предъявило немецким войскам ультиматум: прекратить сопротивление и сдаться в
плен. Но командование немецко-фашистских войск, окруженных под Сталинградом,
отклонило ультиматум. Ввиду этого наши войска 10 января начали генеральную
атаку, на отдельных участках продвинулись на 20 — 35 км и заняли важные опор-

М. И. Кирдянов
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ные пункты, в том числе питомник, где захватили более 5 тысяч немецких автома-
шин, которые стояли в степи без горючего. Части генерала Лагутина наступали на
Дмитриевку. Уже вечерело. Со стороны Дмитриевки доносилась беспорядочная
стрельба — это разрозненные группы немцев пытались занять оборону в селе.
Командир приказал: «Ужин будет в Дмитриевке, кухни — вперед». Дымя своими
трубами, несколько кухонь двинулись на село. Повара, ездовые и рабочие по кухне,
сидя на передних сидениях, на ходу стреляли, кричали «Ура!». Немцы перепуга-
лись этой странной колонны, которая двигалась в дыму, и оставили село. Ужин был
в Дмитриевке. Операция «Кольцо» приближалась к концу. Главный удар был нане-
сен по западному выступу кольца.

18 — 21 января была небольшая пауза: подтягивали резервы, готовились к
последнему штурму. 24 января мы взяли Гумрак, где немцы организовали лагерь
смерти. Наступающие части шли через лагерь. Здесь, в холодной степи, за прово-
лочными заграждениям, они видели замученных советских ладей, их замерзшие тела
валялись в снегу. Сердца воинов наполнялись гневом и ненавистью к врагу. Пос-
ледний штурм был беспощадным. 26 января воины генералов Таварткладзе и Ро-
димцева встретились на улицах Сталинграда. Крепкие рукопожатия, объятия, поце-
луи. Это — незабываемые минуты.

26 — 30 января идут ожесточенные уличные бои за каждую развалину, за каж-
дый подвал. Немецкая группировка в городе разделена на две части. 31 января
генерал-фельдмаршал Паулюс сдался в плен. Но 1 февраля северная группировка
немцев все еще сопротивлялась, даже переходила в контратаку. В рукопашных бой-
нях, которые вспыхивали в развалинах, в подвалах, были уничтожены последние
остатки гитлеровцев. Мне как начальнику артиллерийской разведки ...* армии в этих
боях приходилось видеть сцены, доходящие до драматизма. Орудия двигались в боевых
цепях пехоты и прямой наводкой уничтожали огневые точки. Артиллерийские раз-
ведчики вместе с пехотными врывались в подвалы, на чердаки, в рукопашной схватке
уничтожали врага. Из подвалов и землянок выходили местные жители с топорами,
лопатами, вилами, они указывали места, где все еще скрывались фашисты. Женщи-
ны, старики, подростки, выпившие до дна горькую чашу войны, горели ненавис-
тью к врагу. Они вместе с воинами уничтожали гитлеровцев, а сдавшихся в плен
разоружали и охраняли. Сопротивление было сломлено. 2 февраля в 12 часов дня
было приказано прекратить огонь, но ярость воинов-сталинградцев к врагу была
неописуемой. Огневой бой на улицах города продолжался. Ни команды по телефо-
ну и радио, ни личное вмешательство — ничто не могло сразу остановить сбуше-
вавшийся бой. Только к вечеру он начал затихать, и то кое-где все еще были слыш-
ны выстрелы. На северном участке в районе заводов прозвучал последний артил-
лерийский залп великой Сталинградской битвы. Наступила тишина. После непре-
рывного грохота боев, она казалась жуткой, как-то не верилось, что после ликви-
дации окружений группировок немцев под Сталинградом мы оказались в глубоком
тылу, так как войска других фронтов гнали врага далеко на Запад.

*  Номер армии не указан.
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Сталинград праздновал победу. Вот площадь Павших Борцов, заснеженная,
изрытая бомбами и снарядами. В центре ее разбитый немецкий бомбардировщик.
На трамвайных линиях стоят «мертвые» вагоны, изрешеченные пулями и осколка-
ми снарядов. Кругом руины многоэтажных домов. Не видно ни одного уцелевшего
дома, кругом развалины и трубы. Обгоревшее здание центрального универмага, раз-
рушенные почтамт, Дом книги, Дом коммуны. Разбит городской театр, где у подъезда
на ступеньках уцелел лев с головой, пробитой осколками бомб.

Сурово и строго выглядит площадь. Каким-то чудом уцелел в центре памятник
54 красноармейцам, погибшим при обороне Царицына в годы Гражданской войны.
Всего три дня назад здесь бушевало пламя войны. Сегодня здесь собрались защит-
ники города и жители, чтобы отпраздновать праздник победы. Площадь украшена
красными знаменами. Холодный волжский ветер тихо колышет их. Открывается
митинг. На трибуне: член военного совета фронта товарищ Н. С. Хрущев, секре-
тарь обкома КПСС товарищ Чуянов, секретарь горкома КПСС товарищ Пиксин,
председатель горсовета товарищ Пигалев, генералы Чуйков, Шумилов, Родимцев и
другие. После каждого выступления на площади гремит «Ура!» в честь родной
коммунистической партии, Советской армии и мужественных защитников города.

Прейдут столетия, но грядущие поколения с величайшим волнением будут
изучать героические подвиги советского народа, его воинов, защитников Сталин-
града. Слово Сталинград близко и дорого советским людям, людям доброй воли всего
мира. Пусть Сталинградская битва напоминает нашим врагам о могучей и грозной
силе Советского Союза, его вооруженных сил.

В веках будет сиять бессмертная слава Сталинграда!

КУРСКАЯ  БИТВА

Отгремели сталинградские бои. После короткого отдыха освободившиеся вой-
ска были направлены на Орел — Курск. На станции Карповка погрузились в эше-
лоны и поехали по железной дороге на Катлубану, станции Арчада, Поворино, Грязи,
Елец. Я был назначен начальником одного из эшелонов, где были армейские части:
истребительный и лыжный батальоны, часть полка связи и др.

За войну отвыкли от железных дорог, и нам было как-то дико ехать в эшелонах.
Разрушенные железные дороги в освобожденных районах были быстро восстанов-
лены. Истребители и лыжники на каждой остановке без команд и сигналов выхо-
дили из вагонов, на ходу слезали и садились. Уже после 1 часа пути были отстаю-
щие. Но большинство, кто как умел, догоняли своих. В нашем эшелоне ехал на-
чальник политуправления Донского фронта генерал-лейтенант Галаджев.

Пришлось крутыми мерами установить дисциплину и порядок в эшелоне. Для
нарушителей была организована в одном из вагонов походная гауптвахта. Была
проведена связь на паровоз, поставлены дежурные, установлены сигналы для дви-
жения и остановок эшелона ракетами.

Управление эшелоном было отработано до совершенства. Днем и ночью на
любом месте можно было остановить эшелон. Отстающих и нарушителей не стало.

М. И. Кирдянов
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Подъезжая к Ельцу,  уже видны были следы войны, разрушения. Ливны разруше-
ны. 25-ю годовщину Красной армии отмечали на марше в с. Жерино Орловской
области. За все годы войны мы впервые были на митинге. Через сожженные города
и села Курской и Орловской областей мы идем на Запад. Вот перед нами освобож-
денный Курск с тяжелыми ранами войны. Конец февраля, а здесь еще настоящая
русская зима.

Город расположен в пересеченной местности, кругом видны развалины, тысячи
людей угнаны в фашистское рабство. Каждый житель старается рассказать свое горе
за время господства нацистов в Курске.

Гордый русский город Орел все еще томится в фашистском рабстве. Войска
двигаются на Фатеш, Черемошное. Готовится наступление Центрального фронта на
Орел. В марте противник овладевает Лозовой, Барьянково, Славянском, Лисичан-
ском, Павлоградом и другими населенными пунктами.

Наша армия была переброшена севернее Курска, где заняла оборону.
В период подготовки Белгородско-Курской операции занимался оперативной

работой в штабе артиллерии, затем получил новое назначение по своей просьбе
командиром 138[-го] гвардейского артиллерийского полка в дивизии товарища Бак-
сова.

После захвата Харькова немцы начали активные действия на Белгородско-Кур-
ском направлении.

Сталинградцы приостановили наступление противника и прочно удерживали
старый город Белгород. Приказом Верховного главнокомандующего наша армия за
бой под Сталинградом и за удержание рубежа Курск — Обоязнь 19 апреля преоб-
разована в гвардейскую. На командном пункте [в] Кочетовке Турбин выстроил свой
штаб, всех обнимал и целовал. Это были трогательные и незабываемые минуты.

В армии продолжительное время работали корреспондентами Александр Безы-
менский и украинский писатель Первомайский. Сегодня они проводили свой твор-
ческий вечер.

1 мая 1943 г. отметили торжественно. Всем были вручены гвардейские нагруд-
ные значки. 5 мая 1943 г. командующий Воронежским фронтом товарищ Ватутин
и член военного совета товарищ Хрущев Н. С. в Кочетовке проводили совещание
руководящего состава армии.

Началась кипучая работа на оборонительных рубежах. Вся земля была изрыта,
кажется, не было ни одного метра не тронутой лопатой земли. Во всех частях были
оборудованы основные, запасные позиции, командные и наблюдательные пункты,
артиллерийские позиции, штабы, тылы. Никогда еще за всю войну мы не видели
столь грандиозные оборонительные работы.

В свободное от работ время шли занятия, тренировки, боевые стрельбы пехо-
ты, артиллерии, танков, весь огромный армейский механизм был приведен в дви-
жение.

А от семей и родных шли письма, наполненные сердечной теплотой и лаской.
С большим волнением открывали фронтовики грубыми солдатскими руками пись-
ма, сложенные в треугольники. Вот писали дети: «Папа, убей немца!», «Громи
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беспощадно фашистов и скорее приезжай домой». А сколько отцов и братьев боль-
ше никогда не вернутся к своим родным очагам? Их уже больше нет в живых. Они
отдали жизни для счастья и процветания своей Отчизны.

Жаркие июньские дни 1943 г., принимаю полк непосредственно в боевых поряд-
ках. Проехали с замполитом майором Груфбургом и начальником штаба майором
Ковтуповым все наблюдательные пункты, огневые позиции, тылы. Хорошо оборудо-
вались бойцы, много сил и труда положили они на совершенствование инженерных
сооружений, а работы все еще продолжались. Все делают по-хозяйски, для себя.

Адъютант командира полка старший лейтенант Юдаш ходит за нами, и все
замечания записывает в блокнот. Лица гвардейцев, обветренные донскими и ста-
линградскими ветрами, суровы и сосредоточены. Очень трудно увидеть весь полк
в бою, а сейчас, в обороне можно поговорить по душам с каждым воином. Кажется,
нет ни одного уголка, куда бы мы не заглянули.

Жил на своем наблюдательном пункте в районе Новочеркасское. Было установ-
лено круглосуточное дежурство офицеров, начиная с командира полка, который сам
лично вел журнал разведки и наблюдения за противником. 3 июня 1943 г. ночевал
на наблюдательном пункте. Ночью провели сильную контрартподготовку по про-
тивнику.

4 июня в тылах полка проводил выводку конского состава, вместе с замести-
телем по тылу майором Гореликовым. 16.30. Противник начал артиллерийскую и
авиационную подготовку. Мы с трудом добрались на пункт. От тылов до штаба ехал
на машине. Машина испортилась. Пересел на мотоцикл. Но он тоже закапризни-
чал. Пришлось доехать верхом на лошади.

Перед фронтом нашей дивизии и соседней шел бой, к вечеру противник сбил
все наши боевые охранения.

С 4 на 5 июня ночь прошла тревожно. Привели пленного начальника разведки.
Худой, долговязый, рыжий интеллигент в очках. Допрашивали с «пристрастием»,
но ничего не говорит. Перебежчик поляк рассказал, что немцы подтягивают резер-
вы, на 3 дня выдали на руки солдатский сухой паек. По всему было видно, что
готовится большое наступление. 5 июня целый день отражали яростные атаки про-
тивника, особенно танков, которые шли волнами до 100, сотни самолетов всюду
преследовали нас.

Рядом с наблюдательным пунктом командира артиллерийского полка сидел на
своем пункте командир стрелкового полка подполковник Дектярев (погиб в Латвии
в 1945 г.).

6 июля отходили с тяжелыми боями на Черкасское, Сырцево. Немецкие танки
черной лавиной двигались на наши боевые порядки. В районе Новочеркасское ба-
тарея капитана Васильева стояла насмерть. Два орудия были смяты танками, остав-
шееся одно орудие героически сражалось, этот участок дороги — Белгород — Обо-
янь был превращен в кладбище немецких танков.

Целый день отбивали яростные атаки танков дивизионы майора Бондаренко и
капитана Лебеденко. Нещадно палило июльское солнце. Соленый пот градом ка-
тился по лицу, ослепляя глаза. Закрытые огневые позиции становились открытыми,

М. И. Кирдянов
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так как к ним подходили немецкие танки, дивизионные пушки и гаубицы стреляли
прямой наводкой. Немецкие самолеты на бреющем полете со страшным ревом
проносились над боевыми порядками, сбрасывая из своей пасти свинцовый и бом-
бовый груз. С самолетов бросали немецкие листовки с приказом Гитлера: «Сталин-
градцев в плен не брать — расстреливать на месте».

Эти угрозы мы слышали не первый раз. Во время отхода на Сталинград летом
1942 г. мы читали листовки: «До Сталинграда мы вас провожаем бомбежкой, а до
Саратова с гармошкой». Но смеется тот хорошо, кто смеется последним. Под Ста-
линградом немцам было не до смеху, а вот сейчас под Курском, находясь перед
катастрофой, они пугают нас. Но сталинградцев не напугаешь. Они дерутся насмерть.

Выдыхаются фашистские орды.
Последние отчаянные попытки прорвать нашу оборону на шоссе Белгород —

Обоянь, но не бывать этому, вражеская танковая группа проводит перегруппировку,
обходит шоссе справа и слева, охватывает полк Дектярева.

Наши наблюдательные пункты находятся под пулеметным обстрелом. Орудие
батареи Васильева отходит в район наблюдательного пункта командира полка и
прикрывает его своим огнем. Капитан Васильев — всегда собранный и спокойный,
обладал беззаветной отвагой и героизмом. Во время отхода обнаружил брошенный
немецкий танк и привел его на наблюдательный пункт. Наш пункт уже находился
под автоматным огнем. Немецкая пехота ворвалась в траншеи на уровне пункта.
Артиллеристы вместе с нашими пехотинцами вели бой в траншеях. Начальник
разведки полка капитан Воробьев, или как я его называл «мой котик» за необык-
новенную красоту, организовал взвод управления полка: разведчиков, телефонис-
тов, радистов и вел бой на наблюдательном пункте. Немцы осыпали нас градом
пуль, нельзя было поднять головы, телефонная связь с командиром дивизии была
прервана. Последняя команда звучала так: «Стоять насмерть». Вот мы и выполняли
этот приказ. Каждый наблюдательный пункт здесь был опорным пунктом, окутан-
ным множеством траншей, ходов сообщений, блиндажей, пулеметных и орудийных
окопов, убежищ. Попал в систему такого опорного пункта — из нее трудно было
выбраться наружу. Глубокие окопы и траншеи выше человеческого роста надежно
укрыли людей. Вся местность была изрыта. Здесь можно было вести упорный бой.
Немецкие автоматчики просочились в район пункта. Справа и слева от наблюда-
тельного пункта продолжался тяжелый бой. От разведчиков до командира полка
отбивались личным оружием, нередко происходили рукопашные схватки. Получен
приказ командира дивизии по радио: отходить на север и занять наблюдательный
пункт на кургане Верхотенья. Но оставить пункт и отходить было невозможно, так
как все органы управления полка был втянуты в бой, выходить из глубоких тран-
шей наружу было бессмысленно и сопряжено [с] большими потерями людей. Не-
умолкаемый бой продолжался до наступления темноты.

Прикрываясь, мелкими группами, мы стали выходить из траншей. Высокий и
стройный начальник разведки Воробьев — отличный спортсмен — выскочил из
траншеи и подал мне руку. Я вылез наружу и ощутил приятный ветерок и вечер-
нюю прохладу.
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Справа и слева от нашего наблюдательного пункта шел ожесточенный бой с
немецкими танками. Соседи отходили. Танковые и истребительно-противотанковые
части преграждали путь вражеским танкам. Здесь были настоящие танковые и ар-
тиллерийские дуэли.

Наше орудие сержанта Тогузова, стоя на хорошо оборудованной позиции позади
наблюдательного пункта, все еще прикрывало нас. Снаряды били по пехоте. Мы оста-
вили наблюдательный пункт и пошли к орудиям, а немцы все еще продолжали огневой
бой в траншеях наблюдательного пункта, хотя там уже никого не было. Темнота пугала
их, и они, как обычно, отчаянно стреляли и пускали в нашу сторону ракеты. Мы пошли
на северо-восток. Целый день не ели, не пили. Все высохло во рту. Обессиленный
бессонными ночами и непрерывным боем, я тоже шел вместе со своими гвардейцами,
шатаясь и опираясь на палку. Идем быстро и догоняем свое орудие на конной тяге. Мне
предлагают садиться на лафет орудия. Какую-то сладость почувствовало усталое тело,
несмотря на то что орудие двигалось по ухабам ночной дороги.

Каким-то чудом опять вырвались из окруженного со всех сторон противником
наблюдательного пункта.

Вспомнились страшные дни 1941 г. Отход, выход из окружения, Днестр, Днепр.
Но это не то, что было тогда. Теперь позади Москва, Сталинград, где даны пред-
метные уроки врагу. Курская оборона недоступна. Мы знали, что это преднамерен-
ный шаг советского командования. Враг будет сокрушен, он перед катастрофой.

Дневной бой постепенно стихает, ярким заревом везде горят немецкие танки.
Ни «тигры», ни «пантеры», ни «фердинанды» — никто не смогли спасти граби-
тельскую фашистскую армию от разгрома.

Продвигаясь по одному километру, а на отдельных участках всего по несколько
метров в день, бронированные полки врага были обескровлены.

После тяжелых испытаний 1941 — 1942 гг., после Московской, Сталинградской
битв наша армия стала кадровой. Взаимодействие между пехотой и артиллерий было
доведено до совершенства.

Наблюдательные пункты командиров рот, батарей, батальонов, дивизионов,
полков находились рядом. Пехотные и артиллерийские разведчики-наблюдатели
вместе вели разведку противника. Радисты и связисты сидели в одном окопе или
по соседству. Когда отказывала связь у пехоты, пользовались артиллерийской свя-
зью и наоборот. Кажется, ни один род войск не имел такой тесной боевой связи,
как пехота и артиллерия.

Артиллерийские подразделения поддерживали определенные стрелковые под-
разделения длительное время. Командиры и бойцы хорошо знали друг друга. Ста-
рое понятие взаимодействия, когда артиллерия работала «по заявкам пехоты», а
наблюдательные пункты располагались где-то далеко на колокольне, ушло в область
истории. Сейчас не только пехота и артиллерия, но и все рода войск вместе, в боевом
содружестве вели бой.

Наутро бой не умолкал, а все нарастал с новой силой. Противник бросал но-
вые подкрепления. На восточной окраине Верхотенья погиб командующий артил-
лерией дивизии — подполковник Николин.

М. И. Кирдянов
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Командир дивизии приказал пункт командира артиллерийского полка перене-
сти к нему на курган, и мне пришлось одновременно исполнять должность коман-
дующего артиллерией.

Сотни танков и самолетов обрушились на дивизию, фашистские стервятники
непрерывно бомбят наши боевые порядки, гоняются буквально за каждой машиной.

Гвардейцы дерутся за каждый метр родной земли. Силы врага иссякают. В
бешеной злобе он бросает в бой свои последние резервы.

Сзади нас Обоянь и Курск. Мы должны выстоять. С 12 и по 14 июля шли
кровопролитные бои. Противник за 3 дня не продвинулся ни на один вершок. Тяжело
раненный, фашистский зверь выдыхался.

Наши войска набрали новые силы и готовились к контрнаступлению.
19 июля в совхоз «Сталинский» прибывает новый командующий артиллерией

вместо погибшего Николина полковник Румянцев, старый ветеран Первой миро-
вой и Гражданской войн, и вступает в должность.

Теперь я занимаюсь только своим полком. Временное командование артилле-
рией несколько отвлекло меня от полка.

К вечеру 20 июля разгорелся жестокий бой с немецкими танками у урочища
Толстое. С командиром стрелкового полка Дектяревым мы находимся у орудий пря-
мой наводки и руководим их боем.

24 июля — через 20 дней с момента начала немецкого наступления — мы
восстановили прежнее положение и закрепились на старой позиции Черкасское.
Противник отходил, медленно цепляясь за каждый выгодный рубеж. 10 дней при-
водили себя в порядок, готовились к новому наступлению.

ОСВОБОЖДЕНИЕ  УКРАИНЫ

3 августа 1943 г. на рассвете загремели артиллерийские залпы, «заиграли»
наши катюши. Огненные полосы реактивных мин направились на противника.
Началось наступление. По знакомым дорогам тяжелого отхода 1941 г. идем на за-
пад через сожженные города и села. Стремительное наступление наших войск спа-
сает многие населенные пункты от разрушения, а население от фашистского плена.
Восторженно встречает многострадальный народ своих воинов-освободителей.
Встречались и такие эпизоды: осенью 1941 г. во время отхода одна часть остано-
вилась на отдых в селе. Один солдат сорвал яблоко в саду и начал есть, утоляя
свою жажду. Хозяйка дома старуха набросилась на него и начала ругать. Какими
только словами она не проклинала тогда нас. Командир в присутствии хозяйки
сделал внушение своему подчиненному и заверил хозяйку, что он еще раз отдаст
приказ, чтобы никто не заходил в сад.

А вот в августе 1943 г. через 2 года эта часть снова вошла в это же село. Оно
было сожжено фашистами при их отходе, командир с сержантом долго искали то
место, где был дом и сад. Наконец они нашли землянку, где лежала больная стару-
ха, та самая, которая так ругалась в 1941 г. за яблоко. Ее семью фашисты угнали в
Германию, а дом и сад сожгли.
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Больной старухе принесли пищу и оказали медицинскую помощь. Когда сер-
жант напомнил ей случай с яблоком в 1941 г., виновником которого был он сам,
старуха со слезами благодарила воина и, прощаясь, сказала, чтобы этот случал больше
не вспоминали.

Освободили Ямное, Высокое, Лохня. Ведут много пленных, среди них оказались и
предатели власовцы.

Пленные стали не те, что в 1941 г., и даже в 1942 г.  Тогда при опросе они вели
себя нагло, громко и самоуверенно кричали: «Хайль Гитлер, рус капут!». Сейчас у них
другое настроение и другие мысли. После того, когда их били под Тихвином и Росто-
вом, под Москвой и Сталинградом, а сейчас и под Курском, они уже кричат: «Гитлер
капут!».

8 августа после налета нашей авиации противник бросил в Борисовке 45 совер-
шенно исправных танков. Так бежали «капутники», что забыли свои «тигры».

Вот мы и снова на Украине! Войска преследуют противника.
Маршируем на Сосновку, Золочев, Сенное, Богодухов. Обозы отстают от войск.

Собираем трофейные снаряды, горючее. В районе Богодухова противник оказыва-
ет сильное сопротивление и подошедшими резервами переходит в контратаку на
Богодухов.

Полк занял сторону Богодухова. Город сильно разрушен. В развалинах до-
мов наши разведчики захватили немцев, переодетых в штатскую одежду с ра-
диостанциями. Они доносили своему командованию о расположении наших
войск. Вражеские лазутчики были пойманы и обезврежены. Сегодня получена
радостная весть. Полк и его командир за Курскую битву награждены орденами
Красного Знамени.

Большая группа воинов получила награды, а отважному командиру орудия,
сержанту Тогузову, присвоено звание Героя Советского Союза.

КОМАНДУЮЩИЙ  АРТИЛЛЕРИЕЙ

Получил новое назначение — командующим артиллерией дивизии,
Жалко расставаться с боевым коллективом полка, вместе с которым сражался в

жарких боях Курской битвы, на Украине. Но приказ есть приказ, его надо выпол-
нять. Сегодня вручаем награды. Собрал часть полка под боевое гвардейское знамя.
Прощаюсь с родным полком, на коленях целую знамя.

Начальник штаба, майор Ковтунов, читает приказ командира полка и принима-
ет полк.

Противник переходит в контратаку. Снова командую полком. Освобождаем
Шаровский санаторий, подбил 4 немецких танка. Иду в штаб армии к Турбину за
назначением. Встречаюсь со старыми друзьями. Через Краснокурск попадаю в ди-
визию, которая в районе Константиновки сильно пострадала в боях в окружении.
Командир дивизии, пожилой полковник Сухов сидел у себя в землянке и грелся у
печки. Встретили хорошо.

Дивизию хорошо знал, так как действовали по соседству.

М. И. Кирдянов
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Знал боевых командиров стрелковых полков подполковников Сушкова и Бело-
ва и артполка Погорелова.

Начальника штаба артиллерии майора Прорешкина застал в штабной машине,
где он варил себе ужин. Наутро готовилась частная наступательная операция, и при-
шлось с ходу входить в курс дел и готовить артиллерию.

С начальниками артиллерии стрелковых полков Ситниковым, Корнеевым и Мол-
чановым познакомился в ходе боя.

Это труженики фронта, которых трудно найти на месте. Не имея никакого ап-
парата управления, они сами непосредственно расставляли орудия прямой навод-
ки, минометы, организовывали взаимодействие в ротах и батальонах, отвечали за
вооружение и боеприпасы. Начальники артиллерии стрелковых полков очень часто
менялись. Вот и сейчас они были все новые, так как их предшественники были
или убиты, или ранены. С утра начались бои за владение Любовкой. Но успеха не
имели. Немцы упорно обороняли рубеж и контратаковали танками. Подбили 3 не-
мецких танка и сами потеряли 4 орудия.

Половину села занимали немцы, другую половину наши части. Так часто было
на фронте, когда шли жаркие бои в центре села за овладение колодцем.

Вечером с командиром дивизии провели совещание в домике лесника, затем
пошли по боевым порядкам, на обратном пути попали в «долину смерти», как ее
называли солдаты, и с трудом вышли оттуда. Эта долина обстреливалась ружейным
и пулеметным огнем.

В условиях лесного боя наблюдательные пункты были на деревьях, для наступления
создали небольшие штурмовые группы пехоты и разведчиков, усиленные орудиями.

Немецкие танки действовали по просекам. В этих боях наши артиллеристы под-
били 7 танков и 1 тягач.

Дошли до Диканьки. Вспомнились знаменитые гоголевские произведения, на-
писанные на хуторе близ Диканьки.

Вместо командира дивизии Сухова прибыл полковник Каладзе Н., шутник и
весельчак, смелый и отважный воин. Наши части наступали на Полтаву.

Город горит. Идем по сожженным полям Полтавщины, по опустевшим горо-
дам и селам. Население угнано в Германию, оставшиеся скрываются по лесам и
оврагам.

Наша армия поступает в распоряжение Верховного главнокомандования и пе-
ребрасывается в Белоруссию. Войска совершают марш до станции Золочев на по-
грузку. Гремят оркестры и боевые песни по освобожденным полям Украины. Эше-
лоны грузились на станции Золочев и направлялись на Харьков. Перед нами Харь-
ков — весь сожженный, в руинах коробки зданий.

Знакомые места боев — развалины Белгорода, Прохоровка, Старый Оскол, Ка-
сторная — везде следы войны.

Сердце наполняется радостью, когда видим окраины Москвы. Клин, Калинин,
Остажков уже остались позади. Эшелон выгружается на станции Соблаго Калинин-
ской области. Совершаем марш на Торопец. В этих районах немцы были около 5 ме-
сяцев и уже успели оставить кровавые следы.
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Идет разведка маршрута Торопец — Великие Луки. В городе развалины, нет
ни одного целого дома. После простора Донских, Сталинградских степей и Украи-
ны  войска попали в лесисто-болотистые края.

В первое время сталинградцы не совсем дружелюбно относились к войскам,
которые здесь давно занимали оборону. Многие считали, что здесь война легкая и
войска настолько привыкли к обороне, что потеряли наступательный дух. Перед
обедом противники показывали друг другу котелки, и стрельба прекращалась. Но
перед первым неудачным наступлением на Новосокольники они убедились, что война
в лесисто-болотистой местности очень трудная и требует особых навыков в веде-
нии боевых действий. В этой операции артиллерия нашего соединения поддержи-
вала действия Латышской дивизии, которой командовал генерал Брацткали.

Части дивизии были сколочены и оставляли хорошее впечатление.
7 ноября 1943 г. провели в г. Невеле. На фронт приехала делегация трудящих-

ся Казахстана. Несмотря на то что противник находился в 2 — 3 км от города,
задушевный вечер встречи был проведен. Гости из Казахстана привезли воинам
подарки. Но нам с командиром дивизии не пришлось до конца быть на вечере.

Противник начал ночную разведку боем, пришлось ехать на наблюдательный
пункт и организовать срыв разведки противника. Наши артиллеристы и миномет-
чики открыли ураганный огонь по противнику и сорвали его активные действия.

В этом бою был ранен командир дивизиона капитан Бажанов. Бои в «Невель-
ском мешке» продолжались, противник пытался закрыть и уничтожить в этом меш-
ке наши части. Но сталинградцы прочно удерживали Невель, не допуская прорыва
противника. Эту задачу они с честью выполнили.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 36. Л. 143 — 177.
Машинопись. Копия.

.

М. И. Кирдянов
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А. И. КИРИЛЛОВ

Кириллов Александр Иванович (1904, с. Жабино ныне Ардатовского райо-
на Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с сен-
тября 1941 г. Наводчик миномета. Был трижды ранен*.

1966 г.

Я, Кириллов Александр Иванович, 1904 года рождения, в армию был призван
16 сентября 1941 г. Ардатовским РВК, и в тот же день в составе команды прибыли
на станцию Красный Узел в 1997[-й] стрелковый полк, который входил в 326[-ю] стрел-
ковую дивизию. В этом полку в течение пяти недель обучались военному делу. Я в
составе минометной роты (был наводчиком 52-м[илли]м[етрового] ротного миноме-
та) участвовал в боях с немецко-фашистскими оккупантами до  вторичного ...**.
В конце октября из Красного Узла наш полк был передислоцирован в район го-
рода Пензы, где в течение полутора месяца (с конца октября до начала декабря)
в составе 1997[-го] стр[елкового] полка обучались и строили в лесу казармы.

В начале декабря 1941 г. наш полк из района Пензы был передислоцирован в села
Малые Сапожки и Большие Сапожки. Мы переоделись и переобулись в новое обмун-
дирование. 8 декабря 1941 г. наш 1997[-й] стр[елковый] полк  вступил в бой. Я уча-
ствовал в бою наводчиком 52-м[илли]м[етрового] миномета в составе минометной роты.

Наш полк с 8 декабря 1941 г. с боями продвигался на запад, освобождая от не-
мецко-фашистских оккупантов города и села. Названия сел и деревень, где проходи-
ли бои, я не помню. Особенно мне запомнился ночной бой за город Сухиничи Ка-
лужской области. Кроме этого в нашем полку участвовали в боях наши односельчане
(из села Жабино): Еремин Федор Иванович — командир артиллерийской батареи, Ере-
мин Николай Степанович — зам. командира роты, Исайкин Николай Михайлович —
минометчик,  ...*** Павел Кузьмич — командир пулеметного отделения, Мосин Павел
Кузьмич — стрелок, Анюшин Никита Михайлович — писарь и стрелок.  Сейчас в
живых остались я, Мосин и Анюшин. Остальные погибли в боях.

Я 17 января 1942 г. в бою был легко ранен. 28 февраля 1942 г. был вторично
ранен. С 28 февраля 1942 г. в течение полутора месяца находился на излечении в
госпитале в городе Калуге. После излечения был направлен в 116[-ю] стрелковую
Сибирскую дивизию под Сталинград, где участвовал  до окончания войны, до Берли-
на. Был еще третий раз ранен 4 августа 1943 г. под г. Белгород[ом].

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 129 — 130.
Рукопись. Подлинник.

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 129 — 130.
** Слово не поддается прочтению.

*** Фамилия не поддается прочтению.
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Б. Е. КИРЮШКИН

Кирюшкин Борис Ефимович (24.8.1918, с. Колопино ныне Красносло-
бодского района Республики Мордовия — 8.3.1981, г. Саранск) — участник
боевых действий. На фронте — с июня по сентябрь 1941 г. Литературо-
вед, критик. Награжден медалями*.

Не позднее 1981 г.

С июня по сентябрь 1941 г. участвовал в боевых действиях на Западном фронте
в качестве командира танка Т-34 136-го танкового полка 55-й танковой дивизии. В
то время нашим войскам приходилось обороняться и отступать. Враг давил на нас
со страшной силой. Время было очень тяжелое. Потом, вспоминая первые годы
войны, немного содрогаешься. Экипаж нашего танка состоял из четырех человек:
Гулькин Михаил Тихонович, Спиридонов Исай Владимирович, Тимохин Иван
Николаевич и я.

Всего боевых выходов мы насчитали 24. Страшно было, конечно. Для немца
мы — такие же мишени, как он для нас. Постоянно находились под напряжением.
Каждый момент ждали, что вот-вот в нас попадут. Никогда не забуду один случай.
Спустя некоторое время, в июле 1941 г., стало уже не так страшно. Шли на зада-
ние, как на обычную работу. Дело было под Смоленском. Задача наших войск со-
стояла в том, чтобы не пропустить фашистско-германские войска группы «Центр».
Ну и, наверное, самоуверенность подвела: ринулись мы вперед и оказались сразу
против двух немецких танков. И главное — они словно сговорились: и один, и второй
решили нас подбить. Мы прицелились и точным попаданием вывели из строя один
танк. Он остановился и загорелся... А вот второго-то подцепить не получилось:
смотрим — он наводит ствол на нас! Все, наверное. Пришел конец! Тут нас очень
сильно тряхнуло: в нас тот самый танк попал. Наш Т-34 загорелся и встал. Коман-
да, быстро эвакуировавшись, чудом сумела выбраться из-под плотного огня. Здесь
уж не разбирали: свой, чужой ли, бой был жаркий. То ли вражеская, то ли своя
пуля зацепит, то ли осколком убьет. Оглянулись — наш танк горит! Мы уже метрах
в ста пятидесяти от него были. Любопытство, конечно, тянуло посмотреть, что с
тем гадом стало, который нас из боя вывел, но нельзя было ни секунды медлить.
Так к своим выбрались. Много еще разных случаев было, сейчас уж не вспомнить
все, но, слава Богу, наш экипаж без потерь выдержал все сражения.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 21 — 22.

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 21 — 22 ; Мордо-
вия, XX век: культурная элита. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 258.
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И. Ф. КИСЕЛЕВ

Киселев Иван Федорович  (1899, г. Инсар) — участник боевых действий.
На фронте — с 25 сентября по 28 ноября 1942 г. Сражался в Сталинград-
ской битве. Рядовой. Демобилизован по ранению. Награжден орденом Сла-
вы 3-й степени*.

1969 г.

ЗАЩИТНИКИ  СТАЛИНГРАДА

<…>
Шел второй год Отечественной войны. Враг рвался к Сталинграду. Над роди-

ной нависла опасность. Мои сверстники уходят на защиту Отчизны. Добровольно
отправляюсь на фронт и я. С двумя товарищами — Москвитиным Н. Н. и Сидоро-
вым Я. Следуем в Тульскую область, к месту формирования свежих дивизий. За-
числяюсь стрелком в 1 168[-й] полк 346[-й] стрелковой дивизии, а затем перево-
жусь в один из минометных взводов этого же полка. Начались дни ускоренной
военной подготовки, длившейся около месяца. Во второй половине октября 1942 г.
воинские соединения быстрыми темпами подтягивались к железнодорожным стан-
циям, и вся громада живой силы и техники двинулась через Москву и Рязань к не-
известному для нас месту назначения. Безостановочное движение составов прохо-
дило только в ночное время. Хорошо помню, как мы проезжали станцию Поворино
со зданиями, разбитыми вражеской авиацией. Через несколько часов движения от
этой станции, под покровом ночной темноты, поезда подходили к конечным оста-
новкам, и полки уходили в степные просторы Сталинградской области с неубран-
ными посевами пшеницы и подсолнуха. В казачьих станицах — ни души. И ничто,
казалось, не предвещало начала грандиозного контрнаступления нашей армии в
районе Сталинграда. Между тем это наступление тщательно готовилось, шло на-
копление людских сил и материальных средств.

Нанести контрудар было поручено войскам трех фронтов — Юго-Западного,
Донского и Сталинградского. 346[-я] стрелковая дивизия, в состав которой входил
наш 1 168[-й] полк, сражалась на Юго-Западном фронте. К моменту начала наступ-
ления полк находился под г. Серафимовичи, что на правом берегу Дона. Переход
через Дон осуществлялся ночью по специально наведенным переправам.

В утренние часы 19 ноября 1942 г. земля содрогнулась, небо заволокло дымом от
огня тысяч орудий и минометов. Картина была потрясающая. Враг ошеломлен. На
ряде участков путь для нашей пехоты был открыт, и она ринулась вперед.

Но победа доставалась с трудом. Продвижение нашего полка на заданном на-
правлении несколько замедлилось в глубине прорванного вражеского фронта. На

* ЦГА РМ. Ф. 5799-П. Оп. 2. Д. 73. Л. 40 ; http://podvignaroda.mil.ru
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помощь окруженной вражеской группировке рвались свежие силы противника. Бой
был исключительно тяжелым для нашего полка. Но, невзирая на численное превос-
ходство гитлеровцев, победа осталась за нами.

Получив в этом бою тяжелые ранения в обе ноги и правую руку, я был достав-
лен с поля боя в ближайший санбат — далеко* от станицы Чернышевской, а затем
находился на длительном излечении в эвакогоспитале на Урале. Боевой орден Сла-
вы 3-й степени был вручен мне через Ковылкинский райвоенкомат.

ЦГА РМ. Ф. 5799-П. Оп. 2. Д. 73. Л. 40 — 42.
Машинопись. Копия.

*  Так в документе.
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 С. А. КЛИМОВ

Климов Семен Алексеевич (24.5.1902, с. Унуевский Майдан ныне Ка-
дошкинского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
В РККА — с сентября 1941 г.*

2 июня 1966 г.

17 сентября 1941 г. был мобилизован на фронт и  зачислен в Мордовскую
326-ю с[трелковую] д[ивизию] 1 099[-го] стр[елкового] полка [в] подразделение
взвода конной разведки. С первых дней войны я был рядовым бойцом конной
разведки.

6 января 1942 г. по распоряжению командира 1 099[-го]  с[трелкового] полка
приказали разведать ж[елезно]д[орожную] станцию Шлипово. Разведка выехала впе-
ред в колич[естве] 16 чел[овек]. Не доезжая до ж[елезно]д[орожной] станции при-
мерно около 100 метров, стоял эшелон с немцами примерно около 200 чел[овек].
Немцы заметили разведчиков, открыли пулеметный огонь. В этом бою был убит
командир взвода конной разведки Боронин Алексей Иванович и 5 чел[овек] развед-
чиков. После назначили меня командиром взвода конной разведки. Боевые действия
разведки: 20 февраля 1942 г. мне было поручено доставить пакет в штаб 326-й
стр[елковой] дивизии. Наблюдательный пункт фашистов меня заметил и открыл по
мне огонь. Так как у меня [была] хорошая лошадь, я пакет доставил точно в срок.

1 марта [1942 г.] точно так же в Быково доставлял срочный пакет. Увидел меня
фашистский самолет и обстрелял меня, но не попал. Мне приходилось ходить и в
пешие разведки.

22 августа 1942 [г.] под Жиздрой меня ранили, и я убыл из 326-й стр[елковой]
дивизии.

С 22 августа 1942 г. по 3 марта 1943 г. я пролежал в госпитале в городе Саран-
ске. После выздоровления меня опять взяли на фронт. Я угодил на Второй Белорус-
ский фронт в Германию, в Восточную Пруссию в комендатуру. Звание мне присво-
или лейтенанта.

Теперь напишу о боевых товарищах моих живых из 326-й стр[елковой] дивизии:
1. Пастухов. 2. Лазарев. 3. Козыренков. 4. Галат. 5. Козлов. 6. Фролов. 7. […]** лов.
8. Колчин. 9. Юткин и ряд других т[оварищей].

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 119 — 121.
 Рукопись. Подлинник.

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 119 — 121.
** Часть фамилии не поддается прочтению.
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М. С. КОЗЛОВ

Козлов Михаил Степанович  (1923, с. Куликовка ныне Октябрьского рай-
она г. Саранска) — участник боевых действий. В РККА — с марта 1942 г.,
на фронте — с 1943 г. Сражался на Первом Украинском фронте, освобож-
дал оккупированные немцами территории СССР и Польши. Войну окончил в
Германии. Гвардии младший сержант. Награжден орденами  Красной Звез-
ды, Славы 2-й и 3-й степеней, медалями*.

2005 г.

Я был третьим ребенком. С 12 лет пришлось работать в поле, в то время мно-
гие так делали. Жили плохо, порой не хватало куска хлеба, но жаловаться не при-
ходилось, ведь бедствовали тогда многие. После школы ходили в поле собирать
колоски, работали на току, перелопачивали вручную зерно, чтобы оно не перепре-
вало. Но дети есть дети, немного отдохнув, мы уже играли на улице, позабыв про
усталость. Вот таким мне запомнилось детство. Я закончил семь классов, дальше
учиться не стал, так как нужно было идти работать, чтобы помочь семье.

И вот наступило утро 22 июня 1941 г. Мне исполнилось 17 лет. Страшное изве-
стие о начале войны я услышал дома. Беда коснулась и нашей семьи. Первым на войну
ушел старший брат Василий, с фронта не вернулся — пропал без вести. Затем при-
звали второго брата — Александра. Он воевал в блокадном Ленинграде и был на-
гражден орденом Красной Звезды. Имел много наград. Домой вернулся с множеством
ранений, отчего умер в 1954 г.

Пришло время идти на войну и мне. В марте 1942 г. я был призван в армию.
Сначала попал в запасной полк, находившийся в Белоруссии. Затем нас переброси-
ли в брянские леса, там формировалась танковая бригада, которая входила в состав
10-го танкового корпуса 4-й танковой армии. После укомплектации нас направили
в бой. В то время шли сражения под Прохоровкой. Во время боя я получил первое
ранение, около меня взорвалась мина, и мне поранило ногу. В госпиталь я не по-
пал, ногу мне перебинтовали грязными тряпками, так как под рукой больше ничего
не было. И снова пошел в бой. Это было крупнейшее танковое сражение, в кото-
ром с обеих сторон участвовало до 1 200 танков. Оно запомнилось мне на всю жизнь.
После этого боя я получил орден Славы 3-й степени.

Летом мы жили в танках или иногда на улице: спали на траве, в кустах. Зимой
ночевали в сараях, когда заходили в деревню, располагались в домах. Жители к нам
относились по-разному, некоторые боялись. Когда видели, что идут танки, они убе-
гали: кто в лес, кто в другое село. Некоторые же наоборот — встречали нас тепло,
кормили и оставляли на ночлег.

Потом было много других боев. Так, все ближе мы подбирались к Берлину. Я
участвовал в боях за освобождение Польши, форсировал Одер. При переходе через

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 118 — 121 ; http://
podvignaroda.mil.ru



432                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

реку мы отражали многочисленные налеты. Никогда не забыть последние минуты перед
началом боя. Солдаты молча обнимали друг друга, обменивались адресами родных и
клялись, что никогда не забудут о семьях погибших, будут заботиться о них.

В Висло-Одерской операции, проходившей с 12 января по 3 февраля 1945 г., уча-
ствовало много дивизий. Осуществляли ее на подходе к Берлину. Мы форсировали Одер
и брали районный центр. Когда освобождали города, нам присваивали гвардейское зва-
ние и давали ордена и медали. За участие в Висло-Одерской операции меня наградили
орденом Славы 2-й степени. Я получил ранение с легкой контузией во время бомбежки.

Еще мне помнится такой случай. Однажды, готовясь к наступлению, мы реши-
ли выяснить, где располагаются позиции немцев, для этого отправили группу раз-
ведки на БТР в сторону предполагаемой позиции на большой скорости. Тогда нем-
цы открыли по ним огонь, засветив таким образом себя. После этого наши танки
пошли в наступление, точно зная, где находятся позиции немцев. Тех, кто ехал на
БТР (группа разведки), наградили медалями.

Как-то мы обходили дома в Германии в поисках притаившихся гитлеровских
солдат и офицеров. Зашли в один дом, хозяйка сказала, что никого из посторонних
нет, но вела себя очень странно. Это вызвало подозрение, и мы решили осмотреть
квартиру. Вначале все шло нормально: обошли кухню, ряд комнат, осталось осмот-
реть последнюю. Но когда мы подошли к ней, немка вдруг закрыла своим телом
дверь. Мы подумали, что там скрываются фашисты и, решительно отстранив хозяй-
ку, вошли в комнату. Здесь стояли рядышком две кровати, на которых спали дети.
Трудно передать, что творилось с их матерью. Она рванулась вперед, упала перед
нами на колени, мы ее успокоили, оставили немного сахара и вышли.

Большинство друзей-сослуживцев были с Урала. Из Саранска я был один. Ког-
да подходили к Германии, видели на окнах домов белые флаги. Это же наблюдалось
и внутри страны. Жителей почти не осталось. Встречавшие нас люди кричали нам:
«Русские свиньи!», некоторые относились к советским солдатам дружелюбно.

Во время боев в Германии я получил второе ранение. В выданной справке говорилось:
«В боях за Советскую родину сержант 10-го танкового корпуса Козлов М. С. 26 апреля
1945 года был тяжело ранен — слепое осколочное ранение левой стопы с повреждением
кости». За бои на подступах к Берлину меня наградили орденом Красной Звезды.

Когда я находился в германском госпитале, нам объявили об окончании войны.
Состояние, которое у нас тогда было, нельзя описать и высказать. Мы кричали,
обнимались, всю ночь пели песни. И слезы... Мы плакали всю ночь. Солдаты,
которым нельзя было вставать, тоже пытались чуть ли не прыгать.

После окончания войны служил в Белоруссии. Там в 1947 г. меня демобилизо-
вали. Вернулся на родину — в Саранск. Здесь работал в милиции до самой пенсии.
За это время был награжден многими медалями. Но самые для меня дорогие — орден
Славы 2-й и 3-й степеней.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 118 — 121.
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 И. К. КОЗЫРЕНКОВ

Козыренков Иван Кузьмич (2.6.1915, бывшее село Камакужа на
территории Инсарского района Республики  Мордовия — 4.11.1998,
г. Саранск) —  участник боевых действий. Политрук роты автомат-
чиков 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизи. В 1943 —
1949 гг. — заведующий отделом пропаганды и агитации, 2-й секретарь
Инсарского РК ВКП(б). Партийный и профсоюзный работник. Депутат,
член Президиума Верховного Совета МАССР (1955, 1959, 1963, 1967,
1971, 1975). Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пеней, Трудового Красного Знамени, двумя — «Знак Почета», орденом
Дружбы народов, медалями*.

1966 г.

СТОЙКОСТЬ  БОЙЦОВ

Бой  транспортников

1099[-й] стрелковый полк прибыл в г. Сапожок Рязанской области 4 декабря
1941 г. На второй день батальоны полка стали вступать в бой. Солдаты и офицеры
проявили чудеса храбрости, невиданный героизм. Взломав оборону противника, наша
часть продвигалась быстро вперед в упорных боях против немецких захватчиков.
Здесь требовалось взаимодействие всех батальонов и рот.

Мне пришлось участвовать в боях с бойцами автотранспортной роты полка.
Автомашин не было, да в ту зиму на них и не проедешь. Снаряды, патроны, про-
дукты питания возили на лошадях. Пурга и метель, дорог нет, а солдаты ждут
патроны и снаряды. Часто голодный боец, но когда увидит повозку, то спрашивает
прежде всего, есть ли боеприпасы. Дело усложнилось тем, что не всегда известно,
где находится батальон или рота. Часто приходилось подвозить боеприпасы в ноч-
ное время.

Однажды был такой случай: заехали в поселок Сухой Ручей, а там немцы.
Хорошо, что, как правило, в село посылали людей на разведку. И здесь было так.
Боец зашел в населенный пункт, а там немцы. Отступать было поздно, они нас
заметили. Начался неравный бой. Немцев больше, и [они] лучше вооружены. Это
был первый бой транспортников. Прошло много времени, но он помнится хорошо.

Над транспортниками шутили товарищи из строевых рот: «Как вы будете во-
евать?». Действительно, им надо теплее одеться и обуться, иногда надо было ехать
20 — 30 километров. Командир роты дает команду: «Приготовиться к бою!». У нас

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 60. Л. 39 ; Мордовия : энциклопедия. Саранск,  2003. Т. 1.
С. 412.
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винтовки, а у немцев автоматы, работал пулемет. Нас 22 человека, их человек 30 —
40, мы находимся на бугре, являемся хорошей мишенью, они — внизу, недалеко от
реки. Выход один — прорываться к своим.

Решили так: трое ездовых, у которых более быстрые лошади, со всей скорос-
тью мчатся с разных сторон на пулеметчика, остальные 20 человек по пологому оврагу
едут на автоматчиков. Цель — задавить или заколоть штыком противника.

Немцы считали, что мы в ловушке, и думали, вся наша забота — спастись бег-
ством или сдаться в плен. Но они ошиблись, видно, плохо знали русский характер.
Мы на полном скаку двинулись на немцев. Многие из них так перепугались, что
перестали стрелять. У командира взвода полка убило лошадь, но он успел штыком
заколоть немца, пересел к другому транспортнику.

Лед на реке выдержал, и мы вернулись к своим в Филипповку. Наши потери
небольшие: трое ранены, убиты 4 лошади, а немцы потеряли убитыми половину
своего состава.

Так транспортники провели свой первый бой, прошли боевое крещение.

Бой за рекой Жиздра

Стоял жаркий август 1942 г. Полк перешел через Жиздру и вступил в полосу
брянских лесов. Тяжелый бой в условиях леса. Рядом с противником находимся, а
его не видно. Осторожно действует авиация. Иногда кажется, что наш полк теснит
немцев, а утром оказывается, они сзади нас и надо бой начинать в обратном на-
правлении.

Враг применял коварные приемы. Например, поздно вечером, когда бой закон-
чился, политрук роты противотанковых ружей Токарев приполз ко мне в окоп.
Опускаясь в окоп, он был ранен в руку. Где-то стрелял немец. Перевязав товарища,
и прежде чем отправить его в санчасть, решили проверить, откуда в нас стреляют.
Положили на край окопа каску. Немец стрельнул сидя на дереве, но это был его
последний выстрел. Одиночными выстрелами из автомата он был убит и упал с
дерева в реку.

Командир 1099[-го] стрелкового полка Лыков, комиссар Рябов стараются коман-
дный состав держать в курсе дела, берегут роту автоматчиков, потому что могут
быть всякие неожиданности, надо охранять полковое знамя. Идут непрерывные из-
нурительные бои в течение недели. Мордовская дивизия сдержала натиск превос-
ходящих сил немцев.

326[-я] дивизия получила приказ выйти во второй эшелон на отдых и для под-
готовки к новым боям. Ее передают в другую армию. Но вскоре был получен но-
вый приказ — перейти нашей дивизии в наступление. Командир нашего полка и
начальник штаба ушли с двумя батальонами, ведут бой с немцами. Связь с ними
потеряна. На оставшиеся в резерве батальоны наступают превосходящие силы
врага.

Комиссар полка Рябов ведет бой в составе батальона и роты автоматчиков. Силы
врага превосходят. Но комиссар не теряется. В этой обстановке он через политру-
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ков рот дает указание на самые опасные и тяжелые участки выдвинуть коммунис-
тов и комсомольцев. Отстоять наш участок надо было любой ценой. Это единствен-
ный путь, по которому могут пройти наши батальоны и соединиться. С 6 часов
утра и до трех часов дня идет непрерывный бой. Немцы все время открывают по
на[м] массированный огонь из минометов, их авиация активно бомбит.

В 4 часа атака немцев захлебнулась. Наступила передышка. Надолго ли? По-
литруки и командиры были в первых рядах отражающих атаку врага. Когда собра-
лись у комиссара Рябова, то оказалось, из 4 политруков двое были убиты и двое
ранены. Такое же положение было с командным составом. Я был легко ранен в грудь
и остался в штабе с ротой автоматчиков. Командир роты Скляренко был тяжело
ранен.

Передышка была недолгой. Уже в половине пятого дня немцы начали наступ-
ление. А связи с командиром полка все нет. Комиссар Рябов собирает всех бойцов,
среди них больше автоматчиков. Создает единую группу, назначает командиром
группы коммуниста капитана В. И. Белова. Меня, к тому времени старшего полит-
рука, назначает комиссаром группы. Нас было немногим более 100 человек. Зада-
ние нам было дано ясное и простое. Все сделать, но противника остановить, не
дать продвинуться. Если наша группа отступит, то будут захвачены документы штаба,
а главное — знамя полка. Будет поставлена в тяжелое положение группа полка,
которая находится с командиром полка.

Как сейчас помню: были задумчивы бойцы, понимали сложность положения,
но они думали об одном — устоять. Немцы навязывали бой на одной из полян.
Сошлись мы близко. Друг от друга доставал огонь автоматов. Немцев поддерживал
мощный огонь минометов. Атака немцев захлебнулась. Мы не только не отступили,
а даже немного продвинулись вперед. Но потери были большие с обеих сторон.
Тяжело ранен капитан Белов.

Видать, немцы решили усилить натиск, дополнительно дали людей, усилили
артиллерийский огонь. Казалось, немцы превосходящими силами нас задушат, за-
ставят отступить. По рядам наших бойцов передали просьбу: «Коммунисты, перей-
ти в первые ряды». Этот призыв действовал лучше любого приказа. Характерно,
что беспартийные не уступали своего места в цепи, они не хотели отставать от ком-
мунистов. В цепи стало движение вперед, вначале медленное, а потом быстрее. И
мы в упор расстреливали немцев, когда они еще раз решили перейти в наступле-
ние. Уже стало темнеть. Победа осталась за нами.

К нам подошло подкрепление. В этом бою я был тяжело ранен, отправлен в
госпиталь. На следующий день нашу дивизию на передовой заменила другая диви-
зия, прибывшая с отдыха.

За бой под Жиздрой многие из нас были награждены орденами и медалями
Советского Союза.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 60. Л. 35 — 39.
 Машинопись. Копия.

И. К. Козыренков
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И. Ф. КОЛЕСНИКОВ

Колесников Иван Федорович (10.10.1925, с. Русский Пимбур ныне Бед-
нодемьяновского района Пензенской области) — участник боевых действий.
С 1940 г. — житель с. Зубова Поляна Мордовской АССР. В РККА — с де-
кабря 1942 г. С июня 1943 г. воевал в составе 63-й армии Первого Бе-
лорусского фронта. Принимал участие в освобождении г. Орла, Брян-
ска и др. Награжден орденом Красной Звезды, медалями*.

Я — инвалид 2-й группы, капитан запаса, пришлось мне повоевать и с Герма-
нией, и с Японией.

<...>
Мирный труд советских людей был дерзко нарушен вероломным вторжением

фашистских полчищ. Война, о которой много говорили в 30-х гг. и к которой гото-
вились, началась все-таки неожиданно — 22 июня 1941 г. В этот день в Зубовой
Поляне собрался пленум р[ай]к[ома] по итогам сева, ухода за посевами. Зал был
полон. Присутствовали председатели колхозов и сельских Советов, секретари партор-
ганизаций, руководители различных учреждений. Доклад читал первый секретарь
райкома И. А. Динов. Вдруг в президиуме появился один из ответственных работ-
ников и попросил слова для важного сообщения. Речь была короткой — фашист-
ская Германия вероломно напала на нашу страну.

Паники не было, все понимали важность момента, думали о грядущей борьбе
и о своем долге перед Родиной. В районе началась мобилизация. Срочно была
создана «пятерка» по организации всех работ в условиях военного времени. В
районной газете напечатали текст выступления И. В. Сталина, которое вселяло
уверенность, что враг будет разбит, победа будет за нами.

В конце июля было создано народное ополчение. Занятия по военной подго-
товке проводились после работы, изучалось стрелковое оружие. Командиром опол-
чения был назначен редактор районной газеты К. Голышев, замполитом — П. Тя-
паев. В ноябре почти все ополченцы ушли на фронт, многие из них погибли, защи-
щая Родину.

На фронт было призвано 16 312 жителей района, из них более половины, а именно
9 450 воинов, пали в боях за Родину. За мужество и героизм около 5 тыс[яч] участ-
ников войны были награждены орденами и медалями.

С начала войны мы работали по 10 — 12 ч в сутки без выходных дней в две
смены. Летом подковывали лошадей, оковывали военные тачанки, а зимой — сани.

В октябре 1942 г. мне исполнилось 17 лет, а 22 декабря я был призван в армию.
Первоначально, где-то с месяц, я находился в 64-й бригаде в г. Шуя Ивановской
обл[асти], а в феврале 1943 г. нас (17 человек) направили в Подольское военное
училище, которое дислоцировалось в г. Иванове. Поскольку там готовили офице-

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 259 — 263.
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ров, 6 мес[яцев] занятия проводились по 12 ч в сутки. Из них 10 ч основных заня-
тий по дисциплинам и 2 ч самоподготовки.

В конце июня 1943 г. курсанты нашего военного училища были направлены на
фронт. На разъезде Тульской обла[сти] нас выгрузили, и я был направлен в 63-ю ар-
мию Первого Белорусского фронта. Меня зачислили в 922-й стрелковый полк перво-
начально командиром 82-го минометного расчета, а потом командиром взвода. В на-
чале июля с боями взяли Белев и Болохово Тульской обл[асти], а 5 августа 1943 г. —
Орел. Первый месяц моей фронтовой жизни был для меня самым трудным. В сраже-
ниях за эти города было много огня как на суше, так и в воздухе. Неслучайно на
фронте прошла легенда, якобы два командующих — Воронов, который командовал
артиллерией, и Новиков — авиацией, — поспорили, что сильнее: артиллерия или
авиация. И действительно, самолеты носились, как грачи осенью перед отлетом, и от
артиллерии стоял сплошной гул и дым. Саперы готовили переправу в Орле через Оку.

6 августа 1943 г. население этого города приносило нам картофель, и мы прямо
на площади варили его в котелках. К нам подъехали 4 легковые автомашины, из
которых вышли генерал армии, офицеры, с ними в гражданской одежде были жен-
щины. Генерал поздравил нас со взятием Орла и спросил, как будем воевать даль-
ше. Мы все, как сговорились, ответили хором: «Вот картошку поедим и снова
немцам дадим». Генерал в ответ только рассмеялся, а приехавшие с ним что-то
записывали в свои блокноты. Они пошли дальше. Тут подбежал командир полка
подполковник Смирнов и спросил: «Где тут командующий фронтом генерал ар-
мии Рокоссовский и иностранная делегация с журналистами?». Мы были очень
удивлены. Так в первый месяц моей фронтовой жизни довелось увидеть коман-
дующего фронтом.

От Орла до Брянска немцы большого сопротивления не оказывали, чаще отсту-
пали, а для задержки наших войск оставляли какие-нибудь секреты, заслоны. В конце
августа мы взяли г. Стародуб Брянской области. При взятии города окружили нем-
цев, они успели только взорвать водяную мельницу недалеко от трассы и элеватор.
Стародуб был чем-то похож на нашу Зубову Поляну — в низине и весь зеленый.
Тут на меня нахлынули воспоминания о родной стороне.

На рассвете мы шли в свернутой колонне, и впереди нас появился полковой
оркестр, который заиграл марш. Солдаты запели строевые песни. Жители города
выглядывали из окон своих домов, выходили нам навстречу, выносили фрукты и,
плача, улыбались.

После взятия Брянска через судоходную Десну нашей 250-й стрелковой диви-
зии приказано было сделать переправу. Мы вошли в брянские леса, дороги были
заросшие, местами непроходимые из-за болот; транспорт, железнодорожные подъез-
ды, мосты были взорваны немцами, а рельсы двойной тягой паровозов были скрю-
чены. Нам пришлось в ожидании продуктов голодать 8 сут[ок]. На 9-й день привез-
ли нам жидкую болтуху из фасоли, которую заняли у населения.

Ночью навели переправу через Десну. После взяли с. Трубчевск и г. Почары,
где мы нашли много сушеной махорки, которую раздавали солдатам в счет пайка.
За успешные бои я был награжден медалью «За боевые заслуги».
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6 октября 1943 г. сформировали усиленный взвод, куда был включен и я с двумя
минометами. Задача была такова: проникнуть в тыл немцев, навести там панику огнем.
За эту успешно выполненную операцию меня наградили орденом Красной Звезды.

В конце октября 1943 г. мы подошли к р. Сож, переправу через которую пору-
чили наладить 5-й Орловской дивизии. Она находилась левее нашей 250-й диви-
зии, недалеко от Гомеля. В то время, когда готовилась переправа, ее сильно бомби-
ли немцы. Командование решило остатки соединения вывести на пополнение, а
нашу 250-ю дивизию переправить вместо нее. Командир роты оставил мой взвод
на старых позициях до прихода смены из другой части, а остальные 2 взвода ушли
на новые позиции. На другой день пришла смена, мы снялись и пошли левее к
своим. Но наши были уже переправлены через реку на лодках, и нам пришлось
ждать ночи.

С наступлением темноты мы также переплыли на другой берег, где нашли сво-
их. Командир роты капитан Новиков сказал мне, что я должен дежурить по роте.
Всю ночь со 2 по 3 ноября немцы сильно обстреливали позиции, на которых мы
были раньше, а в нашем направлении стрельбы почти не было. Днем я вышел из
блиндажа проверить посты, возвращаясь, хотел снять шинель, и вдруг мне пока-
залось, как будто кто-то меня по спине стукнул. По всему телу пошла жуткая боль,
закружилась голова, и я медленно сполз в нишу блиндажа. Тут я потерял созна-
ние, очнулся уже весь перевязанный. Ранили меня фрицы, вероятно, снайпер.

Командир роты приказал переправить меня через р. Сож, где на берегу нахо-
дились мобилизованные гражданские, вывозившие в тыл раненых. Положили в
подводу меня и молодого солдата, раненного в горло. В это время начался силь-
ный вражеский обстрел. Наш извозчик сел нам на ноги и сказал: «Держитесь, ре-
бятки, кричите, если будет больно». Хлыстнул лошадь и погнал галопом по разби-
той дороге. Не помню, сколько времени мы были в пути, но очнулись уже в
г. Орджоникидзе. На операционном столе у меня выявили пулевое ранение
между 8[-м] и 9[-м] ребрами с заходом с правой стороны и выходом с левой
стороны с разрывом (8 — 12 см) и повреждением левого легкого и касательно
к артерии сердца. На второй день нас, тяжелораненых, перевезли в госпиталь, на-
ходившийся в бывшей школе, в которой немцы держали наших пленных за про-
волочным забором в три ряда. Это было вечером 6 ноября. На следующий день
нас помыли и перевели на койку, пришел к нам комиссар госпиталя, поздравил
нас с праздником Октября. Вручили маленькие посылки, которые передали жите-
ли Белоруссии. В них были маленькие булочки из ржаной муки, махорка, платоч-
ки, письма. В середине ноября нас в вагонах повезли в тыл. Так я попал в мос-
ковский госпиталь, где находился до 19 февраля 1944 г. По излечении на сборном
пункте нас, двух фронтовиков, направили во Владимирское пехотное училище,
где я проучился до 25 мая 1945 г. Здесь же встретил День Победы и стал канди-
датом в члены ВКП(б).

Но на этом мой боевой путь не закончился. После окончания военного учили-
ща меня направили в Рязанский офицерский резервный полк в звании младшего
лейтенанта. Спустя некоторое время был переброшен в г. Горький, где сформиро-
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вали полный эшелон солдат и офицеров и направили на восток. По дороге объя-
вили о начале войны с Японией.

В Новосибирске вагоны с солдатами прицепили к другому составу. Утром мы
узнали, что под Иркутском диверсанты расставили рельсы, и эшелон потерпел
крушение. Потом нас повезли в Монголию. На границе начальник погранзаставы
передал пакет, где говорилось о том, что солдат нужно выгрузить и разместить в
земляных казармах, в которых ранее располагались ушедшие на фронт воинские
части, и дожидаться прибытия резервного полка офицерского состава из Мальты
Иркутской обл[асти].

В августе 1945 г. меня направили в 85-ю стрелковую дивизию, где я принял
взвод солдат. В боях за г. Мугден я был ранен в левую ногу. Отправили в госпиталь
в г. Сковородино Читинской обл[асти]. Здесь мне выдолбили пулю из кости. Почти
целый месяц провалялся в госпитале, после чего был выписан и направлен в рас-
поряжение внутренних войск Читинской обл[асти].

В управлении военнопленных Читы меня направили комендантом 24-го лагот-
деления, где под охраной находилось 5 тыс. японских пленных. В апреле 1946 г. на
базе старого лагеря образовался новый под номером 52, и меня назначили началь-
ником отдела охраны. Здесь было 18 лаготделений с общей численностью военно-
пленных около 30 000 человек. Лагерь был разбросан в пределах 1 000 км. Пленные
работали в угольных шахтах, на лесошпальных заводах, на лесоповалах. В августе
1948 г. лагерь был ликвидирован, японцев отправили домой, в Японию.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 259 — 263.

И. Ф. Колесников
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В. П. КОЛОСОВ

Колосов Владимир Павлович (1921, с. Енгалычево ныне Дубенского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА —
с 1941 г.  Окончил Ульяновское гвардейское дважды Краснознаменное
ордена Красной Звезды танковое училище имени В. И. Ленина (1941).
Сражался на Втором и Третьем Украинских фронтах в должностях
командира танковых и самоходных артиллерийских подразделений. При-
нимал участие в Сталинградской и Курской битвах; освобождении Ав-
стрии, Чехословакии, Правобережной Украины, Румынии, Венгрии, Юго-
славии;  в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской,
Балатонской, Венской и Пражской  боевых операциях. Был дважды ра-
нен, контужен. Гвардии майор запаса. Почетный гражданин г. Сегеда
Венгерской Республики. Член Союза журналистов СССР. Заслуженый
работник культуры МССР и Российской Федерации. Удостоен 36 наград
(в том числе иностранных государств), среди которых орден Отече-
ственной войны 1-й степени и два — 2-й, три — Красной Звезды, орде-
на «Знак Почета», Дружбы,«Партизан Югославии», медали, 18 благодар-
ностей Верховного главнокомандующего Советского Союза И. В. Ста-
лина*.

1990 г.

Я познакомился с этой уже немолодой венгерской женщиной во время моего
пребывания с дружественным визитом в Венгерской Народной Республике. Това-
рищ Магда Кайса — член Венгерской социалистической рабочей партии, активи-
стка Общества венгеро-советской дружбы и Отечественного фронта Венгерской
Народной Республики.

В начале 1945 г., в дни ожесточенных боев за Будапешт, она была медицин-
ской сестрой советского госпиталя, расположенного в центре венгерской столи-
цы. Воины Красной армии знали ее как сестру милосердия — худенькую, темно-
волосую, приветливую. В феврале, когда наш 1505-й Сегедский Краснознамен-
ный орденов Суворова и Александра Невского самоходно-артиллерийский полк
во взаимодействии с пехотными частями и моряками Краснознаменной Дунайской
флотилии освобождали Буду, Магда Кайса вместе с нашими медсестрами прини-
мала активное участие в спасении жизни солдатам и офицерам, делала все необ-
ходимое, чтобы ускорить разгром и изгнание гитлеровских оккупантов с венгер-
ской земли. Раненые ласково называли ее по-русски Маша, Машенька. Они и
сегодня помнят ее руки, снимающие боль и страдания.

* В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 110 ; Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в
бессмертие. Саранск, 2005. С. 121 — 124 ; Мордовия, XX век: культурная элита. Саранск,
2010. Ч. 1. С. 279 ; http://podvignaroda.mil.ru
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<...>
Сто восемь дней войска Второго и Третьего Украинских фронтов вели штурм

Будапешта. В ходе боевых действий нас активно поддерживало местное городское
население и воины Будайского добровольческого полка, которым командовал под-
полковник Оскар Варихази. Особенно отличались в боевых операциях командир
отряда прапорщик Альберт Кёссеги, боец Якеш Секререш и венгерская девушка
Дерескаль Шандерне. Когда в одной из операций был тяжело ранен командир танка
лейтенант Петр Васильев, при содействии Магды ему была отдана кровь семнад-
цатилетней венгерской девушки Марики.

Вспоминаю, как с утра до позднего вечера кипел, стонал бой. Яркий цвет за-
ката и поле брани — все сливалось в один огнедышащий цвет. В косых лучах
солнца гора Шашхедь казалась неприступной. «Шашхедь» в переводе — «Орли-
ная». Красивое название. Но в январе 45-го не гордое племя орлов свило там себе
гнездо — ее испоганили стаи коричневых фашистских стервятников. Может,
поэтому, чтобы не оскорбить свободолюбивых птиц, Шашхедь на карте наступле-
ния значилась как высота 259. Высота... как много их пришлось брать в своей
фронтовой жизни советскому офицеру, прошедшему боевой путь от Сталинграда
до Центральной Европы. Вершины покоряются людям. Покорилась и эта. Но
дорогой ценой. От подножья до самых верхних точек-дотов, бойниц жилых до-
мов. Вечными казались часы непрерывных атак. Фашисты отбивались ожесточен-
но, с безысходностью и отчаянием обреченных.

В первый день февраля подразделение гвардии лейтенанта Алексея Лазарева
захватило не четыре, как планировалось, а пять домов в жилом квартале. Вкли-
нившись в оборону гитлеровцев, наши танкисты и самоходчики с еще большей
яростью ликвидировали оборонительные группировки врага. Одна из самоходок
комсомольца лейтенанта Анатолия Афанасьева, подойдя к крайнему дому и вста-
вив в окно дуло орудия, с грохотом выплевывала снаряды по засевшим там гит-
леровцам. Рушились перекрытия, светились пробоинами стены. Вскоре, будто бы
захлебнувшись в бешенстве, вспыхнуло яркое пламя пожара. Дом был взят.

Вдали за Дунаем на каком-то костеле чудом уцелевшие часы беспристрастно
вели отсчет фронтового времени. Шли последние месяцы войны. Мало кто спал
в эти ночи, все были крайне напряжены.

— Техник-лейтенант Колосов, — прозвучал под утро голос комбата Лазаре-
ва, — держись, делай все возможное, чтобы наша боевая техника не подвела,
впереди у нас жестокие бои. Знаю, что трудно, но три дома еще за нами. Дей-
ствуйте, ребята!..

Вынырнув из рваного утреннего тумана, стелившегося с берега Дуная, появи-
лись автоматчики во главе с замполитом майором А. Г. Гудковым. Прострелива-
емый фашистами участок решено было преодолеть где ползком, а где короткими
перебежками. Чтобы установить реальность предстоящего боя, комбаты первой и
третьей батарей полка — Герой Советского Союза капитан Владимир Митрягин
и гвардии лейтенант Алексей Лазарев ползком миновали опасную зону. Пули, уда-
ряясь о мостовую, зловеще рикошетили. Пройдена половина пути.
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— Быстрее, командир, быстрее, ребята, — торопили их из укрытия комбаты.
Среди этих ребят были младший лейтенант Николай Арапов и механик-водитель
самоходного орудия старший сержант Медехат Мустафин, которые под градом вра-
жеских пуль устраняли неисправности в моторном отделении и ходовой части ма-
шины. Они возвращались на боевую позицию. Но в это время младший лейте-
нант Арапов вдруг остановился, замер, а потом начал медленно падать. Голова
двадцатилетнего офицера поникла, лицо густо покрылось росинками холодного
пота. В эту минуту пуля вражеского снайпера оборвала жизнь и комсомольца
Мустафина. Атака была отбита. Мои боевые товарищи молча сняли шлемы. По-
гибли верные, славные боевые товарищи. Этим скорбным мыслям эхом вторили
над Дунаем чайки. Дорогие нам имена товарищей коммуниста Николая Викторо-
вича Арапова и Медехата Хатиновича Мустафина золотом высечены на мрамор-
ных плитах монумента Освобождения, что возвышается на горе Геллерт. Этот
монумент стал символом Венгрии, ее гордостью. С холмистой Буды и равнинного
Пешта видна фигура венгерской женщины, держащей в распростертых руках
пальмовую ветвь мира и славы. А ниже застыл отлитый в бронзе мужественный
человек в форме советского воина. Это он принес свободу на землю Венгрии, это
ему воздается слава.

В этот и последующие дни ожесточенных боев мы заняли все укрепленные
дома противника. Высота 259 была покорена. Орлиную гору очистили от гитле-
ровских стервятников.

Вспоминаешь, а сколько же наших славных ребят не дошло до Победы! Мно-
гие навечно остались в венгерской земле, за свободу и счастье которой они при-
няли свой последний бой. Магда, как свое собственное, приняла горе русских
матерей. И вот уже более 40 лет она занимается поисками, которые помогают
установить имена павших безымянных героев, разыскивает родственников тех
советских воинов, которые похоронены на центральном кладбище Керепеши в
Будапеште. Она помогла будапештским школьникам найти родственников Героев
Советского Союза И. Н. Громницкого и Н. Е. Бобкова, имена которых носят их школы.
Разыскала имена, высеченные теперь на памятнике над могилами 250 неизвестных
советских воинов. <...> Жители города Саранска Мария Николаевна Липатова и ее
дочка Тамара с помощью Магды Кайсы посетили могилу своего отца и деда, по-
гибшего в годы Второй мировой войны и похороненного на территории Венгрии.
Они благодарны ей.

<...>
За большой личный вклад и развитие дружественных интернациональных свя-

зей между советским и венгерским народами Магда Кайса удостоена советского
ордена Красной Звезды.

Публикуется по изданию:
Колосов В. П. Дело ее жизни //

В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 110 — 115.
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СЫНЫ  ПОЛКА

Вспоминаешь, как в суровую пору Отечественной войны дети были не только
жертвами. Они становились и воинами. За особые заслуги, мужество и героизм,
проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками, многие из них удостаивались
звания Героя Советского Союза, орденов и медалей. И в наградных документах
никогда не упоминалось, что речь идет о несовершеннолетних. Их называли по имени
и отчеству, как взрослых. Их воинская доблесть шагала в одном строю, плечом к
плечу с мужеством взрослых.

В годы войны в нашем 1 505-м танковом полку воспитывались два десятилет-
них мальчика: украинец Гриша Ливенсон и парнишка серб Сережа Черногор. Роди-
тели у них погибли в борьбе с фашистами. Но сиротами мальчики не стали. Заме-
нила им отцов и матерей дружная полковая солдатская семья. В ней они были
всеобщими любимцами. Офицерам и солдатам, разлученным войной с родными,
парнишки напоминали родные дома. Каждый видел в них сына, оставленного где-
то далеко. Все старались их пригреть и приласкать. И не было малолетним солда-
там ни в чем отказа. Обмундирование шили для них специально. Отдельно тачали
им сапоги. Берегли для них кусок повкуснее.

А служили они оба в полковой разведке. Случалось и так, что командир звал
одного из мальчишек к себе и говорил: «Приказывать тебе не имею права...». Зна-
чит, была большая нужда в нем, наступал час, когда сам возраст мог сослужить боевую
службу. И мальчишка быстро снимал свое щегольское обмундирование, переодевал-
ся в жалкие лохмотья, хранящиеся для такого случая.

Помню, как для предстоящей операции нужно было установить наличие бое-
вой техники: танков, артиллерии и пехоты противника в районе украинского села
Шестрницы. И, переодевшись в пастушка, Гриша ночью, скрываясь и таясь, обо-
рванный, с нищенской сумкой за плечами пробрался в село. Риск оказаться схва-
ченным немцами был огромный. Но юный разведчик действовал умело, собирая
нужные сведения о противнике. И он с честью выполнил задание командования
полка.

В начале лета 1944 г. после напряженных боев в районе Шольтского плацдарма
на реке Тиса, в Венгрии наш танковый полк, входивший в состав 20-го танкового
корпуса, перешел временно к обороне. Всем было понятно, что это ненадолго.

Разведчикам полка была поставлена задача: произвести разведку наличия не-
мецких войск и боевой техники в районе венгерского города Чонград. На задание
в ночь на 3 июня ушла группа под командованием комсомольца лейтенанта Георгия
Алеева. Вместе с группой в разведку направился и Гриша Ливенсон.

Настигнув гитлеровскую разведку, по команде лейтенанта наши воины вне-
запно обрушились на фашистов. Завязался рукопашный бой. Все пошло в ход —
ножи, приклады, саперные лопаты. Гитлеровцы были настолько ошеломлены, что
не смогли оказать серьезного сопротивления. Часть из них сдалась в плен. А те,
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кто пытался спастись бегством, были перехвачены нашими разведчиками из груп-
пы прикрытия.

Тем временем начальник разведки полка капитан Иван Кульбачный вызвал огонь
наших самоходок. Под разрывы их снарядов попала вторая группа гитлеровцев
численностью, как потом оказалось, более 600 человек. Она была полностью рас-
сеяна и не могла оказать помощи своей первой группе. Ночная схватка с врагом на
нейтральной полосе закончилась полной победой наших разведчиков. Ими было
захвачено 3 радиостанции, 3 пулемета, 15 автоматов, 12 винтовок, 6 пистолетов.
А Гриша Ливенсон доставил в штаб полка немецкого штабс-капитана и его адъ-
ютанта. За этот подвиг юный разведчик был удостоен ордена Отечественной войны
2-й степени.

Был еще и такой случай. На окраине югославского города Русско-Село наблю-
дением было установлено: противник так замаскировал свой наблюдательный пункт
под цвет песчаного грунта, что он был практически не виден. В течение несколь-
ких дней Сережа Черногор не спускал с него глаз. И установил, что в окопе н[аб-
людательного] п[ункта] по ночам выставляется секрет в составе двух немецких
солдат, которые с рассветом из него уходили.

Хитро было придумано. Но Сережа решил немцев перехитрить. И вот темной
ночью он и старший сержант Александр Лапин, младшие сержанты Федор Мило-
ванкин, Павел Мартынов, ефрейтор Георгий Одинцов до прибытия немецкого сек-
рета пробрались к этому окопу, заняли его и стали ожидать врага, чтобы захватить
в плен. Как только неприятельские солдаты появились, один тут же был оглушен
разведчиками при входе в окоп. Второй сделал напрасную попытку убежать. Обоих
немцев разведчики доставили в штаб полка. Пленные дали ценные показания.

Утром, захватив с собой 2 гранаты, Сережа пошел на берег небольшой речуш-
ки в Словении, отделявшей наши позиции от гитлеровских. Подойдя к реке, начал
черпать воду котелком. На противоположном берегу стоял фашист.

— Что, рус киндер, кушайт хотел? — крикнул он Черногору.
— Нет, хочу в плен сдаться, — ответил Сережа и поднял вверх руки.
Гитлеровец поверил в это. Предложил перейти к нему. Но лодки были лишь на

противоположном берегу.
— У тебя лодка, приезжай за мной, — предложил Сергей.
Гитлеровец немного поколебался, но перспектива привести в штаб пленного

русского мальчика-солдата взяла верх. Он сел в лодку и поплыл к нашему берегу.
Как только лодка коснулась берега, из засады выскочили наши разведчики — сер-
жант Иван Федотов, Николай Гуляренко, Антон Елфимов и Владимир Исаев. Так
был взят в плен немецкий офицер.

Переходить линию фронта, проникать в тыл и расположение противника было
для наших ребят привычным и даже будничным занятием. И делали они это десят-
ки раз, порой рискуя своей жизнью. Рассказ о мужестве и отваге Гриши Ливенсона
и Сережи Черногора можно было бы продолжить. Но и эти эпизоды красноречиво
говорят о смелости этих десятилетних ребят. Война народная не обошла их сторо-
ной. И дети оказались достойными своих отцов.
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И вот пришло время расставания с ребятами.
«...Воспитанник, рядовой Григорий Ливенсон...» — прочитал строки приказа

начальник штаба полка майор Д. П. Чирков. Подросток, сын полка, строевым ша-
гом подошел к командиру, не по годам серьезный, опрятный, с солдатской выправ-
кой. Гвардии подполковник И. Ф. Рогачев прикрепил ему на грудь медаль «За бо-
евые заслуги». Как отец любимого сына, крепко обнял и расцеловал. Затем он сказал,
что наш знаменитый сын уезжает от нас на учебу в суворовское училище.

А Сережу Черногора командование полка отправило на родину в Югославию.
<…>

ВЕНГЕРСКИЙ  ЧАРДАШ

Наш полк находился на коротком отдыхе. Откуда ни возьмись, в расположение
нашей танковой части пришла группа из 7 человек мадьярских цыган-музыкантов.
Больные, голодные, оборванные.

— Господин капитан, накормите нас, мы голодны, — смело попросил один из
них. — Мы будем вам играть столько, сколько захотите.

В это время личный состав полка выполнял свои обязанности: готовил маши-
ны к очередной боевой операции. Командиры батальонов, батарей, рот, взводов и
экипажей проверяли боевую технику, моральный и психологический настрой
воинов-танкистов. А задача перед нами стояла ответственная: штурм столицы
Австрии — города Вены.

Помощник командира полка по материально-техническому снабжению капитан
интендантской службы А. С. Липский со своими подчиненными хлопотал, готовя
для нас обед. Где-то он раздобыл необходимые продукты и приготовил хороший
украинский борщ, не забыл угостить нас и венгерским виноградным вином.

Вот тут-то и воспрянули наши венгерские музыканты. И полились прелестные
звуки вальса «Дунайские волны» знаменитого короля вальсов Иоганна Штрауса.
Цыгане исполняли его проникновенно, вкладывая все свое мастерство. Одно за
другим сменялись произведения, звучали задорный, чарующий венгерский чардаш,
цыганские напевы, «Голубой Дунай», замечательные арии из оперетт Имре Каль-
мана «Сильва», «Марица», А. Легара «Там, где жаворонок поет», народные вен-
герские напевы. Цыгане-музыканты покорили нас своей душевностью и сердечно-
стью.

В моей памяти до сих пор сохранился и такой трогательный момент. Командир
танка лейтенант А. Пажетнов внимательно и как-то по-особому слушал венгерских
музыкантов. Вдруг он подошел к одному из молодых цыган и попросил у него
скрипку. Осмотрев ее и смычок, положил инструмент на плечо и заиграл свое
любимое произведение, которое исполнял до войны — «Вторую венгерскую рапсо-
дию» Ференца Листа. Мелодия медленно и звучно полилась, ее подхватили все
музыканты. Все наши офицеры, сержанты и присутствующие здесь воины-танкис-
ты и самоходчики крайне были удивлены. Ведь они не знали и не слышали, что
Александр Пажетнов великолепно владеет скрипкой.
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И когда он закончил играть, музыкант подошел к молодому офицеру, обнял его
и в знак уважения и благодарности подарил ему на память свою скрипку.

Наутро мы получили боевой приказ для наступления. Все было приведено в
боевую готовность. Воины расстались с музыкантами. Тридцатиминутная артилле-
рийская подготовка, и наш полк, поддерживая огнем стрелковые подразделения,
устремился на позиции гитлеровцев. Сопротивление врага было сломлено: танки-
сты достигли вражеских рубежей, продолжали продвигаться вперед. К вечеру эта
операция была успешно завершена. Наши войска овладели столицей Австрии —
городом Веной.

В этой операции погиб гвардии лейтенант коммунист Александр Пажетнов. Мы
со всеми армейскими почестями похоронили нашего боевого друга на австрийской
земле. А подаренную ему скрипку долго берегли члены экипажа.

Закончилась война. Советский народ одержал долгожданную победу. Члены
экипажа танка погибшего офицера А. Пажетнова стали разъезжаться по домам, а
скрипку любимого командира передали мне на память. Я сохранил ее. Сегодня она
как одна из ценных реликвий, как память о погибшем боевом друге-однополчанине
помещена в Музее боевой славы нашего прославленного Сегедского Краснознамен-
ного орденов Суворова и А. Невского 1505-го танкового полка. Музей этот нахо-
дится в Саранской средней школе № 36.

Публикуется по изданию:
Колосов В. П. Фронтовые встречи //

Подвиг народный. Саранск, 1995. С. 331 — 336.

Не позднее 2005 г.

Девятнадцатилетним юношей ушел я защищать Родину от немецко-фашистских
захватчиков.  По распределению я попал в отдельный 34-й танковый полк, который
был сформирован на территории боев на белорусской линии. Мы сразу вступили
в боевые действия.

Правильно поется: «Первый бой — он трудный самый...». Выгрузились ночью
на небольшой станции. В кромешной тьме построили боевые машины и направи-
лись в сторону переднего края. На рассвете доехали в район сосредоточения. Здесь
танкисты узнали, что фашисты недалеко, утром следует ожидать их очередную атаку.
Потянулись томительные минуты ожидания. Настроение новобранцев можно было
понять без слов: танкисты рвались в бой. Одновременно испытывали тревогу: как
пройдет боевое крещение? И вот приказ — контратаковать наступающего против-
ника. Взревели моторы, и танки, приняв боевой порядок, впервые пошли в атаку.
Вскоре враг был остановлен и отброшен. Выполнив поставленную задачу, танкис-
ты сосредоточились в освобожденном населенном пункте Манаенки (Правобереж-
ная Украина). Бой принес первые потери.

<...>
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В конце лета 1943 г. наш полк был переброшен на Южный фронт, под Таган-
рог. Участвовал в боевых операциях по прорыву обороны противника на р. Молоч-
ной. На Украине изгонял оккупантов из сел Показное, Любимовка, Ворошиловка,
Ново-Мунталь, Октоберфельд и др.

После длительного марша полк сосредоточился в с. Анновка Днепропетровской
обл[асти]. В конце сентября с ходу форсировали Днепр и начали наступление, на-
нося большие потери противнику в танках и живой силе.

<...> Подходило к концу лето 1943 г. Бои на Курской дуге были жаркими. Нем-
цы ожесточенно сопротивлялись, отступали. День клонился к вечеру. Вдруг фа-
шистские «тигры» и «пантеры» — такие звериные названия давали немцы своим
танкам — сами перешли в наступление. Медленно отходя назад, наши танкисты
метким огнем подожгли две «пантеры» и остановили противника. Но вдруг одна
тридцатьчетверка остановилась, и из нее повалил черный дым. Остальные наши
танки отошли в лес, а подбитая машина осталась вблизи немецких траншей.
Открылся передний люк, и из дымящего танка вылез механик-водитель Володя
Круглов. Резанула немецкая пуля, и он упал рядом с машиной, его ранило. Боль-
ше никто танк не покинул. Вскоре пожар в нем прекратился, и дым рассеялся.
Мы с санинструктором поползли к подбитому танку. Фашисты открыли такой
сильный пулеметный огонь, что нельзя было поднять головы. Пришлось переж-
дать. Вскоре стемнело, и мы снова поползли. Володя был жив, но без сознания.
Санинструктор сделал ему перевязку, а я полез в танк. Командир, наводчик и
заряжающий в обгоревшей одежде, без признаков жизни, скорчившись, сидели на
полу. В левом краю танка зияла пробоина. Раненого водителя уложили на плащ-
палатку, и санинструктор ползком потащил его в медпункт. Я попытался запус-
тить двигатель и угнать танк в расположение нашей роты. Но мотор не заводил-
ся. Мне стало жутко, ведь совсем рядом были немцы. Я нервничал и лихорадочно
искал выход из создавшегося положения. Наконец придумал, что надо сделать.
Вылез из башни, устранил неисправность и, забыв об осторожности, довольный,
встал в полный рост. Взвилась ракета, по мне полоснула автоматная очередь. Я
упал на броню и оглянулся назад. К танку бежали немцы. Одним прыжком вско-
чил в открытый люк и закрыл его на защелку. Фашисты начали стучать прикла-
дами по броне. Потом один из них на ломаном русском языке начал кричать: «Русь,
Иван! Вылезайт! Три минуты, и мы поджигаем панцер!». Глянув в перископ, я
убедился — немцы не шутят. Один из них стоял рядом с башней и держал в руках
канистру с бензином. Меня бросило в жар. Я начал кричать: «Подождите, не
поджигайте! Я ранен! Сделаю перевязку и вылезу!». Продолжая кричать, перелез
на сиденье командира. В небе повисла ракета, и вокруг стало все видно, как днем.

У башни стояли трое, остальные толпились сзади машины. Я с максимальной
скоростью крутанул пушкой. Послышались дикие вопли и стук канистры по броне.
Озлобленные немцы открыли пальбу из автоматов и залегли за кормой танка. «Ле-
жите, лежите, — повторял я, направляя на них ствол пушки. — Сейчас я вас так
оглушу, век заикаться будете!» Грянул выстрел. Контуженные фрицы, как тарака-
ны, поползли в разные стороны.

В. П. Колосов
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Быстро пересел на сиденье механика и нажал на кнопку стартера. Остывший
двигатель не хотел заводиться, но вот, словно сжалившись надо мной, громко взре-
вел и зарокотал. Машину окутало густое облако черного дыма. Я нажал на педаль
газа и помчался к заветной опушке леса, где, замаскировавшись, стояли боевые
машины нашего танкового полка. За это я был награжден медалью «За отвагу».

Вся последующая боевая служба моя была связана с 1505-м Сегедским Красно-
знаменным орденов А. Невского и А. Суворова 3-й степени танковым полком.

В первой половине сентября 1944 г. полк был погружен на железнодорожной
ст[анции] Коробочкино, и вскоре эшелоны прибыли на ст[анцию] Войтени в рай-
оне румынского г. Тимишоара.

Действуя с пехотными соединениями 46-й армии, полк участвовал в разгроме
отборных немецких войск, личный состав проявлял отвагу и мужество в освобож-
дении Яссы, Кишинева, порта Плоешти, крупных населенных пунктов Джебель,
Джульвез.

Получив боевой приказ, мы продолжили наступление в направлении Юго-
славии. Поддерживая огнем и гусеницами наступающие пехотные части 108-й
гвардейской стрелковой дивизии, полк стремительно ворвался на южную окра-
ину г. Велика Кикинда, уничтожил огневые точки и оборонительные сооруже-
ния врага. 6 октября 1944 г. город был освобожден от захватчиков.

Самоходчики успешно продвигались к г. Терек Канижа, перешли государствен-
ную границу Венгрии и с ходу форсировали р. Тису. Завязались бои за овладение
важным стратегическим узлом немецких войск — венгерским городом Сегед. Он
был сильно укреплен фашистами. Более недели танковая часть во взаимодействии
с другими частями, взламывая оборону гитлеровцев, пробивалась к городу. Разго-
релись сильные кровопролитные бои, где танкисты проявили мужество, отвагу и
героизм, громя фашистов огнем, давя их гусеницами танков и самоходных орудий.

Ценой больших потерь Сегед был освобожден. За проявленные героизм, муже-
ство и отвагу 1505-му полку было присвоено почетное наименование «Сегедский».
А Верховный главнокомандующий всем воинам объявил благодарность.

<...>
Храбро дрались танкисты при штурме Будапешта, освобождении от ненавист-

ного врага столиц Австрии (Вены) и Чехословакии (Праги). Воины полка плечом к
плечу громили врага вместе с частями прославленной Чапаевской дивизии, а после
войны вошли в ее состав как боевая единица, став с ней единой семьей.

За время боевых действий я был трижды ранен, контужен, не раз горел в танке,
но продолжал четко выполнять поставленные боевые задачи командования полка,
обеспечивал содержание боевой техники в постоянной готовности.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 121 — 124.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 2



449

Н. М. КОНАКОВ

Конаков Николай Михайлович (род. в 1918 г.), житель Большеберезни-
ковского района Мордовии. Участник боевых действий.  Сражался за ос-
вобождение Карелии, Заполярья, Норвегии. Награжден медалями*.

 1984 г.

ЭТО  БЫЛО  В  ЗАПОЛЯРЬЕ

В июне этого года советская Карелия отмечала 40-ю годовщину со дня осво-
бождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом писалось в печати, шли
телепередачи. И невольно в памяти возникли события тех грозных дней. Трудно
поверить, что в этом тихом краю задумчивых белых ночей гремели ожесточенные
бои.

…В июне 1944 г. после освобождения Выборга соотношение сил на фронте
изменилось в нашу сторону. Мы жили одним стремлением идти вперед. С нетерпе-
нием ждали нового приказа о наступлении. Не выдержали нервы у противника, он
начал отходить от занимаемых позиций. Наш 1228-й стрелковый полк под командо-
ванием полковника П. И. Кулакова в то время занимал оборону от Медвежьегорска
до Онежского озера. И вот, наконец, пришел долгожданный день. Полк пошел в
наступление. Преследование противника было тяжелым. Вязли в топи колеса ору-
дий, рвали постромки взмыленные лошади. Люди сами впрягались в орудия: лишь
бы успеть на позиции, не отстать от пехоты, поддержать ее артиллерийским огнем.
Впереди лежала широкая лента быстрой реки Свирь, переправиться через которую
предстояло на плотах. На самой середине реки возвышался остров, ощетинивший-
ся амбразурами дотов. Шквалом огня были встречены воины. Однако ничто не могло
остановить наступательного прорыва штурмовой роты. Дольше других сопротив-
лялся враг, оказавшийся на пути взвода лейтенанта Шестакова. Амбразуру огневой
точки своим телом закрыл рядовой Михаил Панов, повторивший подвиг Алексан-
дра Матросова. Ценой своей жизни он дал возможность товарищам продвинуться
вперед.

К утру весь 1228-й стрелковый полк переправился через Свирь. Река была
форсирована и ниже по течению, в районе Лодейного поля. За участие в этой опе-
рации я был награжден медалью «За отвагу».

Стремительно развивалось дальнейшее наступление. В него включались все
новые соединения Карельского фронта. Они двигались на северо-запад, охватывая
полукольцом Петрозаводск. С севера, из района Медвежьегорска, ломая вражеские
укрепления, навстречу им устремились соединения 32-й армии. Опасаясь полного

* Заветы Ленина. 1984. 20 окт. // НА НИИГН. Ф. И-1878 ; http://podvignaroda.mil.ru
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окружения, вражеская группировка «Оленец» в панике начала отход. Вместе с
моряками-десантниками Онежской военной флотилии наш полк под командовани-
ем полковника П. И. Кулакова 28 июня 1944 г. вступил в Петрозаводск. На следу-
ющий день Москва салютовала героическим освободителям столицы Карелии. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР за форсирование реки Свирь и участие
в освобождении Петрозаводска 368-я стрелковая дивизия под командованием гене-
рал-майора В. К. Сопенко была награждена орденом Красного Знамени.

После полного освобождения территории Карелии нас перебросили в Заполя-
рье. Несмотря на яростное сопротивление противника, с тяжелыми боями продви-
гались вперед. Особенно запомнились бои за освобождение Печенеги. На помощь
пришла авиация. Самолеты-штурмовики громили противника. Впоследствии это
местечко назвали долиной смерти фашистов.

Затем мы вступили на территорию Норвегии и частично освободили ее от
немцев. На этом наша дивизия закончила боевые действия. За выполнение боевого
задания командования я был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За обо-
рону Советского Заполярья».

Публикуется по изданию:
Заветы Ленина. 1984. 20 окт.//

НА НИИГН. Ф. И-1878.
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С. А. КОНДРОВ

Кондров Самиулла Абдульевич  (1924, с. Татарская Пишля ныне Руза-
евского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. На
фронте — c 1942 г. Сражался на Курско-Орловской дуге. Награжден орде-
ном Славы 3-й степени*.

2005 г.

Война — это самое страшное, что было в моей жизни. Сколько невинных людей
погибло на полях сражений! Сколько молодых парней, девушек так и не смогли
прожить долгую и счастливую жизнь! Сколько крови наш советский народ пролил
за Родину-мать! Все это я видел, видел своими глазами. И как стонут раненые,
корчась от сильной боли, и как всего секунду назад стоял рядом со мной человек,
а потом его просто не стало: его тело разлетелось на куски. Как просто, оказыва-
ется, убить человека! Эти страшные минуты войны, тяжелые сражения хранятся в
моей памяти. И ничто не сотрет их. Но огромное чувство радости за победу, гор-
дости за наш народ, за наш дух смягчает душевную боль, значит, не зря мы бились,
не зря боролись за свободу! Не зря!

Помню 1942 г. Мне было всего 18 лет. Я еще был юнцом и на войну идти боялся.
А кому не хочется жить? Образования у меня не было. Проучился всего один класс,
потом забросил учебу. Нужно было работать, помогать семье, ведь нас 13 человек. Работал
я в колхозе «Россия». В 1934 г. я вступил в его члены. Даже трудно представить, что
когда-то этот колхоз существовал и кормил нас, сейчас его развалили.

Собрали нас 12 человек из села в Рузаевском горвоенкомате и отправили в
армию. Вернулись лишь пятеро. Меня направили сначала в Чебоксары, затем во
Владивосток на Русский остров моряком. Оттуда всех, кто был в части, взяли на
фронт. Жили мы в тюремных лагерях, в подвалах. Обстановка была скудная: две
голландки и умывальник. Спали на нарах. Во Владивостоке меня приняли в ком-
сомол. Кормили поначалу плохо, иногда даже крапиву ели. Но был и настоящий
праздник для солдат, когда приводили быка и резали его на мясо.

В 1943 г. я уже участвовал в обороне Курско-Орловской дуги. Было это где-то
в апреле. Наш отряд стоял в д. Протасово. Деревню немцы сожгли. Лишь дымовые
трубы торчали то тут, то там. Оружия солдатам не хватало. На пять человек — одно
ружье и 25 патронов. Я же был минометчиком. Мое орудие весило 61 кг. Носили
его 3 солдата, и еще один — снаряды. Сержанты ходили с ружьями. Страшно было.
Убивают рядом с тобой человека, а ты и лечь не решаешься, сердце замирает. Я
поначалу боялся убивать, даже глаза закрывал. Но после понял, что если я не убью,
то убьют меня. Перед каждым боем готовился к тому, что, возможно, умру, могу не
вернуться, и мысленно прощался с родными. И мысль о смерти становилась уже не

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 126 — 129 ; http://
podvignaroda.mil.ru
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такой страшной. Сражался я не в первых рядах. Строили нас в 300 м позади от них.
Я за минометом, рядом автоматчик. Стреляли сразу из трех орудий, которые были
установлены углом. Мины летели на 4 км вперед. Помню: идет на меня танк, и
возникает такое острое желание взорвать эту вражескую жестянку. И даже жизни
ради этого не жалко было. И только одно утешало: уж если и взорвется этот чертов
танк, то сразу несколько десятков немцев умрет, так как они в основном пешком не
ходили. Перемещались на танках, а за танком обязательно машина шла вместимо-
стью около 40 человек. А еще лучше поджигать эти железяки горючим. Его нам
доставляли много, ящиками. Если бросишь бутылку с ним прямо в цель, сгорит танк,
и сам замешкаешься — тоже рядом сгоришь. Опасно, конечно, было. Но что поде-
лаешь? Война есть война. Было очень много убитых, раненых. Мертвых мы не хо-
ронили. Лишь потом, после битвы, уже другие люди, не солдаты, делали это в общей
яме, и даже родные не знали, где найти своего сына, брата или мужа. А раненым
порой самим приходилось делать перевязки, бинтов тоже не хватало. Санитарки,
конечно, были, но число больных все росло и росло, следить за всеми не успевали.
Да, трудно вспоминать. Хорошо мне запомнился один солдат. Только жаль, не помню,
как его зовут. Предложил он мне ранить друг друга ночью, да так, будто это слу-
чилось в бою. «Давай, — говорит, — соглашайся. Заберут нас в госпиталь. А там
и домой. Не могу я больше здесь». Жалко было парня, домой к родным тоже хоте-
лось. Да только совесть не позволила. Ведь много нас таких.

Страшно вспоминать. Немцы были очень жестокими людьми. Ночью пробира-
лись в окопы, крали солдат, брали их в плен и пытали. Жестоко пытали. Бывало и
такое, что всех пленных — и женщин, и детей — загоняли в школы, обливали все
бензином и поджигали.

Хорошо помнится мне время, когда нашему отряду пришлось перебираться через
лес. В нем партизаны нашли торфяной завод, который захватили немцы, и подо-
жгли его. Все близлежащие деревни тоже сгорели. Остался торф толщиной в 3 м —
ни пройти, ни проехать. Пробираясь через этот лес, мы могли утонуть. Но парти-
заны нам помогли, ночью они благополучно переправили нас, и мы внезапно напа-
ли на немцев. Меня тоже звали в партизаны, но пришлось отказаться.

В 1943 г. меня ранило осколком мины в правую руку. Воевать мне больше не
разрешили. Помню, везли нас на поезде, у меня на руке началась гангрена. С по-
езда меня на лошади отправили в госпиталь. Там я пролежал 4 месяца. Это было
здание школы. В палате — по 7 человек. Стояла такая тишина, слышно было, как
муха летает. Кормили нас хорошо, три раза в день горячим. Приносили даже яйца
и жареную картошку. Рука у меня очень болела, горела вся. Я пил много воды, ведра
на день не хватало. Терпеть боль больше не смог, руку пришлось ампутировать по
плечо. После операции стало немного легче. В то время их делали непрофессио-
нально. Но мне повезло: оперировал врач из Москвы. Один летчик за хорошее лечение
даже подарил ему золотые часы.

У меня в госпитале случился небольшой роман. Очень уж понравилась сани-
тарка, которая ухаживала за мной. Она же за меня и письма родным писала, и донором
моим была. Звали ее Марусей. А было ей, как и мне, 19 лет. И предложил поже-
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ниться, а она сказала, что им не дозволено. Но мы все же расписались, чтобы ее на
фронт не забрали. Хорошая была девушка, милая. Помнится, я даже дрался из-за
нее. Где она теперь, жива ли, помнит ли молодого солдата?

Затем меня отправили в госпиталь в Уфу. В начале 1944 г. я вернулся домой.
Был очень рад, но ведь война продолжалась. Мне дали путевку в наш госпиталь, но
я не пошел. Лечился сам мазями и лекарствами. Уколов мне не делали. Поначалу
хотел заняться продажей хлеба. Но получилось так, что опять устроился в колхоз и
проработал там до пенсии.

О войне можно говорить годами, но все равно всего не расскажешь. Очень
трудно вспоминать об этом. Но наше современное поколение должно знать, что лучше
свободы ничего не бывает. И русские солдаты сделали все возможное для того, чтобы
подарить им эту свободу. Так пусть они хранят ее! Пусть они не забывают, пусть
помнят тех, благодаря кому они живут мирно и счастливо!

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 126 — 129.

С. А. Кондров
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 М. Н. КОНЫЧЕВ

Конычев Михаил Никитович (1.11.1918, д. Малая Елховка ныне Лям-
бирского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
В РККА — с  января 1940 г., на фронте — с 1942 г. Окончил Мелито-
польское авиационное училище (командир отделения роты охраны, ян-
варь 1941 г.). Курсант стрелкового отделения в школе младших коман-
диров 318-го запасного стрелкового полка, помощник командира взвода
воинской части 19/74, курсант Харьковского ВПУКА, слушатель кур-
сов «Выстрел», командир роты стрелкового полка, стрелковой диви-
зии. Был в плену. Демобилизован по ранению. Награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалями*.

30 мая 1969 г.

МОИ  ВОСПОМИНАНИЯ

В начале июля 1942 г. наш 3-й батальон 467-го полка 102-й стрелковой диви-
зии занимал оборону в 5 — 6 километрах от Лисичанска. Район обороны был под-
готовлен, составлен план боя, каждое отделение и огневая точка имели сектор
обстрела, противотанковые средства расставлены на наиболее танкоопасных направ-
лениях.

7 июля этот участок пришлось оставить, выдвинуться вперед примерно на
25 км юго-западнее г[орода] Лисичанска. Новый район был для обороны не под-
готовлен. Сразу же после марша произвели рекогносцировку местности и стали
окапываться. 8-я рота 5-го батальона, которой командовал я, занимала оборону
на правом фланге батальона на стыке с соседней дивизией. 7-я рота занимала
оборону справа, и 9-я рота — сзади между 7-й и 8-й ротами. Говоря на военном
языке, батальон был расположен углом назад. Участок обороны 8-й роты был
ровный, справа — небольшая река, мост через нее. На правом берегу реки в
километре впереди было село. Ночью через наш участок обороны отходили части,
которые были впереди нас. Поэтому стало ясно, что завтра нам придется вести
бой с оголтелыми фашистами, которые, как саранча, лезут на нашу русскую зем-
лю. Каждый командир и солдат понимали, что бой будет нелегким, поэтому надо
как можно лучше окопаться. Бойцы, утомленные переходом, не могли за короткое
время, оставшееся до боя, построить хорошую оборону. Успели только вырыть
ячейки для стрельбы стоя, без ходов сообщения между ними. Командный пункт
командира роты представлял яму не более метра глубиной.

Надо сказать прямо, что такая оборона далеко не удовлетворяла требованиям
предстоящего боя. Личный состав роты состоял из 175 дисциплинированных, безза-

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 60. Л. 2 — 2 об.
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ветно преданных нашей Родине, хорошо подготовленных в военном отношении бой-
цов и командиров. 102-я дивизия формировалась с февраля по апрель 1942 г. в горо-
де Чимкенте. Командиры хорошо знали своих бойцов, а бойцы — командиров. Не-
мало было пролито пота в боевой подготовке. В роте были и участники боев, при-
бывшие после излечения, однако большинство бойцов и командиров в боях не
участвовали. Вместе с ними и мне предстоял первый бой. Младший политрук Михаил
Иванович Арефьев, уроженец г[орода] Москвы (мы вместе с ним кончали военно-
политическое училище в г[ороде] Ташкенте), как я, беспокоился за предстоящий
бой, самый трудный для нас потому, что он был первый, ведь за исключением
отдельных из нас никто не нюхал пороха.

С восходом солнца 8 июля на участке обороны 8-й роты появилось до двадцати
фашистских танков, которые выползли из-за высоты. На фоне взошедшего солнца,
большого, багрового, как будто только омытого кровью, танки казались ползущими
чудовищами. Противотанковых средств в роте не было. Я передал командиру бата-
льона по телефону о появившихся танках и попросил противотанковые средства. В
мое распоряжение был прислан взвод п[ротиво]т[анковых]р[ужей] с девятью проти-
вотанковыми ружьями, которые я расположил у своего командного пункта, чтобы
лучше было управлять их огнем. Количество фашистских танков на участке оборо-
ны роты все прибавлялось. Они двигались, как на параде, в линии не менее 20 штук
в каждой. Таких линий было пять. Весь участок обороны впереди нас был покрыт
медленно движущимися танками фашистов, их было не менее 100 штук.

В мое распоряжение была прислана еще, кроме ружей, одна 45-миллиметровая
пушка, которую я также поставил на прямую наводку неподалеку с командным
пунктом. Противотанковых средств было крайне мало. Командир батальона пере-
дал: «Держитесь, восьмая!».

Основное направление танков было по дороге на правый фланг роты, но часть
их двигалась по направлению левого фланга, т[о] е[сть] встык между 7-й и 8-й ротами
нашего батальона. Для лучшего управления боем я послал [на] правый фланг сво-
его заместителя лейтенанта Пешкова. Когда танки подошли на расстояние действи-
тельного огня, примерно на 150 — 200 метров, мы открыли огонь. Кроме того, нас
поддерживали огнем подразделения соседней дивизии, которые занимали оборону
на склоне высоты за рекой.

Бой разгорался с каждой минутой. Немцы бросили в бой авиацию. Бомбарди-
ровщики бомбили наши тылы, село, которое было расположено справа от нас и
подразделение соседней дивизии, а истребители вели огонь с бреющего полета по
нашим окопам. Рвались бомбы, снаряды, трещали пулеметы, воздух насыщался гарью
и пылью. Над нами носилась черная смерть, но никто не думал о ней, потому что
мы защищали свою родную Родину, выполняли свой священный долг. Много тан-
ков было подбито, из них выпрыгивали фрицы и расстреливались нашими стрелка-
ми и пулеметчиками, три танка взорвались и горели, как костры в новогоднюю ночь.
Я ощущал радость и гордость за стойкость и мужество наших бойцов. Бой продол-
жался. Танки фашистов то продвигались вперед, то отползали назад, а назад они
отползали после каждого подбитого танка. Очень хорошо было их бить, потому что
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ползли они медленно, медленно, как трусливые псы с дрожащими поджилками в
коленках, а их глаза расширялись от страха, но они ползли и ползли на нашу род-
ную землю, гонимые проклятым фашизмом. Солнце перевалило за полдень, но бой
продолжался с прежней силой. Истребители, фашистские стервятники с белыми
крестами на крыльях, совсем обнаглели, стали снижаться над нашими окопами
буквально до 30 метров, сделав крен, обстреливали нас из пулеметов. Один раз
фашист прямо надо мной сделал большой крен, ведя огонь из пулемета, даже хорошо
было видно его искаженное от злобы лицо. Я сделал по нему несколько выстрелов из
пистолета марки ТТ, оказывается, и мои пули подействовали на него. Он быстренько
выправил самолет и улетел. Некоторым, может, сейчас покажется стрельба из пи-
столета по самолету неправдоподобной, однако, это было точно так. Я был настолько
возмущен наглостью и безнаказанностью стервятника, что, стоя в полный рост,
презирая смерть, стрелял по фашисту из пистолета. Надо сказать, что истребители
не имели успеха, потому что очень трудно поразить цель из пулемета на большой
скорости, притом бойцы были в одиночных ячейках. Прекратилась доставка снаря-
дов, и патронов не было.

У артиллеристов кончились снаряды, и никакой надежды на их доставку не было.
Сражались они самоотверженно, на открытой местности, у всех на виду, прямой
наводкой расстреливали фашистские танки. Кто они, эти герои?

В разгар боя было не до знакомства. Фашистские танки прорвали оборону на
правом фланге, соседние подразделения стали отходить, часть танков двигалась по
правому и левому флангу нашей роты. Обстановка для нас сложилась критическая.

Связь с командиром батальона и соседями была давно уже нарушенной. Что
делать? Нам грозило окружение, вся надежда была на 9-ю роту, которая могла при-
крыть наши фланги. Посланный для выяснения обстановки в тылу роты, младший
политрук Миша Арефьев сообщил, что 9-я рота отошла. Нам грозило попасть в
полное окружение. Автоматчики-фрицы начали постреливать с флангов.

В воздух взвились три красные ракеты. Приказ для отступления. Поддержива-
емая огнем третьего взвода, которым командовал М. Л. Двойников, без паники,
организованно рота стала отходить. Рядом со мной находился младший политрук
Миша Арефьев. Из пулемета резанула очередь пуль, вздыбилась земля между по-
литруком и мной. «Ложись!» — сказал я, и мы камнем упали на землю. Пулемет
дал вторую очередь, политрук застонал, его ранило в обе ноги, пули прошли выше
и ниже колен. Откуда ведут огонь? С прицельного комбайна — решил я. Комбайн
находился слева от нас. Взял у рядом лежащего со мной пулеметчика ручной пуле-
мет, встал и полный диск выпустил по этому комбайну. Огонь с комбайна прекра-
тился. Младшему политруку сделал перевязку. Подняться он не мог. «Не бросайте
меня», — сказал он.

В голосе его звучала какая-то жалобная горечь, понятная каждому из нас. В такую
трудную минуту он стал беспомощным, как подбитая птица: «Не бросайте!». Кто
из нас мог подумать об этом? Это было бы самым гнусным предательством каждого
из нас. Как мог я бросить друга, с которым вместе поровну делили и горе, и ра-
дость, любимца солдат и своего заместителя? Положили его на зеленую военную
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плащ-палатку, которая каждого из нас укрывала от стужи и дождя. Меняясь по
4 человека, бережно несли не менее 4 — 5 км до следующего населенного пун-
кта и на первой попавшейся подводе отправили в ближайший медсанбат. Где он
сейчас, мой друг, младший политрук Михаил Иванович Арефьев?

Фашисты оставили на поле боя 3 сгоревших танка и не менее 12 подби-
тых. Сколько уничтожено фашистов — не считали. Наши потери были незначи-
тельными.

Седьмая рота отбивала атаки пехоты и понесла значительные потери. Не вер-
нулись с поля боя командир роты лейтенант Теплов и не менее взвода солдат.

Начинались мучительные дни отступления. Фашисты, как оголтелые псы, рва-
лись к Сталинграду и на Кавказ. Они имели значительное превосходство в танках
и авиации.

Северский Донец форсировали под Ворошиловградом вплавь, т[ак] к[ак] ж[е-
лезно]д[орожный] мост был разрушен. От Ворошиловграда с короткими боями от-
ходили через Краснодон, Каменск к Дону. Город за городом, село за селом с болью
в сердце, с чувством какой-то вины оставляли врагу. В глазах женщин — наших
матерей, стариков и детей чувствовалась обида и беззвучный вопрос: а как же быть
теперь нам?

Через Дон переправлялись у станции Бочаевской. Немецкие стервятники бес-
прерывно бомбили переправы, сбрасывая сотни тонн бомб на технику и людей.

27 июля в 23 часа пришли к переправе у реки Маныч возле хутора Нижне-
соленый Ростовской области. Командир полка майор Спирин приказал занять обо-
рону на правом берегу. 8-я рота расположилась правее переправы. Окапываться было
нечем, залегли прямо в пшенице. Сзади нас находились посевы подсолнечника и
дальше — Маныч.

Утром с восходом солнца 28 июля появились немецкие танки. Их было много,
часть танков двигалась в направлении нашей роты, а большая часть — левее, по
дороге в сторону переправы. Что делать? У нас не было противотанковых средств.
С кем решить вопрос о дальнейшем положении? Связь отсутствовала. В располо-
жение роты пришел комиссар батальона, старший политрук Табрельянс, он был из
города Джелалабад Киргизской ССР.

— Что будем делать, комиссар? — спросил я.
Посоветовавшись, решили отвести роту в подсолнечники, которые были сзади

нас. Танки подходили все ближе и ближе и заходили нам во фланг. Бить их было
нечем. На левом фланге у переправы творилось что-то непонятное.

Мы решили отходить на переправу в надежде, что переправа удерживается
нашими бойцами. Развернулись в цепь, спустились к Манычу и вдоль его берега
шли к переправе. По нам с переправы открыли пулеметный и автоматный огонь.
Мы залегли. В голове мелькнул тот же вопрос: что делать? Решение только одно.
Вперед на переправу! Короткими перебежками, ведя огонь из пулеметов, винтовок
и автоматов, мы продвигались вперед на сближение для атаки.

С левого берега Маныча ударила катюша, но снаряды ее не достигли цели, они
легли правее, т[о] е[сть] между нами и немцами, которые подходили с запада. Силы
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наши таяли, бойцов оставалось все меньше и меньше. Комиссар батальона Табре-
льянс был немного впереди и правее. Я прыгнул в Маныч, берег его невысокий, от
воды менее метра. Только разогнулся, чтобы взглянуть вперед, — меня сильно уда-
рило в левый бок. Подполз ко мне солдат Литовченко (с Украины, село Семихатки),
доложил: «Ранен комиссар». «Оказать помощь», — сказал я. Литовченко вернулся
и сказал, [что] комиссар мертв. Увидев, что и я ранен, он разорвал мою гимнастер-
ку, по груди текла маленькой струйкой кровь, а в боку была большая рана. Пере-
вязочного материала нет. Литовченко снял нательную рубаху с себя и с меня и этими
рубахами сделал перевязку. Стрельбы я больше не слышал, левой рукой, превозмо-
гая боль, снял сапоги и решил плыть через Маныч на одной руке. Не успел даже
и шагу шагнуть, как хлестнула длинная пулеметная очередь, и пули подняли брызги
воды рядом со мной. Теряя силы, я сел в воду, а Литовченко взял меня и вытащил
в промоину. Я приказал ему зарыть в землю документы комиссара и мои. Услышал
над собой голос немца: «Рус, капут!». Я оказался в плену.

Привели на переправу. Немец, маленький, тощий, в очках, производил обыск
наших солдат, отбирая все, даже кусочки сахара; видно, и им было несладко.
Быстро окинул взглядом обстановку. За насыпью дамбы было не менее взвода
солдат и несколько пулеметов.

Ко мне подошел немецкий офицер и приказал нашему солдату снять с меня
повязку. Посмотрел на рану, покачал головой, дал индивидуальный пакет и прика-
зал перевязать. Затем нас построили в одну шеренгу и спрашивают на ломаном
русском языке, кто есть комиссар, кто есть коммунист. Все молчали. Затем прика-
зал вытянуть руки и повернуть их ладонями вверх, показывая, как надо делать,
посмотрел на наши руки и, по-видимому, ничего не нашел.

Подъехала повозка, положили и посадили тяжелораненых бойцов и повезли, а
остальных повели за этой повозкой. Дорога от Маныча шла на подъем, в полуки-
лометре или меньше от переправы стояли немецкие танки, пушки, легковые маши-
ны, офицеры и солдаты с засученными рукавами, люки танков были открыты. Вдруг
впереди нас взрыв, воздух наполнился пылью и дымом, на время стало темно, мы
бросились врассыпную. Что произошло? Оказалось, что повозка наехала на маши-
ну. Раненые лежали на земле. Нас быстро построили и повели. Привели в лагерь
(временный) у хутора Нижнесоленый. Подошел высокий худощавый седой офицер.
На чистом русском языке приказал сдать оружие, у кого оно есть, ножи, бритвы.
Затем приказал выйти из строя офицерам от младшего лейтенанта и выше. Таких
у нас не оказалось. Раненых поместили в сарай, бойцы располагались снаружи.
Неподалеку стоял дом, недавно построенный, по-видимому, правление колхоза, и в
нем как будто находились наши пленные офицеры. Я видел: сидели командир пу-
леметной роты нашего батальона, пом[ощник] ком[андира] батальона и командир
взвода из 9-й роты. Они были в полном офицерском обмундировании и с кобурами
на петлицах.

Прошло 27 лет, и я до сих пор не могу понять, как произошла эта трагедия на
Манычской переправе? Почему не могли наши удержать переправу? Почему не
сообщили о тяжелом положении нам? Можно много задавать вопросов, но ответ на
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них дать сейчас очень трудно. Очень легко фашистам досталась переправа, а мы
понесли большие потери: убитые, раненые и к тому же плен. Какая нестерпимая
горечь была на душе, и до сего времени эта горечь не проходит. Какие муки, уни-
жения и оскорбления пришлось перенести тем, кто попал в фашистский плен! До
самой смерти не забыть мне этот бой на переправе через Маныч у хутора Нижне-
соленый. Не забыть и светлый образ боевого комиссара Габрельянса, который гру-
дью своей преградил путь фашистам на восток. Он всегда был там, где трудно,
воодушевляя на подвиги бойцов личным примером. Он был высоким, сильным,
статным, красивым, с карими глазами и слегка смугловатым лицом. Он был скром-
ным, простым в обращении с подчиненными, на груди его блестел боевой орден
Красной Звезды. Наши бойцы отважно шли на врага и до конца выполнили свой
долг перед нашей любимой Родиной. Жертвы, которые мы понесли в бою, не про-
шли даром, мы задержали фашистов и дали возможность нашим войскам оторвать-
ся от врага и занять следующий район обороны.

29 июля раненых привезли в хутор Верхнесоленый и поместили в амбар, где
находились семена подсолнечников. На второй день подошла машина, и нас пере-
везли в хутор Сусат. Поместили в каком-то домике и сдали под надзор старосты.

Жители хутора Сусат нашли в поле тяжело раненного бойца, он был без созна-
ния и через несколько часов умер. Похоронили его в огороде у этого домика. Со-
хранились его документы? Знают ли родители, где покоится прах их сына — муже-
ственного защитника Родины? Через 3 — 4 дня староста хутора отправил нас в
больницу станицы Семикаракоровская на Дону. Раненых, которые не могли ходить,
поместили в больницу, а остальных разобрали жители. Я забыл фамилию мл[адше-
го] лейтенанта, он был тяжело ранен в обе ноги. Но не терял боевого духа, говорил:
«Мы еще повоюем». Лишь иногда напевал: «Перебиты, поломаны крылья, дикой
болью мне душу свою…». Действительно, у каждого из нас была дикая боль и го-
речь в душе. Меня взяла к себе кастелянша этой больницы Чекушина Полина, жили
они вдвоем с матерью. Домик их был крайним на улице, за которой протекал
широкий Дон. Мать ласковая, внимательная и очень часто вспоминала о сыне,
который был в Советской армии. Я всегда благодарен им за помощь, оказанную мне
в такие трудные для меня дни. На перевязку ходил В аптеку, спасибо им за то, что
не отказывали в помощи. Когда стало легче, я решил уходить, ведь и Полине с
матерью жилось нелегко, здесь еще я, лишний рот. Во главе станицы стоял атаман.
Придумали же, или, вернее сказать, вытащили со свалки истории давно забытое
слово «атаман». «Кто он, ваш атаман?» — расспрашивал я Полину. «Хороший
человек, бывший директор средней школы, коммунист», —  отвечает она. «Надо
сходить к нему, — думал я, — пусть, что будет». Узнал, где находится атаманова
резиденция, и потихоньку пошел. На площади у этой резиденции разыгрывалась
комедия, свидетелем которой мне немного пришлось быть. Были построены в кон-
ном строю казаки, молодые и пожилые в казачьих фуражках, брюки с лампасами,
на боку сабля, точно такие, каких я видел в кино. Перед ними выступал немецкий
офицер и говорил: «Постоим за наше Отечество, не посрамим славу наших отцов»
и т[ак] д[алее]. За какое Отечество постоять призывал этот фашистский офицер,
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пришедший с мечом на нашу родную землю? У советских людей нет и не будет
другого Отечества, кроме нашей любимой социалистической Родины, родившейся
в огне Великой Октябрьской социалистической революции.

Что думали эти казаки и против кого собирались они воевать?
Я не стал дальше слушать, зашел к атаману, попросил у него направление в

какой-нибудь колхоз. Он сказал: «Зайди завтра, я приготовлю». На следующий день
он дал мне направление, подписанное немецким комендантом, в колхоз станицы
Новозолотовская, километрах в шести от Семикфакорской. Пришел в станицу, уже
смеркалось. Переночевал в траве у пожарного сарая. Когда выходили люди из прав-
ления, спросил: кто председатель? Подал ему направление, он отнесся ко мне не-
дружелюбно и сказал:

— Пойдешь в 3-ю бригаду.
— Где она?
— Километров 18 от станицы.
— Я работать не могу — ранен.
Тогда он с какой-то злостью сказал бригадиру 1-й бригады: «Возьмешь его к

себе». Бригадир 1-й бригады заставил меня охранять рожь в сарае, чтобы не захо-
дил скот. В этом сарае на ржи я и жил. Принесли марганцовки, которой я промывал
раны. Прожил в этом сарае с неделю. И однажды встретил друга по несчастью, и
решили мы с ним пробираться на восток, ближе к фронту. Начались холода, одеты
мы были плохо, полицаи стали злее. Решили остановиться в Большой Орловке
Мартыновского р[айона]на Ростовской области. Председатель с[ельского] Сов[ета]
был хороший товарищ, коммунист, вскоре его арестовали и куда-то отправили. Вы-
писал нам продукты и сказал: «Поживите». Я жил у одного старика-садовника на
краю села, рядом с животноводческими фермами. Случайно познакомился с учи-
тельницей Величко Антониной Васильевной, она сказала, что в селе немцы, а я
просил ее чтобы она помогла связаться с партизанами или с какой-нибудь подполь-
ной группой. Она обещала. Я дал ей свой домашний адрес и просил написать
родным, когда придут наши.

Всех пленных собирали в лагерь. Эта участь не обошла и меня. Нас вели через
Большую Мартыновку в зимовники, а оттуда на поезде в Дубовское под Котельни-
ковым. Вечером пригнали в лагерь. Шел дождь, все промокли. Загнали в зимники.
Впотьмах было плохо видно, и я попал в какую-то яму с водой. Выбрался, нащупал
солому на земле и лег, как собака, свернувшись, чтоб хоть немного согреться. Шел
декабрь. На утро огляделся и увидел весь кошмар лагерной жизни. Было несколько
землянок, вернее, канав, закрытых дырявой крышей, и несколько сараев, в которых
в несколько ярусов натянуты проволочные сетки, застеленные колючей проволокой
«перекати-поле». Лагерь обнесен высоким проволочным забором с вышками по
углам для охраны. В лагере свирепствовали русские полицаи, а комендант лагеря,
говорили, был русский майор.

Утром рано всех строили по сотням, били и били при всяком случае: опоздал
выбежать из сарая, опоздал в строй, немного отстал и т[ак] д[алее]. Ужас, до чего
же озверели эти немецкие лакеи!
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Перед сараями на площади стояли котлы с баландой, и между ними прогоняли
пленных, которые в вытянутой руке держали консервные банки для этой баланды,
а у каждого котла стоял полицай с палкой. Надо было не задерживаться, когда повар
наливал в эту банку баланду, в противном [случае] на плечи или на голову со свистом
опускалась палка полицая. Видел оборванных, изможденных людей, которые вме-
сто лошадей возили бочки с нечистотами из уборных. Видел яму, в которую сажали
провинившихся, а из нее вытаскивают только мертвых. Бежать, бежать! Пусть луч-
ше пуля в затылок, чем переживать этот кошмар, и искал всякий удобный случай
[бежать]. Однажды заметил, что немец набирает себе группу, в которую пристроил-
ся я, с молодым человеком, он был лейтенант, артиллерист, и попал в плен, как
говорил он мне, под Сталинградом.

Привели в Дубовское и заставили делать завальницу у какого-то дома. Я заме-
тил, что немец периодично заходит погреться в дом. Говорю лейтенанту: «Бежим!
Другого такого случая нам не представится». Вначале вышел он, а затем я. Вышел
на улицу и, как ни в чем не бывало, пошел, а кругом — немцы, солдаты и офице-
ры. На краю города зашел в крайний домик. В нем была одна женщина, перепуга-
лась она. Попросил, нет ли поесть, [она] налила щей, быстро поел и в поле. Залег
в бурьян, дождался темноты и пошел сам не знаю куда, лишь бы дальше уйти от
этого проклятого ада.

Всю ночь шел и шел, несколько раз проходил и переползал по тонкому льду
извилистой речушки Сал. Утром увидел село и пошел к нему. Встретил мужчину
спросил:

— Далеко ли Дубовское?
— 9 км, — ответил он.
— А где дорога?
Он показал.
— А эта дорога куда идет?
Назвал село.
Я вошел в это село, лишь бы дальше уйти от лагеря. На окраине села у моста

через этот Сал на дороге стоял часовой. Ну, думаю, попал. Решил идти не по до-
роге, а по тропе, которая шла в село, правее часового. Часовой остановил меня,
спросил документы, их не было. Повел к старосте, его не было. Привел в штаб
какой-то румынской части, доложил офицеру. Он стал спрашивать меня: «Отку-
да? Куда? Зачем?». Было воскресенье, и я сказал, что пришел к тетке. «Как фа-
милия тетки?» — спрашивал он, и я назвал первую пришедшую на ум фамилию.
Начали обыскивать, старались изо всех сил, надорвали фуражку, всего ощупали,
и в маленьком кармане брюк нашли лагерный номер, который я сам раньше не
заметил.

— Что это? Откуда?
— Шли с одним по дороге, захотели закурить, и он дал мне эту бумажку, а табаку

у нас не оказалось.
Мой ответ, конечно, не удовлетворил его.
— Пойдем к твоей тетке.
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И повели меня к несуществующей тетке. Он шел впереди, а мы с переводчи-
ком сзади. Говорю переводчику: «Отпустите, ведь ты русский». Хотел его разжало-
бить, он не отвечал.

— Где живет тетка? — несколько раз спрашивал офицер.
— Вон там, — отвечал я, а сам искал удобного случая, чтобы убежать. Но такого

случая не было, кругом были румыны.
— Где живет тетка? — сердито спрашивает офицер.
Я показал на первый попавшийся дом. Офицер зашел в дом и выходит с моло-

дой женщиной.
— Знаете ли его? — показывает на меня.
— Нет, я его не знаю.
— Родная тетка не признала.
Офицер вскипел, глаза большие, серые, налились злобой. Он стал бить меня

приговаривая: «Обманываешь, партизан, где твой самолет?». Потом увидел топор,
взял его и несколько раз обухом ударил мне в грудь. «Вот и конец, Миша», — думал
я. Повели обратно в свой штаб, где стали чесать кулаки о меня его подчиненные.
Я упал. Вызвали солдата, что-то приказали ему, и тот повел меня. В голове одна
мысль: выведет в поле и расстреляет. Привел в одну избу, где я увидел, [что] сидят
в углу несколько человек.

— Здравствуйте!
Они не ответили. Солдат ушел, а у дверей стоял часовой.
— Как попали?
— Так же, как и ты.
Через 3 или 4 дня нас прибавилось, стало человек 12 или 15. Построили, три

конвойных румына и один русский, служил у них, и погнали в лагерь. «Бежать и толь-
ко бежать, другого выхода нет. В лагере меня ожидает верная смерть». Было в том лагере
правило: кто бежал и попадался — больше не жил. Не доходя до лагеря километров 5
было село, стало смеркаться, и нас поместили на ночлег в школе этого села. Принесли
соломы, постелили и легли. Мне было не до сна. Как быть? И вдруг мысль: в уборную.
Разрешили в уборную. Он сказал: «Иди». Вышел я из коридора, оглянулся, за мной не
наблюдают, завернул за угол и что есть духа побежал в поле. Я спасен!

В поле увидел обоз, залег в бурьян и переждал, пока обоз не прошел. Шел всю
ночь и весь день, в одном селе опять наткнулся на румын, но они на меня не об-
ратили внимания. Переночевал в этом селе, хозяйка накормила меня, дала на доро-
гу лепешек, и обратно в путь. Прошел и этот день удачно. Ночь провел в стогу
соломы. Проснулся, подвигал ногами: шевелятся, значит, не отмерзли. Приподнял
солому — солнце светит. Вылез, посмотрел: недалеко село, по дороге движутся ма-
шины. Перешел дорогу, вышел за село и пошел по другой дороге.

В полдень догоняет меня гражданин. Хорошо одетый, здоровый, широкопле-
чий, ехал он на тарантасе.

— Садись, подвезу.
Я сел, а он спрашивает: «Куда путь держишь?». Я вру все, что придет в голову.

Приехали в село, я слез. «Спасибо», — говорю. А он: «Подожди». Подозвал полицая,
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попавшего на глаза, и приказал ему: «Отправь его в лагерь». Оказывается, он был стар-
ший полицай. Попросил я полицая зайти к кому-нибудь и покушать. Он завел меня в
один дом, была в нем женщина. Я попросил поесть, она налила кружку молока и дала
большой кусок пшеничного хлеба. С жадностью ел я хлеб и запивал молоком.

Открылась дверь, и в избу вошли два немца, по-видимому, их знакомые. Поли-
цай говорит им: «Возьмите его», показав на меня. Они в знак согласия махнули
головой и показали мне карабины: дескать, будешь бежать — убьем. Посадили в
кузов крытой машины, нагруженной дровами, и повезли. Сидят, разговаривают, а
я наблюдаю за ними и потихоньку двигаюсь по дровам к заднему борту машины.
Они увлеклись разговором и на меня не обращают внимания. Одно мгновение мысли,
и я не прыгнул, а свалился с машины на дорогу. Сделал несколько витков на доро-
ге, приподнялся, посмотрел: машина была уже далеко от меня. Отряхнулся, оглядел-
ся и вижу невдалеке село. Я пошел к нему. У села в овраге был колодец, и из него
брал воду старик, седой, высокий. Я спросил:

— Есть ли немцы в селе?
— Нет.
— А кто староста?
— Мой сын.
— Где живет?
Он показал.
— Хороший он?
—  Хороший, — сказал он. И я пошел к старосте, чтобы попросить, где пере-

ночевать. Открыл дверь, зашел и вижу: сидят староста и немецкий солдат за сто-
лом. Раздумывать было некогда и, обращаясь к старосте, спросил:

— Где можно переночевать?
— Иди, у двора полицай — он отведет тебя.
Я быстро вышел, у дома стояли мужики.
— Где полицай?
— Вон, — показали они.
Догнал полицая, передал приказания старосты, и он привел меня к одной граж-

данке: «Пусть переночует». Мне повезло. На самом деле были, наверное, старосты,
которые еще не потеряли моральный облик. На следующий день встретили меня
ехавшие на тарантасе немецкий офицер и полицай, остановили, посадили с собой.

Полицай стал расспрашивать: «Откуда идешь? Куда?». Я ему вру, что на ум
придет. Встречаются три румына. Немец остановил лошадь, написал записку, отдал
румынам, которые меня забрали и повели с собой. По дороге я уговаривал их от-
пустить меня, двое были согласны, а третий — нет. Говорили: «Война не хорош,
Гитлер не хорош, Антонеску не хорош». По разговору как будто все шло хорошо,
а не отпустили. Привели в станицу Морозовскую, завели в избу, где тоже были
румыны. Уже смеркалось, я обратно попытался попросить, чтобы отпустили. Гово-
рят: «Нельзя, ночь, партизаны пух, пух».

Пришел переводчик и отправил меня в полицейский участок. Посадили, в этой
предвариловке уже сидело не менее 10 человек, а в другой комнате через стенку
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сидели гражданские, подозревавшиеся в партизанском движении. Через 2 дня нас
всех посадили в крытую машину, два немца сели у заднего борта, с автоматами и
пистолетами, а трое находились в кабине, тоже вооруженные до зубов. Привезли в
станицу Цимлянская, посадили в подвал, где было темно и полно людей. Примерно
через полчаса всех, кого привезли, построили и сказали: «Военным выйти из строя»
и нас отвели в лагерь для военнопленных. В лагере пришлось пробыть дня три,
потому что подходили наши части. К вечеру завязался бой за станицу. Слышны были
пулеметные очереди, рвались снаряды и бомбы, гудели самолеты. Мы находились в
каком-то большом подвале здания. Открылась дверь, и нам приказали выходить. Дали
по булке хлеба, построили и повели под усиленным конвоем немцев и полицаев.
Шли ночь, день, потом ночевали в каком-то сарае. На следующий день погнали
дальше. Некоторые пытались остаться в сарае, их тут же расстреливали. Расстрели-
вали и тех, кто отставал и не мог идти. У хутора Константиновский нас останови-
ли. В колхозе взяли овец, резали их и делили мясо. Готовили костры, чтобы жарить
это мясо. Охрана ослабла. Я сказал одному пареньку: «Бежим, случай удобный».
Быстро нарисовал план побега, как будто собираем или ищем дрова для костра, а
сами по лощинке, пригнувшись, выбежали к колхозной ферме и увидели землянку.
Зашли, в ней стояли улья. Это был омшаник. Поели меда, приоткрыли дверь, на
улице было темно. Вышли и направились к Дону. Переночевали в одной пустой
избушке и рано утром перешли Дон, а на другой день, 3 января 1943 г., пришли в
станицу Большая Орловка.

Зашел к своему старику-садовнику, помылся, переночевал, а утром пришли
наши. Какая радость! В этой Орловке я встретил лейтенанта, с которым вместе бежал
из лагеря Дубовское. Он жил у председателя колхоза. Из Орловки был направлен в
город Котельников, где прошел соответствующую проверку и был направлен в резерв
2-й гвардейской армии, который находился в станице Цимлянская.

В резерве меня назначили командиром роты. Начались дни боевой учебы. Про-
сился на фронт — не отпустили. Начальник резерва сказал, что уйдем на фронт
последним. Из Цимлянской резерв перевели в Каменск, затем в Новочеркасск, где
я прошел государственную контрольную комиссию. Был восстановлен в звании и
рекомендован на должность командира стрелковой роты.

В августе 1943 г. участвовал в боях на Мици в составе 271-й стрелковой диви-
зии 28-й армии. Неприступный «Мице фронт», как его назвали немцы, был про-
рван, и наши войска пошли на Таганрог. Мы били немцев на фланге этого прорыва
в районе высоты, называемой Саур-могила. Высота большая, поросшая лесом, гос-
подствовала над другими высотами, и эту высоту еще называли воротами в Дон-
басс. Мы наступали в 2 километрах левее этой высоты.

Местность резко пересеченная, балки и большие высоты. Помню, как сейчас,
рано утром мы сосредоточились для атаки и с криком «Ура!» пошли вперед. Я
командовал взводом, хлестнула длинная пулеметная очередь, несколько бойцов за-
мертво упали на землю. Командир роты был ранен и приказал мне командовать
ротой. Атака продолжалась. Немец, который открыл огонь и погубил несколько наших
солдат, поднял вверх руки, в одной руке была наша листовка. Но автоматная оче-
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редь покарала его за все преступления, которые он совершал на нашей земле. Немцы
выкатили пушку на прямую наводку. Но меткий огонь пулемета и противотанково-
го ружья заставил врагов оставить орудие и удирать. С ходу взяли высоту и коман-
дный пункт с телефоном и легковой машиной.

Немцы яростно сопротивлялись. На каждой высоте, примыкавшей к Саур-мо-
гиле, были установлены хорошо замаскированные пулеметы. На второй высоте я
обнаружил пулеметную точку и приказал по ней вести из станкового пулемета
непрерывный огонь. Чтобы не дать возможность фрицам поднять головы и под
прикрытием этого огня, подойдя к высоте с обеих сторон, забросав фрицев грана-
тами, взяли высоту. Оказалось, что на этой высоте была огневая точка с двумя
пулеметами и большим запасом пулеметных лент. С этой высоты фрицы имели очень
хороший сектор обстрела. И так, каждый день с боями, мы продвигались вперед,
обходя эту Саур-могилу. Солдаты и офицеры дрались самоотверженно, не щадя своей
жизни, проявляя на каждом шагу героизм, вырывая у фашистов каждый метр на-
шей земли. Я не могу называть имена и фамилии солдат, т[ак] к[ак] я их не знал,
очень уж мало было времени для знакомства.

Соотношение сил изменилось в нашу сторону. У нас стало больше замечательной
военной техники. Я видел удар нашей артиллерии в полосе прорыва Миусской оборо-
ны, которую немцы создавали в течение 2 лет. Бесконечные молнии наших катюш...
Огненные стрелы реактивных снарядов наших замечательных самолетов-штурмовиков...

31 августа во время атаки я был ранен. Лечился в эвакогоспитале [№]1767 го-
р[ода] Ровеньки. В конце сентября и в октябре  участвовал в освобождении Лево-
бережной Украины на плацдарме Днепра между Мелитополем и Запорожьем, севе-
ро-восточнее большого Токмака, в составе 5-й ударной армии, 61-й гвардейской
Уловайской дивизии, 91-го полка.

Плацдарм яростно удерживался немцами. Бои были ежедневные и носили ожес-
точенный характер. Приходилось участвовать в разведке боем и неоднократно штур-
мовать вражеские окопы, отвоевывая у врага метр за метром нашу родную землю.

Зная о предстоящем наступлении 22 октября, я ночью выдвинул бойцов ближе
к немецким окопам, а утром 23 октября 1943 г. после артподготовки коротким уда-
ром быстро овладели немецкими окопами, уничтожая бегущих фрицев. Я был тя-
жело ранен, по-видимому, снайпером с левого фланга, который удерживался еще
фашистами. В образовавшийся прорыв в немецкой обороне двинулись наши части.
Тут и там рвались немецкие снаряды, но остановить наступающих немцам уже не
удалось. Наши пошли вперед к Днепру. Мимо меня проходили подразделения пехо-
ты и артиллерии.

В заключение хочется выразить самые лучшие чувства в адрес пехоты, нашей
«царицы полей», как по праву ее называли тогда. На долю солдат и командиров —
пехотинцев приходилась основная тяжесть боев. Ничем не защищенные, под градом
пуль, среди разрывов снарядов и мин, шли вперед и вперед, за нашу священную
Русь, за наш народ...

Жизнь каждого бойца и успех боя очень во многом зависели от физической
подготовки и военной выучки. Вот почему подрастающему поколению необходи-
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ма хорошая физическая подготовка, отличное знание оружия и тактики боя. И если
враг посмеет напасть на нашу Родину, он должен быть уничтожен с минимальны-
ми потерями для нас. Я никогда не забуду золотых слов боевого устава пехоты:
«Бой — это самое тяжелое испытание моральных и физических качеств бойца».
Вот эти качества — моральные и физические — должен воспитывать в себе каж-
дый молодой человек. Эти качества также необходимы в нашей повседневной,
мирной жизни...

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 60. Л. 16 — 34.
Машинопись. Копия.
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Л. Е. КОПНОВ

Копнов Лаврентий Егорович (17.8.1909, с. Нижняя Дубровка ныне Шемы-
шейского района Пензенской области — 2.10.2000, г. Санкт-Петербург) —
участник боевых действий. Контр-адмирал (1958). В РККА — с 1931 г. В
период Великой Отечественной войны — начальник политотдела береговой
обороны Балтийского района Краснознаменного Балтийского флота, началь-
ник политотдела военно-морской крепости Кронштадт (1941), военком
Кронштадтского укрепленного района (1942), начальник политотдела во-
енно-морского артиллерийского училища (Владивосток, 1944), начальник
политотдела береговой обороны Краснознаменного балтийского флота
(о. Сааремаа, 1946).  Награжден двумя орденами Красного Знамени, ор-
деном Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя — Красной Звезды,
медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»*.

28 июля 1969 г.

В  БОЯХ  НА  БАЛТИКЕ

В Великой Отечественной войне принял я участие с 22 июня 1941 г. в должности
начальника политического отдела береговой обороны Балтийского района Краснозна-
менного Балтийского флота, куда был назначен в 1939 г. после окончания военно-
морского факультета Военно-политической академии РККА им. В. И. Ленина.

Это большое соединение было сформировано в 1939 г. на островах Моонзунд-
ского архипелага — Эзель (Сааремаа), Муху (Моон), Даго (Хийумаа), Вормси и Ос-
муссаар в связи с получением по договору между советским правительством и пра-
вительством буржуазной Эстонии в аренду мест базирования советских воинских
частей и кораблей.

Моонзундские острова, расположенные вдоль западного побережья Эстонии,
занимают исключительно выгодное стратегическое положение, господствуют на этом
театре. Они прикрывают входы в Финский и Рижский заливы, а следовательно,
подступы к крупным политическим и промышленным центрам Таллинну, Риге и
Ленинграду. Они сыграли важную роль в Первую империалистическую войну.

Получив острова в аренду, а в 1940 г. в составе молодой Эстонской советской
республики они вошли в состав Советского Союза, Краснознаменный Балтийский
флот, в соответствии с решением советского правительства, развернул бурное стро-
ительство оборонительных сооружений, мест базирования кораблей, частей и авиа-

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 51. С. 54 — 60 ; Война на всех одна. Саранск, 2015. С. 308 ;
http://podvignaroda.mil.ru
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ции, особенно вдоль побережья Балтийского моря, активно готовясь к надвигаю-
щейся со стороны Германии войне.

С октября 1939 по июнь 1941 г. прибывшие на острова части Краснознаменно-
го флота и специальные инженерно-строительные части очень много сделали, и к
началу войны Балтийское побережье было надежно укреплено. Весь район от Лат-
вийского побережья и до полуострова Ханко на юге Финляндии был крепко закрыт
с моря. Как показала война, противник не смог ни на одном участке побережья, не
только высадить десант, но и серьезно попытаться это сделать. Все его попытки,
как будет сказано ниже, потерпели провал и кончились разгромом.

К великому сожалению, мы физически не успели укрепить восточную часть
островов, со стороны материка, а здесь-то нам пришлось и воевать. К великому
огорчению, и прибывшие на острова перед войной части советской армии тоже
начали укреплять и строить противодесантную оборону, прежде всего вдоль мор-
ского побережья, и почти не строили вдоль восточной части островов.

Мы не рассчитывали, как это получилось в ходе Великой Отечественной вой-
ны, что противник может так быстро вклиниться вглубь нашей территории, что
главная опасность нам будет угрожать с тыла.

Ведя строительство оборонительных сооружений, наши части с вводом в строй
береговых батарей успешно занимались и боевой подготовкой, освоением вручен-
ной нам советским народом боевой техники.

В частях шла напряженная боевая подготовка, форсированное строительство ук-
реплений и боевых сооружений, и люди делали [это] с пониманием своей ответ-
ственности. Развернув социалистическое соревнование среди личного состава, осо-
бенно по строительству боевых объектов, все нормы перевыполнялись на 150 —
250 %, особенно в 1941 г. Строили круглые сутки, трехсменно, независимо от по-
годы, и зимой, и осенью.

Партия и правительство требовали строить форсированно, и наша работа нахо-
дилась под неослабным контролем не только военного совета, наркома ВМФ т[ова-
рища] Кузнецова, но и Центрального Комитета партии и правительства.

Руководство островов постоянно докладывало вышестоящим органам о ходе
выполнения планов и заданий, и мы чувствовали это внимание постоянно. По-
этому всякие рассуждения некоторых авторов о том, что перед войной не при-
нимались меры по укреплению обороны страны, судя по тому, что делалось на
Моонзундских островах, считаю необоснованными, исходящими, по меньшей
мере, от неосведомленности этих лиц, если не сказать очернительством действи-
тельности.

Обстановка на Балтийском море перед войной была напряженной. Нас инфор-
мировали вышестоящие органы о том, что противник (фашистская Германия) со-
средоточил на советско-польской границе 170 дивизий, концентрирует технику, да
и в мае-июне немецкие корабли постоянно дефилировали вдоль наших берегов,
вдоль границ территориальных вод. И мы, партийные работники, командиры, в своих
выступлениях перед личным составом, рассказывая об этой обстановке, призывали
их к бдительности, [к] повышенной боевой готовности.
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Как помнится, офицеры штаба и политотдела очень мало находились в штабах
и политорганах, а больше бывали в частях и на кораблях, проверяя боеготовность,
готовность к немедленным действиям.

Так получилось и в день начала войны.
21 июня с группой работников политотдела я выехал на полуостров Кубассаар

на 43[-ю] 130-м[илли]м[етровую] батарею, находящуюся в восточной части острова
Эзель (Сааремаа).

Батарея прикрывала восточную часть острова со стороны Рижского залива и
пролив между островом Моон (Муху) и материком (Вире-Кури).

Командовал батареей В. Г. Букоткин, коммунист, молодой лейтенант, очень энер-
гичный, собранный, деятельный, пользующийся большим авторитетом среди под-
чиненных и командования.

Военкомом батареи был ст[арший] политрук Карпенко Григорий Андреевич, сам
в прошлом артиллерист, окончил артиллерийское училище ВМФ, а потом перешел
на политическую работу. Карпенко пользовался исключительно большим авторите-
том не только среди подчиненных батареи, а и среди эстонского населения окружа-
ющих деревень за свою отзывчивость, внимательность к людям, веселый нрав. С
окружающих деревень к нему приходили за советом, за помощью, и он действи-
тельно помогал всем, вплоть до медицинской помощи.

Коллектив батареи был исключительно дружный, спаянный, примером им слу-
жили командир с комиссаром. Между Букоткиным и Карпенко не было недомол-
вок, все было у них ясно. Все помыслы у них были направлены на улучшение
службы, заботу о подчиненных, и [они] как бы взаимно дополняли друг друга.

В. Букоткин и сейчас добрым словом вспоминает своего комиссара: «Эх, какой
он был человек! Вы не представляете, как он мог близко к сердцу принимать ин-
тересы батареи, дела личного состава. Все его касалось, за все держал ответ».

Да, Григорий Андреевич был комиссар в большом понимании этого слова.
Коммунист с 1931 г., активный партийный работник, он понимал свое место. За
душевной простотой скрывался большой организаторский талант, исключительная
энергия и работоспособность, умение видеть в любом деле, в большом или в ма-
лом, то, ради чего он живет. И жена у него была помощницей в общественной работе.

По долгу службы я много раз перед войной бывал на этой батарее, и мне очень
нравился коллектив. Это, конечно, заслуга командира с комиссаром. В первые дни
строительства жили и зимой в палатках, в приспособленном сарае, но никто не ныл,
не жаловался. Все понимали условия и трудности, и умело [их] преодолевали.

Беседуя с командиром и комиссаром, они всегда объективно докладывали о
положении дел, не скрывая, рассказывали о своих недостатках, и к ним всегда от-
носишься с симпатией, уважением, уверенностью, что они недостатки устранят. Им
как-то оказываешь помощь с желанием.

На этот раз со мной на батарею прибыл начальник артиллерии береговой обо-
роны майор Харламов В. М. По прибытии объявили учебно-боевую тревогу, стали
отрабатывать задачу противодесантной обороны. В. М. Харламов проверял боего-
товность батареи, а я с Григорием Андреевичем Карпенко обошли боевые посты,
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поговорили с матросами (краснофлотцами). Чувствуя напряженность обстановки,
краснофлотцы задавали мне много вопросов о международном положении, о взаи-
моотношениях с Германией.

Отвечая им, я рассказал о сложности обстановки, что немцы обнаглели и это
нас обязывает быть бдительными, но что сегодня или завтра начнется война, ска-
зать не мог, да и сам не знал.

Перед тем, как закончить учебно-боевую тревогу, около 24.00 со штаба рай-
она получили сигнал об объявлении боевой тревоги, готовность № 1. Мы закон-
чили свои дела, а готовность все снята не была. Позвонил около 2.00 утра воен-
кому П. Е. Дорофееву и спросил, в чем дело. Он на это ответил, что, видимо, тo,
чего ожидали, намекая на начало войны, наверное, началось. Мне он приказал
возвратиться в Курессааре, т[ак] к[ак] нужно посоветоваться и собрать совещание
руководящего состава.

Мы с Харламовым проинструктировали офицерский состав батареи, выехали,
и в Курессааре (Кингисеппе) нам сообщили, что Германия без объявления войны
начала военные действия, подвергла бомбардировке ряд городов Сов[етского] Со-
юза, и война началась. Особенно ясно стало после выступления по радио тов[ари-
ща] Молотова.

Днем уже пролетели над островами несколько самолетов противника, и мы
поняли, что наш архипелаг находится под наблюдением врага.

Все части островов были приведены в боевую готовность в ночь с 21 на 22 июня
1941 г. по сигналу сверху, и в таком состоянии находились до 20 октября.

Нас беспокоило то, что не все батареи были закончены строительством, глав-
ным образом, монтажом приборов управления, и особенно то, что восточная часть
островов почти не укреплена оборонительными сооружениями. Плохо были обес-
печены транспортом, топливом для транспорта и авиации, но, мобилизовав ресур-
сы на месте, в основном решили и эту проблему.

В связи с быстрым продвижением противника в глубь страны и выходом его
частей на побережье Финского залива, острова оказались отрезанными от тыла стра-
ны. Встала проблема снабжения, особенно продовольствием. Эту задачу выполни-
ли с активной помощью уездного комитета партии, особенно 1-го секретаря укома,
старого большевика-подпольщика Му[я] А. М.

Совместно с укомом создали вроде комитета заготовок продовольствия во главе
с моим заместителем полковым комиссаром Шкарупой Михаилом Захаровичем,
человеком исключительно спокойным и уравновешенным по натуре, но деятельным
на практической работе. Т[оварищ] Шкарупа совместно с начальником тыла майо-
ром Фроловым активно включились в работу и на протяжении всех боевых дей-
ствий обеспечили части всеми необходимыми видами продовольствия — хлебом,
мясом, молоком, маслом. Чувствуя, что мы обеспечиваем себя в достатке, подели-
лись своими запасами с гарнизоном полуострова Ханко, который в этом отноше-
нии оказался в более неблагоприятных условиях.

Население островов главным образом было занято сельским хозяйством и лов-
лей рыбы, часть продуктов, особенно мясо и молоко, вывозили даже на материк,
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поэтому обеспечить небольшой гарнизон продовольствием для населения не состав-
ляло большого труда.

К чести укома, уисполкома и населения островов, вопросы организации снаб-
жения были поставлены хорошо, и население с желанием выполняло свой патрио-
тический долг.

Михаил Захарович за короткое время освоился со своими новыми обязанно-
стями «министра» заготовок, держал в курсе командование и политотдел,
периодически докладывая командующему, военкому и мне о делах на фронте снаб-
жения.

Командование островов беспокоило и то обстоятельство, что на архипелаге, по
существу, не было единого командования. 3[-я] отд[ельная] стрелковая бригада, дис-
лоцировавшаяся на островах, подчинялась Прибалтийскому военному округу, по-
граничный отряд — своему командованию, да, кстати, в первые дни он был ото-
зван на материк.

Нас не только не подкрепляли новыми частями, а и пытались отозвать из ос-
тровов 3[-ю] отд[ельную] стр[елковую] бригаду — эту главную силу обороны.

Все это беспокоило не только нас, а и военный совет Краснознаменного флота,
который по нашей настойчивой просьбе добился положительного решения этого
вопроса через министра ВМФ т[оварища] Кузнецова Н. Г. С получением приказа о
подчинении бригады генерал Елисеев А. Б., военком бригадный комиссар Дорофе-
ев П. Е. и я прибыли в бригаду. Наскоро ознакомились с состоянием дел, дали
необходимые указания командиру бригады полковнику Гаврилову, военкому стар-
шему батальонному комиссару Кулакову И. В. и на этом прием закончили. По ча-
стям не ездили, т[ак] к[ак] дислокация частей бригады для нас была известна, и
положение дел нам было ясно. События нарастали с молниеносной быстротой, и
нам пришлось перестраиваться, что называется, на 180°.

Быстрое продвижение немецкой группы армии «Север» на Таллин — Ленин-
град, занятие фашистскими войсками Либавы, Виндавы, Риги и Пярну отрезали
острова от материка, баз снабжения и непосредственной связи со штабом флота —
Таллина. 7 июля передовые части немецкой армии, сбив наше небольшое охране-
ние на полуострове Виртсу, вышли к проливу Вяйке-Кури и закрыли пролив для
прохода наших кораблей, находившихся в Рижском заливе.

Эта обстановка не только поставила острова в крайне трудное положение, но
еще раз подчеркнула, что боевые действия нам придется вести в восточной части
островов.

По просьбе командования уездный комитет партии и уисполком провели моби-
лизацию населения на строительство оборонительных сооружений и совместно с
частями гарнизона, особенно в вечернее и ночное время, рыли окопы, ходы сооб-
щений, создавали лесные завалы, доты, дзоты.

Не имея в достатке проволоки, пришлось снять колючую проволоку с заборов
вокруг крестьянских хуторов и использовать на оборонительные цели. Сделали много,
но все наскоро. Такими мерами несколько залатали оборонительную систему, то,
что должны были сделать в мирное время, но не успели.
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Немецкий историк Мельцен, описывая бои на островах, отмечал, что «у рус-
ских были сильные укрепленные позиции на острове Муху и на востоке островов»,
что не соответствовало действительности. Это утверждение нужно было Мельцену
для того, чтобы как-то оправдать большие потери немцев при захвате островов.

В действительности укрепления восточной части были нашим слабым местом,
а главное — здесь у нас мало было береговой артиллерии, которая была установ-
лена вдоль морского побережья, т[ак] к[ак] оборона строилась против морского
противника, и в этом была наша сила.

Это, видимо, было известно и противнику, т[ак] к[ак] кроме демонстративных
действий, попыток высадки десантов он серьезных мер не принимал.

Не ведя активных боевых действий на море и против островов, особенно с моря,
противник, тем не менее, держал нас в напряжении, во-первых, активными действи-
ями авиации почти каждый день совершая налеты на наши аэродромы, батареи и, во-
вторых, периодическими демонстрациями караванов кораблей с попыткой высадить
десант на том или ином участке. Такие попытки им предпринимались в разное время
в районах бухты Лыо, Кейгуста, Кикельиона, п[олу]о[строва] Ундва, видимо, с целью
недопущения концентрации наших войск на восточной части острова, откуда про-
тивник намеревался нанести главный удар. Это заставляло нас держать силы рассре-
доточенно, по всему побережью, и в какой-то степени он своей цели достиг. Авиация
противника действовала исключительно активно, и в этом он превосходил нас.

25 июня я был свидетелем авиационного налета противника на район 315-[й]
180-м[илли]м[етровой] батареи на южной оконечности п[олу]о[строва] Церель. 15 са-
молетов противника бомбили предполагаемый район батареи, но батарея была хоро-
шо замаскирована, противник бомбил фактически район старой батареи 1917 г., где
нами были установлены ложные батареи. Видимо, за этот обман и мне попало бы. Я
оказался под бомбежкой противника. Прямо должен признаться, что чувствовал себя
далеко неважно. Противник бомбил бомбами крупного калибра 250 — 500 кг, и каж-
дый взрыв меня поднимал с окопчика, и как я ни держался за траву, удержаться не
мог. После этого «концерта» я больше месяца ходил глухой, хотя и с ушей текла кровь.

Напугался А. М. Стебель, командир батареи, Н. Ф. Беляков — военком бата-
реи, что я оказался в центре удара противника, причем был, по существу, один,
отделался легкой контузией.

В санитарной части что-то рьяно меня убеждал военком 510-й зенитной бата-
реи политрук Махонин Н. Г., но я его почти не слышал. Потом, как сообщили мне,
они в этом бою сбили самолет противника и 1 подожгли, желая сказать, что небез-
наказанно противник совершил налет.

Особых повреждений на этот раз противник не нанес, т[ак] к[ак] это было пу-
стое место, а 29 июня подобный же налет на рейд Триги в северной части острова
Эзель обошелся нам дорого. Мы потеряли 2 небольших транспорта, имели потери
в личном составе. Подобные налеты были довольно частым явлением даже [в] первые
дни войны.

Активно действовали и части островов на Балтийском море, и особенно в Ир-
бенском проливе Рижского залива, против кораблей противника. Особенно боль-
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шую активность наши части проявили в июле — августе 1941 г., нанося удар за
ударом по караванам кораблей противника, пытавшимся прорваться через Ирбен-
ский пролив в направлении г[орода] Риги, стремясь морским путем снабдить на-
ступающие сухопутные войска пополнением, техникой и топливом.

12 июля огнем 315[-й] 180-м[илли]м[етровой] береговой батареи под командова-
нием капитана Стебель А. М. совместно с островной авиацией [был] нанесен удар по
каравану кораблей противника в Ирбенском проливе. В результате этого огневого на-
лета потоплены 5 транспортов с живой силой и техникой, 1 миноносец, 1 стороже-
вой корабль и 3 мелких судна. За разгром каравана кораблей командир батареи ка-
питан Стебель А. М. награжден орденом Красной Звезды.

13 июля звено торпедных катеров 2-го дивизиона т[орпедных] ка[теров] (ко-
мандир капитан-лейтенант Богданов А. Н.) на подходе к г[ороду] Риге, в Рижском
заливе подожгло 2 транспорта противника с техникой.

25 июля 315[-я] батарея вела огонь по группе кораблей противника в Ирбен-
ском проливе и утром 26 июля совместно с торпедными катерами 2-го дивизиона
атаковала их и подожгла 2 транспорта.

28, 29 и 30 июля 315[-я] батарея, авиагруппа и торпедные катера снова нано-
сили удары по кораблям противника и имели попадания снарядов и бомб в 2 ми-
ноносца, потопили танкер с горючим 5 т[ысяч] т[онн] водоизмещением, масляное
пятно от которого разлилось на несколько километров.

Присутствуя в этих боях на батарее, я видел, как отважно, мужественно сра-
жался л[ичный] состав — матросы, старшины и офицеры. Стрельба была беспре-
рывная, стволы раскалились докрасна, а в орудийных башнях температура доходила
до 50°. Разговаривая с личным составом, несмотря на тяжесть боя, видел радость
на лицах, уверенность в силе оружия, а главное — радость побед.

Военком батареи ст[арший] политрук Беляков Н. Ф., секретарь партийной орга-
низации ст[арший] сержант Пушкин Н. Н. по трансляции, через агитаторов, ком-
мунистов и комсомольцев доводили до личного состава не только итоги каждой
стрельбы, а и каждое попадание в корабль противника, и это вызывало подъем духа,
стремление отличиться в каждом бою.

Для противника 315[-я] батарея была бельмом на глазу, основным препятстви-
ем на пути из Балтийского моря в Рижский залив, и поэтому налеты авиации про-
тивника на район батареи были постоянные. Надо отдать должное и строителям, и
особенно личному составу батареи, что они за маскировкой батареи следили и после
каждой стрельбы обсаживали деревьями, кустарниками, и даже опытным глазом
трудно было заметить даже на земле.

Капитан Стебель был мастер меткого артиллерийского огня. Был сколочен у него
и личный состав, который верил в своего командира, любил, его, и он пользовался
безраздельным уважением подчиненных.

На вид несколько грубоватый, резкий, в общении с людьми всегда находил всегда
ободряющее слово, а главное — заботливый о своих подчиненных. Сам в бою по-
чти не отдыхал, а об отдыхе подчиненных проявлял постоянную заботу, да и хозяин
был отменный. У Стебеля всегда все есть. В орудийных башнях, на командном пункте
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у него всегда порядок, чистота, полный запас продовольствия, не говоря уже о
боезапасе. Проходя по башням, зарытым глубоко под землею и забетонированным,
Стебель мне говорил, что запасся на долгую борьбу с противником и будет биться
до последнего вздоха. Он действительно это осуществил.

18 июля по приказу командующего Краснознаменным Балтийским флотом ад-
мирала Трибуца В. Ф. командование островов высадило десант силою до батальона
на полуостров Виртсу с задачей очистить от противника побережье и высвободить
пролив между материком и островами Вире-Кури от воздействия огня немцев.

Командиром десанта был назначен разведчик 3[-й] отд[ельной] стрелковой бри-
гады капитан Двойных И. Я., а командиром батальона — ст[арший] лейтенант
Алханов. В составе десанта была и 85[-я] рота моряков-добровольцев, 120 — 130
ч[еловек], под командованием ст[аршего] лейтенанта Егорова, человека исключи-
тельно боевого, решительного, храброго. Подбирал он в свою роту людей смелых,
дерзких и бесстрашных. Всех, кто немного колебался в своей смелости, отправлял
обратно в часть.

Перед высадкой десанта из состава 85-й роты была послана разведка на катере
под командованием ст[аршего] л[ейтенан]та Егорова. Посланная им шлюпка во главе
с помощником к[оманди]ра взвода П. Литковского, краснофлотцев А. Ф. Покиньче-
реда и Чернова выявили систему огня противника и, будучи обстрелянными с бе-
рега, возвратились обратно.

Утром 18 июля на плавсредствах с погашенными огнями, после непродолжитель-
ной артподготовки, в сопровождении 2 миноносцев, небольшой группы авиации десант
высадился на п[олу]о[острове] Виртсу, не встретив серьезного сопротивления. Толь-
ко с выходом наших подразделений к дамбе, соединяющей п[олу]о[стров] с матери-
ком, противник оказал серьезное сопротивление, но совместными действиями десан-
та противник был отброшен, и наши части стали его преследовать.

Операция по высадке десанта [была] выполнена нашими частями блестяще. Для
немцев десант был неожиданностью. Высадившись со вторым эшелоном, разгова-
ривал с пленными, и все они подтвердили, что они были застигнуты врасплох и
оказать серьезного сопротивления не могли.

Идя с наступающими подразделениями, краснофлотцы и красноармейцы хва-
лились передо мной, заявляя, что они заставили немцев бежать (драпать). «Что,
тов[арищ] полковой комиссар, мы давно просили Вас послать нас на боевую работу
и мы заставили фрицев драпать. А вы сомневались?».

Эти «критические» замечания высказаны в связи с тем, что в боевых действи-
ях из частей острова в первые дни войны принимали непосредственное участие
береговые артиллеристы, летчики, л[ичный] с[остав] зенитных батарей и моряки
кораблей, особенно торпедных катеров, а части 3[-й] отд[ельной] стр[елковой] бри-
гады, батальонов морской пехоты, части связи, непосредственных стычек не имели
и поэтому считали, что они бездействуют.

Мне, как начальнику политотдела, командирам и политработникам приходилось
вести большую разъяснительную работу среди матросов и солдат, что острова —
это боевой участок, что мы своими действиями наносим чувствительные удары по
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противнику, и что их роль очень велика. Но желание принять личное участие в
боях с врагом так было велико, что не всегда удавалось и мне даже убедить.

По правде сказать, такие настроения были и среди офицерского состава. Из числа
командиров тоже были охотники во главе своих подразделений оставить острова и
пойти сражаться с врагом, как они выражались, «на действующем фронте».

Только впоследствии, с развитием событий, многие поняли, какую большую
роль сыграли Моонзундские острова, боевой вклад они внесли на Балтийском море
в борьбе с врагом, особенно в плане обороны Таллина и Ленинграда в первые дни
Великой Отечественной войны.

За 5 — 6 дней боев мы отогнали противника на 18 — 20 км в направлении
Таллина и на 40 — 45 км в направлении на г[ород] Пярну и закрепились на рубеже
в 20 — 25 км в радиусе от п[олу]о[строва] Виртсу. Противник сосредоточил про-
тив нас значительные силы, и мы до 2 сентября вели на этом участке тяжелые обо-
ронительные бои, уничтожив до 1 200 фашистов, много техники. Нашими подраз-
делениями были в качестве трофеев взяты 2 бронемашины, несколько орудий, пу-
леметов, до 100 тысяч патронов, несколько автомашин и другой техники.

Пополнив свои силы, по приказу командующего флотом мы должны были
организовать наступление на г[ород] Таллин, чтобы отвлечь на себя часть сил
противника, наступавших на Таллин. Но это приказание вскоре было отменено,
т[ак] к[ак] это привело бы к ослаблению сил гарнизона островов, да и обстановка
под Таллином изменилась, и в конце августа Таллинский гарнизон был эвакуи-
рован.

После оставления нашими войсками г[орода] Таллина противник сосредоточил
против островов крупные силы до армейского полевого корпуса в составе 3 стр[ел-
ковых] дивизий с частями усиления и стал готовиться к высадке на острова. 2 октября
наши подразделения были эвакуированы с полуострова Виртсу на остров Муху
(Моон). Силы были неравные, да и оставаться на небольшом пятачке надобность
отпала.

Надо было укрепить всеми наличными силами острова. Ожидать нам подкреп-
ления было неоткуда, т[ак] к[ак] гарнизон с оставлением г[орода] Таллина оказался
от линии фронта на 500 — 600 км от Ленинграда, а противник уже был под Мос-
квой.

В боях на п[олу]о[строве] Виртсу мы тоже имели потери в личном составе.
Погибли в бою к[оманди]р батальона 79[-го] с[трелкового] п[олка] ст[арший] л[ей-
тенан]т Алханов, его начальники штаба ст[арший] лейтенант Фомичев, которые в
течение 1,5 месяца руководили боями и сами героически сражались с врагом.

В кругу руководства мы обсуждали сложившееся положение, и для нас было
ясно, что надо надеяться только на свои силы, и бои придется вести с противни-
ком, наступающим с востока.

Используя местные людские ресурсы, провели мобилизацию, укомплектовав из
мобилизованных 2 эстонских батальона. Вооружение у них было слабое, обучен-
ность еще ниже. Поэтому боеспособность этого пополнения низкая, да и в боях им
пришлось участвовать в районах своих деревень.
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В течение июля — августа 1941 г. части острова, особенно торпедные катера,
авиация и береговая артиллерия, продолжали вести почти ежедневные бои с сила-
ми противника на море, нанося удары по кораблям.

Особенно усилились налеты авиации по рейдам, где стояли наши корабли. Не
имея достаточного количества истребительной авиации, как и авиации вообще,
ограниченное количество топлива для самолетов, как и для торпедных катеров,
заставляло нас каждый боевой вылет и выход катеров использовать с максималь-
ным эффектом.

К чести наших катерников, особенно прославивших себя в боях на Моонзунде,
ныне героев Сов[етского] Союза т[оварищей] Осипова С. А., Афанасьева А. И.,
Гуманенко Б. Н., Ущева, командиров катеров т[оварищей] Чебышина, В. И. Белу-
гина и др[угих], как и летчиков авиации КБФ, они с честью справились в трудней-
ших условиях со своими задачами.

В августе 1941 г. по решению Ставки Верховного главнокомандования на ост-
ров Эзель прибыл полк авиации под командованием полковника Е. Н. Преображен-
ского и военкома Г. Аганезова с задачей нанесения авиационных ударов по столице
фашистской Германии Берлину.

Наши летчики 5 раз летали на Берлин, бомбили промышленные объекты и без
потерь возвращались обратно. Руководство фашистской Германии объявило тогда,
что налеты были совершены английской авиацией и что многие самолеты сбиты,
но наши «союзники» опровергли это сообщение, заявив, что английская авиация в
эти дни на Берлин не летала, намекая, что это бомбила русская авиация.

После такого заявления немцы выделили большую группу самолетов, которая
ежедневно с немецкой педантичностью с 7.00 утра до 19.00 вечера совершала на-
леты на острова, особенно на наши аэродромы и, чувствуя свое превосходство в
авиации, даже гонялись за отдельными людьми.

Наши зенитные части за период боев сбили свыше 40 немецких самолетов. За
совершенные боевые подвиги участники операции по нанесению ударов по Бер-
лину были награждены правительственными наградами, а Е. Н. Преображенско-
му, П. И. Хохлову, А. Я. Ефимову, М. Н. Плотникову и В. А. Гречишникову было
присвоено звание Героя Советского Союза.

Постоянные налеты немецкой авиации на острова, при крайней малочисленно-
сти нашей, потребовали от руководства обратить особое внимание на наши зенит-
ные батареи, на противовоздушную оборону вообще. На их долю падала основная
тяжесть борьбы с противником, отражая натиск превосходящих сил.

Числа 12 — 13[-го] августа вместе с редактором островной газеты «На страже» с
политруком Крыловым М. Д. поехал на 511[-ю] зенитную батарею, стоящую около
аэродрома Насти. Подъезжая к батарее, увидел налет немецкой авиации. Люди дрались
героически, сбили 2 самолета, 1 подбили. Но и сами имели большие потери: 1 орудие
прямым попаданием выведено из строя, 8 человек было убито, 15 человек ранено, в
том числе тяжело ранен к[оманди]p батареи ст[арший] лейтенант Милютин.

Управлял огнем по отражению налета ст[арший] политрук Бирюлев А. П., ко-
торый вообще увлекался стрельбами и меньше обращал внимания на политическую
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работу с людьми. Я неоднократно указывал ему на этот недостаток, считая это
подменой командира, но на этот раз его похвалил. Он оказался на высоте положе-
ния как комиссар батареи.

Подъехав на батарею, я увидел перевороченное оружие, разрушенный команд-
ный пост, убитых и раненых краснофлотцев и несколько удрученный вид бойцов.
Это было для них первое серьезное боевое крещение, первый серьезный бой, и
впервые они увидели убитых товарищей, с которыми только что вели бой. В ходе
жаркого боя они как-то не замечали раненых и убитых, были заняты отражением
налета, т[ак] к[ак] бой был скоротечным, а по окончании как бы были ошеломлены.

Пришлось срочно принять меры оказания помощи раненым, перенести в одно
место погибших, организовать похороны с необходимыми почестями, выступить с
краткой речью на похоронах в память погибших и поздравить их с первой победой,
призвать нещадно бить врага, отомстить за гибель товарищей.

После этого позвонил в некоторые части, порекомендовал поздравить зенитчи-
ков с первой победой, а редактор газеты тов[арищ] Крылов выпустил специальный
номер с описанием героизма и поздравлениями в их адрес.

Это значительно подбодрило краснофлотцев и старшин, и на следующий день
А. П. Бирюлев доложил мне, что с получением номера газеты, где они названы геро-
ями борьбы, на которых должны равняться остальные части, матросы воспряли духом.

Подобные мероприятия газета проводила часто и в ходе последующих боев, и
это воспринималось личным составом с большим одобрением.

Вообще должен заметить — газета «На страже» пользовалась среди личного
состава большим спросом, и не только потому, что она оказалась единственной
газетой, т[ак] к[ак] центральные газеты в силу нашей отдаленности от линии фрон-
та поступали очень редко, а и тем, что кроме общей информации, начиная от меж-
дународных сообщений, сообщений о положении на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, — показывала боевые подвиги на нашем участке боевых действий, [рас-
сказывала] о своих товарищах.

Газету старались доставлять в окопы, на батареи, корабли. Этим делом занима-
лись все, особенно работники политорганов.

Особой популярностью пользовались статьи корреспондента Вильде, который
острым словом сатиры высмеивал пропаганду Геббельса и отвечал на призыв нем-
цев сдаваться в плен. Немцы забрасывали нас листовками с такими призывами,
сообщали о безвыходности нашего положения, брехали о падении Москвы и Ле-
нинграда, но все это не поколебало нашей стойкости, веры в победу нашего дела
и желания драться с врагом беспощадно.

Конечно, мы не могли проходить мимо этой брехни. Рассказывали людям правду
о трудностях первого периода Великой Отечественной войны, о некоторых неудачах,
но главное — подчеркивали героизм советских людей, их боевые подвиги на фрон-
тах, в том числе своих героев на Моонзунде, и все это вселяло уверенность в нашу
победу.

Трудно, очень трудно и сложно было у нас. Ведь для всех было ясно, что от-
ступать было некуда, а прорваться через линию фронта в 500 — 600 км к своим с
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небольшими силами невозможно. Но в беседах о войне беспокоились не о себе, не о
своем положении, а всегда интересовались — как идут дела на фронтах, как Москва
и Ленинград? Таков уже советский человек — патриот. В тяжелые минуты для Родины
он меньше беспокоится о себе, а главное, думает и обеспокоен судьбой своего социа-
листического государства. И в этом наша сила и огромная заслуга коммунистической
партии в воспитании советских людей.

Как ни тяжела обстановка, в перерывы между боями всегда находят время про-
смотреть газету, с большим интересом слушают рассказы о малейших новостях, о
положении в стране, и всегда масса вопросов. И мы, политработники, готовились
к этим беседам и с большим удовлетворением всегда проводили.

Эвакуировав свои подразделения с п[олу]о[строва] Виртсу, мы усиленно стали
укреплять свои позиции на острове Муху (Моон), считая, что нам следует ожидать
высадку десанта противника именно в этом районе, ибо силы противника сосредо-
точены на противоположном берегу.

Как было уже сказано, немцы после занятия Таллина на западном побережье
островов сосредоточили армейский корпус в составе 61[-й] и 217[-й] стр[елковых]
дивизий с приданными частями, в т[ом] ч[исле] около 10 дивизионов артилле-
рии, 2 мотопехотных полка, около 80 самолетов. Операцию по высадке поддержи-
вали 1-я флотилия тральщиков, 2[-я] флотилия миноносцев, 2[-я] и 3[-я] флотилии
торпедных катеров, 2 финских броненосца и большое количество высадочных
средств. В резерве немецкого командования находилась 291[-я] стр[елковая] диви-
зия. Против нашего небольшого гарнизона в 20 — 21 тысячу человек немцы сосре-
доточили свыше 50 т[ысяч] войск без учета корабельного состава.

8 сентября противник высадил десант силою до батальона на небольшой ост-
ровок между материком и о[стровом] Муху-Кесулайд, а в последующим пополнил
его до полка.

Разгадав замысел противника об использовании этого островка как трамплина
для переброски на остров Муху, командование островов нанесло 9 сентября удар по
скоплению на острове и разгромило основные силы. Остатки войск с острова про-
тивником были сняты обратно.

С 10 по 12 сентября по поручению командования я находился на острове Муху
и проверял состояние боеготовности к отражению десанта.

Противник круглые сутки, особенно днем, вел артиллерийский огонь по ос-
трову, наносил удары авиацией и от огня противника мы имели значительные
потери: часть окопов, дзотов была выведена из строя, имели[сь] попадания в рай-
он батарей, были убитые и раненые. По всему острову, остров лесистый, шел
страшный гул, горели крестьянские постройки, слышны стоны раненых, в том
числе среди гражданского населения. Но личный состав частей держался бодро, и
в беседах с ними заверяли, что они должным образом встретят врага, если он по-
пытается высадиться.

Оценив обстановку, выслушав мнение полковника Ключникова, помощника
командира 3[-й] отд[ельной] стр[елковой] бригады, который командовал этим
участком обороны, мы пришли к выводу, что сегодня, 13 — 14 [сентября], надо
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ждать попытку высадки. Это мнение мною было доложено генералу Елисееву и
военкому Зайцеву Г. Ф., который был назначен в конце июля на место Д. Е. До-
рофеева.

Командование островов предприняло дополнительные меры по укреплению
острова, послав еще несколько подразделений с западного побережья, и представи-
телем штаба вызвался поехать начальник штаба подполковник Охтинский А. И.

Мне было поручено осмотреть ориссаарские позиции и район полуострова
Кубассаар, где тяжелые бои вела 43[-я] батарея по отражению морского и воздуш-
ного десанта противника. Это был очень важный район.

43[-я] батарея занимала ключевые позиции. Она прикрывала своим огнем про-
лив Вире-Курк и поддерживала части на о[стро]ве Муху.

Занятие противником этого района давало ему возможность отрезать наши части,
находившиеся на о[стро]ве Муху, и окружить их.

Утром 14 сентября противник начал высаживать десант в районе пристани
Куйвасту и в северной части острова в р[айо]не деревни Каласте. Под прикрытием
авиации на шлюпках, катерах, мотоботах, буксирах и понтонах противник стал
приближаться к острову.

Наши части открыли по противнику ураганный огонь, и из 200 плав[учих]
единиц было около 80 потоплено. Некоторые катера, не выдержав огня, стали от-
ворачивать обратно, но немецкая авиация стала их бомбить и расстреливать, зас-
тавляя двигаться в нашу сторону.

На подходах к острову и при высадке их уничтожали огнем пулеметов и мино-
метов. Но некоторым подразделениям немцев удалось зацепиться за берег и выса-
диться. Северная группировка противника была в большей своей части уничтоже-
на, но противник высадился в другом месте.

Особенно ожесточенные бои происходили в районе пристани Куйвасту. Про-
тивник наносил сильные удары авиацией, и мы имели большие потери. Героически
дралась 76-м[илли]м[етровая] батарея лейтенанта Михейкина Л. С., расстреливая
прямой наводкой шлюпки и живую силу, в пекле боя находилась гаубичная батарея
Н. А. Лунина, который, будучи раненым, несмотря на большие потери в личном
составе, до конца продолжал сражаться и потопил более 10 плав[учих] единиц.

Стойко отражала налеты авиации 2[-я] зенитная батарея 202-го зенитного ди-
визиона под командованием л[ейтенан]та Белоусова и политрука Зименкова А.

Об обстановке на острове в те дни рассказывает помощник к[оманди]ра этой
батареи лейтенант Малофеев А. С.

Добравшись 14 сентября к вечеру в район батарей, возвращаясь из госпиталя,
я не узнал район. Поселок Куйвасту был разрушен, вокруг батареи лес превратился
в частокол гладких стволов, 2 орудия из батареи выведены из строя, среди л[ично-
го] состава были убитые и раненые, ранен к[оманди]p батареи Белоусов. Мне при-
шлось вступить в командование батареей, состоящей из 2 орудий, — орудие сержан-
та Белоусова и мл[адшего] сержанта Смирнова. Мне пришлось вести непрерывную
стрельбу, как по самолетам, так и по скоплениям немцев у пристани. Сбили 2 само-
лета.

Л. Е. Копнов
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В этом бою, в первый день высадки десанта противника, героически погиб
начальник штаба обороны островов подполковник Охтинский А. И. Оказавшись в
центре боя и увидев, что замолчал пулемет, [он] сам лег и стал расстреливать нем-
цев. По рассказу очевидцев, он убил более сотни человек, но и сам был смертельно
ранен. Бои на острове Муху продолжались до 17 сентября. Под натиском превосхо-
дящих сил наши части вынуждены были отойти с острова и занять ранее подготов-
ленные рубежи в р[айо]не Ориссаари на о[стро]ве Эзель.

Мы имели крупные потери в этом бою, но немцы потеряли в 3 — 4 раза боль-
ше, особенно на подходах к острову и при высадке десанта. Подкрепить свои части
свежими силами мы не могли, т[ак] к[ак] оголить западное побережье острова было
невозможно.

12 сентября к бухте Лыо у западного побережья острова противник пытался из
6 транспортов в сопровождении 4 миноносцев высадить десант или демонстрировал
высадку, чтобы отвлечь нас. Но огнем 315[-й] батареи и атакой 4 торпедных катеров
2 транспорта и 1 миноносец были потоплены, и эта попытка была ликвидирована.

14 сентября одновременно с высадкой десанта на о[стро]в Моон противник
пытался комбинировано — с моря и с воздуха высадить десант на п[олу]о[стров]
Кубассаар, в район 43[-й] батареи.

На батарею за эти дни было противником сброшено около 550 бомб различного
калибра.

Утром 14 [сентября] противник с 6 транспортами, в сопровождении минонос-
ца, 2 сторожевых кораблей стал подходить к п[олу]о[строву] Кубассаар. Командир
батареи ст[арший] лейтенант Букоткин открыл по ним огонь. 3 транспорта, 1 ми-
ноносец, 5 катеров и до 10 шлюпок были потоплены, и попытки высадки были
предотвращены.

Но борьбу с выбросившимся из планеров и парашютов в тылу батарей воздуш-
ным десантом вели борьбу л[ичный] состав стрелкового взвода, хозяйственники, во
главе с комиссаром батареи ст[аршим] политруком Карпенко и политруком роты
связи б[ереговой] о[бороны] Шатыркиным Иваном Дмитриевием, посланным мною
с группой бойцов человек 15 для установления прерванной связи.

В помощь им пришла велосипедная рота моряков во главе с политруком Качу-
рьяном Г. А. Этот герой-комиссар, возглавив роту после гибели командира, несколько
раз водил подразделение в атаку и бился до последнего, пока не уничтожил после-
днего десантника. В бою и сам [он] геройски погиб. Этот человек не знал устали
и спокойствия. Мне с горечью, с болью в душе рассказывали бойцы о том, что они
похоронили своего любимого комиссара.

Прорвавшись на 43[-ю] батарею, где не был с первого дня войны, я поистине
не узнал район. Лес был выжжен, построек никаких не осталось, кругом воронки
от бомб и снарядов, но потери среди личного состава небольшие. Г. А. Карпенко
доложил об обстановке, рассказал об итогах боя и похвалил личный состав. Доло-
жил, что командира батареи, тяжело раненного, отправил в госпиталь.

Когда я спросил секр[етаря] комсомольской организации Божко, кто же отли-
чился в бою, он мне ни о ком отдельно сказать не смог. «Все дрались хорошо, трудно
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кого-либо выделить». На это Карпенко заметил, что он сам, Божко, отличился. Божко
мне стал рассказывать, как хорошо стрелять по спускающимся парашютистам: «Как
выстрелишь, так и поворачивается вниз».

Батарея отразила и на следующий день новый воздушный десант, уничтожив в
общей сложности только парашютистов около 200 человек.

Личный состав батареи героически дрался до 17 сентября и, будучи окруженный,
расстреляв весь боезапас по танкам и живой силе, взорвал материальную часть и атакой
прорвал цепь окружения и с небольшими потерями вышел. Но в последующих боях
погибли т[оварищ] Карпенко, секретарь комсомольской организации т[оварищ]
Божко, и только небольшая группа, человек 12 — 14, добралась до п[олу]о[ст-
рова] Церель.

Кубассаарская 43[-я] батарея героической борьбой своего личного состава во
главе с командиром В. Г. Букоткиным и военкомом Г. А. Карпенко вписала славные
страницы в летопись Великой Отечественной войны, прославила Краснознаменный
Балтийский флот.

О героизме его людей свидетельствует и такой факт: командир взвода управле-
ния батареи л[ейтена]нт Смирнов Анатолий Петрович и старшина Кудрявцев Ни-
колай Дмитриевич, корректируя огонь батареи в районе расположения противника,
попали в окружение врагов. Оказавшись в безвыходном положении, они приказали
направить огонь на себя и, корректируя стрельбу, будучи под своим огнем, уничто-
жили сотни немцев, а сами, воспользовавшись суматохой, вышли из окружения и
вплавь через пролив перебрались на о[стро]в Муху. Докладывая мне о том, что от
огня своей батареи, наверное, погибли Смирнов и Кудрявцев, л[ичный] состав
выразил свою печаль по этому поводу, а через несколько времени сообщили, что
оба прибыли целыми, но с небольшими контузиями.

Анатолий Петрович и Николай Дмитриевич и сейчас, вспоминая этот траги-
ческий эпизод в своей жизни, не могут без содрогания рассказывать о нем. Но, как
они говорят, «иначе поступить было нельзя. Нам фашисты бы не простили, если
[бы] мы попались им живыми». Они спаслись, будучи в помещении маяка, а сна-
ряды ложились вокруг. Маяк защитил их от осколков, а фашисты были вокруг маяка.
Немецкий военный историк Мельцев, описывая бои за Кубассаар, вынужден был
признать: «Операция группы „Бенеш“, предпринятая против береговой батареи
Кубассаар, была ошибкой и окончилась полной неудачей».

Действительно, это было так. Но это была не неудача, а полный разгром по-
пытки немцев высадить десант и взять батарею.

Батарея с честью выполнила свою задачу и нанесла противнику ощутимые по-
тери. Она так и не была противником занята, а, растеряв боезапас, нами же была
уничтожена.

16 сентября южнее Ориссааре, а 17[-го] — в районе Дамбы противник вклинил-
ся с острова Муху в наш оборонительный район, в т[ак] н[азываемые] Ориссаарские
позиции. Удерживая район обороны, наши подразделения стоически сражались с
противником. Отряд под командованием капитана Ковтуна и военкома политрука
И. П. Денисова по несколько раз поднимал личный состав в рукопашные схватки.

Л. Е. Копнов
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Отважно сражались южнее Ориссааре моряки отдельной химической роты под
руководством ст[аршего] л[ейтенан]та Носика И. В. и военкома политрука Ермо-
ленко П. И. Своим огнем они уничтожили более сотни человек и удержали закреп-
ленные рубежи.

Вместе с моряками плечом к плечу дрались краснофлотцы 3[-й] отд[ельной]
стрелковой бригады, отстаивая каждую пядь земли.

Отходя от поселка Ориссааре, подразделение бригады вместе с взводом моря-
ков во главе с лейтенантом Овсянниковым Д. А., устроили засаду наступавшим
немецким подразделениям и порядочно их потрепали. Неоднократно встречал лей-
тенанта Овсянникова в различных перепалках. На Касарском плесе между острова-
ми Хиума и Сааремаа он на своем небольшом катере под бомбежкой авиации спа-
сал матросов с тонущих транспортов, не боясь, что сам он может погибнуть. А под
Ориссааре со взводом матросов и собрав еще взвода два из числа отходящих под-
разделений бригады, водил в штыковую атаку на наседающие немецкие подразде-
ления. Здоровый детина, дородный моряк, в матросском бушлате бесстрашно шел
впереди строя и воодушевлял своим примером подчиненных. О нем и сейчас жи-
вые свидетели сражений пишут как о бесстрашном командире, с которым было легко
воевать.

Таких героев было много в боях на Моонзунде.
Не могу не сказать о секретаре комсомольской организации артмастерских

Кошельном. Вместе с политруком Богдановым И. Н. на машину установили счет-
веренный пулемет и самодельную установку для стрельбы реактивными снарядами.
Они сбили не один самолет противника. 12 сентября, будучи на о[стро]ве Муху в
конце дамбы, соединяющей 2 острова, они отражали налет авиации на дамбу.

Котельный, стоя у пулемета, пускал очередь за очередью по самолетам, не
обращая внимания на сыпавшиеся вокруг него бомбы. Поджег самолет и с радос-
тью кричит: «Есть еще один стервятник!». Подойдя к ним после налета, я поздра-
вил его с победой и похвалил за мастерство. В ответ на мои теплые слова он сказал
спасибо и заметил: «Это же не только я. У нас-де все воюют хорошо». Жалко, что
этот герой в боях на Муху погиб.

Не меньшее мужество проявила группа саперов 10[-й] роты во главе со стар-
шиной, потом лейтенантом Егорычевым Г. А., которые несколько суток в самими
же ими построенном доте в конце дамбы на Ориссаарской стороне [находились] под
бомбежкой авиации. На них были сброшены сотни бомб, а дот все стоял. Они уве-
ровали в невозможность их поражения и в этом уверяли меня, когда я у них был.
Сидеть было тяжело, но отступать было нельзя, дот прикрывал дамбу. Верно, их
прикрывали зенитчики и поэтому авиации противника не давали вести прицель-
ное бомбометание.

Как ни стойко сражались мы на Ориссаарских позициях, но противник превос-
ходящими силами прорвал нашу линию обороны и отбросил наши подразделения.

Построенные нами с помощью населения окопы, минные заграждения авиаци-
ей были выведены из строя, и мы вынуждены были без серьезного сопротивления
на участке Ориссааре — п[олу]о[стров] Церель, откатиться назад. Отдельные стыч-
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ки на узлах сопротивления на фронте шириной в 50 — 60 км без пополнения людьми
и техникой не смогли приостановить крупные силы противника.

Против высадившегося десанта противника в районе восточнее деревни Триш
вели бои подразделения 46[-го] с[трелкового] п[олка] 3[-й] отд[ельной] стрелко-
вой бригады под командованием майора Марголина А. С. и нач[альника] штаба
капитана Елисеева. Их поддерживали огнем 317[-я] 180-м[илли]м[етровая] полуба-
шенная батарея под командованием ст[аршего] л[ейтенан]та Асманова и политрука
Ломоносова М. Ф. Но силы также были неравные.

Вступившая в бой конная группа под командованием майора Войнова, ко-
мандира 34[-го] отд[ельного] инженерного батальона, бывшего кавалериста,
успеха в бою не имела. Встретив меня на подходах к Кейгусту, Войнов пожало-
вался, что в лесисто-болотистой местности, с[о] слабо обученным и наскоро сфор-
мированным л[ичным] составом атаку конницей произвести трудно. Группа была
рассеяна, сам Войнов был ранен, а конский состав огнем из пулеметов выведен
из строя.

Да, действительно на Сааремаа конницей воевать трудно, особенно в современ-
ной войне. Как бывший кавалерист смог только выразить ему сочувствие. По дороге
в Курессааре заехал на южное побережье острова в район Кейгусту в 1-ю 130-м[ил-
ли]м[етровую] береговую батарею, где личный состав недавно разгромил десант
противника. Потопил из состава десанта 1 транспорт с войсками, 1 сторожевой ко-
рабль и повредил тральщик, который остался полузатонувшим перед батареей. По-
пытка высадки была предотвращена. Но противник совершил крупный налет авиа-
цией, в результате которого одно орудие было выведено, бомба попала во временный
командный пост, и был смертельно ранен командир батареи л[ейтена]нт Будаев.
Погибли все матросы поста управления.

Налеты авиации продолжались и при мне. Была полностью разрушена камен-
ная казарма, в которой личный состав так и не пожил.

Военком батареи ст[арший] политрук Роом М. А., старый коммунист, при-
званный из запаса, пожаловался мне, что у батареи тыл открыт, сухопутных ча-
стей для прикрытия батареи нет, а противник идет (наступает) с тыла. Не находя
иного выхода, приказал весь оставшийся боезапас расстрелять по наступающим
частям, материальную часть уничтожить и отходить в направлении г[орода] Ку-
рессааре. Действительно, район от п[олу]острова Вятла до п[олу]о[строва] Кубас-
саар, вдоль Рижского залива протяжением около 45 км занимал один батальон
морской пехоты численностью около 800 человек из числа призванных из запаса.

Растянувшись в одну линию без глубокого эшелонирования, он не представлял
серьезного препятствия для наступающих сил противника.

Противник, прорвав наши Ориссаарские позиции, наступал двумя группами с
Ориссааре — на Курессааре и с Триги на Курессааре, не встречая серьезного сопро-
тивления на этом широком (60 км) участке фронта.

21 сентября, после непродолжительного боя оставили г[ород] Кингисепп (Ку-
рессааре), уничтожив в городе до 2 рот солдат и офицеров противника. При от-
ходе наших частей прикрывала своим огнем 3[-я] 130-м[илли]м[етровая] берего-
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вая батарея, дислоцировавшаяся на о[стро]ве Абрука около Курессааре. Эта бата-
рея постоянно обстреливала город после отхода наших частей и порядочно нанес-
ла урон противнику.

Штаб и политотдел передислоцировались на полуостров Церель, куда и отхо-
дили по решению командования наши отступающие подразделения.

По дороге к Церели догнал своего помощника по комсомолу политрука Боров-
кова М. М., который с группой матросов на тракторе тянул две 76-м[илли]м[етро-
вые] пушки. Он мне доложил, что идет с этой группой с района Кейгусту, не раз
вступал в бой, отбивал атаки, но пушки не бросили. «Пушки здорово нам помогли,
да и боезапасов имею еще 4 ящика». Через некоторое время догнали инструктора
политотдела политрука Васильева Ф. Н., тоже с группой матросов, тянущих на
прицепе к автомашине одну 76-м[илли]м[етровую] пушку. «Вот, т[оварищ] полко-
вой комиссар, подцепил — и тяну. Матросы на себе тащили и никак не хотели
оставлять. Говорят, она здорово помогла в боях и в знак благодарности не хотели
оставлять врагу, даже немного „раненную“».

Я похвалил матросов за правильность их действий, а Васильева с Боровковым
взял с собой. Надо было собрать работников политотдела, которые в различных частях
по всему острову все время участвовали в боях, послушать их доклады и произве-
сти новую расстановку сил в связи с организацией обороны на полуострове.

Васильева с Боровковым на своей машине отправил в политотдел, а сам остал-
ся с генералом Елисеевым А. Б., который вместе с командиром 3[-й] о[тдельной]
с[трелковой] б[атареи] Гавриловым расставлял силы на участках обороны на пере-
шейке и предполье обороны.

Подойдя к Елисееву, доложил об обстановке, которую сам наблюдал в течение
этих дней, и доложил, что противник прорвал линию фронта и двигается без серь-
езного сопротивления на полуостров Церель. Он был в курсе событий и мне сооб-
щил, что принял окончательное решение организовать оборону на полуострове и
приказал частям с боями отходить сюда. Об этом решении доложил военному совету
флота.

Алексей Борисович был взволнованный, резким голосом отдавал распоряжения
о расстановке сил и указания об организации обороны.

По вопросу, куда отходить в случае прорыва оборонительной линии в рай-
оне Ориссааре, были различные мнения: некоторые предлагали отступать в на-
правлении на север в сторону острова Хийумаа, некоторые предлагали разбить-
ся на 2 группы. Но, взвесив «за» и «против», командующий принял правильное
решение организовать оборону на п[олу]о[строве] Церель.

Последующие события подтвердили правильность решения, и оно соответство-
вало поставленной перед гарнизоном задаче: «оборонять острова до конца».

Собрать все отступающие с востока на запад наши подразделения мы не смог-
ли. 20 сентября противник высадил воздушный десант в районе Кихелькона с на-
мерением отрезать отход 24[-й], 25[-й] и 317[-й] батарей на полуостров Церель.
Но командир 2-го батальона 46[-го] стр[елкового] полка 3[-й] отд[ельной] стрел-
ковой бригады капитан Звездин, в районе обороны которого выбросился десант
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противника, взаимодействуя с моряками, организовал крепкую оборону, окружил
десант и уничтожил.

Финский офицер, участник этих сражений на стороне фашисткой Германии, в
своих воспоминаниях пишет, что «русские в этом бою сражались с фанатизмом».
Весь батальон немцев был уничтожен. Погиб в этом бою и капитан Звездин, ис-
ключительно отважный офицер, умелый организатор и смелый в бою. Ценою своей
жизни он дал возможность отойти ряду подразделений с севера-запада острова на
юг и занять там оборону в соответствии с планом командования.

К 20 сентября наши оставшиеся после тяжелых боев подразделения в основном
были собраны на полуострове Церель и заняли заранее подготовленные оборони-
тельные рубежи.

На полуострове Церель длиной около 25 — 26 км силами личного состава
саперного батальона 3-й отд[ельной] стрелковой бригады, 10-й саперной роты б[е-
реговой] о[бороны] и 34-го инженерно-строительного батальона под руководством
начальника инженерной службы майора С. С. Навагина были построены три обо-
ронительных рубежа: 1-й рубеж — Мельдри-Ярве, 2-й рубеж — в узкой части пе-
решейка — Тагили-Цугру и 3-й рубеж — Каймари-бухта Лыо.

На этих оборонительных линиях построены дзоты, доты, бетонные противотан-
ковые надолбы, проволочные заграждения. Вся площадь была заминирована глав-
ным образом минами местного производства. Каждая оборонительная линия имела
необходимую эшелонированную глубину, [была] обеспечена минимумом боевой
техники. Это не оборонительные линии на широкой части острова, где, как прави-
ло, [они] не имели даже минимальной глубины.

21 — 22 сентября 1941 г. развернулись на полуострове Церель (Сырве) реша-
ющие сражения, которые длились до 4 октября.

Противник сосредоточил против нас не только крупные силы на самом остро-
ве, но и подтянул к п[олу]о[строву] Церель корабли: миноносцы, крейсер, 2 фин-
ских броненосца б[ереговой] о[бороны] и сосредоточил большую группу авиации
(до 90 — 100 самолетов).

Немецкое командование, преследуя наши отходящие части, пыталось сходу
прорвать линию нашей обороны, но, встретив упорное сопротивление с нашей
стороны, темпы наступления сбавил. За три дня боев поле перед нашими укреп-
ленными позициями было усеяно трупами фашистских солдат и офицеров. Лежало
около 600 трупов. Погода была теплая, и смрадный запах доходил до наших окопов.
Потери были и с нашей стороны.

На первом рубеже обороны стояли подразделения 46[-го] стр[елкового] полка,
во главе с командиром — майором Марголиным А. С., около трех батарей 39-го
артиллерийского полка под командованием майора Анисимова и военкома ст[арше-
го] политрука Тычкина Г. В. и сводный отряд моряков под командованием капита-
на Ковтуна и политрука Денисова И. П.

Под прикрытием авиации и артиллерии немцы бросали в бой подразделение за
подразделением, и наши воины отражали яростные атаки пьяных немцев. По не-
сколько раз в день поднимали своих бойцов в рукопашные схватки. Прямой навод-
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кой артиллеристы расстреливали немцев. Но нас давила авиация, от которой мы
имели больше всего потерь.

Как только авиация немцев около 19 — 20 часов переставала летать, мы
контратаками выбивали немцев с занятых позиций. Днем они теснили нас.

Но силы были неравные. Немцы пополняли свои наступающие подразделения
свежими силами, чего не имели мы, поэтому под натиском превосходящих сил
противника вынуждены отступать. В трудные минуты боя открывала огонь наша
315[-я] 180-м[илли]м[етровая] береговая батарея под командованием капитана Сте-
бел[я].

Пока были снаряды на батареи, мы еще успешно отражали натиск немцев,
причем корректируя огонь с выносных постов с переднего края, Стебель метко бил
врага. Не стало шрапнели — били бронебойными снарядами, что больше морально
поддерживало наших воинов, но с меньшим эффектом на подавление живой силы.

8 дней мы бились на узкой части перешейка и порядочно перемололи живой
силы противника. 29 сентября закрепились на последнем рубеже обороны.

27 сентября отряд немецких кораблей (крейсеры и 6 миноносцев) подошли к
западному побережью п[олу]о[строва] Сырве и начали обстрел наших позиций.

Командующий обороной генерал-л[ейтенан]т Елисеев А. Б., военком Зайцев Г. Ф.
и автор этих строк прибыли на пристань Менту, где стояли наши торпедные катера,
собрали офицеров-катерников, и Елисеев поставил им задачу потопить корабли
противника последними торпедами, которые остались у нас. Генерал Елисеев по-
требовал от них подойти на близкие дистанции и бить наверняка.

Под прикрытием огня 315[-я] батарея Стебеля и двух орудий батареи 25-а, ко-
торыми командовал после возвращения из госпиталя бывший командир 43[-й] ба-
тареи Букоткин В. Г., 4 катера капитан-л[ейтенан]та Гуманенко подошли на дистан-
цию до 4 — 6 кабельтовых и нанесли удар, потопили крейсер и 2 миноносца. Огнем
батарей повредили еще 2 миноносца. Торпедники выполнили приказ блестяще,
потеряв в этом бою 1 торпедный катер, но л[ичный] состав был снят. Убит был
один краснофлотец, несколько человек были ранены. Эта победа воодушевила на-
ших воинов, и с еще большей ненавистью они наносили удары по противнику.

Торпедные катера были основной опорой защитников Моонзундских островов
в борьбе с морским противником. Большие корабли-крейсера, миноносцы и сторо-
жевые корабли с уходом наших войск из Таллина ушли с района Моонзундских
островов, и поэтому только с помощью торпедных катеров мы могли бить корабли
противника.

Надо отдать должное, что торпедные катера, командиры, краснофлотцы в боях
проявили поистине героизм. Такие мастера торпедных атак, как т[оварищи] Оси-
пов С. А., Гумененко В. П., Афанасьев А. И., Ушев, которым за боевые подвиги на
Моонзундских островах присвоили звания Героев Советского Союза, т[оварищи]
Чебышин, В. И. Белугин [были] награждены многими орденами, прославили флот
своим мастерством.

После этого удара корабли пр[отивни]ка больше не подходили близко к нашим
берегам, но авиация противника неистовствовала.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 2



487

29 сентября на последний рубеж обороны были посланы все оставшиеся резер-
вы. Были мобилизованы все бойцы тыловых и обслуживающих подразделений,
сокращен л[ичный] состав 315[-й] батареи до минимума и 510[-й] зенитной бата-
реи, брошены на передовую все офицеры штаба, политотдела, прокуратуры и муж-
ская часть артистов ансамбля песни и пляски КБФ, которые оказались на острове.
На командном посту оставались генерал Елисеев А. Б., военком Зайцев Г. Ф. и не-
сколько офицеров. Офицеры политотдела вместе со мной все пошли на передовые
позиции и сами бились с врагом, личным примером воодушевляли воинов.

По несколько раз в день ходили в штыковые атаки, нещадно били врага, но и
сами имели большие потери. В этих боях погибли мои боевые помощники — ра-
ботники политотдела М. М. Боровков, М. А. Роом, [был] тяжело ранен И. П. Де-
нисов и многие другие пропали без вести.

В течение трех дней вели непрерывные бои. По всему полуострову шел неве-
роятный шум. Горели деревни, лес, не успевали собирать раненых, убитых. Шел
тяжелый, кровопролитный бой советских войск с превосходящими силами врага.

К 1 октября 1941 г. мы почти израсходовали весь боезапас, недоставало даже
патрон[ов]. Вышли из строя почти все орудия, минометы. Осталось несколько пу-
леметов. Имея большие потери в личном составе, удерживать рубеж обороны было
нечем и некому.

Прорвав наш последний рубеж обороны, противник вклинился в глубь наших
порядков. Только на отдельных участках оказывали сопротивление наши подразде-
ления.

По приказу командующего флотом командование островов на торпедных кате-
рах ушло на остров Даго (Хийумаа), где с 10 по 22 октября вели бои с немецкими
войсками, высадившимися туда.

Бои на Хийумаа, так же как и на Сааремаа, были тяжелые. Только непосред-
ственно на островах, не считая потерь на море, противник потерял свыше 25 тысяч
человек солдат и офицеров. В боях за Моонзундские острова противник потерял
крейсер, свыше 15 миноносцев, сторожевых кораблей, более 15 транспортов с вой-
сками и техникой, 2 буксира, более 150 шлюпок, мотоботов и других плав[учих]
единиц с войсками.

Гарнизон Моонзундских островов блестяще справился с возложенной на него
задачей: нанес ощутительные удары противнику, сковал на себя крупные его силы,
чем оказал неоценимую помощь колыбели пролетарской революции г[ороду] Ленин-
граду в трудные дни обороны.

Газета «Красный Балтийский флот» от 4 октября 1941 г. писала: «Оборона
острова Эзель — пример массового героизма. Любите Родину, как славные эзелев-
цы и также упорно защищайте ее».

В буквальном смысле трудно выделить кого-либо. Все были героями, и абсо-
лютное большинство командиров и политработников, краснофлотцев и красноар-
мейцев, не щадя своих сил и жизни, дрались с врагом мужественно и стойко.

Начальник Главного политуправления Военно-морского флота армейский комис-
сар 2-го ранга И. В. Рогов, оценивая боевые действия гарнизона Моонзундских ос-
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тровов, писал: «Несмотря на значительное превосходство врага в сухопутных вой-
сках и авиации, бойцы, командиры и политработники островов не только стойко и
мужественно оказывали сопротивление немецким захватчикам, но и нанесли врагу
ощутительные удары, уничтожив свыше двадцати тысяч немецких захватчиков,
утоплено большое количество военных и вспомогательных кораблей, уничтожено
много пушек, минометов, пулеметов и другого военного имущества».

Подавляющее большинство коммунистов и комсомольцев показали себя бес-
страшными и стойкими в сражениях с немецкими захватчиками.

Политработники острова Эзель во всех отношениях показали себя хорошо.
Личная храбрость и бесстрашие — типичное явление среди политработников ост-
рова Эзель.

Среди героев обороны Моонзундских островов, кроме меня, были еще воины
из Мордовии. Помню, политотдел совместно со штабом формировали отряд добро-
вольцев для посылки в тыл противника на разведку и совершения диверсионных
актов. Подошел ко мне высокий матрос, с курчавыми светлыми волосами и стал
меня уговаривать послать его в тыл противника. Знал его я как секретаря комсо-
мольской организации 4-й роты связи береговой обороны, но не знал, что он мор-
двин. В беседе на этот раз как-то уловил, что он говорит с мордовским акцентом
и не все в порядке в словах с родовыми окончаниями. Я спрашиваю: «Зинов! Вы
эрзя или мокша?». А он мне в ответ: «Я эрзя. А вы откуда знаете?». Мы тут с ним
немного поговорили по-мордовски.

Он активно дрался на острове Муху (Моон), будучи секретарем партийной
организации роты. Вместе с политруком Цынгауз водил роту в атаку. Будучи пере-
брошен в тыл врага, передавал ценные сведения о дислокации частей противника,
но потом, к великому сожалению, в ходе напряженных боев потерял с ним связь.

Не помню уже фамилию, но был мордвин в составе 43-й батареи на Кубасcaаpe.
Все они, как и абсолютное большинство защитников Моонзундских островов,

показали себя настоящими советскими патриотами, ценою своей жизни отстаивали
нашу социалистическую Родину.

4 месяца длилось это героическое сражение в глубоком тылу врага, в том числе
45 дней непрерывных боев на самих островах с высадившимися частями противника.

Мы воевали, рассчитывая только на свои силы и средства, без постоянной
помощи извне, т[ак] к[ак] нам помощь оказать с тыла, в силу удаленности от ли-
нии фронта, практически было невозможно.

Нас морально поддерживали вышестоящие органы, высоко оценивали наши
боевые подвиги т[оварищи] Жданов, Ворошилов, нарком ВМФ т[оварищ] Кузне-
цов, военный совет флота — т[оварищи] Трибуц, Смирнов Н. И. и бойцы горди-
лись этой оценкой. Мы получали письма из тыла от родных, знакомых и просто от
советских людей, и это все вдохновляло нас на боевые подвиги.

Сейчас, спустя 29 лет с момента этих героических сражений, как участник, один
из руководителей обороны должен сказать, что такая длительная, организованная
борьба в тяжелейших условиях первого периода Великой Отечественной войны
произошла, прежде всего, в силу исключительно высокого политического сознания
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наших воинов, их преданности коммунистической партии и социалистической
Родине. Матросы и солдаты, старшины и офицеры с пониманием своей ответствен-
ности за судьбу своей Родины относились к выполнению своего долга. Этому нас
воспитала коммунистическая партия, и в этом неиссякаемый источник наших
побед.

Большинство участников обороны погибли в неравной борьбе, многие, будучи
ранеными, оказались в плену и прошли тяжелые годы фашистского плена, но и там
оказались стойкими и мужественными. Многие командиры, политработники, мат-
росы и после окончания боев, объединившись в группы, нападали на склады, под-
разделения противника, продолжая вести борьбу с врагом.

Так, группа под командованием начальника связи майора Г. Г. Спиц[ы] и по-
литруков Беляева Д. И. и Денисова И. П. до ноября 1941 г. вела борьбу в тылу у
врага, и только израсходовав весь боезапас, будучи все тяжелоранеными, голодные,
попали в плен. Руководители группы м[айо]р Спица Г. Г. и Беляев Д. И. погибли
в этом неравном поединке.

До ноября 1941 г. вела борьбу группа полковника Пименова В. М., начальника
штаба 3[-й] о[тдельной] с[трелковой] б[атареи], который, будучи тяжело раненным
в одном из сражений, попал в плен и был расстрелян.

Много защитников обороны, сбежав из фашистского плена, присоединились к
партизанским отрядам в Белоруссии, Чехословакии, во Франции и в составе патри-
отов продолжали борьбу.

В знак признания героизма защитников обороны острова в день 25-летия обо-
роны в 1966 г. ЦК КП Эстонии и правительство Эстонской Советской Социалис-
тической Республики, население острова Эзель соорудили (установили) большой
памятник защитникам острова. Они заслужили этого.

Борьба на островах в 1941 г. — не трагедия. Хотя и большинство участников
погибли. Это массовый героизм во славу нашей социалистической Родины. Так
говорят все оставшиеся в живых участники обороны Моонзунда.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 51. Л. 130 — 166.
Машинопись. Копия.

Опубликовано частично:
Копнов Л. Е. В боях на Балтике //

Бойцы вспоминают… Саранск, 1970. С. 32 — 54.

Л. Е. Копнов
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Н. И. КОРОБЦОВ

Коробцов Николай Иванович (27.2.1925, д. Овсяницы, Палехский район Ива-
новской области) — участник боевых действий. На фронте — с 1943 г. Во-
евал на Западном фронте. В 1945 г. принимал участие в войне с Японией.
Демобилизован в 1950 г. С 1955 г. жил и работал в г. Саранске. Награж-
ден орденами  Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, меда-
лями*.

2005 г.

<…> Был выходной день. В то время я учился в ФЗУ. Мы с друзьями отправи-
лись на речку — Люлех. По берегам росло много лозы, которую мы нарезали. Из
нее плели корзину. Я был деревенским парнем и хорошо умел это делать. Корзина,
которую мы сплели, сохранилась. Впоследствии мы дали ей название — «Победа».
Купались в речке, загорали, в общем отдыхали мы с друзьями теплым солнечным
днем 22 июня 1941 г. Наш преподаватель, мой тезка, Николай Иванович Хазари-
нов, всегда таскал с собой самодельный радиоприемник. Он и сообщил нам страш-
ную новость...

Когда я учился в ФЗУ, нас регулярно кормили. Мы практически ни в чем не
нуждались. Жили спокойной и размеренной жизнью. И тут как отрезало, все куда-
то исчезло. Все, что могло представлять какую-либо ценность, увозилось на фронт.
У нас началась страшная паника. Никто толком не знал, что делать и что будет
завтра. Мы, учащиеся ФЗУ, разбежались по домам. Я пошел в родную деревню —
18 км пешком. И только по прошествии 4 дней вернулся в ФЗУ. Тут я обнаружил,
что учить нас, по сути, было некому. Всех мужчин забирали в армию. На заводе
остались одни женщины и пацаны, именно они и выполняли самую тяжелую рабо-
ту тыла. Всех охватил страх. Кормили плохо, и тогда я впервые подумал: «Пойду в
армию».

По окончании ФЗУ я начал работать на Майдаковском литейно-механическом
заводе браковщиком, затем мастером. С этой должности меня призвали в армию.

На заводе работали без выходных. В обычные дни по 12 ч, по субботам — 18 ч,
а в воскресенье — по целым суткам. Таким образом, завод не прекращал свою рабо-
ту ни на минуту.

6 января 1943 г., несмотря на наличие брони, я добровольцем пополнил ряды
Красной армии. 23 февраля 1943 г. я принял присягу в составе 153-го запасного
стрелкового полка, там же был назначен пулеметчиком. Пройдя курс молодого бой-
ца в мае 1943 г., при комплектации я попал в 102-ю бригаду зенитного отделения

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 252 — 256.
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сначала дальномерщиком, затем наводчиком, командиром орудия, старшиной бата-
реи и дивизиона.

Воевал я на Западном фронте с июня 1943 г., затем с 7 августа по 9 сентября
1945 г. — с Японией.

По званию я был старшиной. В обязанности части, в которой я служил, входи-
ла охрана стратегически важных объектов. К ним относились различного рода пе-
реправы, мосты, а также представительство Генерального штаба.

Первый бой. Дело было у р. Березины. Сначала артиллерию перевозили на ло-
шадях, затем наши союзники — американцы — стали поставлять нам свои «вилли-
сы». А к 1943 г. армия имела довольно много машин. Наша группа перевозила
артиллерию на них. Передвигались мы походным маршем, как вдруг во главе ко-
лонны раздается: «На грунт!». Эта команда говорит о том, что орудия нужно откре-
пить от тягачей и привести в состояние боевой готовности. И тут я вижу, что на
нас надвигаются самолеты — штук 8 — 10, причем летят они строем. Ровными
рядами в 3 этажа, строго друг над другом. Видимо, они летят бомбить какую-то
строго определенную цель, военный объект. Тут кто-то слева из нашей колонны
сбивает один из бомбардировщиков. Самолет, оставив за собой черный дымный след,
скрылся из вида. И тут нам командир полка сказал, что это наше боевое крещение,
и теперь мы представляем, что такое самолет. И самое главное — как его надо
сбивать. Не успел он нам это сказать, как эти же самые бомбардировщики, возвра-
щаясь с задания, опять принялись за наши орудия и дали по ним пулеметными
очередями. Тогда подносчика снарядов нашего орудия изрешетило с головы до ног.

<…>
...Было поручено охранять переправу через р. Березину. Была темная ночь. И

вдруг в этой темноте я вижу, что на бешеной скорости через мост летит легкий
танк. Наш? Не похоже. Ранили основного наводчика, и я сел за него. И через не-
сколько мгновений этот танк был подбит нашим орудием. Заряд попал в гусеницу,
она вылетела вперед танка, и машину закрутило на месте. Вражеский экипаж сразу
же выскочил. Но далеко ему уйти не удалось, все были тут же расстреляны. Я не
могу сказать точно, кто обезвредил экипаж — то ли пехота, то ли другое орудие.
Позднее выяснилось, что танк был венгерским.

Победу я встретил в г. Штеттине. Этот день я помню очень хорошо. Накрапы-
вал дождик, где-то включили радио, и диктор громким уверенным голосом объя-
вил, что во столько-то часов, столько-то минут был подписан акт о капитуляции
Германии. Вышел командир полка, и все в одно мгновение построились. Кто-то был
расстегнут, у кого-то — распахнут ворот. Все с молниеносной быстротой поправи-
лись и как на подбор стояли по стойке «смирно». Всем была дана команда: «К
орудиям!». Все разбежались и заняли свои боевые места. И затем — следующая:
«Без ориентира, в небо, длинными — огонь!!!». Тогда мы истратили весь свой
боезапас. Я взял личный пистолет и полностью разрядил его так же в небо. Все
палили, кто из чего, кто как мог проявлял свою радость.

Пришлось мне принимать участие и в войне с Японией, за что я получил медаль
«За боевые заслуги». Эта награда досталась мне в Маньчжурии за переправу ору-
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дия через р. Уссури. А дело было так. Уссури — это очень быстрая и сравнительно
большая река. Через нее требовалось переправить огромную пушку. Это нелегко и
очень опасно. Сначала через реку, взяв с собой канат, поплыл старший сержант
Калупа. Благополучно перебравшись на противоположную сторону, он зафиксиро-
вал этот канат на одном из деревьев. Орудие погрузили на плот. В качестве сопро-
вождения кроме 7 человек, которые постоянно находятся около орудия (наводчик,
подавальщики снарядов, расчет и т. д.), были еще два человека, в том числе и я.

Взять полную ответственность за переправу орудия на себя сержант Жанько
побоялся. По собственной воле этот груз лег на меня. Плот вручную перетянули по
канату через реку. Операция прошла успешно. <…>

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 252 — 256.
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П. П. КОРОВИН

Коровин Петр Петрович, житель г. Саранска. Участник боевых дей-
ствий. Оборонял г. Ленинград. Награжден медалями*.

14 сентября 1969 г.

ЖИВЫ  ЛИ  ВЫ,  ОДНОПОЛЧАНЕ?
(Из воспоминаний солдата)

Дела давно минувших дней
<…>

Вторая половина декабря 1942 г. Холодно. Медленно едем в телячьих вагонах
уже пятые сутки, останавливаясь на каждой станции, пропуская эшелоны срочного
следования. В вагоне беспрерывно каменным углем топится чугунная печка. Мы
расположились кто на нарах, кто на полу на соломе. Во время движения поезда
пыль от угля по всему вагону вьется вихрем: все черны, как трубочисты. А ветер
и холод проникают в щели раздвижных дверей.

В Ярославле нам баня. Затем прибываем в Вологодскую область. Через пять
дней мы уже на Ладожском озере, а 3 января 1943 г. — в предместьях Ленинграда.
Вышли к городу Колпино. Наш приход оказался «почтительным». Немецкие бата-
реи не замедлили навести на нас свои пушки, и плотный их огонь заставил искать
укрытия в корпусах кирпичных заводов и около их. Но вскоре обстрел прекратился,
мы направились вдоль Октябрьской железной дороги в местечко Красный Бор, на
передовую линию фронта.

Села Красный Бор как такового к нашему приходу почти уже не было. Оно со-
жжено и разрушено. По всей территории виднелись развалины, обломки кирпичей,
зияли воронки. Местами лежали неразорвавшиеся мины и снаряды самых крупных
калибров. Сохранился только один небольшой порядок домов, что утыкался своим
концом почти в линию железной дороги. Избы стояли одинокие, покинутые своими
хозяевами и смотрели печально. С южной стороны они были защищены сосновым
бором, в котором стояли немецкие батареи. Мы расположились на территории этого
села. Для укрытия и жилья построили шалаши из сосновых веток, ими же прикры-
вали и пушки. Так здесь началась наша жизнь и служба. Штаб расположился в на-
сыпи железной дороги. Вспоминается обстрел. Телефонная линия порвана. Немед-
ленно надо восстанавливать. Бежишь по линии, а тебя так и прижимают к земле
падающие и разрывающиеся снаряды. Хорошо, что это днем. Но каково ночью? Идешь,
под ногами ничего не видно, попадаешь то в воронку, то в какую-нибудь канаву.

* ЦГА РМ Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 55. Л. 25 — 33 ; Коровин П. П. Живы ли вы, однополчане? (Из
воспоминаний солдата) // Бойцы вспоминают… Саранск, 1970. С. 125.
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Несколько раз выругаешься, как будто от этого легче, и следуешь дальше. Не выпуская
из рук одного конца провода, начинаешь лазить по земле, чтобы найти другой. Связы-
ваешь и идешь или обратно на батарею, или на промежуточную. Другой раз не успе-
ешь покурить, как снова обрыв. И так постоянно.

На один из февральских дней 1943 г. назначено наступление. Мой черед вместе
с командиром батареи идти к пехоте. Рано утром идем на командный пункт, доби-
раемся до него. Командиры при встрече поздоровались и тут же приступили к
деловому разговору. Посмотрели на расположение немецкой пехоты, на координа-
ты пристрелки батарей и стали ожидать приказа о наступлении. И вот бой; он длился
с перерывами почти целый день. Но успеха не было. Те и другие остались на пре-
жних позициях.

После боя, к вечеру, к нам пришла смена. Оставив командный пункт, мы с
комбатом вошли в небольшой лес, где было больше полян и пеньков, чем деревьев.
Не прошли и нескольких десятков метров, как противник открыл перекрестный
артиллерийский огонь. Здесь пришлось задержаться, перебегая с места на место.
Противник вел стрельбу, как выражаются артиллеристы, способом умышленного
разбрасывания снарядов на определенном протяжении… Минут через пятнадцать
обстрел прекратился. Мы направились дальше, проходя мимо того места, где лежа-
ли под голым навесом деревьев пять наших солдат, убитых фашистами ночью, о
них сказали нам еще утром.

— Печальная картина, — сказал комбат. — Погибли неразумно.
— Да, — согласился я. — Как это могло случиться? А что часовой? — спросил

я комбата.
— Часовой?! — Комбат немного задумался, а потом сказал: — А был ли среди

них часовой? — И сам же добавил. — А может быть и был?! Случается всякое.
Представим себе это вот как. Глубокая ночь. Часовой немножко задремал (он же
ведь был вместе с ними, утомился). Или отошел от них в сторону, за кусты — смотри,
вон кусты-то (комбат указал на них). Этот солдат там несколько задержался, ничего
не думая об опасности. Вдруг неожиданно перед ним, как из земли выросли, стоят
страшилища, обвешанные автоматами, держа их наготове. В этот момент его охва-
тил страх и ужас. В глазах потемнело, внутри содрогнулось. Волосы поднялись
дыбом, ноги приросли к земле. Мозг его парализовало, и ум на какое-то время
перестал работать. Он остолбенел. А фашисты расстреляли спящих солдат.

Я молчал.
Но ведь это только наше представление, — продолжал комбат. — А оно может

быть всяким. А было, я полагаю, совершенно иначе. Поэтому всегда надо обращать
внимание на каждый свист пули, шорох и малейший шум и думать, что противник
следит за тобой, ежеминутно. Осторожность — гарантия от всяких случайностей.

На этом наш разговор и кончился, да к тому же и путь был опасен.
Месяц спустя мне снова пришлось быть в подразделении пехоты, но уже днем,

а не ночью. Когда я пришел, солдаты уже собрались отдыхать. Землянок не было.
Они сложили из торфа трехстенок буквой «П» в полметра высоты и накрыли па-
латками. В этом «укреплении» и отдыхали. Март, днем приталинки, ночью лед,
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сырость, ветер. Только со стороны, обращенной к противнику, потише. Выбирай,
где лучше! На следующий день вернулся в батарею усталый…

Несколько слов о командире отделения. К сожалению, не помню его фамилии.
Помню, только, что он был из Великого Устюга, чернявый, в бороде уже пробива-
лась седина, — по-мужицки немного грубоватый. Немец молчит, и мы молчим.

Вот как-то однажды сидим у шалаша, о чем-то болтаем. Среди нас — один его
земляк. С ним он разговаривал по-свойски и по-простому.

— Ты зачем, Ондрюха, не брит? — спрашивает отделенный.
— Бритвы-то нет, — отвечает тот.
— Найди бритву-то.
— Где? — в воронках-то нет.
— А пошто у тебя ботинки-то плохи?
— Старшина говорит, что добрее нет и т. п.
Службу командир выполнял как положено. Разговаривал мало. Особенно не

размегчался. Иногда ворчал по пустякам.
Наш 409[-й] артполк, взаимодействуя с пехотными подразделениями, вел мес-

тные наступательные действия и обеспечивал оборону в полосе Торфоболота и
Красного Бора (1943 г.). Жизнь и служба наша была всегда, можно сказать, однооб-
разна: один день походил на другой. То наступление, то оборона, то обстрел, то
ответный огонь, то бомбежка, то затишье. Для нас как бы не существовало ни дня,
ни ночи. Мы не замечали, зима ли на дворе, весна ли, таяния снега под горячими
лучами солнца, бурного пробуждения природы, и не встречали розового восхода
солнца, как это было в мирной обстановке. Теперь перед каждым из нас стояли
иные задачи, иные цели — защита Отечества от злейшего врага, чему подчинено
все и все. Мы всегда настороже. Ничто постороннее не должно отвлекать от цели.
Поэтому мысль всегда сосредоточена на выполнении воинского дела. И рассудок
редко позволяет проникать в его сферу иным помыслам и желаниям. Разве иногда,
в спокойный час, солдат прочтет письмо, присланное из дома, в котором сообщают
ему, как живут и работают, упоминают об одном товарище, что его тоже мобили-
зовали, о другом, что он вернулся раненым, о третьем, что он убит; пожелают быть
живым и скорее прогнать врага. Боец рад письму. На несколько минут оно отвлечет
его от действительности. И в этот момент он даст волю своему воображению; к
нему придут желания побывать там, дома, проснутся прежние чувства, которые он
хотел бы пережить снова. И мало ли еще чего можно вообразить. В таких случаях
часто хочется поделиться с кем-нибудь своими мыслями. В этом случае он обратит-
ся к товарищу, поговорит с ним о том, о сем, а то коснется и важных вопросов,
рассматривая их в каком-нибудь одном аспекте. И вот бойцы уже мечтают о том,
чтобы противник поскорее убрался отсюда вследствие каких-нибудь тяжелых для
него обстоятельств, которые еще не созданы. А то представят себе, что скоро от-
кроется второй фронт около государства противника, или прямо на его земле, где
у него тоже дом, семья и т. д., что в связи с этим он поддастся панике, планы его
расстроятся и намерения поколеблются. Но как все это сделается, для них пока
совершенно не ясно.

П. П. Коровин
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А в это время, недалеко, как на зло, бух! Снаряд… И сразу все прояснялось.
В июне и июле было спокойнее, чем в предыдущие месяцы. В это время я и

был в другом подразделении, и находился уже не в шалаше, как до этого, а в хоро-
шей землянке в насыпи железной дороги. Моим близким товарищем стал Алексей
Юфирев. Он был моего возраста. Собою крепкий, статный и симпатичный; всегда
спокойный и уверенный в себе. Не любил нытиков. Заметно было, что он в жизни
видел виды, потому все, что случалось, переносил терпеливо, — не возмущался.

Шли дни и вечера. Красавец Ленинград и его предместья в это время были не
только окружены железным кольцом противника, но и объяты чудесными белыми
ночами. Случалось иногда и так. Сидишь вечерком около землянки, ужинаешь, пьешь
чай. А в это время Алексей что-нибудь расскажет из прошлой своей жизни или
тихонько, вполголоса, споет свою любимую песнь.

Я с удовольствием слушал его. Голос у него был высокий, мягкий и приятный.
В его песне чувствовалось какая-то жалоба на свою судьбу, глубокая грусть и сожа-
ление о несбывшейся юной мечте.

Солнце зашло уже давно, но сумерки движутся медленно. Заря заката чуть
заметно гаснет, освещаются лишь верхние части горизонта, неба, но и они стано-
вятся все бледнее и бледнее. Заря перемещается с запада на север. И как только
перешла линию, разделяющую Север и Восток, снова стала заметно розоветь и
разгораться. И опять скоро солнце. А мы отправляемся в землянку.

Весь октябрь мы находились в лесу, недалеко от берега Невы, а 5 ноября напра-
вились в Ленинград, а оттуда на пароходе в пределы Ораниенбаума, в лес на так
называемый Пятачок. Сменили какую-то часть. Тут не было шалашей и землянок,
а были срубовые маленькие домишки, конечно, без окон, покрытые бревнами. Такие
были и бани, каких не имелось в прежнем нашем месторасположении. До 14 янва-
ря 1944 г. шла подготовка к наступлению. Много времени было отдано инженер-
ным сооружениям. В этой лесисто-болотистой местности кое-где приходилось стро-
ить дороги из деревянного настила. Пилили лес и строили проезжие пути для ба-
тарей.

Как-то однажды на этой работе мы очутились на пару с Бенштоком. Работа уже
шла. Одни пилили, другие таскали, а третьи делали настил. Мы решили таскать.
Взяли одну слегу метров 5 длины и понесли. Он шел впереди, а я сзади. Прошли
несколько метров, и я как-то нечаянно задел ногой за пенек и — брык! Упал. В
этот момент слега так сильно ударила Генштока по шее, что он очутился в воронке
и заорал: «Ты что там, как слепая лошадь, ничего не видишь?!».

— Мне и так тяжело, а ты еще дергаешь меня, — говорю ему.
— Тебе все тяжело. А мне, думаешь, легко. У меня на плече комель! — и от-

пустил мне несколько крепких словечек. Поднялись и донесли. Иванов, которого
почему-то шутя называли КВ, настилая дорогу, сказал: «Эх, вы, строители. Не
прошли и 10 метров, как упали». И громко расхохотался, увидя, что мы оба мокры.
Топор играл у него в руках.

Беншток прибыл в подразделение в конце 1943 г. Это — бывший инженер
какого-то Ленинградского завода. Неторопливый, расчетливый. Рассуждал всегда
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здраво. Видно было, что этот человек деловой и практичный. Служил и воевал,
как и все.

К вечеру вернулись в расположение подразделения.
— Ну, как поработали? — спросил нас лейтенант. — Небось устали? — Посо-

чувствовал он нам.
Мы с Бенштоком переглянулись и немножко замялись. Однако рассказали ему,

как мы «спотыкались», при этом упрекая один другого. Он от души посмеялся над
нами и сказал: «Я завтра пошлю вас настил делать, там вы в воронку не попадете».

Этому мероприятию предшествовала рекогносцировка, и мы под руководством
лейтенанта Загайтова проводили должную работу.

Умный был командир! А как человек — вообще чудесный. Мы никогда от него
не слышали ни одного окрика, но даже и грубого слова. Солдата он понимал и был
внимателен. А мы относились к нему с полным доверием и уважением. Не было
случая, чтобы мы, хотя бы заочно, возмущались чем-нибудь против него. С нашей
стороны на это не было даже и намека. У меня о нем сохранились самые лучшие
чувства.

Припоминаются т. Тимошин и Золотов, это были политработники нашего ди-
визиона, которые вдохновляли нас на ратные подвиги и шли вместе с нами; вспо-
минаю связистов Чегирева и Евдокимова, старшину Барынина и ординарца Паши-
на. Эти товарищи заслуживают не только упоминания, но и похвалы. Они с честью
выполняли свой долг.

ОТ  ОРАНИЕНБАУМА  ДО  НАРВЫ

Зима 1944 г. Но эта зима не 1941 — 42 г., которую пришлось пережить на Цен-
тральном фронте под Москвой. Здесь зима в этот год была теплее. 14 января — первое
наступление наших войсковых частей в направлении Кингисепп — Нарва. Бои были
жестокие и упорные. Противник сильно сопротивлялся и останавливался там, где у
него была организована прочная оборона. В феврале мы уже были под Нарвой.

Вспоминается один бой, а их было много. Вот началась наша артподготовка.
Все пришло в движение. Огонь ведут все виды артиллерийских орудий. Нервы у
всех напряжены до предела. Расчеты батарей работают быстро, напрягая все свои
силы в этот ответственный момент.

Открывает огонь и противник. Здесь и там слышутся беспрерывные выстрелы
пушек. По всему полю боя, словно молнии, мечутся вспышки рвущихся снарядов.
Самолеты с бешеной скоростью, с урчанием и пронзительным визгом, проносятся
в воздухе. Тут и там ухают рвущиеся бомбы. Все сливается в какой-то страшный
шум и гул. От взрыва снарядов и бомб земля вздымается высоко кверху, образуются
клубы дыма, затем растекаются по всему полю боя, образуя серое покрывало. И
разобрать ничего невозможно. Противник продолжает крепиться, не сдавая своих
позиций. Но вот наша фронтальная артиллерия усиливает огонь, в это же время с
фланга открывают огонь катюши, усиливая собой общую мощность огня. Враг
дрогнул. В его стане смятение. Поднялась наша пехота. Она решительно ринулась

П. П. Коровин
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в бой. Оборона противника прорвана. Под натиском и напролом противник остав-
ляет свои позиции и отступает к следующим рубежам, бросая на поле гаубицы,
минометы, снаряжение и т. д. Наши подразделения двигаются вперед, преследуя и
уничтожая фашистов. Батареи снимаются с прежних позиций и направляются к
другим. Снова рекогносцировка, выбор новых позиций, снова работа штабов и
командиров над планами следующих боевых действий.

Мы идем, преследуя противника. Уже ночь. Вот мы у села Монастырка. Оно
все сожжено. Каменные стены домов встречают нас угрюмо. Пожар давно утих, лишь
кое-где продолжает догорать крыша какого-нибудь сарайчика или клети, слабо ос-
вещая своим пламенем улицу. Вдыхаем остатки дыма и гари.

Последовала команда: «Привал». Ужин. Непродолжительный отдых на снегу. И
снова команда: «Подъем» и — вперед!

Опять бои и сражения. Опять напряжение сил в этой неминуемой борьбе.
Каждый знает, что его священная обязанность — защищать Родину. Верность воин-
скому долгу и лютая ненависть к врагу вселяют в него неимоверную силу духа,
непоколебимо стоять за свою отчизну и гнать фашистов прочь. Советские воины
шли в бой самоотверженно, веря в свою победу над врагом.

23 февраля. День Красной армии. Назначено наступление. Несколько управлен-
цев идут вместе с пехотинцами в бой. Как и все, связист Бодлевский, этот бесстраш-
ный солдат, бьется с врагом храбро и упорно. Расстреляв все патроны из автомата,
он немедленно вытаскивает из-за пояса немецкий пистолет, подбегает к противни-
ку и в упор убивает двоих фашистов. В этом бою погибает и сам.

Во второй половине апреля наши подразделения отвели на отдых. Апрельское
солнце, небольшой лесок, в котором мы расположились на берегу свежего ручья,
встретили нас как-то тепло и приветливо.

<…>
Спустя несколько лет после войны мне пришлось ехать из Москвы в Ленинград

Октябрьской железной дорогой, в насыпи которой мы иногда располагались в 1943 г.
Я с каким-то душевным трепетом ждал, когда поезд подойдет к тому месту, где мы
воевали и жили, чтобы посмотреть на бывшее свое убежище, хотя его уже, должно
быть, не было. Стоял у окна вагона и ждал: вот-вот я увижу Красный Бор и свою
землянку. Но в предутренней мгле я только заметил темный силуэт нового села,
мимо которого стремительно промчался поезд.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 55. Л. 25 — 33.
Машинопись. Копия.

Опубликовано:
Коровин П. П. Живы ли вы, однополчане?

(Из воспоминаний солдата) //  Бойцы вспоминают…
Саранск, 1970. С. 125 — 132.
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А.  Т.  КОСОЛАПОВ

Косолапов Александр Тимофеевич (20.2.1923, с. Шадымо-Рыскино ныне
Инсарского района Республики Мордовия — 12.2.2010, г. Саранск) — уча-
стник боевых действий. В РККА — с августа 1941 г. Окончил Ленинград-
ское артиллерийское училище. Участвовал в Сталинградской битве, в
битве на Курской дуге, в форсировании Днепра, Ясско-Кишиневской опе-
рации, освобождал Харьков, ряд городов Венгрии, Румынии, Австрии, Че-
хословакии. Демобилизован в августе 1946 г. Капитан в отставке. На-
гражден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды,
орденом «Корона Румынии», медалями*.

1995 г.

<…>
Весной 1941 г. военкомат предложил мне поступить в военное училище. Пони-

мая, что Красная армия остро нуждается в кадрах командиров, и только грамотная
молодежь может быстро освоить военную науку, я подал заявление. В это время мы
еще сдавали экзамены за 1-й курс пединститута.

22 июня советских людей постигла огромная беда — фашистская Германия
напала на нашу страну. А 30 июня меня в составе небольшой команды из пяти
человек направили в Ленинград, в 3-е артиллерийское училище. Закончил я его в
начале февраля 1942 г., а в апреле был назначен командиром взвода дивизиона
артиллерийского полка резерва Верховного главнокомандования, который впослед-
ствии был переименован в армейский полк 64-й армии.

Как известно, 12 мая 1942 г. войска Юго-Западного фронта прорвали оборону
6-й немецкой армии севернее и южнее Харькова. Вначале наступление развивалось
успешно, но уже через 5 дней обстановка изменилась, а 23 мая харьковская груп-
пировка советских войск оказалась в окружении. Неудачи в Крыму и под Харько-
вом открыли немецко-фашистским войскам дорогу к городу Сталинграду и на Кав-
каз. Наш полк, формировавшийся в Ростове-Ярославском, получил приказ об от-
правке в район Сталинграда. В 20-х числах июля мы выгрузились на станции Кот-
лубань и маршем двинулись на запад, в зону боевых действий.

Первый бой полк принял на подступах к реке Дон 23 июля 1942 г. Мы владели
весьма скудной информацией о положении наших войск, о направлении ударов
противника. Я помню, что в первой же схватке с фашистами полк остался без штаба
и командира, был полностью уничтожен 1-й дивизион. Взвод расформировали, а
меня назначили командиром взвода управления батареи. Так началась моя военная
служба. С боями мы отходили к Сталинграду. В тяжелейшей обстановке 64-я армия

* Ветераны войны вспоминают. Саранск, 1995. С. 29 ; Мордовия, XX век: культурная элита.
Саранск, 2010. Ч. 1. С. 293.
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подготовила контрудар по противнику, в котором были задействованы 204-я стрел-
ковая дивизия, курсантские полки (Краснодарский, 1-й и 3-й Орджоникидзевские)
и некоторые другие части. 9 августа 1942 г. противник был выбит с 74-го километ-
ра и с большими потерями отброшен на юго-запад.

Значительную роль в оборонительных боях и при нанесении контрудара сыгра-
ла артиллерия. Я хорошо помню обгоревшие и подбитые немецкие танки, трупы
фашистов. Мы осматривали машины, оценивали их защитную броню и наши воз-
можности их поражения. В этом же районе я был свидетелем героической борьбы
зенитной артиллерии с немецкими самолетами, господствовавшими в воздухе. За
три дня ими были сбиты два самолета «Юнкерс-88» и один истребитель «мессер-
шмитт». Летчика с истребителя взяли в плен. Одет он был так, как будто вышел на
прогулку. Бравируя своим превосходством, немцы летали на небольшой высоте и
устраивали охоту на людей.

В начале сентября орудия нашего полка были переправлены на остров Голодный,
а мы оборудовали наблюдательный пункт на берегу Волги севернее Бекетовки —
пригорода Сталинграда. Весь период оборонительных боев расположение наблюда-
тельного пункта и огневых позиций не менялось. Во время боев в Сталинграде я
выполнял поручения командира полка: в течение двух недель был офицером связи
со штабом артиллерийской группы, расположенным на левом берегу Волги. Дваж-
ды в день я на лодке переправлялся через Волгу. Мы оказывали огневую поддержку
62-й армии. Для связи в районе ее боевых порядков был развернут наблюдательный
пункт. Связь с огневыми позициями осуществлялась по телефону. Очень часто она
прерывалась под осколками мин и снарядов. За неделю выбыли из строя почти все
связисты. Последний раз нарушенную связь восстанавливал я сам.

Если в первое время даже далекие разрывы мин укладывали меня на землю, то
в городе я к ним привык. Чувство страха притупилось, а в разгар боя совершенно
исчезало. Я не могу выделить из всей цепочки событий что-то особенное. Это было
настоящее пекло. Каждая минута могла закончиться трагически. В Сталинграде
погибли многие мои однополчане, в том числе командиры дивизиона и батареи.

Но после невыносимо трудных, изнурительных боев и на нашу улицу пришел
праздник — немецкая группировка была окружена. Наш полк сосредоточился на
одном из танкоопасных направлений в южной части кольца. Не забуду подвиг за-
местителя командира батареи Скрипника. В одну из морозных декабрьских ночей
он проник в подбитый немецкий танк на нейтральной полосе вблизи вражеского
переднего края. Весь день он корректировал огонь по целям, недоступным для наших
наблюдательных пунктов. Но немцы обнаружили наблюдателя и обстреляли танк.
Только на следующую ночь тяжело раненного и обмороженного артиллериста уда-
лось вынести с поля боя.

Нашему полку было присвоено звание гвардейского. По этому поводу в письме
родителям я писал: «Сегодня у нас праздник. Наш полк переименовали и присво-
или славное гвардейское звание... Сегодня мы поклялись еще сильнее бить фаши-
стскую мразь до полного уничтожения. И ваш сын в том числе клялся не посра-
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мить чести гвардейца и отомстить врагу за наши страдания. И я выполню эту клят-
ву перед Родиной...».

В дальнейшем наш полк участвовал в Курско-Орловской битве. Мы обороня-
лись в районе города Белгорода. О боях на Курской дуге я писал домой: «Сегодня
11 июля. День на исходе... Вам, очевидно, известно из газет, что сейчас происходит
на фронте... Пока что жив, здоров. Надеюсь, что враг скоро выдохнется. Не может
же он продолжать бросать в огонь свои танки, на которые он, очевидно, больше
всего надеялся. Результаты дневного боя хорошо видны ночью — в поле горят
костры — это были танки, а теперь костры».

Памятно еще одно событие. Мы наступали на Харьков и вышли к Днепру. По
заданию командира полка я возглавил группу из двух радистов и одного разведчи-
ка, которая обеспечивала связь с передовыми подразделениями пехоты, стремитель-
но наступавшей при поддержке танков к Днепру. К реке мы подошли вместе с пехотой
севернее города Верхнеднепровска, доложили об этом по рации командиру полка.
Получили приказ совместно с передовыми подразделениями переправиться через
реку. Ночью нашли лодку-плоскодонку. Едва начинался рассвет, когда мы были на
пути к правому берегу. Вместо весел использовали лопаты. Управлять движением
было трудно, да и подобного опыта ни у кого не было. На середине реки заметили,
что нас отнесло далеко вниз по течению. К нашему счастью, нам попалась отмель.
Мы отбуксировали лодку против течения до места переправы пехоты и вновь пу-
стились в плавание. Противник заметил нас и открыл огонь. Нашей группе выпала
большая удача — мы переправились без потерь. Заняли ряд домов в селе Бородаев-
ка. Немцы непрерывно контратаковали. Огневой поддержки не было. Только к вечеру
к месту переправы прибыл наш полк и занял позиции. В отражении контратаки
отличился расчет 45-миллиметровой пушки, которую к этому времени удалось
переправить. На наши позиции двинулись немецкие танки. У артиллеристов оста-
лось всего 11 снарядов, поэтому каждый выстрел был решающим. Одним из залпов
была разбита гусеница танка, танкисты оставили сто, но были уничтожены огнем
стрелкового оружия. Другие машины стали маневрировать, и один из них прова-
лился в погреб, а два последних вынуждены были отойти назад. Плацдарм быстро
расширялся, реку форсировали новые подразделения, а ночью был наведен понтон-
ный мост.

После боев на Днепре в 1944 г. меня перевели в 198-й гвардейский артилле-
рийский полк 93-й гвардейской стрелковой дивизии. В его составе участвовал в
освобождении Украины, дошел до границы с Румынией. Запомнилось тяжелейшее
наступление в условиях бездорожья. Под натиском передовых частей и танков нем-
цы, напуганные разгромом в районе города Корсунь-Шевченковского, отступали при
первой угрозе окружения.

Мы двигались со скоростью до 60 километров в сутки. От автомашин пришлось
отказаться, двигались на конной тяге.

Позднее я участвовал в Ясско-Кишиневской операции, затем в качестве заме-
стителя командира дивизиона по строевой части в составе 2-й горной румынской
дивизии воевал в Карпатах. В составе артиллерийского полка сражался с врагом в

А. Т. Косолапов
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Австрии, Венгрии, Чехословакии. Много потеряно боевых друзей. Но особенно
горьки потери последних дней войны. В ночь на 9 мая погибли два наших развед-
чика. Им было поручено оборудовать наблюдательную ячейку впереди позиций пе-
хоты. Они были убиты пулеметной очередью. Мне врезался в память один из них —
Василий Грузнев — весельчак, любитель песни, много повидавший на своем корот-
ком веку.

10 мая мы были в столице Чехословакии — Праге, а спустя несколько дней
своим ходом через Австрию, Венгрию, Румынию двинулись на Родину.

Публикуется по изданию:
Косолапов А. Т. Контрудар по противнику //

Ветераны войны вспоминают.
Саранск, 1995. С.  29 — 33.
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Н. А. КОТЕЛЬНИКОВ

Котельников Николай Александрович (19.10.1912, пос., ныне рп Кар-
сун Ульяновской области — 7.9.1975, г. Саранск) — участник боевых
действий. Герой Советского Союза (1946). В РККА — с 1932 г., на фрон-
те — с ноября 1942 г. Командир батареи, командир дивизиона артилле-
рийского полка. Воевал на Центральном и Первом Белорусском фронтах.
С 1960 г. — в запасе. Подполковник. Работал в Мордовском госуниверси-
тете. Награжден орденами Ленина, двумя — Красного Знамени, ордена-
ми Александра Невского, Красной Звезды, медалями*.

5 июля 1969 г.

Боевые действия мои начались в феврале — марте 1943 г. в составе 102-й
Дальневосточной стрелковой дивизии в составе истребительной противотанковой
батареи в районе Харламово, на Курской дуге.

С 17 апреля 1943 г. был направлен в инфекционный госпиталь (болел тифом),
после госпиталя до июня 1944 г. находился во фронтовом резерве — командир
артиллерийской батареи.

По окончании курсов по профилю командиров дивизиона с октября 1944 г.
командовал артиллерийским дивизионом. После формирования в Минском учеб-
но-артиллерийском центре наше артиллерийское соединение, 6-й корпус, проры-
ва направляется на участок 9-й гвардейской армии Первого Белорусского фронта.
Мой первый дивизион 1 137-го легкоартиллерийского полка 169-й легкоартилле-
рийской бригады — командир бригады т[оварищ] Филиппович, а командир полка
подполковник — т[оварищ] Грель. Заняли плацдарм на Западном берегу р. Висла
в направлении населенного пункта Головочув (декабрь 1944 г., январь 1945 г).
15 января 1945 г. после мощной артиллерийской подготовки началось наступле-
ние, мой дивизион сопровождал огнем и колесами стрелковый батальон. В райо-
не Бобровников противник оказал сопротивление, тогда командир полка мне от-
дал приказ подтянуть всю материальную часть полка к указанному пункту, что
было своевременно выполнено. Организованным огнем противник был сломлен,
и даже не успели все отступить, а также оставили материальную часть (шести-
ствольные минометы). Наступление наших войск было настолько стремительным,
что противник не мог без паники отступить. Я со своим пушечным дивизионом,
достигнув населенного пункта Едлинск, был встречен начальником связи капита-
ном Зориным, который передал приказ командира полка изменить направление
движения (наступления), не на Родом, а на Лодзь, что было выполнено. Противник
решил затормозить наше наступление с направления Родом в направлении шос-

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 60. Л. 40 — 42 ; Герои Советского Союза. М., 1987. Т. 1.
С. 752 ; Война на всех одна. Саранск, 2015. С. 122.
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се, идущего на Лодзь. С тем, чтобы затормозить наше наступление, мною было
принято решение развернуть дивизион в боевой порядок и уничтожить против-
ника огнем прямой наводкой. Рядом находилось от дивизиона САУ-76, сам я ре-
шил использовать ее, поднеся несколько ящиков бронебойных гранат, и открыть
огонь но наступающему противнику. Организованным нашим огнем противнику
были нанесены большие потери в живой силе и технике. Остатки противника были
пленены. В этом бою отличились все три батареи.

К 1 февраля 1945 г. дивизион в составе полка достиг ближних подступов реки
Одер. К ночи был достигнут населенный пункт Витшток. Дивизион принял в ночь
круговую оборону.

Вскоре я был вызван командиром полка подполковником т[оварищем] Грелем,
последний отдал мне приказ дозаправить до полности все машины дивизиона и
срочно сняться и занять оборону до рассвета на восточном берегу р[еки] Одер в
районе населенного пункта Цеплин, что и было выполнено в сжатые сроки по
времени. Задача была уточнена в штабе артиллерии стрелкового корпуса. Сам я
со взводом управления дивизиона, а командиры батарей т[оварищи] Сырцов, Са-
пожников и Темиров, со своими взводами управлений, преодолев р[еку] Одер,
вышли на плацдарм, западный берег Одера. Связь поддерживал с огневой пози-
цией по телефону и радио. Преодолевать приходилось по льду, покрытому водой,
и под огнем с самолетов и зенитных орудий противника, ведущих огонь прямой
наводкой. Время уже было на рассвете.

По выходе на плацдарм я связался с командиром артиллерийского полка (фа-
милию [командира] и номер полка не помню). Командир полка сориентировал меня
с боевой обстановкой. Противник всячески пытался столкнуть наши небольшие
силы с плацдарма в р[еку] Одер. Но организованным огнем дивизиона ему этого
сделать не удалось.

В ночь на 2 февраля 1945 г. материальная часть была переправлена на плац-
дарм и с занятых огневых позиций огнем прямой наводкой отражала атаки живой
силы и техники противника в течение суток несколько раз. И так на этом плац-
дарме нам пришлось удерживаться до 20-х чисел февраля, т[о] е[сть] до подхода
более крупных наших сил и техники.

В одну из ночей было настолько угрожающее положение, что заместителем
командира дивизиона был отдан приказ любой ценой отбить атаку противника,
весь личный состав вышел на уничтожение наступающего противника (даже
полностью все взвода управления) и командный состав. На Цеплинском плацдар-
ме дивизион выполнял боевые задачи до 20[-го] числа февраля.

Был получен нами приказ от командира полка организованно вывести диви-
зион с плацдарма и переместиться в район для небольшого отдыха. Но обстанов-
ка была такова, что отдыхать было некогда, и была поставлена новая боевая за-
дача командиром бригады форсировать р[еку] Одер южнее Кюстрина и занять но-
вый плацдарм в районе Геншмара. Выход на плацдарм был осуществлен под по-
кровом ночи, в исключительно трудных условиях по воде и обстреле противни-
ком транзитной гранатой.
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От западного берега реки Одер орудия на ОП (огневые позиции) перекатыва-
лись вручную расчетами по грязи. К рассвету дивизион занял намеченные пози-
ции. Плацдарм был настолько мал, что простреливалась его глубина пулеметным
огнем.

В нужные периоды дивизион вел огонь прямой наводкой, и так длилось до
23 марта 1945 г. Вышестоящим командованием был отдан приказ расширить и
углубить данный плацдарм для предстоящей, готовящейся Берлинской операции.
Расширение плацдарма было закончено к 25 марта, в этой операции дивизион так-
же участвовал.

27 марта противник разгадал замысел нашего командования и предпринял на-
ступление на участке, где дивизион занимал ОП (огневые позиции) совместно со
СБ (стрелковым батальоном). Наступление имело цель столкнуть подразделения,
находящиеся на плацдарме, и одновременно высвободить окруженную его груп-
пировку в несколько тысяч солдат и офицеров в районе Кюстрина. Наступление
пехоты поддерживалось большим количеством танков и САУ. Был отдан приказ
«Назад ни шагу», мною даже возвращались курсанты учебной роты, которые
пытались отходить. Батарея дивизиона вела огонь прямой наводкой, допуская танки
противника на дальность 200 — 300 м.

В этом бою проявилось исключительное мастерство, мужество и стойкость
личного состава дивизиона, особенно отличились ком[андир] взвода Василенко
Михаил Абрамович (3-я батарея), наводчик Горбунов (3-я батарея), наводчик
Тороус (3-я батарея), Бородин Леонид (1-я бат[арея]). Огонь батарей
координировался мною лично, дабы не дать противнику на каком-либо участке
прорваться. За эту операцию (бой) было присвоено звание Героя Советского
Союза Бородину Леониду, Василенко Михаилу Абрамовичу, мне. Многие
награждены также орденами. По дивизии была выпущена газета-молния под
заголовком «Равняться на артиллеристов капитана Котельникова». Противник
боем 27 марта не успокоился и 30 марта решил все же окруженной группировкой
выйти из окружения, но опять-таки у него из этого ничего не вышло. Ему были
нанесены большие потери в живой силе, а остальные были взяты в плен. В этом
бою погиб мой командир полка подполковник т[оварищ] Грель. Ему было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

14 апреля 1945 г. нашими войсками с расширенного плацдарма началась раз-
ведка боем,, 15 апреля она все продолжалась, но 16 апреля перед рассветом на-
шим командованием была проведена артиллерийская подготовка, после чего на-
чалось стремительное наступление.

17 апреля в период наступления, ведя огонь из трофейной пушки по пехоте
и танкам, я был ранен снайпером в руку и по прибытии командира полка с за-
м[естителем] по политчасти я был направлен в госпиталь. Дивизионом стал ко-
мандовать начальник штаба т[оварищ] Егоров Леонид. Дивизион участвовал в боях
за Берлин и дошел с боями за до г[орода] Гентин на реке Эльба.

По выходе из госпиталя я принял вновь командование дивизионом, с которым
участвовал в боях.

Н. А. Котельников
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Должен отметить исключительную сплоченность личного состава дивизиона,
всего водительского состава дивизиона, орудийных расчетов, радистов, и в част-
ности Дроздовского, командиров батарей, особенно Сырцова Ф. Ф., заместителя
по политической части Михардова и парторга Травина.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 60. С. 48 — 52.
Машинопись. Копия.
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А. Г. КОТОВ

Котов Александр Григорьевич (19.10.1918, с. Троицк ныне Ковылкин-
ского района Республики Мордовия — 25.6.2005, там же) — участник
боевых действий. Герой Советского Союза (1943). В РККА — с 1938 г.,
на фронте — с 1941 г. Окончил военно-авиационную школу летчиков
(1940). Воевал на Брянском, Сталинградском, Северо-Западном и Кали-
нинском фронтах. С 1953 г. — капитан в отставке. Награжден орде-
нами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени,
медалями*.

1946 г.

Когда я дрался тут [под Сталинградом] один против трех немецких самолетов,
немецкому летчику удалось подбить мой самолет. Загорелась левая плоскость ма-
шины. Смерть еще раз смотрела мне в глаза, но я твердо решил не покидать само-
лета. Умелыми действиями я сбил пламя и благополучно приземлился на своей
территории.

<…>
В октябре 1941 г. наша часть «работала» на Брянском участке фронта. В па-

мятный день 27[-го] числа мы вылетели для прикрытия «Петляковых», шедших
на штурмовку вражеской колонны, направлявшейся к линии фронта. Мы отбом-
бились и повернули обратно на свой аэродром. В этот момент ведущий дал пре-
дупредительный сигнал по радио: «Противник слева. Атакую». Приближались
13 вражеских самолетов — 8 бомбардировщиков Ю-87 и 5 истребителей. Я
наметил себе Ю-87. Сманеврировав, я приблизился к вражескому самолету.
Противник, не приняв боя, стал уходить от меня на большой скорости. Я по-
гнался за ним на своем ястребке, все более «отжимая» врага к земле, пока пилот,
потеряв ориентировку, со всего размаху не вогнал свою машину в землю. Я
повернул к своим. И вот неожиданно в эту минуту на меня вывалились из-за
облаков три Мессера-109. Боезапасы были уже израсходованы мною, пришлось
маневрировать. Немцы быстро разгадали мой секрет и обнаглели. Им скоро
удалось поджечь мою беззащитную машину. Я приготовился выброситься из
самолета, который переходил в штопор. Одежда на мне уже загоралась. При
броске из машины я зацепился парашютом за самолет. Машина с нарастающей
быстротой тащила меня к земле, которая угрожающе приближалась. Не потеряв,
однако, самообладания, я изо всех сил рванул еще раз за ремень и скорее почув-
ствовал, чем осознал, что оторвался от самолета. Пролетев несколько секунд
затяжным полетом, чтобы не попасть в вихревую воронку, я дернул за кольцо.

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 436 ; Война на всех одна. Саранск, 2015.
С. 122 — 124.
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Парашют раскрылся примерно на высоте 400 метров от земли. Немецкие летчи-
ки, следившие за развязкой боя, дали по мне несколько пулеметных очередей,
пробили в нескольких местах купол парашюта и повредили стропы. Темпы при-
земления сделались весьма быстрыми. Я сильно ударился о землю и лишился
сознания. Когда я пришел в себя, спина ныла от боли, ноги на первых порах
отказывались служить... Но долго бездействовать я не мог: я был на вражеской
территории. Уничтожив парашют, я собрал все свои силы и бросился по направ-
лению к лесу, возле которого случайно приземлился.

Публикуется по изданию:
Руткевич Н. П. Славные сыны Мордовии

на фронтах Отечественной войны.
Саранск, 1946. С. 8 — 10.

5 июня 1958 г.

Я, Котов Александр Григорьевич, родился 19 октября 1918 г. в селе Троицк
Ковылкинского района Мордовской АССР в семье служащего.

В 1925 г. поступил учиться в Троицкую начальную школу № 1, а в 1929 г.
поступил учиться в Троицкую среднюю школу, где окончил 7 классов.

В 1932 — 1934 гг. работал в колхозе «Гигант» Троицкого сельсовета.
В 1934 г. уехал учиться в Монинское фабрично-заводское училище (ст[анция]

Монино Московской области).
В 1936 г. окончил ФЗУ. С 1 сентября 1936 г. по июнь 1937 г. работал препо-

давателем физкультуры при Троицкой средней школе. В августе 1937 г. поступил
работать на Монинский камвольный комбинат, в качестве узловязальщика, где без
отрыва от производства в 1938 г. окончил Щелковский аэроклуб.

23 ноября 1938 г., по путевке комсомола, был направлен на учебу в г. Севасто-
поль, в Качинскую Краснознаменную военно-авиационную школу им. Мясникова,
которую и окончил в феврале 1940 г. со званием летчика-истребителя.

После окончания школы направлен в 87[-й] истребительный авиационный
полк в г. Умань, Киевского особого военного округа, на должность летчика истре-
бителя, а затем на должность старшего летчика-истребителя и адъютанта эскад-
рильи.

В августе 1940 г. командованием части был командирован на курсы коман-
диров звеньев в г. Васильков, которые окончил в ноябре 1940 г., и направлен в
г. Тернополь в ту же часть на должность командира звена с правом пилотиро-
вания истребителей в сложных метеоусловиях и ночью.

В феврале 1941 г. вместе с частью был переброшен в г. Бучач (Западная Ук-
раина), где меня и застала Великая Отечественная война.

25 июня 1941 г. во время посадки с убранными шасси на подбитом самолете
получил травму черепа с сотрясением мозга, по поводу чего две недели лежал в
госпитале.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 2
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После выписки из госпиталя, в июле 1941 г., главным управлением отдела
кадров ВВС К[расной] а[рмии] был командирован в г. Орел на должность коман-
дира звена, сначала в 1[2]9[-й], а затем в 42[-й] истребительный авиационный полк.

27 октября 1941 г. в воздушном бою на Брянском фронте, в районе г. Тулы, был
сбит немецкими истребителями. В момент броска с горящего самолета, получил
травму позвоночника (смещение суставов позвонков).

После короткого лечения в госпитале, в ноябре 1941 г., вновь вернулся в
42[-й] и[стребительный] а[виационный] п[олк], где в качестве командира звена
участвовал в обороне города Москвы.

В конце мая 1942 г. отделом кадров ВВС К[расной] а[рмии] был направлен на
должность зам[естителя] командира авиационной эскадрильи во вновь формируе-
мый 434[-й] истребительный авиационный полк, позже переименованный в 32[-й]
гвардейский ордена Ленина, Красного Знамени и ордена Суворова истребительный
авиационный полк, с которым участвовал в наступательных операциях наших войск,
проводимых Юго-Западным фронтом за освобождение г. Харькова в мае — июне
1942 г.

После наступления немцев на г. Сталинград в течение нескольких месяцев
участвовал в обороне г. Сталинграда и прикрытии войск Сталинградского и Дон-
ского фронтов. За время Сталинградской операции провел несколько десятков воз-
душных боев и сбил 8 самолетов противника, дважды сам производил вынужден-
ную посадку на горящем самолете в районе расположения своих войск.

После Сталинградской операции вместе со своей частью, в должности коман-
дира эскадрильи, был переброшен на Калининский фронт в район г. Белый, а затем
в середине декабря 1942 г. с тем же полком переброшен в район г. Великие Луки,
где в это время наши войска вели бои за освобождение этого города.

После ликвидации окруженной немецкой группировки и освобождения г. Ве-
ликие Луки наша часть была переброшена на северо-западный фронт в район г. Старая
Русса, для оказания помощи нашим наземным войскам, в ликвидации окруженной
немецкой, так называемой Демьянской группировки.

В марте 1943 г. наша часть вновь была перебазирована на Калининский фронт,
где 3 апреля 1943 г. я был тяжело ранен осколком бомбы в позвоночник.

С 3 апреля 1943 г. по август 1943 г. находился на излечении в Кремлевской
больнице. С августа 1943 г. по ноябрь 1946 г. находился на излечении в селе Тро-
ицк.

В ноябре 1946 г. вновь вернулся в армию и служил в г. Виттшток (Германия)
в должности адъютанта эскадрильи в 32[-м] гв[ардейском] [истребительном] полку.

В июне 1947 г. по состоянию здоровья демобилизовался из рядов Советской
армии.

С ноября 1947 г. по сентябрь 1950 г. работал заместителем председателя Ковыл-
кинского районного Совета депутатов трудящихся. В сентябре 1950 г. поступил
учиться в Мордовскую областную партшколу. 21 апреля 1952 г. приказом замести-
теля министра вооруженных сил Маршала Советского Союза Соколовского по соб-
ственному желанию был призван в ряды Советской армии и назначен на должность

А. Г. Котов
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начальника пункта управления и наведения истребительной авиации — в г. Кали-
нин.

6 ноября 1953 г. по состоянию здоровья был выведен в отставку из рядов Со-
ветской армии со снятием с воинского учета.

С 9 марта 1954 г. и по настоящее время* работаю директором Троицкой меж-
колхозной ГЭС.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 29. Л. 106 — 109.
Рукопись. Подлинник.

 6 июня 1958 г.

ВОСПОМИНАНИЯ  ИЗ  МОЕЙ  БОЕВОЙ  ЖИЗНИ

Великая Отечественная война, развязанная немецким фашизмом, застала
меня в одной из авиационных частей Киевского особого военного округа, на
западной границе нашей Родины, где я в то время работал командиром звена
истребителей.

22 июня 1941 г. в 3 ч 40 минут над нашим аэродромом, который находился
недалеко от границы, появились три немецких самолета «Хейнкель-111». Сде-
лав круг над аэродромом, немцы приступили к бомбометанию, два самолета
бомбили стоянки самолетов и один — палатки летного и технического состава,
которые находились поблизости [от] аэродрома. Кончив бомбометание, немец-
кие летчики снизились до бреющего полета [и] стали из пулеметов расстрели-
вать самолеты и людей, которые пытались укрыться в овраге и ржи, находив-
шихся рядом [с аэродромом]. Обнаглев, немцы снизились до такой высоты, что
едва не зацепляли концами воздушных винтов землю.

В это время одному нашему дежурному звену, ведомому старшим лейтенан-
том [Дмитриевым] Василием, участником войны с японцами на Халхин-Голе, за
что ранее он был награжден орденом Кр[асного] Знамени**. Поднявшись в воз-
дух и атаковав один из «хейнкелей», [Дмитриеву] удалось со второй очереди
сбить немецкий самолет, который горящим пламенем упал на границе нашего
аэродрома. Видя это, [и] другие фашисты срочно стали удирать, но не тут-то
было. От [Дмитриева] не так легко удрать, этот человек совершенно не имел
понятия, что такое страх. Догнав и те два самолета, Дмитриев со своими това-
рищами [Алкидовым] и Коваленко сбили и остальные два самолета. Так был
открыт счет сбитых самолетов. Следует сказать, что только с 22 июня по 1 июля
1941 г. одним только [Дмитриевым] было сбито лично 7 самолетов противника,
за что он был в первые дни войны награжден орденом Ленина. (В первых чис-
лах июля 1941 г. старший лейтенант [Дмитриев], уроженец города Ленинграда,

* Автобиография датирована 5 июня 1958 г.
** Предложение не закончено.
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погиб при штурмовке вражеской танковой колонны в районе города [Злочев]).
В этот день мы сделали несколько вылетов на штурмовку вражеских колонн.
25 июня 1941 г. во время штурмовки вражеской колонны мой самолет был под-
бит, и мне пришлось садиться на вынужденную посадку с убранными шасси. В
результате большой посадочной скорости и резкого тормозящего момента я уда-
рился головой о прицел, разбил голову и потерял сознание. Очнулся я только на
3-и сутки в полевом госпитале, куда меня доставили наши солдаты наземных
частей, а самолет мой они сожгли, а на следующий день меня эвакуировали в
один из тыловых госпиталей г. Орла. После выздоровления меня назначили во
вновь формирующую[ся] часть, которой в то время командовал капитан Федор
Шингаренко, ныне генерал [авиации]. Часть наша в это время находилась на
обороне города Орла.

Здесь же под Орлом я впервые открыл счет сбитых немецких самолетов. Под-
робности таковы.

23 сентября 1941 г. немецкая авиация в количестве семи самолетов «Юн-
керс-88» сделала налет на город Орел, нашу эскадрилью подняли в воздух по
тревоге для отражения налета авиации противника. Увидя, что с аэродрома
поднимаются истребители, немецкие летчики, беспорядочно побросав бомбы,
стали уходить в облака. Ведущий нашей группы не решился группой входить в
облака (так как полет группой в облаках небезопасен), слой которых был очень
мощный, нижняя кромка облаков начиналась на высоте 1 200 метров. Так как
еще до войны я окончил [ночную] подготовку на истребителе, то я решился
оторваться от группы и пробить облачность, в которую курсом на Запад ушли
немецкие самолеты.

И вот, пробив облака, я увидел впереди себя, на расстоянии 3 — 4 км, на
высоте 3 500 метров, [семь] самолетов противника, которые плотным строем
уходили на запад. Немного набрав высоты, чтобы атаку производить с превы-
шением и на большой скорости, я решил атаковать немецкие самолеты. Во время
сближения немцы открыли со всех самолетов по мне огонь, но дистанция еще
была слишком далека до действительного огня, и вот только когда я вплотную
подошел к самолетам противника, я резко развернул свой самолет на последний
самолет противника, который несколько приотстал от основной группы, и сде-
лал по [заднему] стрелку длинную очередь с дистанции 50 — 100 метров. Затем
я еще несколько раз повторил атаку слева и справа, в результате чего из правого
мотора пошел черный дым. Увидя, что один самолет горит, ведущий группы стал
поспешно уходить в облака, куда скрылся и мною подбитый самолет. Преследо-
вание в облаках — дело невозможное. Тогда я несколько минут еще пробыл над
облаками, также стал пробивать облака в том направлении, куда ушел подби-
тый мною самолет. И вот, выйдя из облаков, я сделал небольшой облет района,
где предполагал падение немецкого самолета. И действительно, в 15 километрах
северо-западней г. [Карачева] догорали останки разбитого самолета Ю-88. Вер-
нувшись на свой аэродром, я доложил о случившемся, и на вторые сутки при-
шло подтверждение, что действительно [в] 15 км северо-западней г. Карачева в
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15 ч 47 минут в расположение одной из наших наземных частей упал немецкий
самолет Ю-88, который горящим падал из облаков. Экипаж самолета, видимо,
разбился, так как поиски ни к чему не привели.

2 октября 1941 г. мы с мл[адшим] лейтенантом Романенко находились в де-
журстве, сидя в самолете, готовые в любую минуту вылететь по тревоге. И вот
примерно в середине дня с командного пункта была выпущена красная ракета —
сигнал для взлета дежурному звену. Мы немедленно вылетели, облачность была
очень низкая, нижний край облаков был на высоте 150 метров. Вскоре после
взлета нам по радио сообщили, что нам следует идти на город Орел, где появил-
ся немецкий разведчик. Я немедленно развернулся вправо и пошел по направ-
лению города, и вот в этот момент мне еще раз передали,  что впереди слева
под облаками идет разведчик «Хейнкель-111». Я передал на землю, что самолет
вижу и иду в атаку. Первую атаку я сделал  справа в хвост под ракурсом одной
четверти, и, видимо, немец нас не видел, так как стрелок даже не открыл по
[нам] огонь, или же он был убит с первой очереди, тогда я повторил атаку слева
и дал длинную очередь по левому мотору, который тут же задымил. В этот
момент немецкий  самолет проходил над командным пунктом нашего аэродро-
ма, откуда была дана зеленая ракета для вылета второму дежурному звену, для
оказания нам помощи, но она уже больше была не нужна, так как самолет был
зажат в клещи, и мы с обеих сторон продолжали поливать его огнем своих
пулеметов. Однако немец настойчиво продолжал лететь на горящем самолете, и
только тогда, когда убедился, что дотянуть ему до линии фронта не удастся, он
произвел посадку с убранными шасси в районе ст[анции Нарышкино] и вместе
со штурманом пытались бежать в лес. Но мы, видя, что со всех сторон бежит
народ, стали впереди их бить трассирующими пулями, дабы не допустить, что-
бы они скрылись в лесу. Затем их окружили и взяли в плен. После нашего
прилета на аэродром за ними был послан самолет По-2, пилотируемый старшим
лейтенантом …*, который их и доставил со связанными руками на наш аэро-
дром. На допросе они показали, что вылетали с аэродрома Шаталово с заданием
разведать [железнодорожный] узел Орел и наш аэродром. Летчик на задаваемые
вопросы пытался не отвечать, а штурман охотно на все вопросы отвечал. Лет-
чик был молодой, рождения 1921 г., член национал-социалистической партии
Германии (фашистской), по званию лейтенант, а штурман был в возрасте 28 лет,
имел два железных креста. Один, — как он выразился, — получил за разгрузку
бомб над Бельгией, а второй — за разгрузку бомб над Францией. Так был сбит
мною второй немецкий самолет.

После того, как наши войска временно оставили город Орел, наша часть пе-
релетела под Тулу на аэродром в районе ст[анции Волово], где  перед нами была
поставлена задача прикрытия наших войск, сопровождение своих штурмовиков
Ил-2 и штурмовка вражеских войск и аэродромов.

* Фамилия  неразборчива.
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Немцы упорно в это время рвались на Тулу, чтобы потом открыть себе путь
к столице нашей родины — Москве.

Помню день 27 октября 1941 г. Это[т] день для меня был напряженный: с утра
я сделал два вылета на  прикрытие своих войск и два вылета на разведку враже-
ских войск. Возвращаясь из четвертого вылета, ко мне подошел комиссар части,
батальонный комиссар Лысенко (сам тоже летчик-истребитель, замечательный че-
ловек) и объявил мне, что сейчас намечается последний вылет на сопровождение
штурмовиков, которые будут штурмовать танковую колонну в районе ст. Горбаче-
во. Группу поведет капитан [Зимин] (ныне генерал-лейтенант авиации), а ты
поведешь звено. Я ему заметил, что еще с утра не вылазил из самолета и ничего
не ел, что у нас есть много запасных летчиков, которые могли бы меня подме-
нить, он мне ответил, что так надо. «Раз так надо, то я готов лететь», — ответил
я ему.

По условиям задачи, мое звено должно [было] взлететь первым и прикрыть
взлет ведущего звена. Когда я вместе с летчиком [Чикичевым] и Воронцовым
взлетел и набрал высоту над аэродромом, в это время с нашей территории со
стороны г. Сталиногорска появилось пять двухмоторных двухкилевых самолетов.
Мы сначала приняли их за свои самолеты Пе-2 (Петляковы) (самолеты Пе-2 по
внешнему виду сильно похожи на немецкий двухмоторный истребитель Ме-110),
но когда самолеты приблизились к аэродрому, то оказалось, что это немецкие
двухмоторные истребители Ме-110, которые, видимо, шли штурмовать наш аэро-
дром, об этом я сообщил по радио на землю. Второе звено к тому времени тоже
уже взлетело. Недолго думая, мы сверху стали атаковать немецкие самолеты,
которые, конечно, не ожидали, что мы будем находиться в воздухе. При первой
же атаке строй немцев дрогнул, и они по одному стали уходить на свою террито-
рию. Я выбрал себе самолет ведущего и стал атаковать его. В первый момент немец
пытался оказывать сопротивление, но потом, видимо, убедился, что это бесполез-
но, стал на полном газу уходить на свою территорию. Несколькими очередями со
своего самолета МиГ-3 мне удалось заставить замолчать верхнюю подвижную
огневую точку, которой управлял штурман, затем, приблизившись вплотную к
неприятельскому самолету, с короткой дистанции я дал три длинные очереди по
кабине пилота, который различными маневрами хотел не допустить прицельной
стрельбы по его самолету. Но вот на четвертой очереди, в момент, когда немец
хотел сделать горку, я поймал его в перекрестие прицела и нажал все гашетки.
Самолет противника взмыл вверх, а затем, сначала нехотя, а потом резко, упал на
крыло и разбился о землю. После того, как и другие летчики так же расправились
еще с двумя самолетами, ведущий по радио собрал самолеты, и мы пошли на
выполнение основной задачи.

Когда штурмовики закончили свою работу по штурмовке вражеской колонны,
двигавшейся на участке шоссейной дороги Горбачево — Плавск, и мы стали ухо-
дить на свой аэродром, в это время ведущий капитан Зимин подал преду-
предительный сигнал по радио — [противники] от нас слева. К линии фронта
приближались 8 самолетов «Юнкерс-87» (иначе их звали [«лаптежники»], так как
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у них не убирались шасси), под прикрытием пяти истребителей Ме-109. Ведущий
подал команду «Атакую», и мы всей шестеркой врезались в строй «юнкерсов»,
которые не замедлили высыпать бомбы куда попало и бросились наутек, отразив
атаку истребителя. Я погнался за Ю-87, который пытался уйти пикированием, од-
нако ему не удалось выйти из пикирования, так как несколько выпущенных оче-
редей с моего самолета, видимо, попали в цель, и летчик был уже не в состоянии
вывести свой самолет из крутого пикирования и разбился вместе со своим стрел-
ком. Затем я, сделав боевой разворот, пошел догонять своих товарищей, но в этот
момент неожиданно из облаков на меня вывалились три истребителя «Мессерш-
митт-109», видимо, наведенные по радио.

Так как горючее было на исходе, а боеприпасы израсходованы, то я путем раз-
личных [маневрирований] и фигур высшего пилотажа хотел затянуть бой на вы-
соту под кромку облаков. И вот когда до кромки облаков оставалось метров две-
сти, одному немцу удалось зайти мне в хвост и пущенной по мне очередью раз-
бить управление самолетом и зажечь задний бензобак, который находился сзади
бронеспинки. Огонь хлынул в кабину, на мне начала гореть одежда, я немедленно
отстегнул ремни. Самолет в это время перешел в пикирование, и поэтому мне с
очень и очень большими усилиями удалось выброситься за борт, но когда меня
вытягивало струей воздуха из кабины, то я зацепился одной лямкой парашюта за
угольник фонаря кабины. Сорвать лямку с угольника не было никакой силы, а
открывать парашют на самолете не разрешается, так как купол парашюта может
не выдержать  динамического удара и лопнет.

Самолет мой был подожжен на высоте 1 700 метров. Когда до земли остава-
лось 400 — 500 метров, я еще раз изо всех сил дернул за лямку и оторвался от
самолета, несколько пролетев затяжным прыжком уже на малой высоте, я раскрыл
парашют.

Так как парашют мой был пробит в нескольких местах и [было] повреждено
несколько строп, то в результате большой скорости снижения я сильно ударился
о землю и потерял сознание. Когда я пришел в себя, то сильно болели спина и
ноги, а изо [рта] шла кровь. Быстро уничтожив парашют, я скрылся в лес, на
опушке которого приземлился. Кстати, следует сказать, бой был перед самым
вечером, и наступающая темнота помогла мне. Проведя ночь в лесу, рано утром,
опираясь на палку, я как мог двинулся в путь, ориентируясь по компасу и карте,
которая у меня была в запасе за голенищем сапога.

Пройдя некоторое расстояние по противопожарной канаве, находящейся на
опушке леса, я вдруг увидел в глубине леса дом лесника. Я [подполз] в кусты и
долго ждал, когда кто-нибудь выйдет из дома, зайти сам я не решался, боясь по-
пасть в засаду, так как немцы, бесспор[но], видели мое падение и наверняка орга-
низовали поиски. Правда, у меня с собой были два пистолета и две гранаты-ли-
монки. И только просидев в кустах часа полтора — два, которые мне показались
вечностью, из дома на крыльцо вышел пожилой мужчина, который оказался лес-
ником. Тогда я встал и поковылял на палке к нему. На мой вопрос: «Дед ты кто?»
он ответил вопросом: «А ты кто такой и откуда появился?». Да это, действитель-
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но, был вопрос правильный. Вид у меня был …*. Верхний покров моего мехового
комбинезона висел лоскутами, так как верх обгорел, и [при] малейше[м] прикос-
новении он рвался. Я ему ответил, что я — советский летчик со сбитого недалеко
от вас самолета и показал ему свое удостоверение личности, в это время, услы-
шав наш разговор, вышла его жена и спросила: «А это не ваш вчера вечером
самолет горел?». Я сказал, что да, мой. Тогда старик меня пригласил в дом, где
накормил и напоил чаем, правда, без сахара. Затем забинтовал мне ушибленную
ногу и, сделав растирание позвоночника каким-то снадобьем, уложил меня спать.
Правда, сначала я отнесся к старику с некоторым недоверием, но затем постепен-
но мои сомнения рассеялись, ведь не мог же он, старый русский человек, сам
участник войны 1914 г., тоже был ранен в ногу (об этом он мне рассказал позже),
продать своего соотечественника. Постепенно я успокоился и уснул на несколько
часов. Затем я проснулся от боли в ноге и позвоночнике. Старика в доме не было.
Я спросил: «Где ваш муж?». Старуха мне ответила, что он готовит лошадь и
повозку, и что скоро вы поедете к своим. Вскоре он вернулся, и вечером мы
отправились в путь. Часть пути ехали лесом, а там, где приходилось ехать поля-
ми, старались держаться глухих дорог и оврагов. На рассвете мы достигли шос-
сейной дороги, идущей с города Плавска на гор[од] Ефремов. Здесь он остановил
грузовую автомашину, я попрощался со стариком, поблагодарил его за оказанную
помощь, меня благополучно 29 октября доставили в Ефремов, где оказали меди-
цинскую помощь. А на второй день на санитарном самолете доставили на свой
аэродром. Встретив меня, командир полка и комиссар немало удивились, заявив,
что я воскрес из мертвых. А дело в том, что один из ведомых капитана Зимина,
младший лейтенант Гусев, издалека видел, когда они шли домой, что самолет
загорелся, и летчик не выпрыгнул из самолета, и так как прошло уже три дня и
обо мне ничего не было известно, то они написали письмо домой о моей гибели,
но, к моему счастью, полевая почта еще не успела отправить его, и поэтому оно
было срочно возвращено в часть.

В тот же день самолетом я был отправлен в госпиталь в город Ряжск, а затем
в г. Саранск.  К этому времени у меня было сбито пять самолетов противника и
проведено несколько штурмовок. За боевые операции приказом командующего
Брянским фронтом от 7 ноября 1941 г. я был награжден орденом Ленина. В конце
ноября 1941 г. я вновь вернулся в свою часть, которая в то время стояла под [Мцен-
ском]. А в конце мая меня перебросили на Юго-Западный фронт под Харьков.
Летом 1942 г. немцы сосредоточили под Харьковом крупные силы своей авиации,
там действовала группа немецких воздушных снайперов с Берлинской школы
техники высшего пилотажа. Однажды крупной [группой] в [количестве] 14 само-
летов мы вылетели на прикрытие своих войск, северо-западнее г. Купянска. При
подходе к линии фронта мы встретили 45 самолетов Ме-109, которые пытались
штурмовать наши наземные части. Ведущий Герой СССР майор Клещев по радио
подал команду атаковать немцев, мы были несколько выше их. После первой атаки

* Слово неразборчиво.
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бой принял вид отдельных мелких групповых боев. В один из моментов, когда
майор Клещев  зашел в хвост одному «мессершмитту» и открыл по нему огонь,
у него у самого в хвосте очутился немецкий самолет, который тоже открыл по
нему огонь. (Я в это время находился несколько в стороне и ниже, тоже ведя бой
с одним из немцев). Видя это, я резко взял ручку на себя и дал заградительную
очередь по немцу, который находился в хвосте у Клещева, видя, что впереди его
самолета идет трасса, немец резко отвернул вправо, где попал под пулеметный и
пушечный огонь моего ведомого лейтенанта [Хользунова] (впоследствии ему
посмертно [было] присвоено звание Героя Сов[етского] Союза). А атакуемый
Клещевым самолет также был сбит. Бой длился 45 минут. В этом бою мы сбили
6 самолетов противника, потеряв только два своих самолета, и то они произвели
вынужденную посадку на своей территории, причем через несколько дней один
из самолетов был восстановлен. А легкораненый лейтенант Орехов Володя через
2 недели вновь поднялся в воздух. Так, после этого боя на борту моего самолета
появилась седьмая звездочка, указывающая количество сбитых самолетов. После
этого мы перелетели под Сталинград на аэродром Гумрак, с которого [работали]
на прикрытие переправы через Дон и прикрывали свои войска, оборонявшие
подступы к Сталинграду. Во время боев на Дону за один месяц наша группа сби-
ла 56 самолетов противника, потеряв два своих. К тому времени в нашей части
летчики были отборные, собирали нас по два-три человека с [фронта] и часть
инструкторов из Качинской школы, в числе их был мастер высшего пилотажа, ныне
полковник Коля [Шульженко], который до сегодняшнего дня пилотирует группу
самолетов на воздушных парадах в Москве.

В августе 1942 г., после короткого отдыха, мы вновь группой в 66 [самолетов]
вылетели под Сталинград. К тому времени наши части вели тяжелые оборони-
тельные бои за Сталинград. Нашей части была поставлена задача борьбы с немец-
кими самолетами и прикрытие своих войск в районе станции Котлубань (Дон-
ской фронт) и прикрытие  от действий немецкой авиации г. Сталинграда.

Немцы к этому времени стянули под Сталинград лучшие свои авиационные
части, в том числе эскадру ген[ерал-]майора Рихтгофена. Воздушные бои в рай-
оне Сталинграда носили исключительно упорный характер. В день приходилось
делать по 7 — 8 вылетов, и все вылеты с воздушными боями, причем минималь-
ный бой длился 35 минут и максимальный — 1 час 05 минут, почти до полного
израсходования горючего. В некоторые дни в воздухе вели бои до 200 машин,
причем превосходство немцев было всегда в три раза больше. К концу сентября
1942 г. в нашей группе осталось только 12 человек, способных летать, нас так и
звали «смертники», а остальные: часть были ранены и обгоревшие, часть погиб-
ли, а часть от перенапряжения болели. Однако за месяц с лишним боев под Ста-
линградом нами было сбито более ста различных [типов] самолетов противника.
Мой счет к тому времени увеличился до тринадцати сбитых самолетов [против-
ника].

В середине сентября 1942 г. нашей группе в [количестве] 30 самолетов была
поставлена задача — прикрыть действие наземных войск в районе ст. Котлубань.
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Нижнюю — ударную группу в [количестве] [20 самолетов] вел ст[арший] лейте-
нант Избинский.

Я вел верхнюю прикрывающую группу в [количестве] 10 самолетов. При под-
ходе к линии фронта мы увидели, что немецкая авиация группой более ста само-
летов различных типов, тут были и «Хейнкель-126», и Ю-87, и Ю-88, и Хе-111,
и Ме-110, и вверху их прикрывали 20 [самолетов]  Ме-109 [F] (пятиточечный, три
пушки и два пулемета, специально предназначенный самолет для ассов, с [пере-
форсированным] мотором). Ст[арший] лейтенант Избинский повел свою группу
на бомбардировщиков, а я стал атаковать истребители, чтобы связать их боем и
не дать возможности истребителям противника помешать нашей нижней группе.
В один из напряженных моментов боя на меня сзади навалились три Ме-109 [F],
бой перешел на [вертикали]. Я пытался выйти из-под удара, и вот в этот момент,
когда я делал боевой разворот, одному из немцев удалось поджечь мой самолет,
горела правая плоскость. Я вывел самолет из [боевого] разворота, и в этот мо-
мент ко мне подоспели товарищи и отбили немцев, в дальнейшем стараясь при-
крыть мою поврежденную машину. В первый момент я  отстегнул ремни и хотел
прыгать с парашютом, но потом вспомнил, что бой ведь переместился на ихнюю
территорию, да и к тому [же] ветер тянул с нашей стороны. Так как самолет еще
горел не очень сильно, то я заложил его в левое глубокое скольжение, пытаясь
сбить пламя на конец плоскости. На высоте 500 метров пламя было полностью
сорвано, и я пошел на посадку, которую произвел с убранными шасси в располо-
жении своих войск. Весь период от того момента, когда меня зажгли и до момента
посадки, меня заботливо прикрывали мои товарищи, и только тогда, когда на
бреющем полете мимо меня прошел мой [замещающий] Володя Луцкий (сейчас
генерал-майор авиации), которому я взмахом руки показал, что все в порядке,
только после этого они ушли на свой аэродром. А меня доставили на автомашине
в свою часть. На второй день на другом самолете я вновь участвовал в воздуш-
ных боях.

В этом бою из группы ст[аршего] [лейтенанта] Избинского были сбиты: де-
вушка летчик-истребитель лейтенант Нечаева  и замечательный летчик и това-
рищ Володя Микоян (сын т[оварища] Микояна). В этом бою, несмотря на превос-
ходство, нами было сбито 6 [самолетов] [противника]. Второй раз при [атаке] звена
бомбардировщиков Хе-111 на моем самолете был пробит правый бензобак, я вышел
из боя и на одном баке благополучно произвел посадку на своем аэродроме. В
этом воздушном бою капитан Стародуб повторил подвиг Гастелло. Когда его са-
молет был зажжен, он резко перевел самолет в пикирование и вместе с самолетом
врезался  в скопление немецких войск.

В ноябре 1942 г. нашу группу перебросили на Калининский фронт. В конце
ноября 1942 г. моей эскадрилье была поставлена задача — прикрыть действие
наших наземных войск в район г. Белый. Когда мы [пришли] на линию фронта
и несколько пробыли в воздухе, с немецкой территории показались 26 самоле-
тов Ю-87 под прикрытием шестерки истребителей Ме-109 и двух самолетов-ис-
требителей «Фокке-Вульф-190». Не допустив противника к линии фронта, я
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пошел на сближение, передав по радио своему заместителю Володе Луцкому:
«Прикрой меня, я атакую». Он вел верхнюю четверку, немцы, не приняв боя,
стали поспешно сбрасывать бомбы на свои же войска и уходить домой. Так,
разогнав немцев и сбив несколько машин, мы вернулись на свой аэродром, не
потеряв ни одной своей машины. После приземления нас вызвали на команд-
ный пункт и объявили, что получена радиограмма от командующего 71-й назем-
ной армией, в которой он лично подтверждает четыре сбитых самолета Ю-87,
так еще появилась одна звездочка на моем самолете. В начале декабря 1942 г.
нас перебросили на аэродром ст[анции] Торопа* для действия в районе Великих
Лук, где наши войска вели наступательные бои за овладение этим городом. И
вот однажды с эскадрильей я вылетел для прикрытия действия штурмовиков юго-
западней Великих Лук в районе ст[анции] Чернозем. Подходя к цели слева,
впереди я заметил пару немецких истребителей Ме-109, одному звену я передал
команду атаковать их, но немцы, не приняв боя, ушли. И тогда на их место по
радио они вызвали истребителей с [Невельского] аэродрома, который находился
поблизости. Немцы пришли группой в [количестве] 18 машин. Завязался воз-
душный бой, и вот в один момент как из-под земли впереди моего самолета снизу
вынырнул Ме-109, который был от меня на расстоянии 150 — 200 метров (он,
видимо, выходил горкой из атаки и не видел меня, так как я был со стороны
солнца). Я дал резко газ и пустил по нему очередь. После первой же очереди
его самолет клюнул носом и перешел в пикирование (видимо, летчик был убит).
Я развернул свой самолет и хотел проследить место падения, но назад, как обычно
это делаешь, чтобы просмотреть заднюю полусферу, я не посмотрел, и вот в этот
момент другой немецкий самолет дал по мне длинную очередь, два снаряда
попали мне по заднему бронестеклу, и я резко развернул самолет вправо, чтобы
увернуться от огня противника, но он, видимо, взял упреждение и еще двумя
снарядами разбил мне левый бензобак. Я сделал переворот, и когда мои товари-
щи отогнали немца, выровнял машину и повел ее на свою территорию (самолет
мой не загорелся, видимо, потому, что в бензобаки был пущен нейтральный газ).
Перетянув реку [Лавать], по которой проходила линия фронта, я произвел по-
садку с убранными шасси на лед одного из озер, находящихся юго-западнее
Великих Лук, и только после этого я почувствовал, что я ранен и у меня полна
унта крови. Тогда подбежавшие солдаты доставили меня на санях в тут же не-
далеко расположенный [медсанбат], где мне сделали перевязку.

Через несколько минут туда прибыл командир 46[-й] стрелковой бригады (пол-
ковник по званию), в расположение которой я сел. Он спросил меня о здоровье,
ему ответил за меня врач, что у него шестнадцать осколков в левой ноге, ранение
легкое, так как осколки мелкие, но осколки затащили в рану шерсть унты и пор-
тянку с брюками, поэтому его немедленно надо эвакуировать в госпиталь.

Я попросил полковника, чтобы он связался со штабом нашей воздушной ар-
мии, откуда по прямому проводу позвонили бы на наш аэродром. Он дал слово,
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что сделает все зависящее от него. (Этот полковник был пожилой человек лет
пятидесяти — пятидесяти пяти). Через недолгое время за мной прилетел самолет
с моим техником для эвакуации моего самолета.

К вечеру я был доставлен на свой аэродром, где мне в своем лазарете сделали
операцию, а через месяц я уже вновь летал.

3 апреля 1943 г. я был еще раз тяжело ранен осколком в позвоночник и в без-
надежном состоянии самолетом был доставлен в Москву в Кремлевскую больницу.
После этого к летной работе больше я не возвращался. За период с 22 июня 1941 г.
по 3 апреля 1943 г. мною произведено 286 боевых вылетов, произведено 96 воздуш-
ных боев и сбито 17 самолетов [противника], из них 3 шт. Ю-87, 4 шт. Хе-111, 3
шт. Ме-110, 6 шт. Ме-109 и 1 шт. Ю-88.

За бои под Сталинградом и Великими Луками награжден орденом Красного
Знамени, а 19 февраля 1942 г. мне было присвоено военное звание капитана, и
22 февраля 1942 г. указом Президиума Верховного Совета ССР присвоено звание
Героя Советского Союза. Кроме этого, я был награжден медалями «За оборону Мос-
квы», «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией». За период Великой
Отечественной войны был три раза ранен и два раза контужен.

Во время войны летал на самолетах-истребителях И-16 (конструкции [Поликар-
пова]), МиГ-1, МиГ-3 (конструкции Микояна), ЛАГГ-3 (конструкции Лавочкина,
Гудкова и Гуревича), Як-1, Як-76 и Як-9 (конструкции Яковлева).

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 29. Л. 110 — 127.
Рукопись. Подлинник.

1994 г.

Примерно в первой половине сентября нам, четверке МиГов, было поручено
сопроводить транспорт от Opла до Тулы. На нем летел Маршал Советского Союза
С. М. Буденный. Я с Мироновым шел справа от «дугласа», вторая пара шла сле-
ва. В районе Мценска мы подошли очень близко к самолету, скорее, ради того,
чтобы в иллюминатор посмотреть на Буденного. Справа из пилотской кабины
(открылась створка) высунулась рука и погрозила в нашу сторону кулаком. Чья
это была рука, понять мы не могли. Но тут же и пришел конец нашему любопыт-
ству. Мы отошли от самолета на положенное расстояние с чувством сожаления,
что не пришлось увидеть знаменитого Буденного.

На подлете к Туле нас встретила четверка истребителей, которой мы и пере-
дали для дальнейшего сопровождения самолет Буденного, а сами вернулись на свой
аэродром.

Во второй половине сентября 1941 г. авиация противника усилила налеты на
железную дорогу Орловского железнодорожного узла с целью воспрепятствовать
подвозу войск и боеприпасов Брянскому фронту, который вел тяжелые оборони-
тельные бои с наступающими немецко-фашистскими войсками. Разведывательная
авиация противника вела усиленную разведку Московского и Тульского промыш-
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ленных районов и сосредоточение наших стратегических резервов. С каждым днем
все чаще немецкие бомбардировщики стали появляться над Орлом, все чаще нашим
летчикам-истребителям 42-го истребительного авиационного полка (ИАП) прихо-
дилось вылетать на перехват вражеской авиации. Немцы все больше наглели. Если
раньше они делали налеты только ночью, то теперь стали нередко появляться днем,
даже над нашим аэродромом. Наш 42-й ИАП базировался на двух аэродромах за-
паднее города Орла, 1-я и 3-я эскадрильи — на военном аэродроме. Здесь же на-
ходилось и управление полка. Наша 2-я эскадрилья базировалась на аэродроме
«Орел гражданский».

27 сентября посты в[оздушного] н[аблюдения], о[повещения] и с[вязи] переда-
ли, что за облаками появились немецкие бомбардировщики. С обоих аэродромов
взлетели восемь наших истребителей и взяли курс на город. Самолеты взлетали
поодиночке и еще не успели собраться в группу, как вдруг на высоте 700 — 800
метров между городом и нашим гражданским аэродромом из облаков выскочили пять
«юнкерсов». Немцы не ожидали такой встречи. Увидев наши истребители, они тут
же ушли в облака. По отношению моего самолета они были на встречных курсах.
Развернув свой МиГ на 180 градусов, я стал пробивать плотную облачность. На
высоте 2 300 метров пробил облачность и чуть слева и впереди увидел вражеские
самолеты. Они шли курсом на запад, метров 100 — 200 выше облаков. Подвернув
самолет влево, дав полный газ и взяв ручку на себя, я в одно мгновение оказался
метров на 500 выше вражеских самолетов. Установив самолет в горизонтальный
режим полета, стал сближаться с противником. Когда между моим самолетом и
самолетами противника оставалось метров 300 — 400, со снижением, на большой
скорости я пошел в атаку на ведущего группы. Со всех немецких самолетов по моему
истребителю начали бить вражеские стрелки. Как зловещие нити, трассы немецких
стрелков неистовствовали вокруг моего истребителя. Одна из трасс прошла так
близко впереди самолета, что ее противный запах попал в мою кабину. В горле как-
то стало нехорошо. Но мне было не до этого. Прильнув к прицелу и до боли сжав
ручку управления, не обращая внимания на огонь стрелков, я думал лишь об од-
ном: сбить ведущего во что бы то ни стало. Поймав вражеского лидера в прицел и
сделав соответствующее упреждение, с дистанции 50 — 70 метров я дал длинную
очередь изо всех трех пулеметов. Трасса накрыла немецкий бомбардировщик. В ту
же секунду, чтобы не столкнуться с атакуемым, я резко взял ручку на себя. Сделав
левый боевой разворот, я увидел, как враг, оставляя шлейф черного дыма, пошел к
земле и скрылся в облаках.

Сделав боевой разворот, я пошел в атаку на крайний правый «юнкерс». Взяв
упреждение, с короткой дистанции открыл огонь. Стрелки яростно отстрелива-
лись. Трасса, выпущенная с моего самолета, прошила фюзеляж «юнкерса» сзади
пилотской кабины. Фашист рванулся влево и чуть не столкнулся с идущим поза-
ди самолетом.

Проскочив на большой скорости над «юнкерсами», я вновь сделал левый бо-
евой разворот. Но увы! Третью атаку сделать не удалось. Немцы входили в обла-
ка. Пройдя 5 — 6 минут над облаками курсом, которым немецкие бомбардиров-
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щики скрылись в облаках, я еще надеялся, что немцы выйдут из облаков и тогда
можно будет повторить атаки. Нет, они не появились. Пробив облачность, я вер-
нулся на свой аэродром.

А вечером было получено подтверждение о сбитом Ю-88. Экипаж сбитого
самолета погиб. Боевые друзья и командование поздравили меня с первой побе-
дой. Правда, в моем самолете тоже было три пробоины.

Когда истребитель атакует бомбардировщик на большой скорости, вражеские
стрелки открывают огонь с большой дистанции, рассчитывая на то, чтобы отпуг-
нуть истребитель. Но если истребитель несется на большой скорости и быстро
сближается с атакуемым бомбардировщиком, первыми не выдерживают стрелки.
Они или совсем прекращают огонь, боясь быть убитыми, или ведут его непри-
цельно.

В дальнейшем, летая на самолетах Яковлева, при атаке бомбардировщиков,
особенно большой группы, я применял прием, который не раз меня выручал: на
дистанции сближения, до момента открытия огня, я обычно «давал левую ногу»,
а ручку управления отклонял вправо, удерживая самолет в горизонтальном поло-
жении. Самолет скользил в горизонтальной плоскости. Не ведая этого, немецкие
стрелки брали обычное упреждение, и их трассы уходили в противоположную
сторону скольжения. Но перед открытием огня рули надо поставить в положение,
соответствующее режиму атаки.

Как-то под Сталинградом мой ведомый Володя Луцкий (впоследствии Герой
Советского Союза, генерал лейтенант, ныне покойный) спросил: «Саша, почему
как только ты начинаешь атаку бомбардировщиков, то я не могу около тебя удер-
жаться, ты куда-то уходишь в сторону?». Я рассмеялся: «Володя, это секрет. Но у
меня от тебя секретов нет». Я ему объяснил, в чем тут дело.

Анализируя воздушные бои, я тогда пришел к выводу, что, атакуя группы, да,
пожалуй, одиночные бомбардировщики, нельзя выходить из атаки свечей вверх
(как это некоторые делали, да я и сам однажды из-за этого чуть не потерял само-
лет, сев с пробитым правым бензобаком). Дело в том, что стрелкам проще пой-
мать такой истребитель в прицел, нежели тот, который молнией проносится над
ними.

Утром 2 октября 1941 г. мы с Димой Романенко (мой ведомый) сидели в
самолетах, находясь в готовности № 1. Дали зеленую ракету на взлет. Я взлетел
первым. Набрав высоту в 100 метров, развернулся на 180 градусов. В это время
начал взлетать Романенко. Проходя над центром аэродрома, я увидел, что рядом
с посадочным знаком была выложена стрела, острие которой было направлено на
город.

Все ясно, противник над городом, подумал я. Не дожидаясь, когда подстроит-
ся Романенко, я прибавил обороты двигателя и направился в сторону Орла. Была
низкая облачность. Высота нижней кромки 150 — 200 метров. Только я успел
пролететь границу своего аэродрома (Романенко уже подходил ко мне), как вдруг
метрах в двухстах перед носом моего истребителя из облаков выскочил «Хейн-
кель-111», держа курс на военный аэродром. Фашист, видимо, увидев мой само-
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лет, растерялся, потому что никаких мер, чтобы отвернуть, не предпринял. Встре-
ча состоялась лоб в лоб. Я сам от неожиданности растерялся, но в ту же секунду
поймал самолет в прицел, ударил из всех пулеметов. Тут же из правого мотора
«хейнкеля» выскочило пламя. Проскочив в заднюю полусферу, я развернул само-
лет на 180 градусов и пошел в атаку на верхнего стрелка, который начал стре-
лять. Но с первой же моей очереди он замолчал. В это время подошел Романенко.
Мотор «хейнкеля» горел. Мы еще сделали по одной атаке. Фашистский самолет
подходил к границе военного аэродрома. Мы прекратили атаки в надежде на то,
что, видя безвыходное положение, летчик «хейнкеля» будет производить посадку
на нашем аэродроме. Но мы просчитались. Немец и не думал садиться, он упорно
шел на юго-запад, в сторону прорвавшихся немецких войск южнее Брянска. «Ах!
Так, сволочь! — выругался я про себя. — Тогда держись!». И с этими словами я
начал его обстреливать. Оба стрелка молчали, а вот из-под хвоста без перерыва
строчил пулемет.

Только потом, на допросе, выяснилось, что на этой модели «хейнкеля» сто-
яла пятая неподвижная точка управления огнем с приборной доски летчика. Она
была установлена, как показали пленные, для морального воздействия на наших
летчиков в случае тарана.

Как ни старался немец вытянуть к своим войскам, однако не смог. Выскочив
из самолета, немцы побежали в сторону леса, до которого было не более 300 —
400 метров. Нам было хорошо видно, как с противоположной опушки леса в
защитных гимнастерках к немецкому самолету бежали наши бойцы, а со станции
Нарышкино неслась грузовая машина. Теперь наша задача сводилась к тому, что-
бы не дать немецким летчикам скрыться в лесу.

Я передал по радио Романенко: «Дима! Надо отсечь немцев от леса загради-
тельными очередями. Я иду первым, ты за мной». И мы поочередно стали бить
из пулеметов впереди бегущих немцев. С каждым заходом фашистские летчики
останавливались и падали на землю. Так мы сделали не менее 5 — 6 заходов,
пока, наконец, у самой опушки леса их не взяли в плен наши солдаты.

Сев на свой аэродром, мы доложили, где сел немецкий самолет и что летчики
взяты в плен. Затем туда был послан По-2, и фашистов доставили в штаб полка.
Как потом мне рассказывали, летчик оказался сыном крупного мюнхенского фаб-
риканта и пользовался покровительством самого Гитлера. Вел он себя на допросе
вызывающе. Твердил одно: «Скоро вам капут». На задаваемые вопросы не отве-
чал. Штурман имел два железных креста и охотно давал показания.

Здесь уместно сказать, что во время нашей работы в Орле нас смущали не-
которые довольно странные обстоятельства. К примеру, когда наши истребители
взлетали на перехват вражеских самолетов и в течение всего вылета ни за обла-
ками, ни под облаками их не обнаруживали. А как только истребители садились,
немцы сразу же выныривали из-за облаков. Эта странная загадка была раскрыта
только после сдачи Орла.

Вот как это было. На нашем гражданском аэродроме находилась метеостан-
ция. На этой метеостанции работали три офицера — два лейтенанта и один стар-
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ший лейтенант, начальник станции. Он всегда был угрюм, ни с кем не разговари-
вал. В столовой всегда садился за отдельный стол. Мы его тогда между собой
называли шпионом и в этом не ошиблись. Вспоминаю один вылет. Я взлетел с
Махоткиным. По радио передали: «За облаками слышен гул немецких самолетов».
Мы пробили облачность, нигде самолетов противника не было. Ходили минут
двадцать. Затем ушли под облака, и здесь немцев нет. Время уже подходило к концу
патрулирования, и я принял решение идти на посадку. Махоткин сел первым. Потом
сел я. Тут же к моему самолету подъехал бензозаправщик. Я еще не успел вылез-
ти из самолета, как сзади, справа от меня, выскочили шесть мессеров и с левым
разворотом стали делать заход на бомбометание по стоянке самолетов. Все мое
внимание было сосредоточено на последнем правом ведомом мессере. Он на раз-
вороте несколько отстал от группы. И вот от его самолета отделились две бомбы,
они зловеще раскачивались. По кривой падения нетрудно было определить, что
они упадут где-то вблизи от моего самолета. Я пулей выскочил из самолета, бежать
в траншею было уже поздно. Прямо у самолета я упал на землю, и в ту же секун-
ду раздались два сильных взрыва. Я пошевелил руками и ногами. «Жив», —
подумал я.

Как потом выяснилось, спас меня и самолет мягкий грунт. Бомбы ушли глу-
боко в землю, разворотив огромные воронки. Основная масса осколков лежала на
краях воронок. Этим налетом немцы никакого вреда нам не причинили. А вот
мысль о том, что кто-то их навел, еще больше усилилась. Большинство из нас
подумало о начальнике метеостанции.

И наши подозрения оправдались после сдачи Орла. Два лейтенанта, которые
находились на метеостанции, не успели эвакуироваться. Им чудом удалось избе-
жать плена. И только через десять дней они перешли линию фронта в районе
Мценска.

Одного из них я встретил на аэродроме Выползово. С этого аэродрома, дей-
ствуя из засады, я со своим звеном вылетал на перехват немецких самолетов, ко-
торые шли курсом на Москву и Тулу.

Вот что он рассказал.
Когда 3 октября немцы заняли Орел, перед самым вечером на аэродроме по-

явились три немецких танка. Они остановились около одного из не подорванных
перед отступлением Ил-2. Затем один из танков направился с открытым люком к
зданию метеостанции. Около здания танк остановился. К нему вышел «старший
лейтенант». Немецкий танкист вылез из танка и подошел к нему. Они о чем-то
недолго поговорили, оба сели в танк и уехали в сторону города. Оказывается, враг
был рядом с нами, и мы его вовремя не могли распознать.

В начале октября вплоть до прорыва фронта немецкими войсками в районе
Мценска звену, которым я командовал, была поставлена задача: действиями из за-
сады преследовать и уничтожать немецкие самолеты, особенно разведчики, иду-
щие курсом на Москву — Тулу. Взлетать разрешалось только тогда, когда немец-
кие самолеты пройдут наш аэродром. Это делалось для того, чтобы не рассекре-
тить нашу полевую площадку. Прилет и отлет делался на бреющем полете. Мы

А. Г. Котов



524

хорошо изучили район своей боевой работы, знали буквально каждую складку
местности. Как правило, рано утром мы взлетали с основного аэродрома. Шли на
бреющем до Выползово. Садились, подруливали к опушке леса. Техники тут же
на самолеты набрасывали ветки, только потом приступали к заправке машин.
Выставлялись наблюдатели.

Впереди находилась железная дорога, вдоль нее обычно и шли немецкие бом-
бардировщики и разведчики. И как только они пройдут аэродром, мы быстро уби-
рали маскировочные сетки или ветки. Запускали двигатели и взлетали. Закончив
рабочий день, с наступлением темноты, вновь возвращались на свою основную
базу. И так каждый день.

В первый день своего прилета здесь я встретил своего «крестника». После
посадки к моему самолету подъехал бензозаправщик. Вышел шофер, лицо знако-
мое. Я подошел к нему и спросил: «Слушай, дружок, где-то я тебя раньше ви-
дел?». «Так точно, командир, видели. В Орле, на гражданском аэродроме. Нас тогда
бомбили шесть „мессершмиттов“. Меня в траншее засыпало землей, и если бы вы
тогда меня не откопали, то эта встреча уже не состоялась бы», — с улыбкой сказал
он. «Да! Ты прав. Встречи, действительно, могло и не быть. Ну, а как ты теперь
хоронишься от бомб?» — спросил я. «Теперь, если попадаю под налет, бегу в поле,
ложусь на землю и не двигаюсь, пока не кончится налет». «Ну и правильно де-
лаешь», — шутя ответил я.

Наконец все-таки немцы обнаружили наш аэродром. Однажды днем пришли
три Ю-88 и стали бомбить, точней — куда попало бросать бомбы. Со станции
Чернь по ним открыли огонь зенитки, и они быстро ушли, не причинив нам
никакого вреда.

Где-то во второй половине октября утром мы сели с Володей Мироновым на
знакомый нам аэродром Выползово (Романенко в этом вылете не участвовал, его
машина была неисправна). В середине дня мимо аэродрома в сторону станции
Горбачево прошли три Ме-110. Мы взлетели. Набрали высоту в стороне от аэро-
дрома и, прикрываясь облачностью, высота которой была 800 метров, стали наго-
нять вражеские самолеты. Шли над самой кромкой облаков. Немцы нас не виде-
ли. Нагнав заднего правого ведомого, мы одновременно открыли по нему огонь.
«Мессершмитт» медленно стал валиться на левое крыло, потом камнем пошел к
земле. Видимо, летчик был убит. А возможно, и штурман, потому что никто из
самолета не выпрыгнул. Увидев, как пошел к земле Ме-110, два других бросились
в облака. Мы не последовали за ними, а остались под облаками, внимательно ос-
матривая воздух в надежде, что немцы выскочат из облаков. Нет, они не появля-
лись. Тогда я решил оставить Миронова под облаками, а самому пробить облач-
ность и поискать их выше облаков. Миронову я передал: «Оставайся внизу, а я
пойду наверх». Пробив облачность и бегло осмотрев воздушное пространство, я
увидел впереди и чуть левее два уже знакомых мне неприятельских самолета. Их
очень хорошо было видно на фоне облаков. Началось преследование. До них
оставалось совсем уже недалеко. Немцы заметили меня и вместо того, чтобы
скрыться в облаках, видя, что я преследую их один, решили отомстить за погиб-
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шего товарища. Ведущий бросил свой самолет в крутой левый разворот, то же
самое повторил и его ведомый.

По всему чувствовалось, что летчики отлично владеют техникой пилотирова-
ния. Завязался бой на виражах. С третьего виража немецкий ведущий, убрав обо-
роты левому мотору, как-то сразу резко подвернул самолет и чуть было не очу-
тился у меня на хвосте. Попасть под огонь его трех пушек и двух крупнокалибер-
ных пулеметов, да еще под огонь штурмана, дело не из приятных. Взяв ручку на
себя, я резко пошел вверх. Немцы остались внизу, а вслед мне потянулись две
трассы с турельных пулеметов. Но они мне теперь не были страшны. Немцы
продолжали виражировать внизу, а я вверху, решая задачу, что предпринять в
дальнейшем. Попробовал связаться по радио с Мироновым, но он не отвечал.
Наконец фашистским летчикам надоело утюжить воздух. Они вывели самолеты
из виража и взяли курс не на Тулу, а в сторону Одоева. Я прикинул курс, по
которому они шли, и решил пойти на маленькую хитрость. Я не стал преследо-
вать врага, а, отвернув самолет градусов на 90 — 100 от линии их полета, со
снижением пошел в облака. Выскочив из облаков и развернув самолет на линии
у полета вражеских самолетов, пройдя под облаками минуты две, я вновь вошел
в облако и стал пробивать облачность, в надежде внезапно выскочить у немцев в
хвосте. Выскочив из облаков, я от неожиданности оторопел. Мимо меня, слева,
на встречном курсе проскочил «лаптежник» Ю-87. Он явно не заметил меня и
как ни в чем ни бывало спокойно продолжал полет. Резким разворотом я оказался
у него в хвосте метров на тридцать ниже. Дав газ до отказа, быстро нагнал его,
чуть задрав нос самолета, поймал его в прицел и с короткой дистанции открыл
огонь. Первая очередь прошла мимо. Самолеты быстро сближались. Еще одна
очередь, и я отчетливо вижу, как все три трассы впились в желтое брюхо «юнкер-
са», и он, резко клюнув носом, пошел к земле. Быстро осмотрелся кругом, ника-
ких самолетов больше не было. «Вот так дела, — подумал я, — ловил „мессе-
ров“, а поймал „юнкерса“. Но это все равно неплохая добыча».

Тут я еще раз подумал о Миронове. Где же мой Володя? Ведь это не дело —
потерять ведомого. Прошло 45 минут с момента взлета. Пора уходить домой. Когда
я пробил облачность, местность была незнакома. Надо восстанавливать ориенти-
ровку. А как? По моим расчетам, я должен находиться где-то северо-западней Гор-
бачева. Надо взять курс на 90 градусов, выйти на железную дорогу, идущую на
Тулу. Но что такое? Подо мной сплошной лесной массив, а справа виднеется какой-
то большой город. Узнаю, что это Щекино. Значит, рядом Тула. Придется садить-
ся в Туле. Но я точно не знаю, где расположен нужный аэродром. «Ну, да ничего.
Как-нибудь найдем», — решил я.

При подлете к окраине Тулы по моему самолету начали бить наши зенитки и
крупнокалиберные пулеметы. Из-за плохой видимости они меня приняли, вероят-
но, за противника. Пришлось перейти на бреющий и пойти восточней города.

Подлетев к металлокомбинату и облюбовав в 3 — 4 километрах около него в
пойме реки Упа подходящую площадку, решил посадить самолет, предварительно
осмотрев ее с воздуха. Ничего подозрительного вроде не заметил. Выпустив щитки
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шасси, пошел на вынужденную посадку. Самолет плавно коснулся травяного по-
крова и покатился, изредка подпрыгивая на неровностях грунта. Наконец остано-
вился, наступила тишина. Не торопясь, вылез из кабины. Мое внимание привлек-
ла осушительная канава, которая находилась метрах в 25 впереди самолета. По
телу прошел неприятный холодок. «Вот здесь могла быть моя смерть», — поду-
мал я.

Положив парашют в кабину и закрыв ее колпаком, я пошел сначала осмот-
реть канаву. Она была неглубокая, но если бы в момент посадки колеса моего
самолета попали в нее, то самолет, конечно бы, перевернулся. Ну, а там служи
панихиду по рабу божьему. Переправившись на лодке через реку Упу и попросив
стрелочника железной дороги присмотреть за самолетом, пешком пошел на ме-
таллокомбинат. Там я встретил рабочего, который и показал мне, как добраться
до заводоуправления.

Около заводоуправления стояла легковая машина. На мой вопрос, как мне доб-
раться до Тулы, шофер ответил, что как раз едет туда с секретарем парткома. Про-
шло минут пять. Из подъезда заводоуправления вышли двое мужчин и направи-
лись к машине. Я спросил шофера, который из них секретарь. «Вот тот, высо-
кий», — ответил шофер. Когда они подошли к машине, я представился высокому
мужчине. Коротко сообщил, что сел на вынужденную недалеко от металлокомби-
ната, назвал разъезд, сказал, что мне срочно надо попасть в авиарайон, который
находится в Туле. «Ну хорошо, садитесь, подвезем», — ответил он.

По дороге попутчики расспрашивали меня о положении на нашем участке
фронта, тяжело ли нам, летчикам, воевать с немцами. Я охотно отвечал на их воп-
росы. Но все же, как я заметил, они относились ко мне с недоверием. В этом я
убедился, как только мы приехали в Тулу. Вместо авиарайона, они привезли меня
в управление милиции Тульской области. Один из них вышел из машины и на-
правился в здание, а другой остался сторожить меня.

Через несколько минут к машине подошел милиционер и предложил мне сле-
довать за ним. Мы поднялись на третий этаж, и он ввел меня в кабинет начальника
управления. Здесь же сидел и секретарь парткома. Только я переступил порог ка-
бинета, как подполковник милиции, обращаясь к секретарю парткома, с улыбкой
сказал: «Ну какой же вам это немец? Его по лицу видно, что это наш русский Иван!».
И тут же приняв серьезный вид, спросил: «Документы есть?». «Есть», — ответил
я и предъявил свои документы. Он тут же позвонил в авиарайон и сказал, что сейчас
туда представят летчика, севшего на вынужденную посадку. После этого начальник
управления и секретарь парткома обратились ко мне со словами:

— Ну, дружище! Ты нас извини. Сам понимаешь, время военное, и бдитель-
ность сейчас должна быть особой. Тем более сегодня немцы совершили налет на
Тулу.

— А я на вас не в обиде, на вашем месте я поступил бы так же.
И уже ночью я был доставлен в авиарайон, а утром следующего дня на авто-

машине меня привезли на аэродром Мясново. Командиром полка оказался знако-
мый мне капитан. До войны он был командиром эскадрильи в городе Василькове,
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где я тогда учился на курсах командиров звеньев. От него я узнал, что рано утром
на место посадки моего самолета выехала аварийная группа, а из нашего полка на
По-2 должен скоро прилететь мой техник. Техником тогда у меня был Аркадий
Курлянский.

К обеду самолет был доставлен на аэродром, тщательно проверен, заправлен,
и во второй половине дня колеса моего истребителя плавно коснулись своего аэро-
дрома. Когда я вылез из кабины, первым ко мне подошел Володя Миронов. «Ко-
мандир, а я уж думал, что тебя сбили!». «Сбить-то, Володя, не сбили, а вот шею
себе чуть было не сломал». И подробно рассказал ему о бое и вынужденной
посадке.

Миронов же мне поведал:
— Когда ты ушел за облака, я остался под облаками. Минут через десять встре-

тил двух «юнкерсов», атаковал их. Одного подбил, но и сам был атакован немец-
кими истребителями.

Пришлось уйти в облака, так как боеприпасы были на исходе. Сел в Выпол-
зове и, не дождавшись тебя, решил перелететь на основной аэродром. Сегодня с
Романенко тоже летали на задание, но немцев не встретили.

Уже будучи в другом полку, я узнал о трагической гибели этих двух близких
моему сердцу товарищей, с которыми не раз пришлось смотреть смерти в глаза.
С ними вместе делили и радость побед, и горечь утрат боевых друзей. Это были
смелые, надежные парни, готовые пойти на самопожертвование во имя Родины.
Вечная им память. И пусть сырая земля им будет пухом. А мы, боевые друзья,
сохраним их имена в своей памяти до тех пор, пока будут биться наши сердца.

В конце октября 1941 г. немецкие танки прорвали нашу оборону в районе
Мценска и устремились на Тулу.

27 октября рано утром нам была поставлена задача прикрыть свои войска,
отступающие под натиском превосходящих сил противника, в районе Горбаче-
во — Плавск.

Группу истребителей вел заместитель командира полка, участник боев с япон-
цами на озере Хасан, орденоносец, капитан Г. В. Зимин. Высокий, стройный, хо-
роший спортсмен, отличный летчик-истребитель, отважный воздушный боец, тре-
бовательный командир и душевный товарищ — таким мы его знали. Ныне он док-
тор военных наук, профессор, Герой Советского Союза, маршал авиации.

В течение 50 минут прикрывали войска. Не встретив противника в воздухе,
по команде ведущего нанесли штурмовой удар по механизированным войскам врага
в районе Горбачева. При штурмовке подожгли несколько машин.

После посадки на аэродроме быстро заправились горючим и боеприпасами,
вновь поднялись в воздух, взяв курс в этот же район. Теперь уже с задачей: при-
крыть войска и действие соседнего штурмового авиаполка, который наносил удар
по шоссе Плавск — Горбачево.

По прибытии в район прикрытия встретили большую группу немецких само-
летов, которые пытались нанести удар по нашим войскам и помешать действию
наших штурмовиков. Следует напомнить, что «Мессершмитт-110» — это двухмо-
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торный, двухкилевой самолет-истребитель, экипаж — два человека, он имел мощ-
ное вооружение, немцы его использовали как истребитель и как штурмовик.
Скорость его была около 500 километров. Обладал довольно хорошей маневрен-
ностью.

Мы с ходу врезались в строй врага. С первой же очереди капитан Зимин
сбил ведущего группы. Строй врага был разбит. Оставшись без ведущего, не-
мецкие летчики пытались уйти. Но не каждому это удалось. Несколько самоле-
тов было сбито. Два из них сбил Зимин, по одному сбили Григорий Герман, Иван
Максимов и автор этих строк. А комиссар эскадрильи Рузин сбил самолет-раз-
ведчик «Фокке-Вульф-189». Сбив шесть самолетов, мы без потерь вернулись на
свою базу.

В третьем вылете мы также провели воздушный бой, который пополнил наш
боевой счет. В этом вылете мне пришлось провести бой с «Фокке-Вульф-189». На
высоте 1 200 метров я атаковал его. После первой атаки «фокке-вульф» вошел в
глубокую спираль, имитируя падение. Эти уловки для нас были знакомы. Я про-
должал снижаться за разведчиком, и когда он на малой высоте вышел из спирали,
повторил атаки. Немец снизился до бреющего полета. Стрелки яростно отстрели-
вались, не давая мне подходить ближе. Ведь на нем было пять огневых точек.

Трассы немецких стрелков красными шарами летели навстречу моему истре-
бителю. Пришлось маневрировать и наносить короткие удары.

Вдруг я почувствовал удар по кабине. Поднял голову вверх и увидел: козырек
кабины пробит. Пуля прошла в нескольких сантиметрах над головой. Как позднее
выяснилось, были пробиты воздушный винт и киль руля поворота. Я, не обращая
внимания на огонь стрелков, дал в ответ длинную очередь, затем еще и еще. На-
конец огонь врага стал ослабевать и вскоре совсем прекратился. Теперь я уже имел
возможность подойти ближе и бить с короткой дистанции. С дистанции 30 — 40
метров бью по правому мотору, самолет не горит. Даю еще очередь — результат
тот же. И только после четвертой очереди мотор задымил.

В это время наши самолеты проносились над колонной конницы. Кони от испуга
бросились в разные стороны. Откуда-то с земли били наши зенитные пулеметы, и
их трассы прошли между мной и самолетом противника. Мотор «фокке-вульфа»
дымил, скорость его начала падать, но он упорно шел на свою территорию. Решил
ударить еще по кабине, в надежде поразить летчика. Тщательно прицеливаюсь,
нажимаю на гашетки пулеметов, а они молчат. Кончились патроны. Что делать?
Таранить на такой высоте невозможно. Это значит погубить себя и самолет, а их у
нас в то время до обидного было мало.

Хотя и жаль было оставлять недобитым фашиста, но делать нечего, надо ухо-
дить. К тому же и горючее было на исходе.

Вернувшись на аэродром, доложил командиру полка Шинкаренко о проведенном
бое с немецким разведчиком. «Ну и как, сбил?» — спросил командир. «Нет, — от-
ветил я, — только подбил. Ушел с дымящимся мотором. До конца дело не удалось
довести — кончились патроны». «Ну, ничего! Не тужи и не расстраивайся, он все
равно не скоро теперь очухается», — постарался успокоить меня командир.
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«А теперь вот что. Давай сюда свою карту». Я вынул карту, а командир про-
должал: «По неуточненным данным, вот здесь, в 10 — 15 километрах юго-восточ-
нее Козельска, где-то в лесу находятся 40 немецких танков. Их надо найти. Это
очень, важно для нашего командования. Полетишь с младшим лейтенантом Чики-
чевым». «Товарищ капитан! Чикичев — летчик молодой, малоопытный, а зада-
ние серьезное. Прошу дать летчика посильней. А как быть с моим самолетом? —
продолжал я. — На нем пробит винт, козырек фонаря и киль». Немного подумав,
командир произнес: «Ты же знаешь, сколько в полку осталось боеспособных лет-
чиков. Полетишь с тем, с кем я тебе сказал, а самолет возьмешь Макарова», —
закончил командир.

Вылетев с аэродрома, я взял курс на Козельск. Чикичев летел справа, где-то
метров на 150 — 200 сзади. Я передал по радио, чтобы он подошел поближе, но
он, видимо, не слышал. Тогда я покачал крыльями самолета, чтобы привлечь его
внимание, и показал рукой, чтобы он подошел поближе. Но это оказалось напрас-
ным. Ходить строем он не может. Черт с ним, подумал я, может, совсем отстанет.
Он только меня связывает, больше приходится смотреть за ним, чем за землей и
воздухом.

Тем более погода стала ухудшаться. Как только пересекли шоссе Орел —
Тула, начался снег с дождем. Заряды дождя и снега иногда доходили до самой
земли. Стала ухудшаться и горизонтальная видимость. Погода как нельзя лучше
благоприятствовала разведывательному полету. В такую погоду обычно появля-
ешься внезапно над противником, а в случае обстрела можно быстро скрыться
в облаках. Но это когда ты летишь один. А тут летит с тобой ведомый, прихо-
дится думать о нем. Повернув голову вправо, я не увидел своего ведомого. Он,
видимо, потерял меня из виду. Сумеет ли он восстановить ориентировку и вер-
нуться домой? Мне, конечно, в такую погоду он не помощник, а только лишняя
обуза.

На подлете к Козельску дождь перестал. Улучшилась и горизонтальная види-
мость, высота нижней кромки облаков 100 — 250 метров. Прошелся вдоль опуш-
ки леса, танков нет. Решил выйти в город и посмотреть, что там делается. Ничего
вроде подозрительного не заметил. Выхожу на шоссе Козельск — Калуга.

Вот тут-то я увидел то, от чего сердце сжалось до боли. В памяти живо вспом-
нился день 3 октября после сдачи Орла, когда пришлось покидать город на штаб-
ном автобусе. Так же, как и в тот памятный день, вся дорога была забита людьми,
покидавшими родной город.

Развернувшись на 180 градусов, я вновь очутился над Козельском. Шел над
самыми крышами домов. Сначала справа, затем слева полоснули огненные трас-
сы. Проносясь над крышами домов, успел увидеть, что пулеметы бьют с крыш.
Стало очевидным присутствие в городе немцев. А где же танки? Проскочив в город,
вновь выскочил на опушку леса и пошел вдоль нее. Вдруг с левой стороны заме-
тил след гусениц, который вел в лес. Развернув самолет, решил обстрелять опуш-
ку леса. Про себя подумал: если танки здесь, они обязательно откроют огонь и
постараются сбить меня. Опустив нос самолета под небольшим углом, дал две
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длинные очереди. Затем, развернувшись, вновь стал штурмовать лес. На этот раз
немцы встретили меня сильным огнем. Они били с танков, которые были замас-
кированы ветками, и их сначала было трудно различить среди деревьев.

Прижавшись к верхушкам деревьев, проскочил над ними и взял курс на свой
аэродром, где меня ждали с нетерпением.

Более часа длился этот полет. После посадки узнал, что Чикичев благополуч-
но вернулся минут за 30 до моего возвращения. Только я зарулил на стоянку, как
к моему самолету подбежал комиссар полка Николай Васильевич Лысенко. Под-
нявшись на крыло МиГа, он спросил:

— Ну как, нашел?
— Нашел, товарищ комиссар! Вот они где.
И пальцем показал на карте, где находятся танки противника. А вот количе-

ства установить не удалось. Подробно рассказал ему, что видел в городе и на шоссе.
«Молодец! — воскликнул он. — А сейчас, Котов, готовьтесь к новому полету. Я
знаю, что ты устал, но лететь больше некому. С тобой в паре пойдет лейтенант
Воронцов. Группу поведет капитан Зимин. Задача — сопроводить и прикрыть дей-
ствие штурмовиков южнее Плавска. Шестерка Илов взлетит с соседнего аэродро-
ма. Порядок взлета таков — ты с Воронцовым взлетаешь первым, затем взлетает
Зимин со своим звеном, около первого разворота вы пристраиваетесь к нему. В
это время подойдут Илы, и вы пойдете на фронт». «Ясно!» — ответил я.

Осенний день короткий. Всего лишь 10 часов светлого времени, а мы делали
по четыре — пять вылетов в день.

Едва техники успеют заправить самолет горючим и пополнить боекомплект,
как уже дается команда на вылет. Несмотря на такую большую нагрузку, нытиков
среди нас не было. Каждый понимал, насколько тяжелая обстановка сложилась на
нашем тульском направлении, и не только на нашем, на всем стратегическом
московском направлении. Враг, не считаясь с потерями, рвался к столице нашей
Родины — Москве. Надо было прикрыть свои войска от ударов вражеской авиа-
ции, которая буквально висела над ними. А у нас самолетов с каждым днем ста-
новилось все меньше и меньше. На тульском направлении, по существу, один
только наш полк прикрывал войска. Несмотря на малые силы, с задачей прикры-
тия войск, в основном, мы справлялись. Командование Брянского фронта за ус-
пешную боевую работу объявило нам благодарность, а несколько летчиков и тех-
ников были награждены орденами и медалями.

7 ноября 1941 г. постановлением военного совета Брянского фронта Г. В. Зи-
мин, Б. А. Морозов, Н. И. Власов, Евгений Судробин, Иван Максимов и автор
этих строк были награждены орденами Ленина.

Наскоро покушав прямо в кабине истребителя, я взлетел с аэродрома. Вслед
за мной взлетел лейтенант Воронцов, около второго разворота он подстроился ко
мне. Когда я делал круг над аэродромом, начал взлетать ведущий группы капитан
Зимин со своим звеном. Именно в этот момент я увидел, что слева, чуть ниже
нас, на встречных курсах, со стороны Богородска, идут пять двухмоторных, двух-
килевых самолетов. Поначалу подумал — идут на фронт наши «пешки», так мы

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 2



531

называли свои бомбардировщики Пе-2. Однако в ту же минуту пришлось убедиться
в обратном. На крыльях идущих самолетов я отчетливо увидел черные кресты.
Стало ясно, немцы идут штурмовать наш аэродром, и как раз в тот момент, когда
туда привезли полевую кухню, около которой столпилось много летчиков и тех-
ников. Огромная опасность нависла над их жизнями. Аэродром полевой, и укрыться
им было бы негде. Ни одного кустика, ни одной лощинки, которые могли бы их
спасти.

 Мгновенно оценив сложившуюся обстановку, с левого полупереворота я
бросился в атаку. За мной последовал и мой ведомый. В голове сверлила одна
мысль — скорей, скорей! Не дать бы только сбросить им бомбы.

Немцы, конечно, не ожидали такой встречи, поэтому бросились врассып-
ную, нарушив строй, даже не сбросив бомб. В этот момент взлетел и капитан
Зимин со своим звеном. Вся наша группа вступила в бой, вернее преследование
противника. Бой был скоротечным, заняв всего лишь несколько минут. Одного
Ме-110 сбил ведущий группы, второго — я, третьего — Николай Тихонов.
Четвертый решил освободиться от бомб, чтобы легче было удирать, он сбросил
бомбы на малой высоте, но взрывной волной его перевернуло, и он врезался в
землю.

Преследовать последнего мы не могли. Надо было идти на выполнение ос-
новного задания. Ведущий группы капитан Зимин подал команду: «Все ко мне.
Идем на выполнение задания». Мы подстроились к ведущему и были удивлены
тем, что вместо запланированных шести штурмовиков к нам подошел один един-
ственный Ил-2. Пятерка истребителей вынуждена была сопровождать одного. Со
стороны можно было подумать, что на этом самолете летит какая-то важная пер-
сона, потому и такой почетный эскорт.

Подлетая к станции Теплое, я увидел, что справа по курсу кружат пять не-
мецких истребителей Ме-109, ниже их — восемь бомбардировщиков Ю-87. На
станции Теплое горело нефтехранилище. Столб черного дыма высоко поднимался
к небу. Ведущий подал команду: «Атакуем истребителей, потом бомбардировщи-
ков». Мы атаковали истребителей сверху. Завязался воздушный бой. Зимин зашел
в хвост мессеру, второго атаковал я. Тихонов, Гусев и Воронцов тоже вели бой с
истребителями противника. Зайдя в хвост фашисту, прежде чем открыть огонь, я
решил осмотреться.

Вот тут-то я и заметил, что метров на триста выше меня командир ведет бой
с «мессершмиттом». Он зашел ему в хвост на левом вираже и вот-вот откроет по
нему огонь, сам не замечая того, что в хвосте у него сидит второй мессер, неве-
домо откуда свалившийся. Немедленно бросаю своего противника и правым бо-
евым разворотом выхожу в заднюю полусферу немецкого истребителя, чуть ниже
его. Беру нижнее упреждение и с дистанции 100 — 150 метров (ближе подходить
не было времени) даю по нему длинную заградительную очередь. Увидев впереди
себя трассу, фашист, как ужаленный, бросился вправо и, перевернувшись через
крыло, с пикированием вышел из боя. А вслед за ним, как по команде, оставляя
шлейф черного дыма, пошел к земле мессер, сбитый капитаном Зиминым. Не успел
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я еще подстроиться к ведущему, как увидел внизу пылающий немецкий истреби-
тель, кем-то сбитый из наших летчиков.

Несколько отступая от последовательности изложения, остановлюсь на не-
которых моментах взаимовыручки в бою. Девизом каждого летчика, танкиста,
пехотинца стали тогда знаменитые слова прославленного полководца А. В. Су-
ворова: «Сам погибай, а товарища выручай». Через всю войну прошли мы с этим
девизом. Сколько раз каждый из нас, рискуя собственной жизнью, бросался на
помощь товарищу, попавшему в беду.

С 22 июня 1941 г. по 3 апреля 1943 г. мне довелось участвовать в 129 воз-
душных боях. Много раз, рискуя жизнью, шел товарищу на выручку. Много раз
сам находился на грани гибели, и только помощь друзей спасала мне жизнь.
Приведу только пару примеров.

26 июня 1942 г. мы на  истребителях над переправой через Дон, в районе го-
рода Калач, вели очень напряженный бой с большой группой немецких истребите-
лей и бомбардировщиков. Немцы во много раз превосходили нас в силе. В лучах
солнца я заметил, как командир полка, Герой Советского Союза, майор Клещев (я
тогда воевал в 434-ом ИАП) атакует «мессершмитт». Я был занят атакой бомбарди-
ровщика. Второй немецкий истребитель зашел в хвост самолета командира. Кле-
шев его явно не видит. Попробовал предупредить его по радио, но ничего из этого
не вышло. Раздумывать было некогда. Я резко взял ручку на себя и в одно мгнове-
ние очутился у немца снизу. Взял упреждение, нажал на гашетки пушки и пулеме-
тов. С первой очереди у немецкого истребителя выскочила правая «нога», видимо,
был разбит замок шасси. Немец бросился в сторону, но вторая очередь точно на-
крыла кабину летчика. Мессер свалился на крыло и, беспорядочно вращаясь, по-
шел к земле.

17 сентября того же года на Донском фронте в районе станции Котлубань в
моей группе летела летчица Клавдия Блинова. В бою с истребителями против-
ника она оторвалась от группы и оказалась в тяжелом положении. Я бросился
ей на выручку. Летчицу удалось спасти, но сам я был атакован тремя истреби-
телями противника. Один из них был с плоскостными пушками. На фюзеляже
красовались пиковые тузы. «Все ясно, — подумал я. — Дело имею с асами из
эскадрильи „Удет“. Бой будет нелегким».

С летчиками этой эскадрильи мы почти ежедневно вели бои в небе Сталинг-
рада. Мы хорошо изучили их тактику, их повадки — нападать внезапно со стороны
солнца. Знали, на что способны они сами и их облегченные самолеты с перефор-
сированными двигателями. Они атаковали меня сверху на большой скорости. Веду-
щий дал по мне очередь. Трасса прошла мимо. Головной немецкий самолет проско-
чил вперед и полого стал набирать высоту. Я бросился за ним. Два других отвер-
нули вправо. Немецкий лидер стал закладывать левый вираж. Заложив глубокий
крен, последовал за ним и я, стараясь зайти ему в хвост.

Увлекшись ведущим, я на какое-то время потерял из вида пару немецких ис-
требителей, которые уже оказались у меня в хвосте. Не успел еще оглянуться назад,
как почувствовал удар в правую плоскость. Крыло тут же загорелось, как раз в том
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месте, где находилась горловина бензобака. Почти машинально положил самолет в
левое скольжение, рассчитывая на срыв пламени. В этот момент, перед самым носом
моего истребителя, проскочили шесть наших Яков. Это — Луцкий, Хользунов,
Александров, Аниськин, Прокопенко и Горшков. Они пришли мне на помощь. Бой
шел над линией фронта, на высоте 2 000 метров. Я отстегнул привязные ремни, но
прыгать с парашютом не стал. Ветер дул с нашей стороны, а это значит, что при-
земление произойдет за линией фронта.

Развернув нос самолета на свою территорию, я продолжал глубоким сниже-
нием вести борьбу за жизнь самолета, а заодно и за свою собственную жизнь.
Опасность заключалась в том, что в любую секунду мог произойти взрыв бен-
зобака. Наконец, метрах в 250 — 300 от земли пламя погасло, а над горловиной
бензобака зияла побольше метра дыра. Планируя посадку, впереди увидел глу-
бокий овраг. По расчету было видно, что приземление произойдет именно там.
Развернув на малой высоте самолет на 90 градусов, произвел посадку с убран-
ными шасси, как того требует инструкция на случай вынужденной посадки.

Только я успел выскочить из кабины, как к моему самолету подскакали два
кавалериста, совсем еще молодые ребята. По акценту понял, что это были гру-
зины. Я спросил их: «Ребята, есть ли у вас саперные лопатки?». «Да, есть», —
ответили они.

Протектор бензобака тлел, и от него шел небольшой дым. Поэтому я попро-
сил их быстрей засыпать землей выгоревшую часть крыла. Пока мы с этим делом
возились, к самолету подъехала легковая машина «эмка», из которой вышел под-
полковник в полевой форме. Подойдя ко мне, он представился: «Адъютант ге-
нерала армии Жукова подполковник Медведев». Я назвал свою фамилию, зва-
ние и должность. Как потом выяснилось, сел я в 3-х километрах южнее Малой
Ивановки, где расположился штаб нашей 16-й воздушной армии. В это время в
штабе находился представитель Ставки Верховного главнокомандования генерал
армии Г. К. Жуков. Видя, что я сажусь на горящем самолете, он послал своего
адъютанта вывезти меня с места посадки. Как потом выяснилось, я садился на
свое минное поле и по чистой случайности попал на нейтральную полосу. В
этом районе при посадке с убранными шасси у нас погибли шесть летчиков.

Мой техник Ивлев на третий день вывез самолет [с] места посадки.
А сейчас вернемся к тому, что же произошло дальше, там, на станции Теп-

лое, третьего октября. Разделавшись с истребителями, мы всей группой навали-
лись на «юнкерсов». Видя, что остались без прикрытия, они стали уходить на
свою территорию. Началось преследование.

Увязавшись за первым попавшимся «юнкерсом», я долго не мог его сбить.
Немецкий бомбовоз перешел на бреющий полет, тем самым не давая мне воз-
можности производить атаку снизу. Вражеский стрелок остервенело вел огонь
по моему истребителю. Пришлось маневрировать и наносить короткие удары.
Наконец огонь прекратился, стрелок или был убит, или у него кончились пат-
роны. Я подошел ближе и стал бить по немцу короткими очередями. Фашистс-
кий летчик пытался уклониться от огня моего истребителя. Он бросал свой
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самолет то вправо, то влево, то вверх, то вниз, и на первых порах ему удавалось
уходить из-под огня. Но вот, наконец, одна из трасс, выпущенная мною, точно
накрыла кабину летчика. Самолет клюнул на нос и вскоре ударился о землю. В
ту же минуту последовал взрыв. С набором высоты я развернул истребитель. В
воздухе никого не было.

Где-то вдалеке впереди меня под облаками маячили четыре точки. Я понял,
что это наша группа пошла на свой аэродром. Решил набрать высоту, уйти под
кромку облаков, так будет безопасней. В случае атаки истребителей можно уйти
в облака. Но достичь их мне не удалось. Справа сзади меня появились три мес-
сера. Что делать? В облака уйти не удастся, до них еще метров 500 — 600, горю-
чее на исходе, да и боеприпасов осталось мало, а немцы уже пошли в атаку. Деваться
некуда, надо принимать бой и попытаться затянуть их под облака. А там уже войти
в облака и оторваться от них. Немцы шли на большой скорости, у меня высота
была 1 750 метров. Что делать? Уходить пикированием — это значит подставить
хвост. И я решил развернуться навстречу врагу. Но было уже поздно. Вражеские
трассы, как молнии, потянулись к моему самолету. За бронеспинкой послышался
удар. Самолет резко пошел на нос, ручка управления свободно болталась. Пере-
бито управление, из-за бронеспинки ударило пламя. Начала гореть одежда, жгло
руки и лицо. Быстро за борт — промелькнула мысль. Отстегнув привязные рем-
ни, я попытался встать с сидения, чтобы выброситься за борт. Но не тут-то было.
Самолет пикировал почти отвесно, огромная тяжесть ускорения вдавливала меня
в кабину. Земля зловеще неслась навстречу самолету. С огромным трудом мне все
же удалось встать с сиденья. Но тут, как нарочно, фонарь кабины сошел с защел-
ки и стал меня прикрывать. С силой оттолкнув его назад, я бросился за борт. Когда
мои плечи оказались за бортом, потоком встречного воздуха меня потащило из
кабины. Вдруг я почувствовал, что за что-то зацепился. Повернув голову, увидел,
что поясной ремень зацепился за угольник фонаря. В голове молнией промельк-
нула мысль: «Нож. Обрезать ремень». Но ножа не оказалось. Что же делать? Что
предпринять, чтобы освободиться от самолета? В народе говорят, что утопающий
хватается за соломинку. Вот так и я искал эту спасительную соломинку. Я хватал-
ся за фюзеляж машины, в надежде зацепиться за что-нибудь такое, чтобы подтя-
нуться и оторваться от фонаря. На глаза попалась стойка радиоантенны, но руки
не доставали до нее.

А земля была все ближе и ближе. До нее оставалось совсем мало. Через не-
сколько секунд может наступить трагическая развязка. Говорят, когда человек на-
ходится на грани смерти, то за доли секунды вся его жизнь встает перед глазами,
и он неминуемо вспомнит о чем-то самом дорогом и самом близком его сердцу
человеке.

Вот тут-то я и вспомнил. Неужели все? Неужели конец? Неужели я больше
не увижу свою Клаву, с которой только накануне войны поженились. И с этими
мыслями, не видя другого выхода, и дернул кольцо парашюта. Я себе ясно отда-
вал отчет в том, что шансов на спасение почти нет. Парашют в потоке воздуха
мог запутаться и не раскрыться, мог не выдержать динамического удара от веса
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самолета, и, наконец, меня могло или убить, или сильно покалечить о хвостовое
оперение самолета.

Зашуршал шелк парашюта, в тот же миг меня сильно ударило о стабилизатор.
На какое-то время я потерял сознание. Очнулся от пушечной очереди. Подняв го-
лову, я с ужасом увидел, как едва не задел куполом парашюта пронесшийся надо
мной «мессершмитт». А в куполе моего парашюта зияли три большие дыры. Два
других немецких истребителя поочередно заходили и били по мне и куполу пара-
шюта. Лопнули еще два клина и перебиты две стропы. Надо уходить, так как они
могут добить меня. Набрав одну сторону строп, я заскользил к земле. Немцы бро-
сили преследовать меня, видимо, подумали, что я готов.

Когда до земли осталось несколько десятков метров, я отпустил стропы пара-
шюта. Однако погасить полностью скорость снижения мне не удалось. При ударе
о землю вновь потерял сознание. Очнулся от прикосновения чьей-то руки. От-
крыв глаза, я машинально сунул руку за пазуху, где у меня был пистолет. Надо
мной стояли мальчишки, лет по 12 — 13, один из них обратился ко мне: «Дядень-
ка, вы наверно ранены. У вас изо рта идет кровь». Я провел рукой по губам. На
руке остались следы крови. «Ребята, — обратился я к ним, — помогите поднять-
ся». Они помогли мне встать на ноги. И тут я почувствовал сильную боль в ко-
ленном суставе и пояснице. Осмотревшись кругом, увидел, что приземлился око-
ло леса, впереди овраг, а за оврагом небольшая деревушка. Я спросил ребят, есть
ли в деревне немцы. Они ответили, что немцев в деревне нет, назвали свою
деревню и, показав рукой на юг, сказали, что, мол, вот в Липецах уже немцы. Я
посмотрел на карту. До Липец километров десять. Если немцы видели, как я
спускался, они могут сюда нагрянуть. Оставаться здесь нельзя. Я находился в
треугольнике шоссейных дорог Орел — Плавск — Ефремов, в 35 километрах юго-
западней станции Теплое. Скоро наступит темнота. Надо добираться до деревни
Доробино, которая расположена на шоссе Плавск — Ефремов. Я сказал ребятам,
что мне надо уходить. «Дяденька, мы вам сейчас приведем лошадь», — заявили
они и со всех ног бросились на конный двор, который находился по ту сторону
оврага.

На всякий случай с места приземления я перешел несколько в сторону и при-
сел за кустом, на опушке леса, внимательно наблюдая за деревней. Минут через
20 — 25 появились ребята, ведя в поводу небольшую, серой масти, лошадь. Выйдя
из своего укрытия, я окликнул их. Они подвели лошадь, помогли на нее сесть.
Расставаясь с ребятами, я поблагодарил их за помощь, попросил, чтобы они со-
жгли или закопали парашют. Они обещали исполнить мою просьбу. На этом мы
и расстались.

Что меня ожидало впереди, я не мог еще себе представить. Было единствен-
ное желание выйти к своим войскам. Ехал я лесной дорогой. Наступали сумерки,
начал моросить дождь. Почти в темноте выехал из леса. Впереди справа был
неглубокий овраг, вдоль него шла проселочная дорога, направление ее совпадало
с направлением моего движения. Основным моим ориентиром было зарево от
пожара на станции Теплое.
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Вскоре овраг кончился, пришлось ехать целиком по скошенному полю. На руке
были часы со светящимся циферблатом. Я посмотрел на них. Времени было око-
ло девяти часов вечера. Ныла спина, болела нога. В юношеские годы я очень любил
верховую езду, и это мне сейчас очень пригодилось.

Почти три часа нахожусь я в пути, лошадь заметно подустала, да и сам тоже.
Надо было бы подумать об отдыхе, но где? Не в чистом же поле. И тут я случайно
наткнулся на омет соломы. Осторожно, чтобы не зашибить ногу, спину, спустился
с лошади, раскопал солому, поглубже влез в омет, чтобы было потеплей, поднял
воротник комбинезона и лег на солому. А чтобы лошадь не убежала, повод уздеч-
ки намотал на левую руку.

О сне не приходилось и думать. В голове возникали разные планы на случай
встречи с противником. У меня было два пистолета и две гранаты. Надо твердо
держаться до конца. Живым в руки не сдаваться. Ночь показалась вечностью, на-
чали мерзнуть ноги, да и голод давал о себе знать, пришлось его утолить пол-
плиткой шоколада, а вторую половину оставить на черный день.

Под самое утро я все же задремал. Очнулся от того, что лошадь стала беспо-
койно топтаться на месте и дернула повод, который был закреплен у меня на руке.
Я вылез из своей «норы». Стало рассветать. Недалеко виднелся лес. Сесть на
лошадь не мог, не давала боль в пояснице. Решил до леса идти пешком, в надеж-
де найти там пень и с него забраться на лошадь, благо лошадь досталась смирная.
Ухватившись левой рукой за гриву лошади, направился к лесу. Когда я прибли-
зился к нему, то, к моему счастью, обнаружил противопожарную канаву. Заведя
лошадь в канаву, с большим трудом я забрался на ее спину.

Канава была неглубокая, и я решил ехать по ней. Но скоро она кончилась.
Пришлось ехать вдоль опушки леса. Вскоре я подъехал к дому лесника, который
стоял в лесу, метрах в пятидесяти от опушки. Несколько углубившись в лес, я спу-
стился с лошади, привязал ее к дереву, а сам осторожно подошел к дому и стал
из-за кустов наблюдать за ним. Приведя, конечно, все свое оружие в готовность
номер один.

Прошло довольно много времени. Наконец из дома вышел мужчина средне-
го роста, лет пятидесяти. Постояв несколько минут на крыльце, дымя самокрут-
кой, он вновь ушел в дом и минуты через 2 — 3 появился со сбруей. Около
крыльца стояла повозка. Он положил сбрую на повозку, а сам пошел во двор.
Было ясно, что он куда-то собирается ехать. Вот он вышел со двора, ведя в поводу
пегую лошадь. В это время я вышел из-за кустов и направился к мужчине. Увидев
меня, он хотел скрыться в доме. Держа руку за пазухой на рукоятке «парабел-
лума», я крикнул ему, чтобы он оставался на месте. Он остановился и, косясь,
недоверчиво разглядывал меня и мой обгоревший комбинезон. Подойдя к нему,
я спросил: «Скажите, пожалуйста, как мне побыстрей добраться до Волово?».
«А вот сюда», — и он рукой показал направление в сторону Мценска, то есть
в сторону немцев. «Нет, — возразил я. — Вы мне показываете направление на
Мценск, а мне нужен кратчайший путь на Волово. Общую ориентировку я знаю.
Справа от нас находится станция Теплое, где всю ночь стояло зарево пожара.
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Вы, видимо, …* Оно только недавно погасло». «А вы кто такой? Как сюда по-
пали? Есть у вас документы?» — спросил он. Я показал свои документы и стал
ему объяснять, кто я и как очутился здесь.

Услышав наш разговор, на крыльцо вышла хозяйка дома, тоже лет 45 — 50.
Поняв, в чем дело, она сразу же обратилась ко мне с вопросом: «А не ваш это
вчера вечером горел самолет?».

Да, это горел мой самолет.
Проверив документы и убедившись, что имеет дело с советским летчиком,

лесник доверительно сказал, что хотел куда-нибудь подальше отвезти и спрятать
хлеб, а то придут немцы и все равно все заберут. «Правильно сделаете», — от-
ветил я.

Поддерживая под руки, они ввели меня в дом. Сначала умыли. Потом хозяйка
туго перетянула полотенцем мне поясницу. Накормили и напоили меня чаем, пред-
ложили мне соснуть. Ото сна я отказался, сказав, что мне надо быстрее добраться
до своих. После этого лесник пошел за оставленной в лесу моей лошадью. Вер-
нувшись, он сказал мне: «Вам ехать верхом сейчас нельзя. Я наложу в повозку
сена, запрягу свою лошадь и отвезу вас до шоссе».

Меня положили в повозку, укрыли сверху каким-то брезентом, и мы поехали
по направлению к шоссейной дороге, по которой отступали наши войска. Повоз-
ка тряслась на неровностях, меня тянуло ко сну. Наконец сон пересилил меня, и
я заснул. Сколько я спал, трудно сказать. Когда я проснулся, то первым делом
спросил: «Скоро ли доедем?». Он ответил, что в сумерках должны быть на шоссе.
И он оказался прав. Почти с наступлением темноты мы добрались до шоссейной
дороги. Лесник вышел на дорогу. Первая машина не остановилась, следующая за
ней затормозила. Мой возница что-то говорил водителю и рукой показывал на
повозку. Затем он подошел ко мне, помог выбраться из повозки и повел к маши-
не. Прощаясь с гостеприимным лесником, я предложил ему деньги за его хлопо-
ты, от которых он отказался. Тогда мне пришла мысль подарить ему «парабел-
лум», доставшийся со сбитого самолета. От подарка он не отказался, сказав, что
он ему может еще очень пригодиться. На этом мы расстались.

Мне повезло. За рулем машины сидел старший лейтенант, командир авторо-
ты. От него я узнал, что они едут только до Ефремова и что немцы подходят к
станции Теплое, завтра, видимо, возьмут Волово. Обстановка сложилась очень
тяжелая.

Часа через два были в Ефремове. Новый мой знакомый пошел узнавать, ка-
кие машины пойдут на Елец, откуда мне надлежало попасть в свой полк. Я знал,
что здесь стоят два истребительных полка.

Скоро вернулся старший лейтенант и довел меня к шоферу, который должен
был доставить меня в Елец. В Елец мы приехали далеко за полночь. В половине
второго ночи он подвез меня к штабу полка и проводил к дежурному. Представив-
шись дежурному по части, я попросил его доложить командиру полка. Дежурный

* Слово неразборчиво.
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ответил, что командира нет, а есть его заместитель капитан Конев. Неужели тот
Конев, который в 1940 г. вместе с Григорием Гавриленко, командиром эскадрильи,
учили нас в Василькове ночным полетам?

Дежурный ушел будить капитана. Оставшись один, я размышлял. Мне живо
вспомнилось моложавое лицо капитана, орден Красного Знамени на груди, полу-
ченный им еще до войны в борьбе с японскими самураями в небе Китая. Мои
размышления были прерваны появлением стройного мужчины в шерстяном свите-
ре. Я сразу узнал Георгия. Протирая рукой заспанные глаза, он остановился, как бы
в нерешительности, а потом произнес: «Саша! Ты ли это?». «Так точно, товарищ
капитан. И, как видите, в таком вот виде», — пытался пошутить я. «Да, вид у тебя
действительно, как говорят, пролетарский. Но этому сейчас не приходится удив-
ляться. Война, брат, что поделаешь, бывает и хуже». Обращаясь к дежурному, Ко-
нев приказал ему сходить в столовую и принести что-нибудь покушать.

Когда я проснулся утром, Конева уже не было. Потом зашел дежурный. От него
я узнал, что капитан уехал на аэродром, а меня приказал накормить, а затем отвезти
к доктору. Санитарный самолет из Задонска должен скоро прийти. После столовой
мы с дежурным отправились в санчасть. Мне сделали тугие перевязки на левую
ногу и поясницу. Потом дали что-то обезболивающее.

Вновь вернувшись в штаб полка, я попросил дежурного отправить меня на
аэродром. Весь день пришлось провести здесь. Погода начала портиться. Пошел
снег с дождем. И только к вечеру прилетел санитарный самолет. Но улететь не
пришлось. Георгий Николаевич сообщил мне, что нашего полка в Волово уже нет,
он перелетел сегодня в Сталиногорск (ныне Московск). На следующий день по-
года несколько улучшилась. Попрощавшись с Коневым, поблагодарив его за по-
мощь и внимание и пожелав ему успехов в боевой работе, я сел в самолет и полетел
в Сталиногорск. Летчик вел самолет почти на бреющем, часто осматривая воздух.

После войны мне стало известно, что Георгий Николаевич Конев успешно
командовал полком, получил звание подполковника, стал Героем Советского Союза,
погиб в неравном воздушном бою в конце 1943 г.

Часов в одиннадцать 30 октября самолет доставил меня в Сталиногорск. У
самолета меня встретили командир полка Ф. И. Шинкаренко и комиссар Николай
Васильевич Лысенко — обаятельнейший человек.

«Котов, ты что, из мертвых воскрес что ли?» — спросил командир. «Почему из
мертвых? Мертвые не воскресают», — ответил я. «Да как же, младший лейтенант
Гусев доложил, что он издалека видел, как горел самолет, и летчика, спускающе-
гося с парашютом, не видел. Вот мы и решили, что горел твой самолет».

«Все правильно, Гусев не мог до конца видеть мой полет по той причине, что
мне долго не удавалось освободиться от „ласковых“ объятий моего „мигаши“», —
с шуткой заметил я.

На второй или третий день, получив направление (по моей просьбе) в Саран-
ский госпиталь, транспортным самолетом из Сталиногорска я отправился в Ряжск.
Добравшись до станции Ряжск, я зашел к военному коменданту. Тот направил меня
к дежурному по станции. От него я узнал, что часа через полтора будет отправлять-
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ся с седьмого пути эшелон на Пензу. Мне надо было найти начальника эшелона и
попросить его, чтобы он меня посадил.

Начальника эшелона нашел довольно быстро. Объяснив ему, кто я, зачем и куда
направляюсь, попросил довезти меня до станции Земетчино.

— Мне строго наказано никого не сажать, — ответил он.
Я показал ему свои документы. Прочитав их, он спросил, почему я хожу с

палкой. Пришлось коротко объяснить.
— Ну ладно, — сжалился он, — ты погуляй, а перед самой отправкой зай-

дешь вот в этот вагон, я скажу, чтобы впустили. И он показал на классный вагон.
Прогуливаясь вдоль вокзала, временами останавливаясь и прижимаясь спи-

ной к стене здания (так меньше болела поясница), я заметил, что за мной неот-
ступно следят две женщины (я был в желтом реглане, без петлиц). Наконец они
не выдержали, подошли ко мне.

— Гражданин,— обратились они ко мне, — вы вызываете у нас подозрение,
просим вас проследовать с нами в отделение милиции (они назвались осодмиль-
цами, то есть дружинниками).

— Да вы что, с ума сошли?! Только этого мне еще не хватало, — огрызнулся я.
Они продолжали стоять на своем. На мое счастье появился старший полит-

рук, с которым мы вместе летели на самолете. Я окликнул его, он подошел.
— Прошу вас, подтвердите, пожалуйста, этим шибко бдительным дамам, что

я не немецкий шпион, а советский летчик и направляюсь в госпиталь на лече-
ние, — со злостью произнес я.

— Да вы что? Не можете отличить своего человека от чужого? — И он по-
казал им свои документы, подтвердил, что только час назад со мной вместе при-
летел с фронта.

— Мы за ним давно следим, он чего-то около эшелона ходил, ну вот и вызвал
у нас подозрение, — несколько смутившись, заявила одна из женщин.

На этом мы и расстались. В душе я не осуждал этих женщин. Время было
такое, когда надо было проявлять максимум бдительности. Враг забрасывал в наш
тыл шпионов и диверсантов. Благодаря помощи советских граждан наши органы
безопасности успешно вылавливали их.

Эшелон наконец тронулся. Попал я в вагон начальника эшелона. Он накор-
мил меня консервами и угостил чаем. Начальник эшелона оказался очень добрым
человеком, было ему около пятидесяти лет. Он расспрашивал о положении наших
войск под Тулой. От него я узнал, что их эшелон идет в Куйбышев с авиацион-
ным оборудованием.

Так незаметно, за чаем и разговорами, доехали до станции Земетчино. Здесь
мне предстояла пересадка. Надо было доехать до Кустаревки, то есть переехать с
Пензенской на Казанскую железную дорогу. Зайдя к дежурному по станции, я спро-
сил его, как мне добраться до Кустаревки, разумеется, объяснив, кто я и зачем еду.
Дежурный ответил, что до шести утра поезда до Кустаревки не будет. Где же мне
скоротать время? На вокзале полно народа, даже присесть негде, на улице холодно.
Довольно пожилой мужчина, который сидел в кабине дежурного, подошел ко мне.

А. Г. Котов
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— Ничего, летчик, не отчаивайся! Найдем для тебя место. Пойдем ко мне, я
тут недалеко живу, — сказал он.

По дороге он рассказал, что он — член партии, работает заведующим пекар-
ней, что сын у него тоже на фронте — танкист. Когда мы вошли в дом, хозяйка
уже спала. Он разбудил ее.

— Мать, — обратился он к ней, — я тебе привел гостя, давай-ка ты накорми
нас и чайком побалуй.

Всю жизнь буду помнить этих простых и душевных русских людей, приняв-
ших меня, как родного сына.

Добравшись до Кустаревки, зашел к начальнику станции. Пришлось в кото-
рый уже раз повторить, кто я, куда и зачем еду. Начальник выслушал меня вни-
мательно и, как я заметил, с сочувствием. Он сказал мне, что на первом пути
стоит эшелон, который будет сейчас отправляться на Ковылкино, и нужно поспе-
шить, чтобы уехать. Прихрамывая на левую ногу, я чуть не бегом бросился к
эшелону, в котором было четыре классных вагона. Около первого вагона стоял
пожилой проводник с трубкой во рту. Подойдя к нему, я попросил посадить меня,
сказав, что еду в госпиталь.

— Не велено, — не вынимая трубки изо рта ответил он.
Я стал его упрашивать.
— Сказал, не велено, значит не велено, — повторил он, — иди к начальнику

поезда. Если разрешит, тогда посажу. Вон в том вагоне он находится, — показал
он на четвертый вагон.

— Да меня же начальник станции послал сюда! — выкрикнул я.
— Мне начальник станции не указ, у меня есть свой начальник.
Поезд с минуты на минуту должен был отправляться, искать начальника эше-

лона не было времени. Я пошел на крайность, пригрозив оружием проводнику:
— А ну, старик, посторонись. Не хотел добром посадить, силой войду. Едва

успел войти в вагон, как поезд тронулся.
В конце концов все обошлось хорошо. Наша дорога была одноколейной. В

первую очередь пропускали военные эшелоны, идущие на фронт. Почти за сутки
наш эшелон прошел не более 100 — 120 километров. Утром 6 ноября поезд ос-
тановился на Лашминском разъезде. Стоял долго. Потом стало известно, что на
станции Ковылкино (моя станция) скопилось очень много поездов, поэтому наш
поезд пойдет не раньше, как через 8 — 10 часов. От разъезда до Троицка, где
находилась моя жена, двенадцать километров. Плюнув на все, я выскочил из ва-
гона и, опираясь на палочку, полями пошагал к родному мне Троицку. Здесь про-
шло мое детство. Каждый овражек, каждый кустик были мне знакомы, как свои
пять пальцев. Идти было трудно. Приходилось часто останавливаться. Зима в этот
год пришла рано.

Дома от меня долго не получали писем. И как только я появился на пороге,
все бросились ко мне. Ну, как водится, без слез и здесь не обошлось.

Благодаря стараниям и заботе жены спина и нога стали быстро заживать. Каж-
дый день она делала мне компрессы, растирания и массаж. Каждый день моим

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 2



541

здоровьем интересовалась и давала консультации врач нашей больницы Клокова
Клавдия Николаевна, эвакуированная в начале войны из Ленинграда.

Через две недели я уже ходил без палочки. Я уже собрался ехать на фронт, в
свою часть, как вдруг получаю письмо. Пишет мой комэск Борис Морозов. Он
сообщает, что, мол, проехали твою станцию. Направляемся в Чебоксары на пере-
учивание. Ждем тебя там.

На третий день я уже сидел в поезде. Поезда ходили очень плохо, и только на
четвертые сутки я добрался до Чебоксар. От военного коменданта я узнал, что
полк расквартирован в пединституте. Не найдя никакого транспорта, решил пой-
ти пешком. Уже поздно вечером добрался до института. Дежурный проводил меня
в общежитие летчиков, друзья были рады моему возвращению. Вспомнили пос-
ледние бои под Тулой. От них я узнал, что полку предстоит освоить самолеты
ЛАГГ-3. Когда мы ложились спать, я спросил:

— А где Володя Миронов? Почему его нет?
— Твой Володя, Саня, познакомился с артисткой из Чувашского драмтеатра.

Она его каждый день кормит отменными пельменями, так что от нее его теперь
за уши не оттащишь. Мы уже побаиваемся, как бы твой ведомый не сменил про-
фессию летчика на профессию артиста, — со смехом проинформировал меня Иван
Максимович.

— Ну, хватит, Макс, зубоскалить, — вмешался Гриша Герман, — ты лучше
расскажи, как она тебя отшила.

— Ничего она меня не отшила, просто я сам не захотел с ней больше встре-
чаться.

— Ну, хватит, ребята, давайте спать, — уже сонным голосом произнес Дима
Романенко.

Утром вместе со всеми прибыл на аэродром. Переучивание на ЛАГГ-3 про-
шло успешно, правда, необычные холода зимы 1941 — 1942 гг. несколько задер-
жали нас в Чебоксарах. В начале января 1942 г. переучивание было закончено.

Прежде чем покинуть Чебоксары, мы побывали на приеме, который устроило
в нашу честь правительство Чувашской республики. На приеме присутствовали
все высшие руководители республики.

Во второй половине января 1942 г. мы прибыли поездом на подмосковный
аэродром Люберцы. Здесь должны были получать новые самолеты с 37-милли-
метровой пушкой, которую предстояло нам испытать в боевой обстановке.
Оружие было мощным, а как оно поведет себя в бою, вот это и надо было
проверить и дать свое заключение. Полк вновь был включен в систему ПВО
страны.

Когда получили самолеты, сразу же приступили к их облету. Первые вылеты
показали, что самолет ЛАГГ-3 с этим оружием стал маломаневренным, и не из-за
мощного оружия, а из-за того, что слишком много на него уж было всего навешано.

Кроме пушки, на самолете стояли два крупнокалиберных пулемета. Предус-
матривались на внешней подвеске две бомбы, шесть реактивных снарядов, два
подвесных бака емкостью по 50 литров каждый.
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На всех типах наших истребителей уборка шасси производилась сжатым воз-
духом, а здесь стояла гидросистема с кнопочным управлением, что также вносило
много неудобств. Колонки часто заедали, и их приходилось возвращать в исход-
ное положение при помощи плоскогубцев. Были и другие неудобства. При стрельбе
из пушки скорость самолета быстро падала, особенно при наборе высоты, за счет
большой отдачи при стрельбе.

Вспоминается один вылет на этом самолете, который чуть было не стоил мне
жизни.

Дело было 8 марта. Утром прошел теплый снег, температура была плюсовой, а
самолеты на лыжах. Я стал взлетать первым. Дал полный газ и пошел на взлет,
предварительно винт поставив на малый шаг, как предусматривается инструкцией
по полетам. Самолет как-то необычно медленно стал набирать скорость. Впереди
была стоянка самолетов, а за ней ангары. Самолет бежит и бежит, а от земли и не
думает отрываться (лыжники знают, что при мокром снеге скольжение в несколько
раз хуже). До стоянки самолетов, что называется, рукой подать. Что делать? Пре-
кращать взлет нельзя, врежешься в стоянку самолетов. Беру ручку на себя, пыта-
юсь оторвать самолет от земли. Но он руля не слушается, потому что мала скорость.
Еще секунда-две, и будет конец. Полностью беру ручку на себя. Самолет нехотя
отрывается от земли и тут же начинает валиться то вправо, то влево. Еле-еле мне
удается его удержать от полного сваливания на крыло. Проскочив над крышей ангара
и чуть не задев ее лыжами, тут же отдал ручку от себя. Самолет на высоте одного
метра остановил снижение, едва не ударившись о землю. Пот лил градом с моего
лица. Набрав высоту 100 метров и сделав первый разворот, вдалеке увидел свой
аэродром, на котором несколько минут назад чуть было не разыгралась трагедия.

Посадка прошла благополучно. Вскоре мы перелетели на аэродром Набереж-
ная, где в 1937 г., будучи учлетом Щелковского аэроклуба, я впервые самостоятель-
но поднялся в воздух. Здесь нас постигло несчастье. Делая облет самолета, погиб
заместитель командира эскадрильи. Заходя на посадку, он стал выпускать закрылки,
один из них не вышел. Самолет на высоте 70 — 80 метров свалился в штопор, по-
хоронив под своими обломками летчика.

29 января 1942 г. нас пригласили в Кремль для вручения орденов. Вручение
проходило в актовом зале Президиума Верховного Совета. Перед тем как войти в
актовый зал, все, кому должны были быть вручены награды, собрались в большой
комнате. Георгий Васильевич Зимин рассказал, что до войны в этой комнате были
буфеты (он получал орден Красного Знамени за Хасан), подходи и бери, что жела-
ешь, и все бесплатно. Ну, а сейчас, конечно, ничего этого нет. Жестокая война, было
не до буфетов.

Вскоре нас пригласили в зал. А. Ф. Горкин оглашает указы, а Михаил Ивано-
вич Калинин вручает ордена. Мне, Зимину, Морозову, Власову, Судробину и Мак-
симову были вручены ордена Ленина. Я оказался среди них самым молодым. Мне
тогда только пошел 23-й год. Вот к Михаилу Ивановичу подошел генерал-полков-
ник с длинными усами — Ока Иванович Городовиков. Вручив ему орден Красного
Знамени, Калинин с улыбкой спросил его:
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— Ну как, Ока Иванович, есть еще порох в пороховницах? Не иссяк кавале-
рийский задор?

— Послужим еще матушке-Родине, Михаил Иванович! Как служили и в пре-
жние времена, — тоже с улыбкой ответил Городовиков.

Спустя девять месяцев, я получил второй орден из рук М. И. Калинина, теперь
уже Красного Знамени. А 5 марта Михаил Иванович вручил мне грамоту Президи-
ума Верховного Совета о присвоении звания Героя Советского Союза, орден Лени-
на и Золотую Звезду за номером 813. После меня такие же награды были вручены
ленинградским летчикам Литаврину и Шишканю. Затем был зачитан указ о награж-
дении орденом Красного Знамени заместителя Председателя Совнаркома Алексея
Николаевича Косыгина за обеспечение снабжения продовольствием города Ленин-
града и Ленинградского фронта. Потом Михаил Иванович и Алексей Николаевич
сфотографировались с нами. Этот день запомнился на всю жизнь, и я храню эту
фотографию как реликвию.

Перед вручением наград нас собрал заместитель наркома обороны генерал ар-
мии Щаденко и предупредил, что подходить к Калинину надо строевым шагом, а
руку крепко не жать, мол, сами понимаете, он старенький, а вы от избытка чувств
крепко жмете. Прошу пожалеть его.

В конце марта мы получили приказ вылететь на Брянский фронт, на аэродром
Выползово, хорошо нам знакомый по осени 1941 г., и войти в состав резервной
авиационной группы Верховного главнокомандующего. Командовал группой гене-
рал-майор авиации С. И. Руденко. Командир полка перед вылетом предупредил
летный состав:

— В связи с тем, что аэродром находится вблизи линии фронта и не исключена
возможность, что при подходе к аэродрому придется вступить в бой, поэтому в случае
малейшей неисправности самолета после взлета необходимо вернуться и произве-
сти посадку на аэродроме взлета или на промежуточных аэродромах.

Мы понимали, что это вызывалось и другой причиной, а именно: на самолете
впервые была поставлена 37-миллиметровая пушка, что составляло определенную
секретность. Поэтому на первых порах нам не разрешалось перелетать линию фронта.

После взлета я стал убирать шасси. Шасси не убирались. Я решил вернуться
на свой аэродром. Когда сел и вылез из кабины, ко мне подошел заместитель ко-
мандира дивизии полковник Иванов. Он нас выпускал и провожал на фронт.
Повысив голос и сделав недовольное и суровое лицо, спросил:

— Почему вернулись?
— Не убираются шасси, товарищ полковник, — ответил я.
Тут он разразился такой бранью, что стоящие рядом вынуждены были отвер-

нуться.
— Трус! Боишься лететь на фронт! Вот тебе два часа на размышление, если

через два часа не улетишь, отдам под суд, — закончил он.
Я пытался возразить ему, но он, не слушая меня, круто повернулся и быстро

зашагал на КП. Ко мне подошел инженер полка Добрин, положил руку на плечо
и ласково сказал:

А. Г. Котов
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— Не волнуйся, Котик, я его давно знаю, сейчас с ним пыл пройдет.
Мне было до глубины души обидно. Мой самолет техники тут же подняли на

козелки. Только к вечеру им удалось наладить уборку и выпуск шасси. Полков-
ника я больше не видел. Рано утром следующего дня я вылетел на аэродром
Выползово. При приближении к аэродрому мое внимание привлекла деревня,
которая носила то же название. Она была целиком разрушенная и выжженная.
Остались лишь одни остовы печных труб. Это результат хозяйничания немцев при
отступлении.

На аэродроме самолетов не видно, они были тщательно замаскированы на
опушке леса. Как только я сел, техники тут же затащили самолет в лес. Маскиров-
ке техники придавалось особое значение, так как аэродром находился рядом с же-
лезной дорогой, вдоль которой проходили маршруты немецких бомбовозов и раз-
ведчиков. О своем прибытии я доложил командиру полка.

На новом аэродроме мне не повезло. На второй или третий день после прилета
я промочил ноги, сильно простыл, поднялась высокая температура. Врач признал
острую ангину. Глотать было трудно, от высокой температуры очень сильно болела
голова.

Дней через десять встал с постели. На второй день пришел на аэродром, летать
мне еще нельзя, чувствовалась большая слабость. Друзья с сочувствием отнеслись
ко мне. Пробыв в землянке с друзьями часа полтора, решил подышать свежим
воздухом. Солнце грело по-весеннему. Пройдя полем аэродрома, я вышел на насыпь
железной дороги, сел на рельсы и, ощущая приятное тепло от солнечных лучей,
глядя на рельсы, уходящие на север, в сторону Тулы, подумал: «А ведь эта дорога
ведет туда, где оставил я свою любимую, удастся ли еще раз увидеться?».

От этих мыслей меня отвлек нарастающий гул моторов. Повернув голову, я увидел
два взлетающих наших истребителя. Первый из них оторвался от земли, быстро убрал
шасси и, заложив левый крен, начал разворот. Второй, оторвавшись от земли, тоже
начал убирать шасси. В этот момент из-за леса со свистом выскочили два «хейнке-
ля». Они неслись на большой скорости, прямо на только что взлетевший ЛАГГ,
который едва успел набрать высоту 30 — 40 метров. Ведущий «хейнкеля» открыл
огонь по нашему самолету. Я был совсем близко от этого места, и можно было
представить мое состояние, когда на моих глазах гибнет товарищ, и я ничем не могу
ему помочь. Трасса немецкого истребителя накрыла кабину ЛАГГа, который шел с
набором высоты. Он как-то вяло стал валиться на левое крыло, а потом, перевер-
нувшись на спину, с ревущим мотором ударился о землю. Раздался взрыв. Второй
ЛАГГ попытался было атаковать «хейнкеля», но безуспешно.

Так погиб хороший летчик, бывший инструктор Качинского училища, младший
лейтенант Махоткин.

Спустя два дня, в воздушном бою под Мценском погибли еще два летчика, в
том числе мой друг, бывший инструктор того же училища Иван Костин.

Стало очевидным, самолет ЛАГГ этой модификации в бою с истребителями
противника уступает как в скорости, так и в маневрировании. Зато в бою с бомбар-
дировщиками он просто незаменим. От залпа его пушки с первой же очереди
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«юнкерс» и «хейнкель» разваливаются буквально на куски. Так, однажды звено
ЛАГГов в одном бою сбило три немецких бомбардировщика.

Вспоминаю, как однажды, после прошедшего дождя, на нашем аэродроме, к
удивлению всех, появился верхом на лошади всадник в авиационной генераль-
ской форме, среднего роста, симпатичный блондин лет 35 — 36. Как потом стало
известно, это был командующий нашей авиационной группой резерва Верхов-
ного главнокомандующего генерал-майор С. И. Руденко. Спешившись, он подо-
шел к нам, поздоровался и стал расспрашивать, как воюется, как самолет ведет
себя с новым вооружением. Пробыв в полку часа полтора и пожелав нам ус-
пешно бить немцев, генерал легко вскочил в седло и поскакал в сторону стан-
ции Чернь.

Вспоминаю, когда он только что появился, наш острослов Макс (так мы зва-
ли Ивана Максимова) сказал:

— Ну, держись, братцы! Авиацией начинают командовать кавалеристы. Ско-
ро нам на портупею повесят саблю, а к ногам прикуют шпоры, никаких теперь
пушек и пулеметов на самолет устанавливать не надо, будем немецких летчиков
рубить шашкой.

Все тихонько засмеялись, чтобы не услышал генерал. Однако беседа с генера-
лом произвела на всех благоприятное впечатление.

С Сергеем Игнатьевичем Руденко мне посчастливилось познакомиться ближе
спустя несколько месяцев, под Сталинградом, в районе совхоза «Садки», на сове-
щании у представителя ЦК Маленкова. Стоял вопрос о качестве нашего истреби-
теля Як-76. Руденко делал доклад.

Перед тем как улететь на фронт, нас,  человек 5 — 6, в том числе командира
и комиссара полка, пригласил к себе в конструкторское бюро Борис Григорьевич
Шпитальный, конструктор авиационных пулеметов. Он любезно познакомил при-
сутствующих с новыми образцами вооружения. Мы задавали ему вопросы, он охот-
но на них отвечал. Прощаясь с нами, конструктор заметил:

— Убедительно прошу всех вас: обо всем, что вы здесь видели, ни одна душа
не должна знать.

За всех ответил комиссар полка Лысенко:
— Можете быть спокойны, Борис Григорьевич, народ у нас надежный.
На этом мы и расстались.
В конце апреля 1942 г. был получен приказ: «42-й истребительный авиаполк

вновь передается в систему ПВО страны». На этот раз мы перелетели на подмос-
ковный аэродром, откуда в 1934 г. стартовал легендарный АНТ-25 Чкалова, Байду-
кова и Белякова, совершивших впервые перелет через Северный полюс в Америку.
Здесь мы увидели знаменитую чкаловскую горку, с которой делал разбег перегру-
женный до предела самолет, успешно совершивший этот исторический перелет.
Именно здесь, на соседнем аэродроме, девятнадцатилетним юношей в 1937 г. я
впервые в жизни самостоятельно поднялся в воздух.

Здесь я и мои товарищи познакомились с Героем Советского Союза, знамени-
той на весь мир летчицей, подполковником Валентиной Гризодубовой.

А. Г. Котов
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Спустя несколько дней в полк из штаба ВВС поступила телеграмма следую-
щего содержания: «Срочно командируйте опытного летчика в штаб ВВС на сове-
щание к тов. Сталину по вопросу качества нашего истребителя МиГ-3.

Выбор пал на меня. Взяв командировочное предписание, я помчался в Москву.
Быстро добрался до переулка Хользунова, где тогда в доме № 16 размешался штаб
ВВС. Начальником инспекции ВВС был мой товарищ (по Качинскому училищу)
полковник Василий Сталин. Последний раз я его встречал в начале января в Чебок-
сарах, куда он прилетел с группой инспекторов. Я был твердо убежден в том, что
вызывает именно он. Зайдя в бюро пропусков и представившись дежурному, попро-
сил выписать пропуск к полковнику Сталину. Дежурный ответил:

— От полковника Сталина ни одной заявки не поступало.
Решил позвонить его адъютанту Васе Таранову. Только я зашел в телефон-

ную будку, как дежурный кричит мне: «Иди скорей. Полковник из штаба, и на-
правляется к машине».

Я пулей бросился на улицу. Василий уже подходил к машине. Увидев меня, он
остановился. Подбежав к нему, я доложил, что явился по его указанию на совеща-
ние.

— Какое совещание? — удивился он. — Я никого ни на какие совещания не
вызывал.

Пришлось передать ему содержание телеграммы.
— Ну, это другое дело! Сталин-то я не один.
И, обращаясь к своему адъютанту, сказал:
— Таранов, идите и выясните, в чем там дело?
Пока его адъютант ходил выяснять, мы стояли и разговаривали. Он спрашивал,

а я отвечал.
— На каких самолетах сейчас летаешь?
— Освоил еще один «гроб».
— Какой «гроб»? Наверно, имеешь в виду ЛАГГ-3? — улыбнулся он.
— Конечно, — подтвердил я.
— Да, машина действительно неудачная, маломаневренная и тяжелая. МиГ-3 и

то лучше, — закончил он.
— Правильно, — подтвердил я.
В это время подошел адъютант и доложил, что мне приказано подняться и при-

емную начальника штаба ВВС генерал-майора Худякова. Василий Сталин приказал
часовому пропустить меня. На этом мы и расстались, но ненадолго.

Я прибыл в штаб несколько раньше обусловленного телеграммой времени, по-
этому, когда зашел в приемную, адъютант спросил:

— Вы Котов?
— Так точно, — подтвердил я.
— Вы прибыли немного раньше. Придется вам подождать в коридоре или, если

хотите, спуститесь вниз и зайдите в столовую, я туда позвоню, чтобы вас накорми-
ли, а когда все соберутся, мы вас пригласим.

— Спасибо. Я есть не хочу. Я лучше подожду в коридоре.
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— Ну смотрите. Как считаете лучше, так и поступайте.
Я вышел из кабинета.
Ждать пришлось недолго. Когда все собрались, а собралось нас 16 летчиков

из разных подмосковных частей, нас пригласили в кабинет начальника штаба
ВВС.

Когда все расселись, генерал Xудяков встал, коротко объяснил цель нашего вы-
зова. Хотелось бы услышать от вас, летчиков, сказал он, как положительные, так и
отрицательные отзывы о самолете МиГ-3. Это, во-первых. Во-вторых, правитель-
ство и командование обеспокоены тем, что наши летчики-истребители слишком
часто стали применять таран, даже тогда, когда это не вызывается сложившейся
обстановкой, то есть тогда, когда нет необходимости рисковать самолетом и соб-
ственной жизнью. Мы понимаем, что таран — это оружие смелых, но ведь сме-
лость должна быть разумной, а не бесшабашной удалью. Ведь получается, по суще-
ству, баш на баш. Уничтожаем один вражеский самолет и теряем свой. Хорошо, если
уничтожается бомбардировщик, а вот истребитель истребителем таранит — тут надо
подумать. И, в-третьих, почему наши летчики летают с открытыми кабинами, ведь
это потеря 25 — 30 километров скорости? Вот на все эти вопросы я хотел бы ус-
лышать ваши мнения. Ваши выступления будут стенографироваться и на основа-
нии их будет сделан доклад правительству.

Начались выступления. Первым выступил легчик-испытатель Николенко. Он
больше говорил о положительных качествах МиГа-3 как высотного истребителя-пе-
рехватчика. С этим нельзя было не согласиться. На высотах семь тысяч метров и выше
это действительно был отличный самолет, а вот на малых высотах он во многом
уступал немецким истребителям.

Выступления других летчиков были примерно аналогичными. В своем выступле-
нии я особо остановился на пользовании фонарем в полете. Дело в том, что конст-
рукция фонаря была не совсем удачной. При закрытом фонаре резко ухудшается обзор
задней полусферы за счет того, что бронеспинка мешала смотреть назад, а в полете,
и особенно в воздушном бою, это крайне необходимо.

На самолетах Яковлева с конца 1942 г., по нашим предложениям, металлическая
часть бронеспинки по плечи летчика была обрезана и заменена бронестеклом, тем
самым обзор хвоста истребителя намного улучшился.

Выявился и другой недостаток конструкции: в случае экстренного покидания
машины фонарь трудно было сдвинуть в крайне заднее положение и поставить на
защелку, особенно когда самолет находится в режиме пикирования.

За счет подсоса воздуха в кабину фонарь стремится закрыться, и приходилось долго
с ним копаться, а в критической ситуации, где каждая секунда дорога, это обходится
дорого.

Когда разговор зашел о таране, генерал Худяков заметил:
— Товарищи! А может, надо что-то приспособить, чтобы не корпусом самолета

бить по вражескому бомбардировщику. Ну, например, установить на самолете выдви-
гающуюся пилу или длинный трос и ими на встречных курсах обрезать самолетам
врага крылья.

А. Г. Котов
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Это вызвало у всех присутствующих улыбку. Каждый отчетливо представил, какие
последствия будут с собственным самолетом. Он неминуемо развалится. Генерал
заметил наши улыбки и, несколько сконфузившись, закончил:

— Да, это, пожалуй, неприемлемо.
Заканчивая свое выступление, я сказал:
— Чтобы меньше прибегать к таранным ударам, надо учить летчиков, а осо-

бенно молодых, открывать огонь по врагу с коротких дистанций. Это первое.
Второе, надо на истребителях устанавливать более мощное вооружение: круп-
нокалиберные пулеметы и пушки. Скорострельные малокалиберные пулеметы не-
эффективны, они только делают дырки, не поражая вражеские самолеты и их
бронированные части, как, например, бронеспинку летчика. В-третьих, боеком-
плект, особенно пушки, должен состоять в основном из осколочно-зажигатель-
ных снарядов.

После меня выступили еще несколько летчиков, которые поддержали мое вы-
ступление. Затем был объявлен перерыв на обед.

После обеда вновь поднялись наверх. Адъютант генерала Худякова зачитал
фамилии летчиков, которые должны остаться. Мне, летчику-испытателю полковни-
ку Николенко, инспектору по технике пилотирования ВВС капитану Трунову и
командиру эскадрильи из Химок было приказано пройти в кабинет начальника
штаба, а остальным было разрешено отбыть в свои части.

Мы пошли в кабинет генерала Худякова. Когда расселись, он объявил:
— Все наши замечания были доложены командующему ВВС. Вот вы четыре

человека поедете в ЦК партии на совещание к товарищу Сталину. Там будут при-
сутствовать работники наркомата авиационной промышленности, наш главком ге-
нерал-лейтенант авиации А. А. Новиков и конструктор самолетов-истребителей.
Ваша задача — рассказать правдиво о положительных и отрицательных качествах
истребителя МиГ-3 и внести свои предложения, направленные на улучшение его
конструкции. Пропуска на вас заказаны.

А сейчас вам отведут комнату, где вы будете ожидать вызова. В столовую мо-
жете идти только с разрешения моего адъютанта. Все ясно?

— Ясно, товарищ генерал, — хором ответили мы и вышли из кабинета. Адъ-
ютант проводил нас в отведенную комнату, где нам предстояло провести многие
часы в ожидании встречи со Сталиным.

После того, когда я, летчик-испытатель полковник Николенко, инспектор ВВС
капитан Трунов, кстати тоже воспитанник Качинского военного училища, и комэск
из Химкинской бригады ПВО (фамилию его не помню) вышли от начальника шта-
ба ВВС Красной армии генерал-майора авиации Худякова, адъютант (притом —
женщина) командующего ВВС генерала Жигарева (впоследствии маршал авиации)
сказала нам: «Теперь временно вы находитесь в моем распоряжении. Сейчас я вас
провожу в столовую (время было часа четыре — пять вечера), а затем вы вернетесь
ко мне в кабинет и я вам скажу, что дальше вам делать».

После столовой мы пришли к ней. Она проводила нас в комнату отдыха, дала
нам газеты, журналы, домино и уходя, сказала: «Читайте, играйте, отдыхайте, но
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только никуда не отлучайтесь, пропуска в Кремль на вас заказаны, и как только
будет звонок из Кремля, я за вами приду».

Она ушла, а мы немного полистав газеты и журналы, сели забивать в «козла».
В 9 часов вечера пошли к ней предупредить, что мы идем в столовую. Столовая
ВВС в то время работала почти круглые сутки, так как командующий и штаб ра-
ботали до 3 — 4 часов утра. Это была обычная в то время ночная работа ЦК, об-
комов и всех центральных органов. Сталин работал ночами и всех заставлял рабо-
тать в таком же режиме. Иногда в печати и по телевидению этот режим работы
подвергался резкой критике со стороны наших русских демократов.

А давайте вдумаемся, почему был установлен именно такой порядок? Дело в
том, что сводки о положении на фронтах и в тылу, где и сколько выпущено воен-
ной и гражданской техники, сколько засеяно и убрано хлеба поступали ежедневно
в ЦК, а затем докладывались Сталину. Только благодаря строгому контролю за всем,
что происходит и что производится в стране, фронт получал все необходимое, и
особенно, подчеркну, во второй половине 1942 г., когда наша эвакуированная на
восток промышленность заработала на полную мощность. Фронт заметно больше
стал получать танков, самолетов, артиллерии и боеприпасов.

В 1943 г. в Кремлевской больнице я познакомился с Дмитрием Федоровичем
Устиновым, тогдашним министром вооружения. Это был совсем еще молодой, энер-
гичный, приятной внешности человек. Ему было в то время только 34 года, лежал
он с переломом ноги. Дмитрий Федорович мне много рассказывал о своей работе,
о трудностях того времени, говорил, что самым тяжким делом было идти на доклад
к Сталину, который очень внимательно слушал, и не дай бог где-нибудь допустить
оплошность. Как-то он назвал цифру выпуска за прошедшие сутки самолетов Са-
ратовским авиационным заводом. Сталин строго посмотрел на него и резко спро-
сил, почему завод на один самолет выпустил меньше, чем за предшествующие сутки?
А вы докладываете мне другую цифру. Разберитесь и накажите тех, кто недобросо-
вестно относится к своим обязанностям. Нам сейчас дорог каждый самолет, каж-
дый танк.

Поужинав, мы снова вернулись на свое место, естественно, доложив об этом
секретарше-адъютанту.

Начитавшись, наигравшись и наговорившись, в час ночи мы вновь предстали пред
очи секретарши. Задаем вопрос, что же дальше нам делать? Она отвечает, что това-
рищ командующий находится в ЦК. Стенограмма ваших выступлений по качеству
самолета МиГ-3 Сталину доложена, на совещании будут работники наркомата авиа-
ционной промышленности и конструкторы самолетов Микоян, Гуревич и Гудков.
Кстати, с первым и последним я лично [был] знаком, особенно с последним —
Михаилом Ивановичем Гудковым. Первый раз я с ним познакомился в 1944 г. на даче
у Василия Сталина. С Артемом Ивановичем Микояном я познакомился в конце пя-
тидесятых годов. И вот при каких обстоятельствах.

Нашему колхозу «Гигант» потребовались самосвал, резина, шифер, а для боль-
ницы кровельное железо. Я тогда работал директором Троицкой межколхозной ГЭС.
Однажды ко мне приезжает первый секретарь нашего райкома С. Г. Николаев. Уже

А. Г. Котов
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за столом, но все-таки издалека, он обратился ко мне, что, мол, Александр Григо-
рьевич, у вас в Москве, насколько мне известно, есть связи. Помогите родному
колхозу и больнице.

«Я вас понял — ответил ему я. — Давайте сделаем так: пишите письмо от имени
райкома на имя депутата Верховного Совета СССР Артема Ивановича Микояна, он
несколько созывов баллотировался от Мордовской, Татарской АССР и Ульяновской
области».

— А, может, в помощь вам пошлем и Алексея Ивановича Южалина, он же тоже
депутат Верховного Совета СССР? — сказал Степан Герасимович.

— Я не против, пожалуйста, — ответил я.
На следующий день письмо было подготовлено, и мы с Южалиным выехали в

Москву. Из гостиницы я позвонил своему другу Степану Микояну (племяннику
Артема Ивановича), вместе с которым воевали на Сталинградском, Калининском и
Северо-Западном фронтах.

Обменявшись приветствиями, Степан спросил:
— Как дела, Саша, как здоровье? Я очень рад, что ты позвонил. От ребят я

узнал, что тебя еле-еле выходили врачи, ты где сейчас?
Я назвал гостиницу «Будапешт».
— Давай встретимся, — сказал он.
— Нет, Степа, пока не могу, есть срочное дело, помоги мне, дай телефон Ар-

тема Ивановича, мне нужно с ним встретиться.
— Хорошо, — ответил он, — даю его телефон.
Я набрал номер телефона. «Слушаю вас», — послышался мягкий приятный

голос. Я представился, что, мол, с вами, Артем Иванович, говорит Герой Совет-
ского Союза Котов. Я приехал к вам с письмом по поручению Ковылкинского рай-
кома партии Мордовской АССР. Прошу вас принять меня.

— Товарищ Котов, я не могу вас принять на своей фирме, надеюсь, вы пони-
маете — почему?

— Я отлично понимаю, почему, — ответил я, имея в виду ту строгую секрет-
ность, которой оберегали органы госбезопасности конструкторские бюро.

— Вы где остановились? — спросил он.
— В гостинице «Будапешт».
— А вы Дом правительства знаете где находится, это около Каменного моста,

где кинотеатр «Ударник».
— Артем Иванович, извините, что я вас перебиваю. Я знаю, что вы живете на

четвертом этаже, а выше вас, на пятом этаже, жил Василий Сталин. И я у него
часто бывал, и даже с женой некоторое время жили у него после того, когда меня
после ранения выписали из Кремлевской больницы.

— Ну тогда никаких проблем нет! — воскликнул он. — Давайте условимся
так. Подъезжайте к четырем часам к Дому правительства, спросите у вахтера, как
пройти в библиотеку, и там встретимся. Там нам никто не будет мешать. Догово-
рились?

— Договорились, но я не один.
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— А кто с вами? — спросил он.
— Со мной депутат Верховного Совета СССР Южалин.
— Ну хорошо, я позвоню, чтобы вас обоих пропустили.
Без пяти минут до назначенного времени мы были в Доме правительства. Вах-

тер проводил нас в библиотеку, которая располагалась на первом этаже. Ровно в
четыре часа вошел невысокого роста красивый мужчина в черном костюме. Мы
встали. Прихрамывая, я пошел к нему навстречу, познакомил его с Южалиным. Сели.
Он поинтересовался, в каком роде войск я служил.

— Я летчик-истребитель.
— О, это интересно, это близко моему сердцу авиационного конструктора. А

вы почему хромаете? Сколько у вас сбитых самолетов?
— Сбитых у меня мало, всего только 17 личных и 8 в группе.
— И вы говорите — это мало...
— Считаю, мало потому, что последний мой сбитый самолет приходится на

17 января 1943 г. В этом же бою меня сбили: 16 осколков немец всадил мне в
левую ногу, разбил левый бензобак, с трудом удалось вытянуть самолет на свою
территорию и посадить на озеро. Затем госпиталь. 20 марта вернулся в полк, сделал
восемь боевых вылетов. На Северо-Западном фронте четвертое тяжелое ранение
позвоночника. И только старание кремлевских врачей спасло мне жизнь.

— Вот вы, возможно, из скромности сказали, что у вас сбито мало, всего толь-
ко 17 самолетов противника. Но если бы каждый наш летчик-истребитель сбил бы
17 немецких самолетов к тому времени, то войну мы могли бы закончить гораздо
раньше.

В книге Шолохова «Они сражались за Родину» есть такой диалог Лопахина с
Николаем Звягинцевым:

« — Вспомнились мне, Коля, слова покойного политрука Рузаева. Эти слова
будто бы один известный генерал сказал: „Если каждый красноармеец убил бы одного
немца, война давно бы закончилась“.

И далее: „Если бы каждый наш генерал выиграл по одному сражению, война
закончилась бы, пожалуй, еще скорее“».

Да, если бы маршал Тимошенко в 1941 г., будучи главкомом Центрального
фронта, а затем командующим Юго-Западным направлением, после успешного
наступления наших войск весной 1942 г. под Харьковом, участником которого мне
довелось быть, если бы он, как командующий, вместе с Хрущевым не потерял бы
управление войсками, не быть бы немцам под Сталинградом.

Войск, как наземных, так и воздушных, было предостаточно. А на Северо-За-
падном фронте 16-я немецкая армия в районе Демянска в начале 1943 г. вышла из
окружения через восьмикилометровый коридор. Это тоже благодаря неумелым дей-
ствиям командующего.

Почему во время войны там, где появлялся Жуков, там всегда наши войска вели
активные оборонительные и наступательные операции?

Я немного отвлекся. Вернемся к прежнему разговору. Артем Иванович спросил
меня:

А. Г. Котов
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— А на каких вы самолетах воевали?
— Начал войну на МиГ-1, затем МиГ-3, ЛАГГ-3, Як-1, Як-7, Як-9 и Як-3.
При упоминании самолета МиГ-3 Артем Иванович как-то сразу преобразился.

Ведь этот самолет — его детище, и я почувствовал, что сейчас последует вопрос,
и не ошибся.

— И как оцениваете вы мой самолет?
— Самолет хороший, крепкий, но маломаневренный. Правда, при установке на

нем в последующем предкрылков маневренность самолета улучшилась. Конечно,
желательно было бы иметь на этом самолете пушечное вооружение. Если самолет
МиГ-3 и уступал немецкому Ме-109 в скорости у земли, то на высотах 6 — 7 тысяч
метров он превосходил его и по маневренности, и по скорости за счет того, что у
него стоял мощный по тому времени двигатель в 1 350 лошадиных сил. Ни на одном
немецком самолете в 1941-м — начале 1942 г. подобного не было.

— Да, вы правы. Я это знал. Ведь мы конструировали этот самолет как высот-
ный истребитель-перехватчик системы ПВО, а его, за неимением в достаточном
количестве истребителей, стали использовать как фронтовой истребитель. Это уже
не наша ошибка, — закончил он.

В конце беседы Артем Иванович спросил меня, как я узнал его телефон. Я
сказал, что мне дал его племянник Степан.

— А разве вы с ним знакомы?
— Да, — ответил я, — мы с ним и Володей (второй племянник) воевали под

Сталинградом, где Володя и погиб, а со Степаном продолжали воевать на Калинин-
ском и Северо-Западном фронтах.

Алексей Иванович Южалин не выдержал и сказал:
— Александр Григорьевич, давайте говорить о деле.
Артем Иванович удивленно смотрит на него и говорит:
— Товарищ Южалин, а вы-то зачем ко мне пришли, ведь вы тоже депутат

Верховного Совета.
И все-таки разговор дальше пошел уже о цели нашего приезда. Микоян прочи-

тал письмо, сразу же позвонил председателю Центросоюза Климову А. И. и попро-
сил помочь в нашей просьбе.

Микоян положил трубку, посмотрел на часы и сказал: «Сейчас время шестой
час, вам до 6 часов надо попасть к Климову, ибо завтра его не будет, он уедет в
командировку. Вам надо спешить. Я сейчас напишу адрес его учреждения».

— Артем Иванович, не надо писать, я у него уже был еще в 1947 г. и знаю, где
его резиденция. В 1947 г. я через него доставал три автомашины-полуторки для трех
троицких колхозов, а в 1951 г. — автомашину «Победа» для троицкого колхоза
«Передовик».

Мы поблагодарили Артема Ивановича за внимание. Перед уходом он сказал:
— Если какие будут затруднения, звоните. Если меня не будет на работе, пе-

редайте моей секретарше вашу просьбу.
Выйдя из Дома правительства, я поймал такси, шоферу сказал, что нужно как

можно быстрее ехать в Центросоюз.
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Без 25 минут шесть мы были у Климова. После приветствия он сказал:
— Времени осталось очень мало, в 6 часов конец работы. Тут же вызвал своего

заместителя. Когда явился его зам, он сказал:
— Завтра меня не будет. Звонил Артем Микоян и просил выполнить просьбу

по этому письму. Подготовьте соответствующие документы на самовывоз указан-
ных в письме позиций и сами подпишите, проконтролируйте исполнение.

В дальнейшем все было выполнено. Правда, с получением самосвала произош-
ла небольшая задержка.

...Два дня мы неотлучно просидели в штабе ВВС. Спать ложились в час — два
часа ночи.

На третий день за завтраком полковник Николенко, как старший по званию,
говорит:

— Ребята, это похоже на домашний арест. Пойдемте к члену военного совета.
Мы все поддержали его мнение, хотя, конечно, встретиться со Сталиным в душе

каждый хотел.
Покончив с завтраком, пошли к члену военного совета генерал-майору авиа-

ции Рытову. Адъютант доложил генералу о нашем желании встретиться с ним. Когда
вошли в кабинет к Рытову, генерал с улыбкой спросил:

— Ну что, надоело ждать?
Николенко ответил:
— Товарищ генерал, мы не совершали дисциплинарных проступков, за что же

нас держать под домашним арестом третьи сутки?
— Я понимаю ваше беспокойство, мне ничего неизвестно, почему совещание

у Сталина не состоялось. Видимо, товарищ Сталин был очень занят фронтовыми
делами. Через 30 минут приедет Павел Федорович (главком ВВС Жигарев), я доло-
жу ему о вас, — закончил генерал.

Через два часа нас вызвал член военного совета и объявил, что сейчас главком
звонил в ЦК Поскребышеву, секретарю Сталина. Указание Сталина следующее:
разъехаться вам по своим частям. Все вы из подмосковных частей и по первому
требованию должны явиться в штаб ВВС. Притом из частей никуда не отлучаться,
а командирам частей передайте, чтобы транспорт был готов для вашей отправки в
штаб ВВС.

Поблагодарив члена военного совета за внимание, мы покинули штаб и разъе-
хались по своим частям.

Приехав на аэродром «Чкаловская», я доложил о своем прибытии командиру
полка Герою Советского Союза майору Федору Ивановичу Шинкаренко. Первым
его вопросом был:

— Ну как прошло совещание?
— Совещание не состоялось. Сталин был занят другими делами, нас отпустили,

но предупредили: из частей не отлучаться, и транспорт должен быть готов в любую
минуту к отправке нас в Москву по первому звонку из штаба ВВС, — сказал я.

— Хорошо, транспорт будет готов, а сейчас иди отдыхай. Наверное, за эти
два дня вам и поспать не дали по-человечески, я ведь знаю, какие там существу-

А. Г. Котов
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ют порядки. Сам это испытал на собственной шкуре, — сказал он. — Все. Иди,
отдыхай.

Прошло три дня, меня никто не беспокоил, даже не включали в плановую таб-
лицу на полеты. Видимо, опасались, а вдруг поступит команда на срочный выезд
в штаб ВВС.

На четвертый день поступила команда явиться в штаб полка к командиру. Я
прибыл в штаб, доложил дежурному, тот сказал:

— Командир тебя ждет.
Войдя в кабинет, я отрапортовал: «Товарищ майор, лейтенант Котов по ваше-

му приказанию явился».
— Садись, — сказал он. — Ты Василия Сталина видел в штабе ВВС?
— Да, видел, — ответил я.
— Ты просил его о переводе?
— Никак нет, — ответил я. — У нас с ним разговор был не более 10 минут и

то около машины. Он спросил: «Зачем прибыл?».
Я ответил, что по телеграмме из штаба на какое-то совещание к Сталину. Я

подумал, что к вам.
— Я не вызывал, а потом Сталин я не одни. — И тут же дал команду своему

адъютанту лейтенанту Васе Таран выяснить, куда и зачем меня вызвали. Затем
Василий спросил, за что я получил орден Ленина. Я сказал, что за штурмовки
Орловского аэродрома и танковых колонн Гудериана.

— А сколько у тебя сбитых самолетов? — спросил он.
— Пять подтвержденных и два неподтвержденных, — ответил я.
— А почему? — последовал вопрос.
— Дело в том, что эти самолеты упали за линией фронта.
— Да, с подтверждением сбитых самолетов у нас дело обстоит плохо, на что

многие летчики жалуются.
Затем Василий поинтересовался моим здоровьем, в частности, спросил:
— А как у тебя с головой? Ведь когда мы с твоим командиром брали тебя в

42-й ИАП, ты ходил с повязкой на голове, а потом, когда твой командир эскадри-
льи Борис Морозов садился на подбитом самолете и сильно его поломал, ты хотел
его спасти. Сильно опять ударился головой о приборную доску.

Я садился с убранными шасси и тормозными щитками, не хотел ломать само-
лет и приземлялся на очень большой скорости. Морозов садился с выпущенными
шасси на раскисший грунт, после сильных проливных дождей, дважды перевернул-
ся через нос самолета. Самолет развалился на две части: крылья и моторная часть
отдельно, а фюзеляж отдельно. Самолет стоял на колесах, а летчик из кабины не
вылезал, и я подумал, что он тяжело ранен. Я прошелся на бреющем самолете над
разбитым самолетом и увидел, что летчик сидит в кабине со склоненной головой,
поэтому и принял решение садиться рядом, оказать ему помощь.

А получилось в дальнейшем так. Когда я проходил над его самолетом, Морозов
никак не мог отстегнуть карабин поясных и плечевых ремней. Он понимал, что я
буду сейчас садиться, и хотел быстрее выскочить из самолета и показать, что он жив.
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Мой расчет был сесть около его самолета, но это мне не удалось. МиГ-3 имел
посадочную скорость с выпущенными колесами и выпущенными щитками 183 кило-
метра в час. А так как колеса и тормозные предкрылки убраны, то скорость призем-
ления была более 200 километров. Даже с выключенным зажиганием (неработаю-
щим мотором) самолет долго несся над землей и потом только стал садиться. Во
время касания земли самолет резко бросило сначала вправо, а затем влево. После-
довал удар головой о приборную доску, и все стихло.

Очнулся я только тогда, когда мне начали лить воду на голову и в нос давать
нашатырный спирт. Открыв глаза, я увидел стоящего надо мной Бориса с разби-
той щекой, рядом две девушки. Борис Арсеньевич (так с тех пор я его зову, после
этого случая наша дружба особенно стала крепкой, которой мы до сих пор очень
дорожим) спросил меня:

— Котик, как самочувствие?
— Сильно болит голова, — ответил я.
— Потерпи немного, сейчас прилетит санитарный самолет, я уже звонил на

свой аэродром.
Тут я понял, что без сознания я находился довольно долго и потерял его вновь,

как только погрузили меня в самолет, и очнулся только в санитарной машине по
пути в госпиталь.

Продолжаю прерванный разговор о Василии Сталине.
— Сейчас ничего, летаю и перегрузки переношу нормально, — ответил я.
Вернулся его адъютант, доложил Василию, что его и еще несколько летчиков,

в том числе и меня, вызвали на совещание к Иосифу Виссарионовичу по вопросу
качества наших истребителей, особенно МиГ-3 и ЛА-2.

На этом мы и расстались. Василий торопился на центральный аэродром. Вот
и все. Ни о каком переводе в другую часть разговора не было, да и зачем мне это.
Здесь мои друзья, большинство из них качинцы. Да и своих ведомых Диму Рома-
ненко и Володю Миронова я бы не хотел бросать, они для меня есть и будут на-
стоящими боевыми друзьями. Не раз в воздушных боях, подвергая себя опасности
быть сбитым, мы выручали друг друга. Разве это можно забыть?

Об этом сказал я командиру. В это время зашел в кабинет комиссар полка
Н. В. Лысенко, которого мы очень уважали за его душевность, за то, что он был
прекрасным летчиком-истребителем и хорошо понимал нас, летчиков, и много
прощал нам, что не делал порой командир. Шинкаренко был суховат. Видимо, ска-
залась его длительная работа инструктором-летчиком в Качинском училище, где
порой инструктора свысока посматривали на курсантов.

— Николай Васильевич, — обратился командир к комиссару, — на вот, читай
телеграмму, полковник Сталин просит откомандировать Котова в его распоряже-
ние. Как ты на это смотришь? Я не хочу его отпускать, — закончил он.

Прочитав телеграмму, Лысенко спросил меня:
— А сам ты хочешь уходить из полка?
— Нет, — ответил я.
— Ну, мы тебя не отпустим. Иди.

А. Г. Котов
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Прошло еще два дня. Опять звонок из штаба полка: срочно, к командиру. Ну,
думаю, раз срочно, то, видимо, на совещание к самому Сталину. Бегом в штаб.
Захожу к Шинкаренко.

— Ну вот что, Котов! Не хотелось бы нам отпускать тебя, но ничего не по-
делаешь, вот пришла новая телефонограмма за подписью начальника управления
комплектования авиачастей генерал-лейтенанта авиации Никитина. Собирайся,
срочно выезжай в штаб ВВС. Явишься к начальнику управления кадров генерал-
майору Шацкому. Личное дело вышлем нарочным. Желаю тебе успеха. Спасибо
тебе за службу в нашем полку. Все. Иди.

Через 2,5 часа я был уже у генерала Шацкого. Разговор буквально занял не-
сколько минут.

— Прибыл?
— Прибыл, — ответил я.
— Что, не хотел тебя отпускать Шинкаренко?
— Да, не хотел, — ответил я.
— Я его понимаю. Какому командиру хочется отпускать обстрелянного лет-

чика? Я бы на его месте сделал так же. Дело в том, что принято решение создать
Первую особую группу Верховного главнокомандующего из двух авиационных пол-
ков — истребительного и бомбардировочного, которые будут подчиняться непос-
редственно Главному командованию и будут действовать на ответственных учас-
тках фронта. Летчиков подбираем туда, особенно истребителей, имеющих боевой
опыт и сбитые самолеты. Езжайте сейчас на аэродром Люберцы, там вас ждет пол-
ковник Сталин, начальник инспекции ВВС, он же будет командовать этой груп-
пой. Командиром вашего полка будет Герой Советского Союза майор Клещев Иван
Иванович, командиром бомбардировочного полка будет майор Полбин Иван Сте-
панович. Оба они в Люберцах. Не задерживайтесь, езжайте. Все. Желаю вам ус-
пехов в новом полку и на новой должности. С сегодняшнего дня вы являетесь
заместителем командира 2-й эскадрильи 434-го истребительного авиационного
полка.

Даже не зайдя к матери, я сел в метро, затем в электропоезд, и через час трид-
цать минут был на аэродроме, где и доложил полковнику Сталину о прибытии в
его распоряжение.

— Ну что, Саша, не хотел Шинкаренко отпускать тебя? — спросил он.
— Да, не хотел.
— Ну все, будем воевать вместе. Знакомься: это полковник Писанко, это под-

полковник Прунков, подполковник Гарелик, подполковник Антонов. Все они —
инспекторы ВВС. А это вот твой командир полка Иван Иванович Клещев, Герой
Советского Союза, ас из асов. Скоро в этом убедишься сам. Ну а с майором Ни-
колаем Ивановичем Власовым тебя нечего знакомить, вместе воевали в 1941 г.,
вместе вас награждали орденами Ленина. А вот, Саша, идет и твой командир эс-
кадрильи.

Представился старший лейтенант Корзников. На груди его орден Ленина, два
ордена Боевого Красного Знамени. Невысокого роста, блондин, крепкого телосло-
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жения, лицо рябоватое. Про себя я подумал: с таким командиром воевать. И во-
обще здесь собран весь цвет авиации, подумал я. У полковника Писанко орден
Ленина и три — Боевого Красного Знамени, у остальных, перечисленных выше,
по три ордена. Все они прошли Испанию, Китай, Халхин-Гол. Это, в шутку го-
воря, какая-то Золотая Орда.

К слову, однажды мы прилетели на «Дугласе» на аэродром Багай — Баранов-
ка, недалеко от Саратова, за получением новых самолетов. Там скопилось боль-
шое количество безлошадных авиаполков, в том числе и мой 87-й, в котором я
начал войну. Здесь я встретил своего бывшего командира полка майора Сульдина
и многих своих довоенных друзей-летчиков. Разговорились, вспомнили довоен-
ные годы. Кто-то спросил:

— Саша, ты знаешь, что о вас говорят?
— Конечно, нет, — ответил я.
— Летчики говорят, что прилетела Золотая Орда.
— Почему? — спросил я.
— Да потому, что у вас у каждого ордена, а у некоторых и по два.
— Ну в чем же дело, ордена никому не запрещено зарабатывать, — ответил я.
— Эх, ты думаешь, нам не надоело вот так уже сидеть в этом проклятом «Ко-

пай-городе».
— Это еще что за название? Такого города на карте что-то не встречал, —

спросил я.
— А где это ты его найдешь, когда он весь под землей. Ведь 23 авиаполка

находятся под землей в землянках, — закончил он.
К счастью, в этот же день, получив новые самолеты Як-76, мы вылетели под

Сталинград. Сели на промежуточном аэродроме в городе Камышине. Сюда же при-
летел и новый Главком ВВС генерал-лейтенант авиации Александр Александро-
вич Новиков. Обаятельный человек как по внешности, так и по характеру. Его
самолет сопровождала четверка истребителей Як-1, состоящая из девушек. Коман-
диром этого звена была летчица Клавдия Нечаева.

Побеседовав с летчиками, Главком предложил произвести показательный воз-
душный бой над аэродромом. В первом вылете участвовал командир полка Кле-
щев и командир женского звена лейтенант Нечаева. Во втором вылете должны
были взлететь сержант Блинова и летчик нашего полка лейтенант Николай Кар-
наченок.

Итак, первая пара взлетела, набрала положенную высоту, разошлась в разные
стороны. Затем началась атака в лоб (так положено по программе). Когда самоле-
ты после сближения левыми бортами разошлись, Клещев головокружительным бо-
евым разворотом в одно мгновение оказался в хвосте у Нечаевой. Та, пытаясь
оторваться от него, свалилась в штопор. И это чуть не стоило ей жизни.

Улетая от нас, Главком пожелал нам успехов и сказал: «Я оставляю это звено
(девичье) вам, введите их в курс боевой работы».

Но никто не спешил их вводить в боевой расчет в этом пекле сталинградско-
го неба, где каждый день гибли опытные воздушные бойцы.

А. Г. Котов
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Но однажды, когда мы уже были на передовом аэродроме, Новиков вновь при-
летел к нам. И девушки с жалобой обратились к нему:

— Товарищ командующий, почему нас не посылают на боевое задание?
Главком пожурил за это Клещева.
— Хорошо, товарищ командующий, разрешим им ходить на боевое задание.
Ну и, конечно, первый блин комом. 17 сентября 1942 г. над станцией Котлу-

бань сбивают Нечаеву (из группы командира первой эскадрильи) и меня, из-за лет-
чицы Блиновой, которая ходила в моей группе, 18 сентября сбивают Володю Ми-
кояна.

Итак, встреча с И. В. Сталиным у меня не состоялась. Но намеченное совеща-
ние состоялось, когда я был далеко от Москвы, воевал на Юго-Западном фронте, в
районе Харькова.

12 марта 1943 г., оправившись после третьего ранения, я в Кремле из рук
М. И. Калинина получил грамоту о присвоении мне звания Героя Советского Союза
и Золотую Звезду за № 813. По поводу такого события я вечером пошел в зал имени
Чайковского на концерт.

Перед самым началом концерта ко мне подошел полковник Лебедев с женой. Я
его знал еще раньше, когда он работал в инспекции ВВС и не раз бывал на нашем
аэродроме в городе Люберцы. Так как билетов в кассе не было, он попросил меня
достать два билета через администрацию театра. Билеты были куплены.

Во время антракта мы вышли в фойе театра. Он спросил меня, как воюется,
как наши истребители, не уступают ли немецким. Он рассказал, что в конце июня
1942 г. (я в это время был на Юго-Западном фронте) он участвовал в работе сове-
щания у товарища Сталина, где были работники Наркомата авиационной промыш-
ленности, директора авиационных заводов, представители ВВС и конструкторы
самолетов-истребителей. Всего было 40 человек. Когда многие выступили, Сталин
обратился к нему с вопросом:

— А что думаете по этому вопросу вы, товарищ Лебедев?
Я даже от неожиданности немного оторопел. Неужели у Сталина такая па-

мять — из такого количества присутствующих запомнил мою фамилию.
— Да, товарищ Сталин, многие летчики мне жаловались, что наши самолеты

во многом уступают немецким, особенно истребители ЛАГГ-3 и МиГ-3.
После этого совещания было принято решение правительства истребитель МиГ-3

с производства снять, а вместо самолета ЛАГГ-3 вскоре стали выпускать истреби-
тель ЛА-5 с двигателем воздушного охлаждения, а к концу войны его заменил
истребитель ЛА-7, с мощным двигателем и тремя пушками, стреляющими через винт.

У немцев подобного истребителя не было. Хотя они и выпустили истребитель
«Хейнкель-190», но он был намного тяжелее ЛА-5 и ЛА-7.

Итак, встреча со Сталиным у меня не состоялась. Но в конце сентября 1942 г.
на Сталинградском фронте у меня состоялась встреча с Секретарем ЦК Г. М. Ма-
ленковым.

Вот как это было. В конце дня я получил задание шестеркой истребителей
Як-76 сопроводить шестерку штурмовиков Ил-2 на Сталинградский тракторный
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завод, куда прорвались немецкие танки. К цели мы шли по левому берегу Волги.
Высота полета у штурмовиков была 1 350 метров. Я с шестеркой шел выше мет-
ров на 500 — 600. Когда мы пересекали Волгу, чтобы выйти на цель, метров на
тысячу выше нас прямо по курсу на правой стороне реки барражировали 20 немец-
ких истребителей. Включив передатчик, я предупредил ведущего штурмовиков,
чтобы он с одного захода сбросил бомбы и реактивные снаряды, так как прикрыть
его надежно я не могу, у немцев тройное превосходство, да к тому они выше нас,
а это опять их превосходство в скорости.

— Вас понял, буду делать один заход.
Только штурмовики стали подходить к цели и ведущие перевели группу в

пикирование, как небо буквально покрылось сплошным облаком разрывов от не-
мецких зенитных снарядов. Отбомбившись и отстрелявшись, левым разворотом
штурмовики покинули цель, но на развороте замыкающий строй штурмовик был
подбит и стал отставать от группы. Бросить его было нельзя. Вот тут-то и свали-
лась армада немецких стервятников на нас. Атаки немецких летчиков следовали со
всех сторон, и сверху, и снизу. Летчики у меня надежные, они провели десятки
воздушных боев. Это такие, как Володя Луцкий, Федя Прокопенко, Саша Анись-
кин, Коля Горшков, Саша Кошелев. Бой вели слаженно и организованно, не допус-
кая противника к штурмовикам. Но все-таки одному немецкому стервятнику уда-
лось прорваться через наш заслон и сбить один штурмовик. При выходе из атаки
горкой он четко вписался в мой прицел. Я открыл огонь из пушки и пулеметов.
Трасса прошла через кабину летчика.

Самолет качнулся, стал валиться на правое крыло. Проследить до конца паде-
ние самолета мне не удалось, так как сам был атакован другими мессерами. Нако-
нец, мессеры покинули поле боя и на большой скорости ушли за Волгу.

Оба подбитых штурмовика сели на вынужденную, и, как потом выяснилось,
летчики не были ранены. Проводив штурмовиков, мы уже в наступающих су-
мерках сели на свой аэродром. Насколько был бой тяжелым, я только после
посадки почувствовал: гимнастерка и подкладка реглана были мокры, хоть от-
жимай.

Только я зарулил на свою стоянку, как тут же ко мне подбежал связной из штаба
полка и передал, что меня вызывает майор Семенов. Александр Федорович Семе-
нов воевал в небе Испании. Отечественную войну начал командиром эскадрильи,
в конце 1941 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии
он — генерал-лейтенант авиации. К нам он прибыл из инспекции ВВС. После
ранения нашего командира, Героя Советского Союза Клещева, он временно коман-
довал полком. Если Клещев не пропускал ни одного вылета, летал, можно сказать,
на износ, то Семенов очень редко ходил на боевые задания. Летчики его недолюб-
ливали: был он очень придирчив.

Явившись на КП полка, я доложил Семенову о выполнении задания и о про-
веденном воздушном бое. После моего доклада он обратился ко мне:

— Ну вот что, за выполнение задания спасибо, сейчас иди в столовую, а потом
поедем в Малую Ивановку в штаб 16-й воздушной армии к командующему Сергею

А. Г. Котов



560                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

Игнатьевичу Руденко. В штаб воздушной армии мы прибыли поздно вечером. Ге-
нерал нас ждал.

— Я вас вызвал, — сказал он, — по очень серьезному делу. Сейчас мы поедем
с вами в совхоз «Садки» к товарищу Маленкову. Вопрос один: о качестве наших
истребителей яковлевской конструкции. Вы оба боевых летчика и должны объек-
тивно рассказать ему о положительных и отрицательных качествах как Як-1, так и
Як-76. Поедем на двух машинах. Я с адъютантом выезжаю первым, а вы за мной.
Все. По машинам.

Петляя по грунтовым дорогам, мы ехали довольно долго, а фронт был почти
рядом. Я не вытерпел и спросил шофера:

— А ты дорогу хорошо знаешь на Садки, не завезешь нас прямо к немцам в лапы?
Машина командира пропала из вида, далеко ушла от нас вперед, ведь ехали без

включенных фар. Хорошо еще, что была луна и было видно дорогу.
— Нет, — уверенно ответил шофер, — не раз приходилось туда ездить, и в

основном ночью.
В полночь наконец добрались до места назначения. Спустились в глубокую бал-

ку, здесь нас проводили к генерал-майору авиации Степанову (советник Маленкова
по авиационным вопросам). С ходу Степанов объявил: «Сдайте оружие и пошли за
мной, нас уже ждут».

Пройдя несколько метров по дну балки и повернув вправо, по тропинке вошли
в блиндаж.

Степанов вошел первым, затем вошли мы с Семеновым. Генерал Степанов
представил нас Маленкову. Здесь уже находились наш командующий армией и
другие генералы.

Маленков был в синем кителе. На столе стояло много телефонов. Приметил
я и железную кровать, покрытую синим байковым одеялом.

— Товарищ Руденко, докладывайте, — обратился Маленков к командующему
армией.

Доклад длился не более 20 минут. В основном речь шла о положении в возду-
хе, о большом численном превосходстве немецкой авиации. Ведь четвертый воз-
душный флот немцев — это один из лучших флотов гитлеровцев, он имел на во-
оружении 1 400 самолетов, укомплектованных отличными экипажами. Командовал
ими ас Первой мировой войны генерал-полковник Рихтгофен.

Продолжая доклад, Руденко сказал, что перед нами мощная авиационная груп-
пировка, располагающая 1 400 самолетами, а мы еле набираем 250 — 300 самоле-
тов, и то большую часть устаревших. В то же время немцы бросили под Сталин-
град и другие лучшие свои эскадры. Кроме всего, эти эскадры вооружены новей-
шими истребителями «мессершмитт» облегченного типа с мощным вооружением и
мощным двигателем.

После доклада выступил главный инженер ВВС Иоффе, который старался за-
щитить честь нашей авиации.

Семенов, выступая, в основном делал упор на слабое вооружение истреби-
телей.
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Когда все выступили, Маленков сказал:
— Ну а теперь давайте послушаем летчика.
Слово попросил я.
— Товарищ Маленков, пользуясь вашим присутствием, я хочу рассказать всю

правду о качестве наших истребителей, а не то, что пишут в газетах, что наши
истребители лучше немецких и наши летчики лучше летчиков противника. Это не
так. Да, у нас есть свои асы, но на чем мы летаем? Наш Як-76 (последняя модель
Яковлева) уступает «мессершмитту» в скорости на сто километров. У противника
сильное вооружение. Это первое. Второе. Немцы в основном используют эти само-
леты на свободной охоте. Нападают, как правило, с высоты из-за солнца, делают
так называемые разовые уколы и в маневренные воздушные бои с нами не ввязы-
ваются.

Самолет Mе-109 мне знаком. Я однажды на подмосковном аэродроме летал на
нем, есть у него и недостатки. Но это мощная машина с сильным вооружением: три
пушки и два пулемета.

Наш самолет деревянной конструкции с толстым профилем крыла, что создает
большое сопротивление, имеет большой вес, меньшую мощность двигателя, лишь
одну пушку и два пулемета. Ведь при испытании нулевой машины, то есть первого
образца, Як-1 показал скорость 520 километров в час, что на 20 километров больше
«мессершмитта». Но потом завод занизил качество изготовления, и скорость упала.
А немцы, облегчив самолет и установив мощный двигатель, добились превосход-
ства в скорости. Для уменьшения веса самолета я предложил снять с него кисло-
родное оборудование, которым мы не пользовались. Бои шли на низких высотах.

При этих словах Иоффе бросил реплику:
— Мощность двигателя не влияет на увеличение скорости, она только позво-

ляет быстрее самолету оторваться от земли.
— Как же так, товарищ Иоффе, вы доказываете недоказуемое. Увеличение мощ-

ности двигателя при том же весе самолета должно увеличивать и его скорость, —
вмешался Г. М. Маленков. —  Все ясно, товарищи. На наших глазах нас бьют, гибнут
хорошие летчики. Надо срочно принимать меры. Товарищ Руденко! Завтра же ле-
тите в Саратов на авиационный завод к директору Левину, и пусть он примет все
меры к улучшению качества истребителей Як, а я переговорю с генеральным кон-
структором о том, что можно в ближайшее время сделать по части улучшения так-
тико-технических данных этого самолета.

Я знал, что Маленков долгое время курировал авиационную промышленность
и неплохо разбирался в самолетах.

Спустя некоторое время я полетел со своей эскадрильей на Саратовский завод
за получением новых самолетов Як-9. Это были уже совершенно другие самолеты,
с более мощным двигателем. Запуская в серийное производство в начале 1943 г.
самолеты Як-3, мы далеко обогнали новейшие немецкие истребители всех модифи-
каций.

В 70-х г. вышла книга бывшего командующего нашей 16-й воздушной армии
под названием «Крылья Победы». В книге Сергей Игнатьевич допустил некото-
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рые неточности в описании боев под Сталинградом. Я написал ему длинное письмо,
где и указал эти неточности. В частности, в одной из глав он описал один воз-
душный бой, где назвал фамилию летчика Черкашина, который водил в бой груп-
пу. Такого летчика в нашей части вообще не было. Через некоторое время я по-
лучил от него письмо, где он пишет, что действительно по вине издательства
вместо ведущего Бабкова каким-то образом вкралась фамилия Черкашина.

С Сергеем Игнатьевичем Руденко я познакомился еще ранней весной 1942 г.
Он тогда был командующим авиагруппой Верховного командования на Брянском
фронте, куда мы перелетели на самолетах ЛАГГ-3 для испытания 37-м[илли]-
м[етровой] пушки во фронтовых условиях.

И вот однажды в наш 42-й авиаполк, базирующийся около линии фронта на
площадке Выползово, к удивлению летчиков, верхом на коне заявился авиацион-
ный генерал. Об этом я уже упоминал.

Сам генерал это событие в своей книге «Крылья Победы» описывает так:
«По пути к командиру 42-го ИАП Федору Ивановичу Шинкаренко (ныне ге-

нерал-полковнику авиации, Герою Советского Союза) я заехал в штаб 3-й армии,
здесь я познакомился с Ждановым — это был эрудированный, хорошо знающий
свое дело генерал и приветливой души человек.

Учитывая, что на машине дальше ехать невозможно, он дал мне лошадь. На
ней, к удивлению авиаторов, я и прискакал к площадке Выползово.

Мне хотелось посмотреть истребитель ЛАГГ-3, вооруженный 37-м[илли]-
м[етровой] пушкой конструкции Шпитального Б. Г. Летчики этого полка произ-
водили его испытания в бою. Оружие оказалось довольно мощным. Летчики-
истребители были очень довольны им. Шинкаренко рассказал мне, что звено
ЛАГГ-3 в скоротечном воздушном бою уничтожило огнем из новых пушек три
самолета противника. Но летчики указали и на существенный недостаток этого
оружия — мал боекомплект. Некоторые экипажи израсходовали все снаряды за одну
атаку. Кроме того, летчики подметили потерю скорости самолета при стрельбе длин-
ными очередями.

Появление „ястребков“, вооруженных пушками крупного калибра, насторожило
немецко-фашистское командование. Противник усилил разведывательные полеты,
пытаясь обнаружить аэродром, где базировались ЛАГГи. Это подтвердил враже-
ский летчик, сбитый в районе Выползова. Было принято решение перебросить
42-й полк в более безопасное место для продолжения испытаний нового оружия.
Кстати, прошли они успешно».

Справедливости ради скажу, что немцы в конце концов обнаружили наш аэро-
дром, замаскированный в лесу, ночью нанесли бомбовый удар по стоянке самоле-
тов, повредив один ЛАГГ.

Утром был получен приказ перелететь срочно на подмосковный аэродром Чка-
ловское и войти в подчинение ПВО страны.

Далее С. И. Руденко пишет:
«Наших воздушных бойцов не останавливало численное превосходство вра-

га, они дрались с большим мастерством, проявляя при этом образцы героизма и
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отваги. Особенно выделялись высокой выучкой, дерзостью и храбростью лет-
чики 434-го истребительного авиационного полка под командованием майора
И. И. Клещева. Навсегда сохранится в памяти напряженный маневренный воз-
душный бой, проведенный ими в конце июня 1942 г.».

Далее по вине автора или издательства допущена ошибка. Я уже говорил, что
таких летчиков, как Черкашин, Кукушкин и сержант Смирнов у нас не было. Ниже
лейтенанта у нас не было летчиков.

...В октябре 1946 г. после длительного лечения я вновь вернулся в армию. Ва-
силий Сталин в это время был командиром 1-го гвардейского корпуса (моего
родного, где я и получил в числе первых звание Героя). Он, находясь в Москве по
вызову Главкома ВВС, предложил мне вернуться в корпус.

— Да, но я ведь на пенсии.
— Ты из армии не уволен, я уже наводил справки. Завтра поедешь к началь-

нику управления кадров генерал-лейтенанту Орехову, получишь предписание, а
послезавтра вылетаем в Германию, — сказал Василий.

Утром я уже был в управлении кадров у генерала Орехова, который выдал
мне предписание. В нем было написано: «Герой Советского Союза, гвардии капи-
тан Котов А. Г. направляется в распоряжение командира 1-го гвардейского Красно-
знаменного истребительного авиационного корпуса, генерал-майора авиации Ста-
лина В. И. для прохождения дальнейшей службы в рядах вооруженных сил».

На следующий день мы вылетели в город Кирици, что северо-западнее Бер-
лина. В состав корпуса входили 3-я гвардейская и 4-я гвардейская истребитель-
ные дивизии. В 3-й гвардейской я воевал на Калининском, а затем на Северо-
Западном фронтах.

Здесь, в корпусе, некоторое время я исполнял должность порученца команди-
ра корпуса. Однажды меня вызвал Василий и говорит:

— Саша, сейчас полетишь с Алексеем Пашкевичем (летчик-инспектор корпу-
са) в Вердер, к командующему 16-й воздушной армии генерал-полковнику Руден-
ко. Передашь ему лично секретный пакет.

Таким образом с Руденко у меня состоялась третья встреча. Затем еще одна,
когда командующий приезжал к нам по приглашению Василия на охоту. И, нако-
нец, в 1982 г. нас с женой пригласили на встречу ветеранов 1-го гвардейского
истребительного авиакорпуса в Москву.

Встреча состоялась в академии имени Жуковского. Генерал-полковник, Герой
Советского Союза Полынин, генерал-лейтенант Белецкий, я и еще несколько то-
варищей сидели в президиуме. Во время перерыва я подошел к маршалу авиации
С. И. Руденко, напомнил о своем письме и о досадных неточностях в книге.

— Ну это уже на совести издателей.
И вдруг задает мне вопрос:
— Это вы тогда под Сталинградом были со мной на совещании у Маленкова?
— Да, это был я.
— Вы тогда были молодец.
— В каком плане?

А. Г. Котов
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— А в таком: мне, как командующему, нельзя было охаивать наши самолеты,
меня могли бы неправильно понять, ну а вы — летчик, все это испытали на себе
и поэтому так резко высказались о недостатках наших истребителей. Хотя все это
видели, но все молчали, — закончил он.

— Дело в том, товарищ маршал, что не только у меня, но и у многих моих
боевых друзей сколько было досадных минут, когда поймаешь фашиста в прицел, а
пулеметы и пушка молчат из-за какой-нибудь пустой неисправности. А еще досад-
ней становится, когда на твоих глазах расстреливают «мессершмитты» твоего бое-
вого друга, и ты ничем ему не можешь помочь только из-за того, что вовремя не
мог отсечь врага, так как не хватило скорости вовремя сблизиться с противником.
Так что это выступление было просто крик души, — закончил я.

После этой короткой беседы больше мне не суждено было встретиться с про-
славленным маршалом авиации, человеком большой души, очень обаятельным.

Армия, которой командовал Сергей Игнатьевич Руденко, с боями прошла от стен
Сталинграда до логова фашистского зверя — Берлина. Армия участвовала во всех
ответственных операциях Великой Отечественной войны, и, начиная с Орловской
операции летом 1943 г., завоевала на своем участке фронта безраздельное господ-
ство в воздухе, удерживая его до полной капитуляции немецко-фашистских войск
в мае 1945 г.

Публикуется по изданию:
Котов А. Г. В небе Родины //

Голос Примокшанья. 1994. 13 авг. — 10 дек.

2000 г.

ВСТРЕЧА  С  ГЕРОЕМ

<…> 19 октября Александру Григорьевичу исполнилось 80 лет. В канун юби-
лея нам посчастливилось встретиться с ним и взять у него интервью.

— Александр Григорьевич, как Вы попали в Московскую область на камволь-
ный комбинат, ведь Вы родились в селе Троицк Ковылкинского района?

— Моя мама работала шеф-поваром в доме отдыха Микояна в Монино, а я
здесь жил у дедушки. Здесь же, в Монино, я поступил учиться в ФЗУ камволь-
ного комбината. Окончил планерную школу и заведовал военным кабинетом. В
Монино находилась Военно-воздушная академия, и ее слушатели часто бывали в
Доме культуры. Там я познакомился с двумя лейтенантами, рассказал им, что
подавал заявление в Мытищинский военкомат в кавалерийскую школу. Меня не
приняли, потому что не хватало лет.

Потом один из них, высокий и очень красивый, посоветовал мне, чтобы я шел
в авиацию. Оказалось, что это был сын легендарного В. И. Чапаева — Александр
Васильевич Чапаев. Недолго думая, я собрал документы и поехал в Щелково в
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аэроклуб. Прошел медкомиссию и был принят в Щелковский аэроклуб, который
окончил в 1938 г.

— Как сложилась Ваша дальнейшая судьба?
— По спецнабору из ребят, окончивших аэроклуб, инструктора среди дру-

гих отобрали меня в Качинское военно-авиационное училище имени Мяснико-
ва. Во время летной проверки, когда мы взлетели и я сделал первый разворот,
то от инструктора получил команду «делать штопор». Я знал, что по инструк-
ции этого делать не положено. Подумал: «Что будет, то и будет». Я убрал газ,
сорвался в штопор на высоте 150 метров. Инструктор потом сказал: «Выводите.
Ведите на посадку». Все получилось хорошо. Когда я уже был принят в училище,
то очень хотел встретить этого инструктора. Было у нас три эскадрильи, 1 500
курсантов. И все-таки однажды встреча произошла. Он вспомнил меня и сказал:
«Мне нужны были летчики, а не те, которые назубок знают инструкции. Кровью
летчиков написано невыполнение инструкций».

В Качинском училище мне довелось встретиться и познакомиться с Васили-
ем Сталиным.

Учился я без отрыва от производства в течение целого года, спал в сутки
всего полтора часа, и то в поезде. Это очень трудно.

— Александр Григорьевич, где и как Вас застало известие о начале войны?
Знали Вы о том, что будет война?

— В училище отобрали сто самых сильных и умелых летчиков. Поэтому к
началу 1940 г. нас выпустили досрочно, к финской кампании. Обычно из наше-
го училища посылали летчиков на Дальний Восток. Этот выпуск был первым,
который направляли на Запад. С 1940 г. уже шла подготовка к войне, мы это
поняли, когда стали изучать только немецкую технику, до этого изучали англий-
скую и французскую.

Полк наш формировался из молодых летчиков. Старые летчики стали коман-
дирами эскадрилий, заместителями. Вначале меня направили адъютантом эскад-
рильи, а после курса подготовки стал командиром звена. Было ясно, что война
не за горами. Нас перебросили ближе к границе, сначала в Тернополь, а потом
в Бучич.

В первый день войны в 3 часа 30 минут на наш аэродром был совершен
налет трех «хейнкелей». Немцы нанесли нам большие повреждения, часть лет-
чиков и техников погибла. Но и нами два немецких самолета было подбито.

На третий день войны я был ранен. Мой самолет был подбит при штурме
немецкой танковой колонны. Я шел на вынужденную посадку и ударился голо-
вой о приборную доску. Был направлен в госпиталь в Сокольники. Но там не
остался, поехал домой, жена подлечила. Вернулся в ВВС и стал проситься на
фронт. Мне отказали. Был я у члена военного совета, но на фронт меня не
отправляли, направили в формировавшийся новый полк ПВО. Назначили коман-
диром звена в город Орел. В задачу полка входило прикрывать город, железно-
дорожные станции и железную дорогу от Орла до Брянска.

— Александр Григорьевич, помните первый сбитый самолет противника?

А. Г. Котов
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— Конечно, помню. Это было во второй половине сентября 1941 г. Авиация
противника усилила налеты на железную дорогу с целью воспрепятствовать под-
возу войск и боеприпасов Брянскому фронту. С каждым днем все чаще немец-
кие бомбардировщики стали появляться над Орлом, все чаще нашим летчикам-
истребителям 32-го истребительного авиационного полка приходилось вылетать
на перехват вражеской авиации. Полк базировался на двух аэродромах западнее
города Орла, а наша 2-я эскадрилья — на аэродроме «Орел гражданский».

27 сентября посты воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) пе-
редали, что за облаками появились немецкие бомбардировщики. Увидев наших
истребителей, немцы ушли в облака. До войны я окончил новую подготовку, мог
свободно летать в облаках. Развернув свой МиГ на 180 градусов, я стал проби-
вать плотную облачность. На высоте 2 300 метров пробил ее и чуть слева и впе-
реди увидел пять вражеских самолетов. Они шли курсом на запад, метров 100 —
200 выше облаков. Подвернув самолет, дав полный газ, я в одно мгновение ока-
зался метров на 500 выше вражеских самолетов. Установив самолет в горизон-
тальный режим полета, стал сближаться с противником. Когда между моим само-
летом и самолетами противника осталось метров 300 — 400, я на большой ско-
рости пошел в атаку на ведущего группы.

Поймав вражеского лидера в прицел и сделав соответствующее упреждение,
с дистанции 50 — 70 метров, дал длинную очередь из всех трех пулеметов. Трасса
накрыла немецкий бомбардировщик. В ту же секунду, чтобы не столкнуться с
атакуемым, я резко взял ручку на себя. Сделав левый боевой оборот, я увидел,
как враг, оставляя шлейф черного дыма, пошел к земле и скрылся в облаках.

Вечером было получено подтверждение о сбитом Ю-88. Экипаж сбитого са-
молета погиб. Боевые друзья и командование поздравили меня с первой побе-
дой. Правда, в моем самолете тоже было три пробоины.

— Александр Григорьевич, а какой бой для Вас самый памятный?
— Трудно сказать, каждый из 129 воздушных боев памятный. Утром 2 ок-

тября 1941 г. я находился на дежурстве в готовности номер один. Это когда летчик
сидит в самолете, пристегнутый. Дали зеленую ракету на взлет. Была низкая
облачность. Только я успел пролететь границу своего аэродрома, как вдруг метрах
в двухстах перед носом моего истребителя из облаков выскочил «Хейнкель-111»,
держа курс на военный аэродром. Фашист растерялся. Встреча состоялась лоб в
лоб. Я сам от неожиданности растерялся, но в ту же секунду поймал фашист-
ский самолет в прицел, ударил из всех [пулеметов]. Тут же из правого мотора
«хейнкеля» выскочило пламя. Мы прекратили атаки, думая, что летчик «хейн-
келя» будет производить посадку на нашем аэродроме. Но мы просчитались.
Немец упорно шел на юго-запад, в сторону прорвавшихся немецких войск южнее
Брянска. Как ни старался немец вытянуть к своим войскам — не смог.

Сев на свой аэродром, мы доложили, где немецкий самолет сел и что лет-
чики взяты в плен. Затем туда был послан По-2, и фашистов доставили в штаб
полка. Как потом мне рассказывали, летчик оказался сыном крупного мюнхен-
ского фабриканта и пользовался покровительством самого Гитлера. Он являлся
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членом национал-социалистической партии Германии, в звании лейтенанта. Для
такого звания он, конечно, был молод. Но летчик сказал, что Гитлер лично ему
присвоил это звание. Вел он себя на допросе вызывающе. На задаваемые воп-
росы не отвечал. Твердил одно: «Скоро вам капут». Штурман имел два желез-
ных креста и охотно давал показания: куда летали, какая цель и т. д. И просил
сохранить ему жизнь, мол, у него двое детей.

Я одно могу сказать — когда я сбивал самолет, то особого удовольствия не
получал от этого. У меня такое чувство осталось до сих пор, ведь в том само-
лете живой человек, у него тоже семья. Но если я его не собью, он собьет меня.
Война есть война.

— Были ли критические моменты в Вашей жизни?
— Да, были. В одном из боев у самолета загорелось крыло, как раз в том

месте, где находилась горловина бензобака. Развернув нос самолета на свою тер-
риторию, я продолжал глубоким скольжением вести борьбу за жизнь самолета,
а заодно и за свою собственную. Опасность заключалась в том, что в любую
секунду мог произойти взрыв бензобака. Наконец, метрах в 350 — 300 от земли
пламя погасло. Развернув самолет на 90 градусов, я произвел посадку с убран-
ными шасси. Как потом выяснилось, сел я в трех километрах южнее Малой
Ивановки, где располагался штаб нашей 16-й воздушной армии. В это время в
штабе находился представитель Ставки Верховного главнокомандования генерал
армии Г. К. Жуков. Видя, что я сажусь на горящем самолете, он послал своего
адъютанта вывезти меня с места посадки. Потом стало известно, что я садился
на минное поле и что по чистой случайности попал на нейтральную полосу. Так
что это было «воскрешение из мертвых».

Второй раз я «воскрес из мертвых» 27 октября 1941 г. В одном из боев вра-
жеские трассы, как молнии, потянулись к моему самолету. Самолет резко пошел
на нос, ручка управления свободно болталась. Перебито управление, из-за броне-
спинки ударило пламя. Начала гореть одежда, жгло руки и лицо. «Быстро за
борт», — промелькнула мысль. Когда мои плечи оказались за бортом, потоком
встречного воздуха меня вытащило из кабины. Вдруг я почувствовал, что пояс-
ной ремень зацепился за угольник фонаря. В голове молнией промелькнула мысль:
«Нож. Обрезать ремень». Но нож выпал, когда я переваливался через борт. «Что
же делать?».

Земля была все ближе и ближе. Через несколько секунд может наступить
трагическая развязка. Говорят, когда человек находится на грани смерти, то за
доли секунды вся его жизнь встает перед глазами, и он неминуемо вспоминает
о чем-то самом дорогом и самом близком его сердцу. Вот тут-то я подумал:
«Неужели все? Неужели конец? Неужели я больше не увижу Клаву?».

Когда до земли осталось несколько десятков метров, я отпустил стропы па-
рашюта. При ударе о землю потерял сознание. Очнулся от прикосновений чьей-
то руки. Открыл глаза, надо мной стояли двое мальчишек лет по 12 — 13.

— Александр Григорьевич, когда получили первую награду, кто и где ее Вам
вручил?

А. Г. Котов
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— 7 ноября 1941 г. постановлением военного совета Брянского фронта я был
награжден орденом Ленина. Вручение ордена за № 7822 проходило в актовом зале
Президиума Верховного Совета в Кремле 29 января 1942 г. Это была награда за
штурм Орловского аэродрома и танковых колонн Гудериана. Спустя девять меся-
цев я получил второй орден из рук Михаила Ивановича Калинина, теперь уже —
Красного Знамени. Перед вручением наград нас собрал заместитель наркома обо-
роны генерал армии Е. А. Щаденко и предупредил, что подходить к Калинину надо
строевым шагом, а руку крепко не жать, мол, сами понимаете, он старенький, а
вы от избытка чувств крепко жмете. Прошу пожалеть его.

— Звание Героя Советского Союза Вам присвоено 22 февраля 1943 г. Эта
награда за Сталинград? Где это произошло, кто вручал награду?

— Все награды я получал в Москве, в Кремле. 12 марта 1943 г. Михаил Ива-
нович Калинин вручил мне грамоту Президиума Верховного Совета о присвое-
нии звания Героя Советского Союза, орден Ленина и Золотую Звезду за № 813.
Затем был зачитан указ о награждении орденом Красного Знамени по представле-
нию заместителя Председателя Совнаркома Алексея Николаевича Косыгина за обес-
печение снабжения продовольствием города Ленинграда и Ленинградского фрон-
та. Потом Михаил Иванович и Алексей Николаевич сфотографировались с нами.
Этот день запомнился на всю жизнь, и я храню эту фотографию как реликвию.
По поводу такого события я вечером пошел в зал имени Чайковского на концерт.

— Александр Григорьевич, у Вас четыре ранения. После какого ранения Вы
попали лечиться в эвакогоспиталь в Саранск? Помните ли Вы номер эвакогоспи-
таля, где он располагался, и тех врачей, которые Вас лечили?

— Попал в эвакогоспиталь после второго ранения в районе станции Горбаче-
во 27 октября 1941 г. Первый раз я был легко ранен в районе Тернополя 25 июня
1941 г. По моей просьбе я получил направление в Саранский эвакогоспиталь № 1314,
где главным врачом был мой дядя Моисеев Константин Иванович. Его жена и моя
мать были родными сестрами. Госпиталь располагался в ныне действующей гос-
тинице «Центральная». Долго я здесь не пробыл, отпросился домой. Благодаря
стараниям и заботе жены спина и ноги стали быстро заживать. Каждый день она
делала мне компрессы, растирания и массаж. Через две недели я уже ходил без
палочки. Два других ранения были в районе Великих Лук 28 декабря 1941 г. и в
районе аэродрома «Жуки» 3 апреля 1943 г. Вообще после каждого ранения «зали-
зывать раны» я возвращался домой, к любимой Клаве.

— Кого называли летчиком-асом?
— Асом называли летчика, которому присваивалось звание Героя Советского

Союза, который имел два-три характерных подвига и на его счету должно быть не
менее 10 сбитых самолетов противника.

— А где встретили Победу?
— Победу я встретил в родном селе Троицк. После Кремлевской больницы

здесь я долечивался. Последнее ранение у меня было очень тяжелым.
В день Победы в Троицке был устроен митинг. Все были очень рады. И у

всех слезы, слезы...
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— Как сложилась Ваша послевоенная судьба?
— Работал заместителем председателя исполкома Ковылкинского района, учил-

ся в партийной школе, был начальником участка черного дуба, строил ГЭС, а с
1953 г. в течение 10 лет работал директором Троицкой межколхозной ГЭС. Затем
ГЭС расформировали, работал электротехником.

— Александр Григорьевич, хотелось рассказать о Вас не только как о летчи-
ке, о Герое, но и [как об] отличном семьянине. Ваша семья очень гостеприимна,
вероятно, в этом большая заслуга Вашей супруги Клавдии Ивановны? Как Вы по-
знакомились? Сколько лет шагаете вместе по жизни?

— После окончания планерной школы я приехал в Троицк, и мне предложи-
ли работать в школе, обучать ребят военному делу и проводить уроки физкульту-
ры. Здесь я познакомился с Клавдией Ивановной. По образованию она — биолог,
вела уроки немецкого и биологии, работала завучем. В декабре 1940 г. мы поже-
нились. А в 1990 г. отметили золотую свадьбу. И вот уже 58 лет мы вместе. Наша
единственная дочь Людмила — педагог, биолог по специальности. Внук Александр
получил электротехническое образование в Московском агроинженерном универ-
ситете и тоже преподает. <…>

Публикуется по изданию:
Ранцева Г. Встреча с героем //
Этих дней не смолкнет слава.
Саранск, 2000. С. 222 — 231.

2001 г.

<…>*

— А с вами, говорит, будет учиться сын Сталина. Как? Ну, правильно, тогда
уже ноябрь был. Он уже в шинели был. Мы еще пока в гражданском были. И он
как раз на мотоцикле подъезжает. Подъехал, говорит: «Привет! Давайте знакомить-
ся. Будем вместе учиться».

 <…>*

— И вот я иду на аэродром, меня догоняет машина легковая. Обогнала, потом
остановилась. И смотрю: с правого сидения выходит Василий Сталин. Уже стар-
ший лейтенант. А выпускали его позже. Он у меня даже деньги занимал, когда
нас выпускали. Когда получили форму, «подъемные», он подходит и говорит: «Саш,
ты деньги получил?». Я говорю: «Получил». Он: «Одолжи мне». Я: «Ну, сколько
тебе надо?». А я не женат тогда еще был, на всем государственном обеспечении.
Он говорит: «Рублей 250». Я: «Ну, пожалуйста. Я вот 1 750 получил». «Потом
как-нибудь рассчитаемся». «Какие разговоры». «А что у тебя отец деньги что ли
не присылал?» — задал я ему вопрос. «О! — говорит, — скупердяй. 60 руб. в
месяц и больше не проси».

* Пропущены слова диктора.

А. Г. Котов
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 <…>*

— А второй самолет, «Хейнкель-111», я сбил 2 октября. Ко мне из облаков
выскакивает навстречу самолет «Хейнкель-111», на встречно-пересекающих кур-
сах.  Я только успел довернуть самолет вправо немножко, взял упреждение, дал
очередь и сразу проскочил под него. Смотрю, правый мотор у него задымил. Я
зашел в заднюю полусферу, атаковал верхнего стрелка, сбил, а потом с третьей
атаки — нижнего. Но одна точка стреляла, из-под хвоста. Мне даже непонятно
было, что это такое. Я старался под хвостом у него не сидеть. Начал обстреливать
кабину летчика. И он как раз проходил в это время через военный аэродром,
подходил к границе военного аэродрома. Ну, думаю, сейчас он будет садиться. Я
убрал газ и не стал его больше атаковать. Ну, зачем? Нельзя же. Нам это запре-
щается. Нет. Не садиться. Смотрю, перешел аэродром, границу. Думаю: «Ах ты,
гад!». А в это время их танковая колонна наступала на Орел. Как раз прорыв они
сделали, и он старался выйти в голову своей танковой колонне. Я так понял. Думаю:
«Все!». Давай добивать его. Но ему там стало тошно, стал садиться. Как раз поляна
около станции Нарышкино, лес кругом, поляна. И он на эту поляну сел. Смотрю:
вылезли из машины и в лес бежать. Они от леса метров сто пятьдесят посадили
машины, я впереди захожу, трассу ищу, отсекаю их. Потому что мне видно с
воздуха: солдаты бегут, и грузовик со станции Нарышкино с солдатами. Нужно
задержать их. И вот я несколько заходов сделал, потом смотрю: окружили, все.
Прилетаю, докладываю, где самолет сбил. Туда послали самолет По-2, привезли
обоих: летчика и штурмана, стрелки оба были убиты. Летчик оказался лейтенан-
том, 21 год. А у них такие молодые не имели таких званий, обычно ефрейторы.
Ему задали вопрос: «Почему вы, довольно-таки молодой, только окончили учили-
ще и уже лейтенант?». А он говорит: «Я член национал-социалистической партии
Германии. Мне Гитлер лично присвоил. Я — сын юнкерского фабриканта». И ни
на какие вопросы не отвечал. Какие задавали… «Ни на какие вопросы не буду
отвечать». «Мы вас расстреляем тогда». «Я знаю».

Штурман на все вопросы отвечал. У того два креста было. Так, спросили за
что. Он объяснил. Каким-то образом штурмана успели в округ отправить, а его
нет. Он остался на ночь. Дальше записывать нельзя. Что с этим летчиком было,
нельзя записывать. Это запрещено. Его расстреляли на второй день. Когда уже
они подходили к Орлу. Завели в подвал, и там секретарь парторганизации выст-
релил в него, даже золотые часы не снял, которые у него на руке были. А порт-
сигар у него золотой отобрали, когда был допрос. Командир полка говорит: «Саш,
ты не куришь, оставь мне». Я: «Ну, бери». «Еще тебя собьют». «Ладно».

<…>*

— И я за борт и повис. Никуда. Все. Стойка антенны. Я хотел было до нее
дотянуться, не дотянусь. Ножа нет. Фюзеляж скользкий. Думаю: «Все. Неужели
конец?». Высота осталась небольшая. Представьте себе, скорость пикирования была
где-то под 900 километров. Что же нам это пройти? Чепуха! И вот я вспомнил

* Пропущены слова диктора.
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жену только. Думаю: «Неужели все, неужели конец. Неужели я свою Клаву не
увижу?». Когда человек находится в экстремальных условиях, он обязательно
вспомнит что-то дорогое из жизни.

<…>*

— Я решил дернуть кольцо. У нас такой метод предусмотрен. Открывать па-
рашют в кабине. Но из 1 000 только один спасается. Почему? Потому что или
парашют запутается с путной струей, или удар об стабилизатор. А стабилизатор
расположен как раз наравне с кабиной. И тут уже неизбежно. Когда я дернул кольцо,
меня ударило о стабилизатор и я потерял сознание. Очнулся только когда ребя-
тишки тронули меня. А это уже под вечер было. Уже за линией фронта, в районе
станции Горбачево. Я вздрогнул. Они: «Дяденька, — а я на спине лежал, — вы
ранены?». Я: «Не знаю». «У вас кровь изо рта идет». Я: «Правильно». Это от
удара было. Вгорячах я ничего не почувствовал, кроме этого. Они мне говорят:
«Мы тебе сейчас лошадь приведем». А потом, через три дня, я попал в полк один.
А из другого полка меня перебросили на свой, а там уж считали, что я  погиб.

<…>*

— Когда мы вернулись из-под Сталинграда, я к Василию подошел и говорю:
«Разрешите мне на пару-тройку дней съездить домой, навестить жену, потому что
она болела». А он говорит: «А что ты поездом поедешь? Вон возьми ПО-2 и лети».
«Ну, — я говорю, — это еще лучше». Ну, я прилетел. Там у нас есть …**, оттуда
лечу и смотрю, они там в поле что-то делали. Убирали урожай. Идут женщины.
А пыльная дорога была. Думаю: «Дай-ка их переваляю в пыли!». Я первый раз
прошел, довольно так повыше, они не легли. Я второй раз захожу, прижал так на
метр примерно, они бу-бух в пыль. А потом на Троицк зашел, и тут над домом
жены кружился все. Те видят: в азарт вошел, разобьется, ушли. Я залетел за реч-
ку и там сел. Одна тут боевая женщина напротив жила. Она пришла: «Враг ваш
прилетел что ли? — ну, они уже поняли. — Он ведь нас всех в пыли перевалял!».

<…>**

— Я за одним еще, за третьим сходу зашел, а он пикировал почти отвесно. У
него тормозные щитки стояли, и он, гад, мог над самой землей выходить. А ис-
требитель просадку большую дает. Это надо учитывать, если погонишься — убь-
ешься.  Или вот за этой рамой, проклятой, «старшина-фронт». Она в глубокую
спираль заходит и можешь хлопнуться. Я дал еще одну очередь и вывел самолет.
Не проследил, врезался ли он или не врезался. Сразу собрал группу, прилетаю,
иду докладывать Бобкову. Тот мне машет рукой: «Не докладывай, я уже знаю.
Сейчас Белецкий*** звонил, передал приказание Жукова представить тебя…».
Спросил, кто водил группу. «За тактически правильные атаки, организацию боя
и сбитые самолеты представить летчика к званию Героя Советского Союза». Я
сказал Белецкому, что у нас материал на него уже есть на представление за Ста-

* Пропущены слова диктора.
** Слово неразборчиво.

*** Фамилия неразборчива. Вероятное прочтение.

А. Г. Котов
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линград. У меня под Сталинградом 8 было сбито и под Москвой было 5 самоле-
тов сбитых. Тогда я получил орден Красного Знамени и за вторую операцию, у
меня уже было сбито 13 самолетов противника.

…Может, человек и стремится к этому, но ничего не получит. И так бывает.
Но потом, может быть, даже обстановка так иногда сложится у человека, что он
вынужден идти на какой-то героический подвиг. Возьмите хотя бы Гастелло. Ни-
когда он не думал… Да и тот, Михайлов, с нашего полка. Но он оказался в такой
обстановке — все равно ему смерть. Его самолет подбили (Лавочкина), ему де-
ваться некуда. Он заходит… и в танковую колонну. А какой выход? Больше ника-
кого выхода не было. Ну, а что ты? Ну, выпрыгнешь. Стреляться, все равно ведь?
Нам давали оружие и указание: для того, чтобы использовать его против себя, в
плен не сдаваться. Приказ такой был.

Публикуется по:
«Память…» : телеинтервью с Героем Советского Союза А. Г. Котовым.

ГТРК «Мордовия».  2001 г.
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В. И. КОЧЕТКОВ

Кочетков Василий Иванович  (1906, с. Казеевка ныне Инсарского рай-
она Республики Мордовия) — участник боевых действий. На фронте — с
1941 г. Служил в  326-й стрелковой дивизии.  Награжден орденом Красной
Звезды, Славы 3-й степени, медалями*.

28 июля 1966 г.

С большим вниманием прочитал я письмо, присланное мне из обкома КПСС с
просьбой рассказать о боевом пути 326-й Мордовской стрелковой дивизии. Хочет-
ся от всего сердца поблагодарить тех, кто вспомнил о нас, казалось бы, незаметных
воинах, которые тоже внесли свой вклад в великое дело Победы.

Никто не забыт, ничто не забыто — как эти слова трогают наши сердца. Мне
от всей души хочется описать все то, что я знаю о боевом пути нашей дивизии,
хочется помочь в создании той книги, которая рассказала бы нашим детям и вну-
кам, как ковалась победа над фашизмом. Но прошли годы. Многие события уже
стерлись из памяти, забылись некоторые названия населенных пунктов, путаются
некоторые фамилии боевых товарищей, о которых нужно было бы рассказать, пе-
ред памятью которых нужно преклоняться.

Я беру перевязанные шнурочками мои фронтовые письма, пожелтевшие от
времени, написанные карандашом на небольших обрывках бумаги. Все они сохра-
нены. Перечитываю их, и комок застревает в горле. Вот первое письмо, прислан-
ное после первой мобилизации, вот второе… А вот письмо о первых боях, в кото-
рых участвовал наш полк, а вот письма, написанные наспех, урывками. Знакомые
имена, фамилии встречаются в них. Даже не верится, что около 25 лет хранятся
они — дорогие в нашей семье документы. Не верится, что все было так, как напи-
сано в этих письмах, сложенных треугольником. Но все это было…

17 сентября 1941 г. пришла повестка, и я стал бойцом 1 099[-го] стрелкового
полка. Страна переживала суровые годы. Мы спешно проходили военную подго-
товку и 4 ноября маршем пошли на Пензу. Под Пензой получили обмундирование,
а затем были переброшены в город Сапожок Рязанской области. Мы входили в состав
10-й армии. В дороге продолжалась боевая и политическая подготовка.

5 декабря пошли в наступление. Я был связистом. Вот теперь-то мы по-настоя-
щему поняли, какая большая ответственность лежит на нас, что мы отвечаем за судь-
бу нашей Родины. Мы поняли, что имеем дело с хорошо вооруженным противником.

В декабре мы освободили много населенных пунктов, среди них такие, как
Липовка, Алексеевка, Масловка, Шоптовка и др. Враг бешено сопротивлялся, по-
чти каждый населенный пункт освобождали в результате ожесточенных боев. Сколь-

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 146 — 150 ; Кочетков В. И. Никто не забыт, ничто не
забыто // Бойцы вспоминают…  Саранск, 1970. С. 86 — 90 ; http://podvignaroda.mil.ru
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ко прекрасных жизней оборвалось здесь! В бою за Красный Холм погиб наш бое-
вой товарищ политрук полка Токарев, командир Чемпалов, рядовой Зайкин (жи-
тели с. Арбузовка), Каючкин из с. Пятин[а].

Враг на бреющем полете летал над улицами освобожденных нами деревень и
строчил прямо в окна домов. Здесь вместе с бойцами погибало мирное население.
Не было сил смотреть на то, как под вражескими пулями погибают старики, жен-
щины, дети.

Ненависть к врагу была так велика, что некоторые бойцы прямо из винтовок
стреляли в низко летящие вражеские самолеты. Каждый из нас понимал, что мы здесь
хозяева, а они — непрошеные гости. Нас поддерживало, нам изо всех сил помогало
мирное население освобожденных сел и деревень. Они [люди] информировали нас
о расположении фашистов, указывали нам заминированные поля, ходили в развед-
ку. 14 — 15-летние подростки, 60-летние старики, пережившие ужас оккупации,
были лучшими помощниками, особенно для нас, связистов. Некоторые села приходи-
лось брать ночью штурмом. Ночью с двух концов села приближалось два полка, ос-
танавливались за садами и часами простаивали, ожидая общего сигнала, чтобы бро-
ситься в атаку. Атака, громкое «Ура!» разносится в ночи. Деревня освобождена.

В январе  мы овладели крупным железнодорожным узлом и пошли на Плавск,
хорошо укрепленный фашистами город. Наш 1 099[-й] полк вел бои за кирпичный
завод и элеватор. Много оружия и техники захватили мы у врага. Наш взвод связи,
которым я командовал, состоял из 17 человек. Напряженная работа выпала на нашу
долю. То в жгучие морозы, то в непроглядные метели, то в липком снегу под свист
пуль приходилось тянуть тяжелый бесконечный провод. Кажется,  что ты уже выби-
ваешься из сил, провод от мороза прилипает к рукам. Но связь нужна, и мы ее вели.
В боях под городом Плавском из нашего взвода осталось только 5 человек.

Особенно тяжело было устанавливать живую связь. Через вражеские укрепления
нужно было пронести пакет в штаб другого полка и возвратиться обратно. Такую
живую связь однажды довелось нам устанавливать со связистом Ягубовым под г. Плав-
ском. В этот раз задание было особенно ответственное. Пакет с важным донесением
мы должны пронести через тщательно охраняемую железнодорожную линию в штаб
соседнего полка. Готовилось наступление. Пакет я зашил в обшлаг шинели. В под-
кладку шинели были зашиты и наши партийные билеты. Малейшая неосторож-
ность — и мы могли бы попасть в руки фашистов. Нам предстоял путь в 12 —
15 км. Ясной морозной ночью подползаем к железнодорожной линии. Осторожно об-
ходим немецкие посты. Иногда целыми часами лежишь неподвижно, одно движение
и снег предательски скрипит под тобой. Неожиданно небо освещается ракетой. Зада-
ние было выполнено. Когда мы пришли к месту назначения, я увидел командира,
нашего земляка из района, Пастухова П. А. Нас, уставших и голодных, он приказал
накормить, уложить на отдых. А на следующую ночь мы пошли обратно.

За время декабрьско-январского наступления наш 1 099[-й] полк прошел с боями
400 км, освободили более 200 населенных пунктов. В последнее время я был полит-
руком роты. Среди нас было много коммунистов, комсомольцев, стойких бойцов, вер-
ных сынов нашей Отчизны. Никогда не забуду такого славного товарища, как Щан-
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кин Иван А. — бывшего учителя из Старых Верхис[с]. Позже он стал командиром.
Он безоговорочно и точно выполнял все боевые задания. Прекрасным бойцом был
Марченков Ермолай из Красного Шадыма. Он и сейчас работает там в колхозе.

Но (будем говорить правду) изредка среди бойцов встречались и такие, кото-
рые сломили дух перед ужасом войны. Предстоящий бой их пугал. Им казалось,
что за каждым углом их поджидает смерть, с ними политработникам предстояла
большая кропотливая работа. Ведь вообще это были и неплохие люди. Много при-
шлось мне побеседовать с таким бойцом из-под Рязани. Я объяснял ему, что пуля
быстро находит труса, рассказывал о том, что с врагом нужно бороться, а не боять-
ся его. И боец становился увереннее. А враг сеял с самолета не только бомбы и
пули, но и посылал снегопад из листовок. Он призывал советских бойцов сдавать-
ся, расстреливать командиров и политработников. Да нет, ошибся фашист.

Да, много товарищей, славных коммунистов не вернулось домой. Их семьям мы
посылали теплые письма и, как могли, успокаивали их. И своим женам мы находи-
ли слова бодрости. Мы знали, что нелегко приходится им там, в тылу, помогать
фронту, выносить на своих плечах тяжелые колхозные работы и сохранять семьи. И
мы в письмах просили не беспокоиться о нас, внушали им веру в скорую победу.

Памятны бои в селе Быково Калужской области, откуда несколько раз мы на-
ступали на крупный немецкий аэродром. Неожиданно фашист начал наступление
на Быково. Завязался кровопролитный бой. Много товарищей погибло здесь, но мы
не дали возможности врагу перейти в контрнаступление. В боях за аэродром я
встречался с бойцами 1 101[-го] полка: их было 17 и среди них был мой односельча-
нин Ломакин Василий Николаевич. Какой, оказывается, это большой праздник —
встреча с товарищами из своего села. Нет слов, чтобы передать все те чувства,
которые ты испытываешь при этом.

17 марта 1942 г. во время наступления я был тяжело ранен разрывной пулей в
ногу. Несколько часов лежал я в снежной постели. Жизнь покидала меня. Надо мной
висело хмурое небо, ослепительно белел снег, и так хотелось жить. Бойцы нашей
роты отыскали меня и на лыжах доставили в санчасть. Шесть месяцев я лежал в
госпитале [в] городе Красноярске. На костылях возвратился в родной колхоз...

<…>

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 146 — 150.
Машинопись. Копия.
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Б. И. КОЧЕТОВСКИЙ

Кочетовский Борис Иванович (18.11.1923, д. Трусовка ныне
Рузаевского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
В РККА — с 1941 г., на фронте  — с 1942 г. Лейтенант. Участвовал
в боях под г. Ржевом. Награжден орденами Отечественной войны 1-й сте-
пени, Красной Звезды, медалями*.

2005 г.

В 1941 г., после окончания средней школы, 18 августа добровольно по заявле-
нию был призван в ряды Красной армии и направлен на Рузаевский пересыльный
пункт, где сентябрь и октябрь работал на станции Рузаевка на переоборудовании
железнодорожных вагонов для перевозки военнослужащих. В ноябре 1941 г. попал
в Рязанское пехотное училище им. К. Е. Ворошилова, которое входило в Рязанский
военный гарнизон Западного фронта, относящийся к составу войск действующей
армии. По прибытии в училище был определен в карантинный резерв, который
занимался обеспечением боевой деятельности тыловых границ на этом направле-
нии. В сентябре 1942 г. по окончании училища мне присвоено звание лейтенанта,
и я направлен в распоряжение Западного фронта, где приказом по 31-й армии был
назначен заместителем командира 8-й стрелковой дивизии.

8 ноября 1942 г. был легко ранен, оказался в полевом госпитале. От лечения
отказался и вернулся в полк на поле боя. Рота в это время занимала оборону в районе
Ржева. Здесь наши неоднократно пытались перейти в наступление, с тем чтобы
улучшить занимаемые позиции. Во время одной из таких попыток я сильным уда-
ром в правую сторону груди был сбит с ног. Случилось чудо: через какое-то время
я поднялся и продолжал бой. В это время наблюдательный пункт, где я находился,
почти оказался отрезанным от взводов роты. Обстановка осложнялась очень серь-
езно тем, что появились пять немецких танков, которые двигались в моем направ-
лении. Более того, за машинами вплотную шли два взвода автоматчиков. В этой
обстановке пришлось вызвать на себя огонь находившейся по соседству с нами
батареи минометчиков. Батарея дала всего два-три залпа, и, как только рассеялся
дым, я увидел три горящих танка, а автоматчиков и в помине не осталось. Подбе-
жавшие солдаты роты начали откапывать меня, освобождая от земли, расстегнули
шинель, из-под которой сверкал поврежденный пулей гвардейский нагрудный знак.
На нем рубиновая эмаль выше надписи «Гвардия» была сорвана, металл прогнулся,
но пулю к груди не пропустил. Она рикошетом ушла вправо, продырявив гимнас-
терку и белье, оставив на мне неглубокий след, из которого сочилась кровь. С тех

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 91 — 94 ;  http://
podvignaroda.mil.ru
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пор этот поврежденный вражеской пулей знак я храню как великую ценность,
спасшую мне жизнь.

В последних числах ноября 1942 г. в наступательном бою под Ржевом командир
8-й роты погиб, и поэтому я как его заместитель по строевой части принял командо-
вание на себя и из-за отсутствия в резерве офицерского состава продолжал командо-
вать подразделением до 18 декабря 1942 г. Мы входили в это время в 308-й стрелко-
вый полк 246-й стрелковой дивизии 31-й армии Западного фронта.

Ржев являлся важным стратегическим опорным пунктом, поэтому Ставка Вер-
ховного главнокомандования 30 августа 1942 г. вторично отдала приказ: «Совмест-
ными усилиями Западного и Калининградского фронтов прорвать оборону против-
ника, выйти на железную дорогу».

Как только я стал командиром роты, мне сразу пришлось принимать участие в
наступательных боях, операциях по прорыву немецкой обороны. Сражения за Ржев
были очень тяжелыми, и советские вооруженные силы несли большие потери. Только
за сентябрь и октябрь 1942 г. медсанбат дивизии принял около 4 тыс. раненых солдат
и офицеров.

В связи с тем что было много потерь, в конце октября 1942 г. личный состав из
915-го стрелкового полка был влит в 908-й стрелковый полк 31-й армии Западного
фронта. Высвободившиеся офицеры выехали в Москву за новым пополнением.

Вновь сформированный наш полк в первых боях нес большие потери. А тут
еще морозы косили плохо одетых солдат. В таком аду любому командиру очень
трудно. Среди переданных из 915-го стрелкового полка в роте пополнения я обра-
тил внимание на очень шустрого солдата. И если бы не военная форма, то его можно
было бы принять за подростка. Его звали Алексеем Байковым. Меня больше всего
удивляло то, что он участвовал в боях, награжден медалью «За отвагу» и имеет
ранение. В ноябре 1942 г. я взял его в связные. Полк пошел в очередное наступле-
ние. Кругом стреляют, в нескольких метрах от меня выскакивают из-за дерева два
немецких солдата. Мое оружие — в действии, один из них падает. Но дальше
произошло непредвиденное. Я вторично нажал на спусковой крючок автомата, но
выстрела не произошло, затвор сработал вхолостую. «Все кончено! Смерть», —
промелькнуло в моем сознании. Кончились патроны, а запасные — у связного. Его
же я послал к командиру батальона с донесением. Но на мое счастье на какую-то
долю секунды опоздал немец и был сражен автоматной очередью. «С трудом нашел
тебя, лейтенант», — крикнул связной Алексей. Опоздал бы он на какое-то мгнове-
ние со своей очередью, и меня бы не было в живых. Как говорили мне тогда на
фронте — это судьба. Но судьба судьбой, а после этого случая патроны я всегда
носил при себе и связного старался как можно реже отпускать на задания.

Иногда с документами убитых немцев попадались неотправленные письма, в
них прочитывались такие характерные фразы: «...русские жмут нас, как дикие, если
так будет продолжаться дальше, то ни один наш человек не выживет и из России
здоровым никто не вернется».

В следующем нашем наступлении 18 декабря 1942 г. немцы усилили обстрел
наших войск. Под ураганным огнем противника батальон был вынужден залечь в
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открытой лощине. В это время недалеко от меня разорвался снаряд. Осколками я
был тяжело ранен в обе ноги: в правую стопу сквозным осколком и с повреждением
костей и мягких тканей левого бедра слепым осколочным ранением.

Два санитара, заметив меня, уложили на плащ-палатку и волоком потащили. В
это время немцы открыли по лощине артиллерийский и минометный огонь, более
того, в небе появились фашистские самолеты. Один за другим стали раздаваться
нещадной силы взрывы. Немного полежав, я попробовал встать на ноги, но тут же
от нестерпимой боли упал. Ноги казались оловянными, а брюки были мокрые от
крови, и даже хлюпало в сапогах. Санитаров и след простыл. Самолеты, сбросив
бомбы, улетели, орудия стали реже стрелять. В это время я услышал голос: «Лей-
тенант, живой!». Это был опять Алексей — мой верный связной. Он где-то достал
лыжи, связал их ремнем и подсунул под плащ-палатку, вывез меня из «лощины
смерти» до полкового медпункта.

Особое место в той кровопролитной войне занимали люди в белых халатах —
медицинские работники. Это они всегда были рядом и в окопах, и в госпиталях с
воинами-фронтовиками. Помню, как-то в одном из наступательных боев, будучи
легко раненным, я оказался в полковом медицинском пункте, где мне пришлось быть
свидетелем того, как медицинский персонал боролся за жизнь солдат. Все врачи
целые сутки не отходили от перевязочных столов. Бинтов не хватало. В ход шли
нательные рубашки. Ничто не ускользало от взгляда полкового врача. Он то сам
делал перевязки, то помогал санитарам грузить носилки, то отдавал какие-то при-
казы. В общем эти люди сыграли большую роль в победе народа над фашизмом.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 91 — 94.
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В. Т. КРАСНИКОВ

Красников Владимир Тимофеевич (8.7.1905, с. Жабье, ныне с. При-
городное Краснослободского района Республики Мордовия) — участник
боевых действий. В РККА — с 1927 г. С 1940 г.  учился в Военной ака-
демии им. Фрунзе, в апреле 1941 г. был переведен на ускоренный курс.
По окончании академии назначен начальником штаба стрелкового пол-
ка 260-й стрелковой дивизии 20-й армии Западного фронта. После
тяжелого ранения, полученного в 1942 г., вернулся в Мордовию, где
сначала работал военкомом в Ичалковском  (1943 — 1950), затем в
Торбеевском (1950 — 1954) районах. Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, тремя — Крас-
ной Звезды, медалями*.

18 июня 1969 г.

В 20[-х] числах октября 1941 г. после ожесточенных оборонительных боев под
г. Брянском, под ударами соединений 2-й танковой армии немцев, 260-я стрелковая
дивизия отходила на г[ород] Тулу. В ночь с 29 на 30 октября 1 028-й стрелковый
полк прибыл в г[ород] Тулу и занял оборону на южной окраине города в направ-
лении Воронежского шоссе. В ноябре полк значительно пополнился личным соста-
вом, вооружением и боеприпасами. Во второй половине ноября произошло слия-
ние двух дивизий — 260-й и 290-й. 1 028-й полк полностью с личным составом
вошел в 290-ю стрелковую дивизию, ему был присвоен номер 885-го стрелкового
полка. Полком командовать назначили полковника Тиханова Петра Яковлевича, за-
местителем по политчасти был майор Пестриков Михаил Ефремович, я был назна-
чен начальником штаба 885-го полка.

Не помню даты, но примерно в первых числах января 1942 г., мы с полковником
Тихановым были вызваны в штаб 50-й армии, которой командовал наш земляк, сын
мордовского народа генерал Иван Васильевич Болдин. Мы получили задание —
сняться с обороны, сдать участок обороны одному из полков Мордовской дивизии,
а 885-му стрелковому полку сделать бросок в тыл врага, выйти 15 — 20 км зап[-
аднее] населенного пункта с[ело] Крапивны с задачей: перерезать дорогу отступа-
ющему противнику зап[аднее] Крапивны, посеять панику в тылу врага, нарушить
и задержать организованное отступление противника и подставить отходящие час-
ти противника под удар 1-го гв[ардейского] корпуса генерала Белова. Участок обо-
роны пришлось сдавать лично мне начальнику штаба одного из полков Мордовской
дивизии. Столько было радости встретиться и поговорить с земляками, увидеться
с близкими из пос[елка] Торбеево и из г[орода] Краснослободска, но, увы, на сдачу
участка обороны было дано 2 часа и выбрать несколько минут поискать близких не

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 51. Л. 29 ; http://podvignaroda.mil.ru
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оказалось в наличии отведенного скудного времени. После сдачи участка обороны
к исходу дня в ночь полк снялся и на лыжах в белых маскировочных халатах напра-
вился в тыл врага. Шли лесной засекой, которая идет от Тулы на Крапивну, Белёв
и далее. Параллельно нам в 2 — 3 км шли колонны немцев, в бой с ними мы не
вступали, надо было торопиться в назначенном пункте выполнить поставленную
полку задачу.

Шли с вечера и всю ночь, а к 12 часам дня вышли в пос[елок] Редочи (лесни-
чество) в 9 — 10 км зап[аднее] с[ела] Крапивна. В доме лесничего Семенова М. П.
(повешенного немцами в Крапивне) расположился штаб полка. Немцы быстро нас
обнаружили, но допустили большую ошибку в определении, они приняли нас за
партизанский отряд. К исходу этого же дня немцы бросили против нас велосипед-
ную разведывательную роту одной из пехотных дивизий. В роте насчитывалось 120
человек. Из с[ела] Крапивна в колонне по два они двигались к реке, неся на себе
какую-то технику. Заместитель начальника штаба полка тов[арищ] Гришин Ф. Ф.
не мог определить, какую новую технику немцы хотят применить против нас,
впопыхах бросился на командный пункт, разбудил меня, так как было время моего
отдыха (мы с командиром полка [на] перемену отдыхали по 4 часа в сутки). Доло-
жил мне и просил меня разобраться, что за технику несут немцы. Я вышел с коман-
дного пункта, взял бинокль и стал смотреть на колонну немцев. Они подошли к
реке, сняли с плеч велосипеды, сели на них и поехали, так как на реке снегу не
было. Гришину было крайне неудобно и неприятно, он извинился и просил его
простить. Позже офицеры полка часто напоминали Гришину и ехидно смеялись,
подавая команду: «Ложись, немцы из велосипедов стрелять будут!». На берегу р[е-
ки] Упа у нас было расположено 36 станковых пулеметов, они были направлены
через реку на дорогу, по которой думали отступать немцы.

Когда колонна вошла в сектор обстрела пулеметов, был дан огонь. От 120 че-
ловек осталось 8 человек раненых, остальные были убиты. В числе раненых был и
командир роты, по званию он был ст[арший] лейтенант, в августе 1941 г. был взят
из запаса, призван в армию и направлен на наш фронт, по специальности он был
бухгалтер одного завода. Командир роты рассказал нам правдиво,  что завтра с утра
по дороге будут усиленно отступать немцы, в с[еле] Крапивна их скопилось очень
много, в том числе очень много раненых. Кроме того, он сообщил, [что] они отхо-
дят с боями от Москвы, что русские под Москвой их безжалостно бьют.

Данных для нас было достаточно, кроме этих мы имели хорошие разведыва-
тельные данные от своей разведки. Мешкать было некогда и крайне вредно. В ночь
этого же дня с 19 часов мы перерезали дорогу на фронте 6 км и за ночь до 10 часов
утра уничтожили всю технику, которая двигалась по дороге, и все живое (дорога
была ледяная, шириной 20 метров, ее делало наше население для немцев под угро-
зой оружия). Характерно, что немцы в этом бою очень слабо оказывали нам сопро-
тивление, очевидно, они были очень сильно деморализованы.

Проведенный бой был настоящим избиением непокорного и непокоряемого
противника, вся техника от взрывчатки горела, кровь людей мешалась с кровью
животных, вот это и была настоящая Варфоломеевская ночь. Личный состав полка
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был вооружен автоматами и автоматическими винтовками СВТ, штыки которых
были как кинжалы, наши солдаты очень любили носить их на ремне в виде хороше-
го украшения. В бою мы сразу захватили дорогу и по обочинам дороги расставили
солдат. Когда шли по дороге в 3 — 4 ряда парные повозки и автомашины, обтянутые
брезентом в виде кибиток, солдаты штыками кололи лошадей, потом разрезали
покрытия на повозках, а там сидело по 10 — 12 фрицев, в том числе большинство
из них были раненые и обмороженные. Тогда солдаты по головам штыками
уничтожали их. Автомашины, тягачи, орудия и другая техника взрывалась
взрывчаткой, в которой не было недостатка.

Бой был для нас очень удачным, мы с вечера прекратили отступление против-
ника, а к утру подоспели гвардейские части и соединения 1-го гвардейского корпу-
са, они не скупились в мщении коварному врагу, а по заслугам  сторицей отдавали
дань мщения.

В проведенном ночном бою мы захватили большие трофеи, в том числе несго-
раемые ящики с документами 2-й танковой армии немцев, все было отправлено в
штаб 50-й армии. К 10 часам утра закончили бой и удерживали дорогу, сопротив-
ления противника и движения по дороге не было. По радиостанции связались со
штабом 50-й армии, нами было получено распоряжение двигаться в направлении
г[орода] Калуги и присоединиться к своей дивизии. К г[ороду] Калуге двигались по
60 — 70 км в сутки, использовали все виды транспорта на пути движения. Марш-
рут был в дыму пожарищ горевших населенных пунктов. Немцы, отступая, на сво-
ем пути все уничтожали и сжигали. К исходу второго дня мы вышли к подступам
Калуги и к 16 часам заняли населенный пункт в 6 км от г[орода] Калуги, вернее,
не населенный пункт, а пожарище большого населенного пункта, в котором сохра-
нилось только одно здание средней школы. Оно было кирпичным, в нем был рас-
положен командный пункт 885-го полка. К 17 часам на командный пункт полка
пришла девушка лет 18, она попросила принять ее и рассказала, что немцы — под-
жигатели села в количестве 15 — 20 человек, ушли в направлении леса зап[аднее]
села. По указанному направлению мною был выслан конный разведывательный взвод
полка. Получилось хорошо, что он собрал в лесу и балках 18 немецких солдат —
поджигателей населенных пунктов, поджигали они большими (до метра) шприца-
ми, начиненными термитом, погасить такое пламя было не только трудно, но и
невозможно.

При допросе пленных выяснилось, что они не считают себя виновными, так
как они выполняли долг по службе в армии. Кроме того, большинство пленных были
партийными и имели билеты национал-социалистической партии. Обидно было
слушать пленных, когда они говорили, что и они за социализм. Пленные на 90 %
были с обмороженными руками, но делали злодейское дело. Некоторые наши сол-
даты, группировавшиеся вокруг командного пункта, слышали допрос пленных и
роптали, а потом находились смельчаки, приходили на командный пункт и проси-
ли, чтоб им отдали пленных. На меня тоже подействовало выраженное мнение наших
солдат о возмездии за причиненные злодеяния немцев, которые сжигали наши го-
рода и села, уничтожали богатства нашей Родины, издевались над населением,
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убивали стариков и детей, насиловали женщин и девушек, молодежь угоняли в
рабство. Кроме того, было слишком мало времени, мы готовились этой ночью на
штурм и захват г[орода] Калуги. Под этим впечатлением мною было отдано рас-
поряжение — удовлетворить просьбу наших солдат и отдать в их распоряжение плен-
ных немцев. После солдаты говорили, что они показывали немцам, как нехорошо
поджигать наши города и села…

В ночь этого дня к рассвету, после короткой артподготовки, мы начали штурм
г[орода] Калуги. 885-й полк наступал на ж[елезно]д[орожный] вокзал города. Из
штаба 50-й армии передали условия взятия города, для нашего полка ставилась задача
захватить вокзал. Кто первый водрузит знамя на вокзале, тот будет награжден ор-
деном Красного Знамени. Таким смельчаком оказался сержант Мансуров, имя и
отчество его я не помню, он первым водрузил знамя на вокзале и перед строем полка,
после боя ему был вручен орден Красного Знамени. При овладении вокзалом г[о-
рода] Калуги было уничтожено и взято в плен много немцев, захвачены большие
трофеи. После взятия Калуги 885-й стрелковый полк преследовал отступающего про-
тивника в направлении г[орода] Юхнов. Преследование продолжалось два дня, после
чего мы перешли к обороне.

Через несколько дней 885-й стрелковый полк по приказу командующего 50-й
армией был направлен в тыл врага под г[ород] Юхнов с задачей разгрома тылов и
баз противника.

В тылу противника полк провел до десяти боев, уничтожая живую силу, тех-
нику и базы противника. Помню, в 30 км зап[аднее] г[орода]Юхнов в одном из
ночных боев нами было захвачено большое село, в котором все общественные
здания были заняты под госпиталь для раненых солдат и офицеров, а их было
около двух тысяч человек. Кроме того, в этом селе была большая продоволь-
ственная база, база горючего и боеприпасов. С захваченных баз мы хорошо по-
полнили свои запасы продфуражом, пополнились боеприпасами к немецкому
оружию, которое у нас имелось, оставшийся продфураж раздали населению, а
все, что осталось в излишках, было уничтожено на месте. Действуя в тылу,
немцев в плен мы не брали. В селе мы находились всю ночь до 10 часов утра,
а утром немцы бросили против нас финский лыжный батальон, кавалерийский
эскадрон и одну танковую роту. Мы отошли в лес и сделали несколько засад,
нам хотелось заманить в засады финских лыжников, но они поняли нашу затею
и в лес не пошли. Немцы тоже сильно боялись ходить в лес. Для нас лес был
хорошим местом приведения подразделений полка в порядок после проведенных
боевых операций, хорошим местом отдыха личного состава. Необходимо  несколь-
ко осветить отдых личного состава полка в тылу врага. Зима 1941 — 1942 г. была
очень суровой, морозы доходили до 41 — 42 градусов, помещений нет, все время
на ногах и лыжах, а отдыхать человеку надо. Как быть в таких условиях? Ока-
зывается, можно найти выход, он рождается в той обстановке, в которой нахо-
дишься. Как-то случайно большой группой сидели бойцы у костра и кто-то
заметил, что если к этой группе прибавить еще в несколько раз больше людей
и плотно их посадить друг к другу, что может получиться? Так и сделали, по-

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 2



583

лучилось очень хорошо. Люди могли спать по 3 — 4 часа, им было тепло, кроме
наружного ряда людей, которых приходилось менять через 30 минут. Такие груп-
пы были численностью по 300 — 400 человек.

По выполнению поставленной задачи и по распоряжению командующего 50-й
армией в начале февраля 1942 г. 885-й стрелковый полк из тыла противника вышел
в расположение 290-й стрелковой дивизии и принимал участие в боях в составе
своей дивизии. В первых числах февраля 1942 г. 290-я дивизия вела наступатель-
ные бои в направлении г[орода] Юхнов за деревни Ситское и Барсуки. В бою за
деревню Ситское 11 февраля я был тяжело ранен и по ранению из полка выбыл. По
состоянию здоровья больше мне не пришлось попасть на фронт.

За боевые действия в тылу врага, взятие населенных пунктов и городов лич-
ный состав 885-го полка весь имел награды, а некоторые солдаты и офицеры имели
по 3 — 4 ордена и 4 — 5 медалей. 885-й стрелковый полк был награжден орденом
Красного Знамени, который ему был в вручен 12 апреля 1942 г.

Страшный бой мы провели зап[аднее] п[оселка] Редочи, когда перерезали и
захватили дорогу над р[екой] Упа, прекратили отступление противника и подстави-
ли отступающие части и соединения противника под удар 1-го гв[ардейского] кор-
пуса. ...На излечении в госпиталях по ранению мне все время снились кошмары
этого страшного боя. Я никогда не видел так много убитых, искалеченных и ране-
ных людей, взорванной, сожженной и уничтоженной техники.

...В п[оселке] Редочи (лесничество) был мальчик лет 10, звали его Игорь, и три
девочки. Как-то все сгладилось и не было причин вспоминать о горе жены Семе-
нова М. П. (повешенного немцами), потому что в проведенных боях приходилось
видеть случаи издевательства немцев над нашим народом еще ужасней. Когда мы
преследовали немцев в боях за г[ород] Калугу, в одном населенном пункте поведа-
ли нам граждане, что немцы выбрасывали в снег грудных детей, которые мешали
им своим криком отдыхать, и т[ак] д[алее].

В поздний зимний вечер 1967 г. я получил письмо, верно был в недоумении.
Из Тулы от Клусова Игоря. Стал читать, оказывается, это был тот лохматый маль-
чик из лесничества Редочи, которого мне приходилось тогда стричь, а потом вместе
с девочками решать арифметические задачи. Горе у них было очень большое, был
повешен немцами их любимый отец. Он был повешен необычно, железным крюч-
ком под ребра. Игорь в своем письме писал: «Дорогой Владимир Тимофеевич! Об-
ращаюсь к вам как к бывшему начальнику штаба 885-го стрелкового полка, осво-
бождавшего предместья Тулы от немцев. В конце декабря 1941 г. штаб вашего полка
располагался в п[оселке] Редочи, под Крапивной, в доме лесничего Семенова М. П.
(повешенного немцами в Крапивне). Мне было 10 лет, но я многое помню. Вас и
Гришина, „самог“ комполка Тиханова П. Я., разгром немецкой колонны и трофеи
(включая французское шампанское). Я ищу своих освободителей. Нашел вас, на-
шел Пестрикова (г[ород] Днепропетровск), Тиханова (г[ород]Ленинград), родствен-
ников Гришина... Напишите, пожалуйста, известные вам подробности о смерти Гри-
шина. Пестриков сообщил о его тяжелом ранении и утверждает, что вы, Владимир
Тимофеевич, погибли под Калугой. По документам Ф. Ф. Гришин погиб 22 (или

В. Т. Красников
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29) ноября 1942 г. под Ржевом. Думаю, что Михаил Ефремович Пестриков будет
весьма обрадован, если вы свяжетесь с ним. С искренним уважением Игорь Клу-
сов, доцент Тульского политехнического института. Тула, 15.01.67 г.». Я ответил
Игорю Клусову, и вот завязалась переписка. Игорь прислал мне несколько писем,
на которые я охотно отвечал. В последних письмах Игорь писал, что те три девочки,
с которыми [я] решал арифметические задачи, давно получили высшее образование
и работают учителями в средних школах г[орода] Тулы. Игорь приглашал меня к
себе любимым гостем, но в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами (тяже-
лая болезнь жены) я не мог уехать в г[ород] Тулу. Мне очень желательно было бы
приложить и эти письма Игоря Клусова к написанному мной воспоминанию. Полу-
чилась неприятность — у меня не оказалось писем, которые мною были переданы в
начале сентября 1968 г. корреспонденту газеты «Советская Мордовия» тов[арищу]
Кострикову В. для опубликования в газете «Советская Мордовия». Я позвонил то-
в[арищу] Кострикову, [попросил] вернуть мне письма, но он сказал, что переезжал на
другую квартиру и письма утерял. Верно, выдержки из двух писем опубликованы в
газете «Советская Мордовия» в № 229 (13 344) от 28 сентября 1968 г.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 51. Л. 30 — 38.
Машинопись. Копия.

Опубликовано частично:
 Красников В. Память прошлого // Бойцы вспоминают…

Саранск, 1970. С. 133 — 137.
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М. А. КУВАКИН

Кувакин Михаил Алексеевич (22.11.1916, с. Лобаски ныне Атяшевского
района Республики Мордовия — 21.7.2002, г. Саранск) — участник боевых
действий. В РККА — с августа 1941 г. В 1942 г. окончил Военную академию
химической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.
Лейтенант. Воевал на  Западном фронте. Демобилизован в марте 1946 г.
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды,
медалями*.

1995 г.

Наш кавалерийский корпус под командованием генерала И. А. Плиева 16 мая
1942 г. к вечеру занял вторую линию обороны в районе города Барвенково. Тран-
шеи и противотанковые ячейки были подготовлены гражданским населением. На-
шему командованию было известно о подготовке крупного наступления фашистов
на южном крыле Юго-Западного фронта. Немцы сосредоточили здесь огромное
количество живой силы и техники. Они хотели взять реванш за поражение под
Москвой.

Рано утром следующего дня немцы начали мощную артподготовку, после кото-
рой пошли в наступление при поддержке танков и авиации. Помнится, день был
ясный. Примерно к 10 часам с передовой к нашим окопам стали подходить ране-
ные. Они сказали, что первая линия обороны прорвана, сюда идут немецкие танки.
Наши солдаты и офицеры оказали героическое сопротивление врагу. Было подбито
12 танков и несколько повреждено. Но силы были неравные, и нам пришлось от-
ступить. Мой конь на полном скаку упал, я полетел в сторону и на некоторое время
потерял сознание. Очнувшись, вскочил на коня и помчался вслед за полком. Наши
саперы минировали мост в конце села. Как только я его проскочил, он был взорван.

С боями отошли до Северного Донца. Мосты через реку были разбиты врагом.
Пришлось переправляться под огнем кто как мог. Мой конь не был приучен к пла-
ванию. До середины реки он кое-как доплыл, но больше не сумел противостоять
мощному потоку, и я остался без коня. Река устроила горький экзамен. Жизнью
поплатились те, кто не умел плавать.

На Северном Донце держали оборону недели две. Однако немцы прорвали
фронт на широком участке и снова захватили Харьков, Ростов-на-Дону и другие
города. С тяжелыми боями советские части выходили из окружения и двигались
на Восток.

Наш кавалерийский корпус отступал не в полном составе. При прорыве оче-
редного заслона врага основная масса конников пошла на Ростов. Из них был

* Ветераны войны вспоминают. Саранск, 1995. С. 34 ; Мордовия, XX век: культурная элита.
Саранск, 2010. Ч. 1. С. 306.
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сформирован 5-й кавалерийский корпус, который позднее участвовал в боях при
взятии Берлина. Часть войск форсировала Дон в районе Калача и вышла к Сталин-
граду. В город прибыли на своих конях с оружием 20 июля 1942 г.

2 февраля 1943 г. из резерва офицерского состава я был направлен начальником
химической службы 273-го полка 62-й армии. В кровопролитных боях полк понес
большие потери. В ротах оставалось по 8 — 12 бойцов. Штаб располагался в по-
селке Рыбацком за Волгой на Ахтубской пойме. Командовал полком майор Свири-
дов, а начальником штаба был капитан Субботин. В феврале 1943 г. соединениям
и частям 62-й армии было присвоено звание гвардейских, а армия переименована
в 8-ю гвардейскую. Всем нам вручили гвардейские значки.

В конце февраля наш полк погрузился в вагоны-теплушки и был отправлен в
том направлении, откуда отступали летом 1942 г., — на Северный Донец, в район
Купянска — Изюма. В ожидании пополнения в период весенней распутицы около
месяца эшелон стоял на станции Поворино. К концу марта получили все необходи-
мое, прибыли на место дислокации и заняли позиции на правом берегу реки.

В обязанности начальника химической службы полка кроме общей штабной
работы входило обеспечение противохимической защиты войск. Зная нашу готов-
ность к противохимической защите, немцы воздерживались от применения хими-
ческого оружия. Главная заслуга в этом военных химиков. В подразделениях прово-
дилась большая работа по организации защиты личного состава, техники и воору-
жения. По итогам проверки нашей части мне и командиру полка Свиридову при-
казом по дивизии была объявлена благодарность. Затем меня перевели командиром
73-й отдельной роты противохимической защиты.

В июле 1943 г. на плацдарме Донца наша дивизия занимала позицию в леси-
стой местности вдоль берега реки, и только в одном месте опушку у извилины удер-
живали немцы. Командование армии поставило задачу выбить врага из лесного
массива полностью. Атака результатов не дала. Тогда решили использовать огнеме-
ты. Разработали план операции, скрытно установили огнеметы в ячейки. Атаку
начали во второй половине дня, когда ветер дул в сторону противника. После ко-
роткой артподготовки дали огневой залп. Лес загорелся, и противник вынужден был
изменить линию своей обороны. В конце июля враг не выдержал нашего напора и
стал отходить.

При прорыве обороны противника на Висле дивизия потеряла за два дня же-
стоких боев более половины личного состава убитыми и ранеными, однако наступ-
ление продолжала. Немцы поспешно отступали. Большая роль в этих схватках от-
водилась танковым соединениям и авиации. Началось освобождение Польши. В этих
операциях участвовали и польские части. Население встречало нас с большой ра-
достью, старалось оказать помощь в выполнении освободительной миссии.

В январе — феврале 1945 г. были освобождены Варшава, Радом, Лодзь, По-
знань, другие города и населенные пункты. Одному корпусу 8-й армии пришлось
задержаться в Познани почти на месяц. В центре города сохранилась старая кре-
пость. Там располагалась кавалерийская школа, которая не успела отступить с
немецкой армией. Забаррикадировавшись в крепости, сдаться в плен враг отказал-
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ся. Кирпичные крепостные стены двухметровой толщины не поддавались нашей
артиллерии. Из бойниц противник вел прицельный огонь. С помощью крупнокали-
берных гаубиц удалось пробить брешь в стене крепости. Ночью гвардейцы ворва-
лись в нее и к утру очистили от немцев.

В первой половине марта 1945 г. наши части соединились с основными
силами армии на реке Одер, напротив Кюстринской крепости, в 60 километрах
от Берлина. В течение марта и первой половины апреля велась подготовка к пос-
леднему штурму логова фашистов. 15 апреля, под вечер, войска получили приказ
на штурм Берлина. Все мы с нетерпением ждали этот день. Утром 16 апреля
началось мощное сражение. Враг не в силах был удержать наступательный порыв
наших войск. 19 апреля все части дивизии уже были в восточных районах города,
возле аэродрома Темпельхоф, что примерно в двух километрах от рейхстага.
Враг отчаянно сопротивлялся. Пришлось штурмовать дом за домом. Наша рота
противохимической защиты получила приказ обеспечить продвижение танков
через канал по мосту. Поставленная нами дымовая завеса помогла выполнить
задачу, за что личному составу роты была объявлена благодарность. Я был
награжден орденом Красной Звезды. День Победы встретил в Берлине.

Публикуется по изданию:
Кувакин М. А. Главная заслуга военных химиков //

Ветераны войны вспоминают.
Саранск, 1995. С.  34 — 37.

М. А. Кувакин
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М. КУДАШКИН

Кудашкин М., уроженец с. Старые Верхиссы ныне Инсарского района
Республики Мордовия. Участник боевых действий.  Воевал в составе 1-й
бригады торпедных катеров на Черноморском флоте. Участвовал в оборо-
не Севастополя*.

1986 г.

ТРУДНЫЕ  ДНИ  СЕВАСТОПОЛЯ

Хочу дополнить рассказ В. Попова «Минное поле», опубликованный в «Совет-
ской Мордовии» 1 сентября 1982 г. о героической обороне Севастополя, участни-
ком которой был уроженец Мордовии В. С. Адоев. В начале войны я был моряком
Черноморского флота. Родом сам из села Старые Верхиссы Инсарского района.

Проходил я воинскую службу в 1-й бригаде торпедных катеров. В этой бри-
гаде нас из Мордовии было четверо: старшина II статьи Алексей Проклович
Молошкин — командир отделения мотористов торпедного катера № 41, Сыроват-
кин — матрос, Сергей Серебряков — водолаз.

Враг «закупорил» магнитными минами эскадру в Севастопольской бухте. Мы
об этом не знали. Первым вышел в море буксир СП-12. Прошел боковые загражде-
ния и на виду севастопольцев взорвался. Мы посмотрели в небо, подумали, что
упала бомба, но вражеских самолетов не было. Буквально на второй день на том же
месте подорвался плавучий кран СП-25. Спустя два дня при выходе из Севастополь-
ской бухты наскочил на мину эскадренный миноносец «Быстрый». Капитан умело
развернул корабль к берегу и посадил на мель.

Командование флота искало выход из создавшегося положения. Что за секрет-
ное оружие у врага? Первыми на флоте начали уничтожать неизвестные вражеские
мины сторожевые катера глубинными бомбами. От взрывов глубинных бомб взры-
вались вражеские магнитные мины. Затем включились в работу мелкие катера, на
одном из которых и служил В. С. Адоев.

Помню, на борт нашего торпедного катера № 93 прибыл командир отряда стар-
ший лейтенант, в последствии Герой Советского Союза, К. Г. Кочнев, осетин по
национальности, и сказал: «Командование приказало нам, то есть 2-му отряду тор-
педных катеров, уничтожить вражеские магнитные мины». Командир отряда дал
последнее указание морякам: «Приготовить взрыватели бомб на глубину 30 — 50
метров. Бросать их будем по команде, вручную. Сигналом будет служить взмах крас-
ного флажка на борту одного из трех торпедных катеров, которые выйдут в море».

Три торпедных катера вышли в море. Каждый катер имел тридцать глубинных
бомб весом более сорока килограммов. Они были предназначены для уничтожения
вражеских подводных лодок. Опасность подстерегала нас в любом месте судового

* Совет. Мордовия. 1986. 5 нояб. С. 4.
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хода. Шли на максимальной скорости в сторону мыса Херсонес. На шкалах взры-
вателей бомб поставили глубину взрыва, и по команде сбрасывали бомбы за борт.

Позже мы получили приказ командования выходить на бомбардировку враже-
ских магнитных мин одиночными торпедными катерами. Наш экипаж уничтожил
более десяти магнитных мин врага, спас тем самым от гибели несколько наших боевых
кораблей. Дважды наш катер подрывался. Я получил тяжелое ранение. После ухода
из Севастополя в Геленджикскую бухту экипаж катера снова уничтожал магнитные
мины в Новороссийской и Цемесской бухтах, возле Геленджика. А в районе Поти —
Батуми удалось потопить подводную лодку врага.

В героической обороне Севастополя участвовали и моряки из Мордовии. Это
старшина второй статьи А. Коробков из Зубово-Полянского района. На эскад-
ренном миноносце он был трюмным машинистом. Сейчас ветеран войны живет
в г. Долгопрудном Московской области. Старшина первой статьи Барышев геро-
ически погиб на Северо-Западном фронте в декабре 1942 г. Служил он в это время
в морской пехоте.

Моряки Черноморского флота вписали славную боевую страницу в летопись
Великой Отечественной войны.

Публикуется по изданию:
Совет. Мордовия. 1986. 5 нояб. С. 4.
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И. Я. КУДРЯШОВ

Кудряшов Иван Яковлевич (12.8.1921, с. Токмово ныне Ковылкин-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В
РККА — с октября 1941 г., направлен в летную школу (г. Фергана
Узбекской ССР). В 1942 г. окончил Подольское противотанковое
артиллерийское училище. Служил на Сталинградском, Центральном,
Втором, Третьем Украинских, Первом Белорусском фронтах, в
оккупационных войсках в Германии. Гвардии лейтенант. После демо-
билизации в 1947 г. работал учителем, директором Токмовской сред-
ней школы. Награжден орденами Красного Знамени, Александра Не-
вского, двумя — Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды,
медалями*.

10 февраля 1970 г.

Начавшаяся 22 июня 1941 г. война, навязанная Советскому Союзу германским
фашизмом, была самым крупным военным столкновением с ударными силами
империализма (так говорится в тезисах ЦК КПСС, посвященных 50-летию Вели-
кого Октября). Она стала Великой Отечественной войной советского народа за сво-
боду и независимость социалистической Родины, за социализм. Весь советский
народ встал на защиту Родины.

Советская армия оказывала героическое сопротивление немецким войскам.
Обескровив и измотав в оборонительных сражениях немецкие войска, Юго-Запад-
ный фронт в июле 1942 г. выполнял задачу изматывания и уничтожения фашист-
ских орд, которые стремились захватить г[ород] Сталинград и выйти в берегам
реки Волги.

После окончания Подольского противотанкового артиллерийского училища я
получил приказ в действующую армию на Юго-Западный фронт. Это было лето[м]
1942 г., когда немецкие войска, потерпев осенью 1941 г. поражение под Москвой,
стремились занять важные города и промышленные центры на юге СССР — Сталин-
град, Кавказ, форсировать Волгу, захватить Крым. Первое боевое крещение мне
пришлось принять под городом Калач Сталинградской области. По приказу ко-
мандования я был назначен командиром взвода управления, а потом командиром
огневого взвода 76-м[илли]м[етровых] пушек особого противотанкового истреби-
тельного артиллерийского полка (881[-й] ИПТАП). В день отбивая по несколько
танковых атак немецко-фашистских войск, приходилось находиться в тяжелых
условиях. Фашисты в бой против нас бросали много танковых подразделений с
автоматчиками на бронетранспортерах, сопровождая танками-«тиграми», с воз-
духа бомбила немецкая авиация. В эти критические дни на нашем направлении

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 60. Л. 130 — 131 об. ; http://podvignaroda.mil.ru
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был такой призыв и воодушевление бойцов и командиров: «Отступать некуда,
сзади — Дон, а дальше — Волга, за советскую Родину, не пропустить ни одного
фашиста к г[ороду] Сталинграду!». Сдерживая и изматывая фашистские орды, наша
батарея 76-м[илли]м[етровых]  пушек прямой наводкой уничтожила до трех де-
сятков танков и бронетранспортеров и до 200 фашистских автоматчиков.

В августе, 27[-го] числа, я был ранен и направлен сначала в полевой госпи-
таль, в потом в тыловой г[ородов] Камышин, Саратов, ст[анции] Орша Саратов-
ской области, где находился до выздоровления.

Весна 1943 г., меня выписывают из госпиталя и вновь я получаю направле-
ние в действующую армию на Центральный фронт, в 27-ю армию, где пришлось
на Курско-Орловской дуге вести подготовительные операции для сражения немец-
ких войск.

В июле 1943 г. получаю направление в 94-ю стрелковую дивизию 283-го стрел-
кового полка на должность командира взвода 45-м[илли]м[етровых] пушек.

По приказу командования наш полк в составе 94-й стрелковой дивизии при-
нимает активное участие на южном участке Курско-Орловской дуги, недалеко от
г[орода] Белгорода (Харьковское направление). На этом участке нам приходилось
отражать в сутки по несколько атак немецких войск, особенно танковых.

Наши 45-м[илли]м[етровые]  пушки, занимая огневые позиции на прямой на-
водке, уничтожали бронетранспортеры и танки противника.

Мой взвод, по номеру первый, был придан 3-му стрелковому батальону, ко-
торым командовал отважный боевой командир капитан Белокуров. Наш 3-й стрел-
ковый батальон под командованием капитана Белокурова всегда был впереди, на
ответственном участке.

У немцев на Харьковском направлении была такая месть советскому народу
Украины, что в субботу, ночью и днем, отступая, зажигали все села и деревни.
Это было сплошное зарево на западе от передовых позиций фронта. Днем немцы
сопротивлялись, а ночью отступали, оставляя за собой сплошные пожарища и ог-
ненный пепел, а народ украинский, особенно молодняк, угоняли в тыл, к себе для
каторжных работ.

На Белгородско-Харьковском направлении в июле — августе 1943 г. наша ба-
тарея 76-м[илли]м[етровых] пушек уничтожила до трех десятков танков и броне-
транспортеров и до 150 немецких солдат и офицеров.

После освобождения г[орода] Харькова в составе 94-й с[трелковой] д[ивизии]
Второго Украинского фронта мне пришлось освобождать Украину по направле-
нию таких городов и районных центров, как то: Звенигородка, Шпола, Смела,
Богуслав, Кировоград, Канев, Котовск, Балта, и в марте 1944 г. мы вышли до реки
Днестр, форсировали ее и заняли плацдарм на западном берегу в Молдавии, между
р[еками] Реут и Днестр.

Особенно сильные бои были под городами: Звенигородка и Шпола, Кирово-
град, Котовск и Балта. В районе Звенигородки немецкое командование бросило
много резервов на соединение с Корсунь-Шевченковской группировкой, где было
много окружено немецких дивизий (Корсунь-Шевченковский «котел»). Днем и
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ночью, отбивая атаки немцев, наша батарея и мой огневой взвод 45-м[илли]м[ет-
ровых] пушек находился на прямой наводке, сопровождая огнем и колесами наш
ударный 3-й стрелковый батальон командира Белокурова.

Нашему 283-му с[трелковому] п[олку] за упорные бои на украинской земле было
присвоено звание гвардейского имени Богдана Хмельницкого, а дивизия наша ста-
ла носить звание Звенигородской ордена Суворова.

Освобождая Украину, наш полк и наша 45-м[илли]м[етровая] батарея много
уничтожили огневой и живой силы противника. Только в боях под Звенигородкой
1-е орудие уничтожило 5 танков и 4 бронетранспортера и до 100 солдат и офицеров.
А в боях между г[ородами] Балтой и Котовском наша батарея (командир батареи
ст[арший] лейтенант Боднар) подбила 8 танков и 10 бронетранспортеров и уничто-
жила и подавила 15 огневых точек.

За бой на украинской земле, учитывая большие заслуги в выполнении бое-
вых операций по изматыванию и уничтожению боевой мощи немецко-фашист-
ских войск, командование наградило отличившихся солдат и офицеров нашего
полка орденами и медалями: командира нашего полка подполковника т[овари-
ща] Игнатьева — орденом Б[огдана] Хмельницкого, командиру 3-го ударного
батальона капитану Белокурову присвоено звание Героя Советского Союза, коман-
дира нашей батареи [наградили] орденом Красного Знамени, а меня, командира
1-го огневого взвода, наградили орденом Красной Звезды (за бой под г[ородами]
Балта и Котовск). Много отмечено наградами солдат и офицеров. Отважный
наводчик Васильев и заряжающий Сосин отмечены орденами Славы 3-й степени.

В конце марта  1944 г., форсировав реку Днестр, мы захватили плацдарм на
правом берегу реки. Расширяя этот плацдарм ежедневно, форсировали реку Реут
(приток Днестра), откуда в 3-й декаде августа 1944 г. начали генеральное наступ-
ление на столицу Молдавии г[ород] Кишинев, и 22 августа, прорвав глубоко эше-
лонированную оборону немецко-фашистских войск, двинулись на г[ород] Кишинев,
и 24 августа г[ород] Кишинев был освобожден.

На подступах к  г[ороду] Кишиневу нам пришлось встретиться с сильно укреп-
ленными огневыми точками противника. Немцы сосредоточили в районе г[орода]
Кишинева большие резервы своих войск. Началась битва за г[ород] Кишинев. В
течение суток г[ород] Кишинев был освобожден от немецких захватчиков, а в лесу,
недалеко от г[орода] Кишинева, нашему полку в составе 94-й с[трелковой] д[иви-
зии] пришлось уничтожить большую группировку немецких войск. Было уничто-
жено, взято в плен до 500 солдат и офицеров. Прямой наводкой 76-м[илли]м[етро-
вых]  полковых пушек было подбито 12 танков и 8 бронетранспортеров фашистских
захватчиков. Я в этот момент уже командовал 1-м взводом 76-м[илли]м[етровых]
полковых пушек. Много в этом бою было уничтожено румынско-фашистской кон-
ницы. Почти ни один не ушел конник из этого кольца. Все немцы и румыны-фаши-
сты нашли себе могилу на молдавской земле.

После этой операции мы вышли на восточный берег р[еки] Прут и стали вести
подготовку уже в составе Третьего Украинского фронта к форсированию реки Прут
для освобождения Румынии.
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Несколько слов о молдавском народе. Народ молдавский примолчивый*, гос-
теприимный, любит угостить виноградным вином, не любит и возмущается маро-
дерством. Виноградное молдавское вино хорошее, приятное, особенно которое про-
стояло после его закваски 12 — 15 лет.

В Молдавии местность пересеченная. Большие плантации винограда и огром-
ное количество садов с разными плодоносящими деревьями украшают молдавскую
землю.

Уничтожение Ясско-Кишиневской группировки немецких войск было для став-
ки Гитлера большим ударом в его военных планах. После этого южная часть немец-
ких вооруженных сил оказалась разорванной. Румыния вышла из состава Герман-
ской империи и объявила войну фашистской Германии, а вслед за Румынией вышли
из состава фашистской империи и ряд других государств [с] объявлением войны
Германии.

За боевые дела по Молдавии, умелое руководство огневым взводом 76-м[илли]-
м[етровых]  пушек на прямой наводке командование меня наградило орденом Оте-
чественной войны 2-й степени.

10 дней на берегу р[еки] Прут мы формировали, пополняли свои боевые под-
разделения. Подводили итоги большого пройденного боевого пути. Готовились
освобождать от немецко-фашистских орд Румынию, Югославию и другие балкан-
ские государства. Знакомили нас с обычаями этих народов, с их культурой. Готови-
лись переправиться через р[еку] Прут в Румынию и двинуться дальше на запад.

Получили приказ вперед о марше, но марш нам предстоял другой. Марш пред-
стоял большой… Вместе с оставшейся боевой техникой нам по приказу командова-
ния пришлось совершить большой марш на новый боевой рубеж. Новый боевой
рубеж оказался для нас — это главное направление на логово фашистского зве-
ря — г[ород] Берлин. Мы в составе 94-й стр[елковой] дивизии через несколько
дней (15-дневный марш) влились в Первый Белорусский фронт, которым коман-
довал маршал Жуков. Почти с марша — он был 15-дневный — по времени неболь-
шой, а по пути большой, от границ Румынии дошли пешком и доехали по желез-
ной дороге до границ Польши. С марша вступили в бой. Форсировали реку Висла
южнее г[орода] Варшавы, приняли боевое крещение (участие) в разгроме немецкой
группировки в окрестностях Варшавы и Праги. Разбив эту группировку, южнее
г[орода] Варшавы, двинулись на запад по землям Польши.

Нам впереди предстоял большой боевой путь на Берлин. По Польше с боями
мы двигались в сутки по 50 — 60 км, освобождая с боями много городов и насе-
ленных пунктов.

В январе 1945 г. наша 94-я с[трелковая] д[ивизия], выполняя особое боевое за-
дание, вторглась в немецкую Померанию, форсировала реку Одер и захватила там
небольшой плацдарм южнее г[орода] Кюстрин-на-Одере — 7 км. Наш полк и бата-
рея 76-м[илли]м[етровых] пушек заняли огневые позиции за 1,5-метровой дамбой
на западном берегу р[еки] Одер. Начались бои за расширение и укрепление плац-

* Так в тексте.

И. Я. Кудряшов
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* Автор ошибся, Берлинская операция началась 16 апреля 1945 г.

дарма. Немцы бросили против нас последние резервы. Для ликвидации этого плац-
дарма были применены самолеты-снаряды Фау-2. Много было пущено авиации в
ход против нас, были пущены психические атаки немцев — «юнкерсов», прислан-
ных из Берлина. Но ничто не смогло сломить железную волю и стойкость совет-
ского солдата. Прямой наводкой, в упор расстреливали мы из своих пушек немецкие
танки и бронетранспортеры, из автоматов, карабинов и пистолетов отбивали пси-
хические атаки немцев.

Три дня немцы каждый час поднимались в атаку на этом плацдарме, мечтая
спихнуть нас в ледяную воду р[еки] Одер. Это было в новогодние дни 1945 г. Солдаты
и офицеры нашей пехоты, минометчики  роты 82-[миллиметровых] пушек, артиллери-
сты 45-м[илли]м[етровых] п[ушек] и 76-м[илли]м[етровых] п[ушек] выдержали этот
трехдневный натиск немецких атак с земли и воздуха. Плацдарм был удержан. На-
чалось его укрепление. С восточного берега р[еки] Одер нас поддерживала крупно-
калиберная артиллерия, танки прямой наводкой отражали атаки немцев, боевая катюша
своим огнем уничтожала и подавляла психические атаки немцев.

Небольшой плацдарм в будущем явился опорным местом, откуда начали после-
днее завершающее наступление на логово фашизма —  г[ород] Берлин. Готовились
для генерального наступления три месяца (январь, февраль, март).

За умелое руководство огневым взводом 76-м[илли]м[етровых] пушек на пря-
мой наводке, за проявленную смелость и отвагу в боях против немецких фашистов
по землям Польши и форсирование р[еки] Одер (на руках, по тонкому льду при-
шлось перетаскивать 76-м[илли]м[етровые] пушки на конной тяге), удержание
плацдарма за р[екой] Одер командование меня наградило орденом Боевого Красно-
го Знамени (приказ 5-й ударной армии от 29.03.45).

Плацдарм южнее г[орода] Кюстрин-на-Одере укреплялся, готовились мы с него
наступать на логово фашизма — г[ород] Берлин. Построили понтонную переправу
через р[еку] Одер. Пришло большое подкрепление танков, артиллерии — все было в
особые часы переправлено на плацдарм. Танки со стальными щупальцами, сильные
прожекторы, большое количество боеприпасов для арт[иллерийской] подготовки,
тяжелая артиллерия на восточном берегу, подкрепление пехотных частей стрелков
вместе с танковыми подразделениями — все было подтянуто в ночные часы на плац-
дарм за Одер. 13 апреля 1945 г.*, рано утром началась 2-часовая артиллерийская
подготовка. Все разведанные огневые точки фашистов в первые минуты арт[илле-
рийской] подготовки были подавлены и артиллерийский огонь был перенесен в глу-
бину глубокоэшелонированной обороны немцев по Зееловским высотам. После арт-
[иллерийской] подготовки наши боевые части двинулись вперед. Танки со щупаль-
цами сделали проходы, саперы помогли разминировать проходы. В первый день пос-
ле 2-часовой арт[иллерийской] подготовки мы продвинулись на 5 км, встречая ярост-
ное сопротивление на каждом шагу недобитых, ослепленных от сильных советских
установок прожекторов. Наша батарея 76-м[илли]м[етровых] пушек сопровождала
огнем и колесами пехоту 2-го батальона 283-го с[трелкового] п[олка].
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Двигаясь по Зееловским высотам к подступу на г. Берлин, фашисты бросали
свои последние резервы. Смертники-фашисты зарывались с фаустпатронами на
дорогах и пытались оказать сопротивление нашим войскам, особенно передо-
вым — танкистам и артиллеристам. В упор приходилось их расстреливать в нишах
по дорогам к Берлину. В боях ночью на нашем направлении были применены
ослепительные действия прожекторов, а против мин — танки со стальными щу-
пальцами.

По Зееловским высотам мы двигались по 5 — 8 км в сутки. 27 апреля 1945 г.
мы вступили в бой за первые предместья г[орода] Берлина. Три дня ожесточенных
боев за первые кварталы и улицы фашистского логова г[орода] Берлина войдут в
историю человечества и Отечественной войны 1941 — 1945 гг. как решающие дни,
исход и результат которых дал возможность ускорить конец войны, заставили капи-
тулировать и подписать акт об окончании военных действий со стороны Берлинского
гарнизона. 29, 30 апреля начался окончательный штурм Берлина. Прямой наводкой
изо всех видов артиллерии, а с воздуха — с самолетов, летело огромное число бомб.
Все огневые средства были направлены на Берлин, на логово фашизма. Все огне-
вые средства были направлены на рейхстаг. Каждому орудию, огневому взводу,
батарее главная цель была — это рейхстаг. Мы в составе своего полка, поддержи-
вая 2-й стрелковый батальон, двигались с упорными боями по улицам Берлина,
отбивая один дом за другим, квартал за кварталом, направляясь к рейхстагу. Это
были последние часы сокрушительного штурма Берлина. 1 мая 1945 г. нам пришлось
отпраздновать на огневой позиции, прямой наводкой уничтожая немецких фашистов
в их собственном логове. «До рейхстага осталось 400 метров», — так доложили с
передового н[аблюдательного] п[ункта] 2-го стрелкового батальона. Это было вече-
ром 1 мая 1945 г. А в ночь на 2 мая мы получили приказ о прекращении огня, так
как Берлинский гарнизон немецких войск Гитлера подписал акт о капитуляции.
Утром 2 мая после ожесточенных боев штурма в Берлине на нашем участке было
затишье. Кое-где были одиночные выстрелы. В дыму и гари виднелись Бранденбург-
ские ворота. На рейхстаге развевался красный флаг. Война в Берлине окончена. По
улицам г[орода] Берлина было тесно пройти от нашей боевой техники: много было
крупнокалиберной артиллерии, танков, бронетранспортеров, грузовых автомашин,
тракторов-тягачей. В несколько очередей стояли наши боевые подразделения. На
конной тяге нашей полковой артиллерии отводили места на огородах, в парках.
Кругом все горело, сушилось от вчерашнего штурма. В боях по штурму Берлина
мой взвод и батарея уничтожили прямой наводкой 14 танков, 8 бронетранспорте-
ров, подавили до 20 огневых точек и уничтожили огнем и колесами до 200 фаши-
стских солдат и офицеров. 2 мая, добивая последние фашистские очаги гитлеров-
ского сопротивления, наш батальон взял в плен до 700 солдат и офицеров.

За проявленное умелое руководство и смелость в боях по штурму г[орода] Бер-
лина командование меня наградило орденом Александра Невского. Вместе со мной
в одном полку (283-м с[трелковом] п[олку]) прошел также большой боевой путь в
минометной батарее наш земляк из Ковылкинского района деревни Вярьвеле Чека-
нин Василий Павлович. Из села Токмово Ковылкинского р[айо]на вместе со мной

И. Я. Кудряшов
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прошел боевой путь от Кировограда (Украина) до Берлина связной секретной части
мотоциклист Смекалин Ф. Д. Проживает в настоящее время и работает начальни-
ком отдела кадров «Сельхозтехники» Ковылкинского района Кошельков Иван Ива-
нович, также прошел большой боевой путь вместе с нашей дивизией, выполняя
боевую задачу в роте связи.

После [окончания] Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. мне еще
пришлось служить в Германии в оккупационных войсках ГДР два года. Приходи-
лось бывать и в г[ороде] Берлине. Немцы, поняв всю глубину ошибок Гитлера,
приступили к восстановлению разрушенных городов, в том числе и г[орода] Берли-
на. Предместье г[орода] Берлина — Потсдам, где расположены все дворцы фаши-
стской империи, также [пострадало] от нашей дальнобойной артиллерии и бомб
советской авиации и оказалось полуразрушенным. Долговечные укрепления под
землей с сильно бетонированным перекрытием рухнули от наших снарядов и бомб.
Двигаясь по улицам Берлина, почти всюду можно [было] увидеть обломки домов,
готовые рухнуть. Вот так закончилась война в Берлине.

Наши советские воины, несмотря на большие обиды со стороны фашистских
орд во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., оказывали помощь
оставшемуся в Берлине немецкому народу, спасая [людей] от голода и предоставляя
им размещение в жилище в горящем сером Берлине.

Наша 94-я стрелковая ордена Суворова Звенигородская дивизия вместе с остав-
шейся боевой техникой расположилась в казармах Геринга. Подвели свои боевые
итоги пройденного большого боевого пути. Помянули павших в боях за советскую
Родину. Встретили 9 Мая — День Победы. Приступили к боевой подготовке. Так
закончилась для нас война против германских орд фашизма. Старики думали и со-
бирались домой, а мы, молодежь, только ждали отпуска на Родину на несколько
дней.

25-летний юбилей Победы советских вооруженных сил над фашистской Герма-
нией будет для меня в моей жизни большим праздником.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 60. Л. 134 — 150 об.
Рукопись. Подлинник.
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С. Ф. КУЗЬМИН

Кузьмин Серафим Федорович (1924, с. Старая Пичеморга ныне Тор-
беевского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
В  РККА — с 1942 г. Служил в 326-й стрелковой дивизии. Демобилизован
по ранению*.

17 июня 1966 г.

Был призван в ряды Советской армии в декабре 1942 г. Был призван в первое
время в Марийскую АССР, ст[анция] Суслонгер, где проходил обучение. В нашей
12-й роте были из Московской области Удалов, Останин и Ветошкин, ну, а всех я не
запомнил. В марте 1943 г. нас отправили на фронт. Там я попал в часть 129 о[собой]
м[ощности], где командиром нашего батальона был капитан Мирошников, а коман-
дир роты — старший лейтенант Северьянов. Там я прослужил до апреля 1944 г.

Участник освобождения в Ленинградской области ст[анций] Волхов, Тихвин, г[оро-
дов] Новгород, Луга, Псков, Остров и ряд[а] других городов и населенных пунктов.
Только все не запомнил.

А еще особенно тяжелая обстановка была, т. е. сильные сражения были во вре-
мя форсирования реки Великая. Я во время форсирования был ранен, но легко.
Вылечившись в полевом госпитале, я попал в часть 1 101-го стрелкового полка, где
опять участвовал в боях против немецкого фашизма станковым пулеметчиком.

С июня по июль стояли в боевом охранении, не могу вспомнить**, близ какого
города или населенного пункта.

В июле опять пошли в наступление опять против фашизма, где  мы, правда, одер-
жали победу, добились успехов против нашего врага. Тогда мы уже его погнали бе-
шено. Но вот я, не дойдя километров 5 до Латвии, был снова ранен, получил сквоз-
ное осколочное ранение левой голени с переломом обеих костей голени и с повреж-
дением нервов. Меня выручил с поля боя сам командир батальона, не помню его
фамилию, и два бойца. Меня несли с передней линии километра 2 или 3. После чего
благодаря нашей советской медицине была мне оказана помощь: перевязка и прочее.

Через некоторое время был подан транспорт, и отправили меня в полевой гос-
питаль. Ранен был 24 июля 1944 г. Из полевого госпиталя отправили в Лугу. В Луге
опять сколько пролежал, отправили меня в [эвако]госпиталь в Горьковскую обл[асть],
г. Семенов. Там я пролежал до февраля 1945 г., откуда был признан лечебно-экс-
пертной комиссией не годным к дальнейшей борьбе против немецкого фашизма и
был отправлен домой, т. е. по месту жительства. После чего я по месту жительства
прошел комиссию, и меня сняли с учета. А в мае и кончилась война.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 125 — 128.
Рукопись. Подлинник.

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 125 — 128.
** В документе «запомнить».
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В. Д. КУЛИКОВ

Куликов Василий Дмитриевич (18.10.1918, с. Пиксяси ныне Ардатов-
ского района Республики Мордовия — 1993) — участник боевых действий.
В РККА — с 1939 г. Был заместитем командира батареи по политча-
сти,  комсоргом полка, начальником гарнизонного дома офицеров, стар-
шим инструктором отделения агитации и пропаганды политотдела ар-
мии, заместителем командира корпусного артполка, заместителем ко-
мандира полка, заместителем начальника воинской части по политпод-
готовке. Подполковник. После демобилизации работал в вузах Мордовии.
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звез-
ды, медалями* .

Не позднее 1993 г.

Это было в июне 1939 г. За воспитание учащихся и общественную работу в
школе мне вручили первую мою награду — орден «Знак Почета». Получил в Крем-
ле из рук самого Михаила Ивановича Калинина. Он тогда сказал: «Надеюсь, это
Ваш не последний орден!». И в самом деле, награда оказалась не последней...

Осенью 1939 г. меня проводили в Красную армию с гармошкой, с песнями. После
армии поступил в военно-политическое училище имени М. В. Фрунзе, которое
закончил в 1941 г. Меня назначили заместителем командира батареи по политичес-
кой части отдельного противотанкового дивизиона Московского военного округа.
В августе этого же года направили на комсомольскую работу в политотдел 34-й ар-
мии Северо-Западного фронта.

...Стоял октябрь 1942 г. Перед стрелковым батальоном поставлена задача —
провести разведку боем, занять село Белый Бор, укрепленный немецкий узел со-
противления. И вот наступление... Но атака захлебнулась. Ранен и эвакуирован
командир батальона майор Мерзенов, контужен замполит капитан Ратовский. Ко-
мандир полка по телефону приказывает мне принять командование стрелковым
батальоном и подготовиться к новой атаке, а также сообщает, что батальон поддер-
жат два танка.

Я приступаю к выполнению задачи. Было очень тяжело. Мы не предполагали,
что фашисты откроют плотный огонь. Трудность состояла еще в том, что во взво-
дах многие бойцы необстрелянные. После первой атаки окопались на нейтральной
полосе. Во второй раз батальон повел в атаку сам. Побежали за танками, и вскоре
они были подбиты. И все-таки мы ворвались в первую траншею противника и
окопались там — закрепились на занятом рубеже. В этом бою меня ранили в ногу.
Очнулся в воронке от большого снаряда, рядом лежал рядовой солдат-узбек. «На-
чальник, давай бинт, перевяжу!» — кричал он, а когда стемнело, под свист пуль,

* Куликов В. Д. Пути-дороги фронтовые // Судьбы, опаленные войной. Саранск, 2006.
С. 116 — 118.
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рискуя жизнью, меня доставил в медпункт. До сих пор виню себя за то, что не
спросил его фамилии. Это, оказывается, он затащил меня с открытого места в
воронку. За выполнение боевых заданий командования я был удостоен ордена Оте-
чественной войны 2-й степени.

При ликвидации немецкой группировки в районе города Демянска я стал сви-
детелем кровавых злодеяний оккупантов. Гитлеровские мерзавцы установили сис-
тему рабско-крепостнического труда. Обессилившие от голода, плохо одетые жен-
щины, старики и дети вынуждены были переносить на себе тяжелые бревна в те-
чение 13 — 15 часов в сутки, копать мерзлую землю, отрывать окопы и строить
дороги, стоя по колено в воде. Устраивались публичные экзекуции над стариками,
вешали ни в чем не повинных людей... Многие от изнурительного труда и голода
умерли. При отступлении фашисты сжигали все дома и постройки.

Трудное время было тогда для нашей страны, но мы верили, что обязательно
победим. Жители освобожденных сел рассказывали о чудовищных зверствах фаши-
стов над пленными советскими солдатами. Об этом составляли акты. Некоторые из
них были опубликованы в брошюре «Зверства немецко-фашистских захватчиков»,
изданной Военным издательством народного комиссариата обороны в 1943 г.

День Победы я встретил в Военно-политической академии имени В. И. Ленина
в Москве. Это была такая радость, просто невозможно описать. Мы вышли со сво-
ими товарищами из общежития и направились на Красную площадь. А рядом пели,
надрывались гармошки, плакали от счастья и у нас на глазах появлялись слезы...

Публикуется по изданию:
Куликов В. Д. Пути-дороги фронтовые //

Судьбы, опаленные войной.
Саранск, 2006. С. 116 — 118.
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И. С. КУЛЫГИН

Кулыгин Иван Семенович (род. в 1918 г.) — участник боевых действий.
В РККА — с 1938 по 1940 г. С начала 1941 г.  работал в органах НКВД.
В годы Великой Отечественной войны участвовал в департации калмыков,
немцев Поволжья, абхазов, чеченцев и ингушей*.

Май 1989 г.

Я, [И. Волков], беру воспоминания у своего дедушки, Кулыгина Ивана Семено-
вича. Он прошел нелегкий жизненный путь, был на фронте, потом боролся с дивер-
сантами и шпионами в тылу. Вот об этом я и попросил его рассказать и, конечно, о
жизни вообще, во время войны и после ее окончания. В этих воспоминаниях разго-
вор будет передаваться от его имени, с небольшими дополнениями от меня.

1938 г. Дедушка был призван в ряды Советской армии. Служил он на границе,
на Амуре. Сначала он назывался Блюхерским районом, а когда Блюхера арестовали,
стал называться Ленинским районом. (Дедушка утверждает, что Блюхер входил в ту
«тройку», которая на местах решала: ты враг народа или нет, то есть его подпись
стояла на многих «расстрелянных жизнях». Взяли его из-за того, что он не выполнил
приказ Сталина не сдавать японцам сопки, сначала арестовали, а потом расстреляли).
Граница была не укреплена в то время. Дисциплина в армии очень строгая была.
Приведу один пример. В то время одного моего сослуживца в увольнение отпустили,
и он должен был вернуться в 22 часа, но задержался из-за дождя на 30 минут и его
судил ревтрибунал. Ему дали 2 года штрафной роты. Он вместе с нами отслужил
положенный срок, а когда мы уезжали домой, его отправили в штрафбатальон. Сей-
час такой дисциплины нет, убегают с постов с автоматами и им дают условно. После
демобилизации нас полностью переодели в райвоенкомате. Всю форму сдали в воен-
комат, это был приказ наркома обороны Тимошенко. Это было 19 декабря 1940 г.

После службы поступил работать в органы НКВД, в 1941 г. В апреле этого года
из НКВД МАССР был откомандирован в распоряжение Белорусского НКВД для ук-
репления новой границы. Раньше граница проходила между г. Молодечным и Мин-
ском, а новую границу перенесли на территорию Бороновичевской области (Белорус-
сия), где я занимался укреплением новой границы, ведь старая граница и ее укреп-
районы были полностью разрушены с целью перенесения на новую границу опорных
пунктов, но она не была своевременно устроена. Немецкое командование о таких
недоделах на границе прекрасно знало, это было ему на руку. 22 июня в 4 часа утра,
когда немцы в упор расстреливали советских воинов, польские же войска, в том числе
и мирное население, всячески способствовали немцам, вели подрывную деятельность,
добивали солдат и офицеров, вырвавшихся из окружения. (Это одно из объяснений
расстрела в начале войны 18 тыс[яч] польских военнослужащих). В начале войны

*  Личный архив В. А. Юрчёнкова.
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немецким войскам не было оказано достойного сопротивления лишь потому, что
польские войска были на стороне немцев, а наши войска не могли оказать достойно-
го сопротивления, поскольку граница была не закреплена, технические советские
войска (бронетанковые, танковые и авиационные) в июне — июле  находились в
техническом обслуживании, то есть в разобранном виде. В конце июня немцы вов-
сю бомбили город Минск, наши самолеты не могли подняться в небо, так [как] в
большей части они были не собраны. А немцы выбрасывали десант в тыл фронта,
который вел разложенческую работу среди мирного населения, а также в воинских
частях.

В 1942 г., когда шли ожесточенные бои под Сталинградом, в низовьях Волги дей-
ствовали калмыцкие банды, которые нападали на раненых солдат, плывших в Астра-
ханский госпиталь, который также был ими полностью вырезан. Этот народ от заслу-
женного возмездия не ушел.

В 1943 г. дедушка участвовал в переселении немцев, живших под Саратовом, а
поводом для их выселения послужила такая история. В местность, где жили немцы,
забросили русских разведчиков в немецкой форме и знавших их язык. Все наши сол-
даты и офицеры были тут же спрятаны немцами, не подозревавшими, что это была
проверка. Также он участвовал в переселении абхазцев, чечено-ингушей в Казахстан.

В 1944 г. дедушка был откомандирован для продолжения работы в органы НКВД
МАССР, где он работал в Атюрьевском районе, в должности оперуполномоченного
НКВД, затем был переведен в Рыбкинский район на должность начальника НКВД. Я
попросил рассказать его о гражданской жизни. Вот что он сообщил: «Военные годы
были тяжелые, тем более в сельском хозяйстве. Колхозы экономически были слабы.
Держалось все только потому, что население трудилось не покладая своих рук для
победы над немцами, отдавая все для фронта, все до последнего. Среди населения в
основном были женщины, дети, старики. Дисциплина среди всего населения находи-
лась на высоком уровне, во всех взаимоотношениях люди были предельно искренни.
Люди делились последним кусочком хлеба. Транспорта в колхозе не было, женщины
на себе за 30 — 40 км от элеватора несли зерно. Они были голодны, но боже упаси,
чтобы они взяли хоть горсть зерна для себя, продали или обменяли, никогда они себе
такого не позволяли. В то время были очень строгие законы. Был случай, когда кол-
хозник взял колхозную лошадь и во время поездки хомутом лошади стерло кожу. Кол-
хозника наказали по закону в судебном порядке. За колоски зерна, собранного после
обработки полей комбайном, члены колхоза также наказывались в уголовном поряд-
ке. В годы сталинских пятилеток дисциплина среди колхозного крестьянства, а также
среди рабочего класса находилась на высоком уровне. В те годы было больше поряд-
ка, больше человечности, чего сейчас не существует в нашем обществе».

Записано И. Волковым, студентом МГУ им. Н. П. Огарева.
Личный архив В. А. Юрчёнкова.
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Н. М. КУЛЫГИН

Кулыгин Николай Матвеевич (8.4.1924, с. Летки ныне Старошайговского
района Республики Мордовия — 3.2.2006, г. Саранск) — участник боевых
действий. В РККА — с августа 1942 г., на фронте —  с марта 1943 г. Воевал
на  Северо-Западном, Втором Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Гвар-
дии младший сержант. Награжден орденами Отечественной войны 2-й
степени, Красной Звезды, медалями*.

1990 г.

Каждый замечает с годами, особенно к старости, как усиливается желание
навестить родные места, отчий дом. И это естественно. Человек тянется туда, где
корни его рода, где он появился на свет.

Нечто подобное испытывает и бывалый фронтовик. Ему хочется посетить ме-
ста боев, посмотреть, какими они стали, поклониться праху однополчан, которым
по року судьбы было суждено погибнуть за нашу победу над фашизмом.

Вот и мне посчастливилось побывать на двух встречах однополчан 119-й гвар-
дейской Режицкой Краснознаменной стрелковой дивизии в городах Пустошка Псков-
ской области и Салдусе Латвийской ССР. Дивизия эта была особая, фактически
морская. Сформирована она из двух морских бригад. Пятеро уроженцев Мордовии:
И. М. Аникин, А. А. Синицын из Саранска, В. П. Лачин из села Киржеманы Атя-
шевского района, П. Д. Лисанин из Теньгушева и автор этих строк пришли в нее
из 11-й и 15-й отдельных гвардейских морских стрелковых бригад. И хотя потери в
боях были неизбежны, приходило новое пополнение, но морские традиции сохра-
нялись.

Перед дивизией нередко ставились сложные задачи прорыва вражеской оборо-
ны, и она их с честью выполняла. До ноября 1943 г. дивизия входила в 3-ю Ударную
армию, а затем вместе с 7-й и 8-й Панфиловской гвардейскими стрелковыми диви-
зиями — в 7-й корпус 10-й гвардейской армии. Участвовала дивизия в многочис-
ленных боях и ряде сражений на Северо-Западном и Втором Прибалтийском фрон-
тах. Освобождала Калининскую, Псковскую области, Латвийскую ССР, а закончи-
ла войну в Курляндии.

Мне хорошо запомнился бой за Пустошку. Это — небольшой город, железно-
дорожная станция в 70 километрах к западу от Великих Лук. В годы войны на ли-
нии Пустошка — Невель проходил южный, левый выступ фашистской обороны груп-
пировки «Север» под кодовым названием «Пантера». Это была массированная,
глубокоэшелонированная линия обороны.

После разгрома немцев под Ленинградом создались благоприятные условия и для
наступления на нашем участке фронта. Перед дивизией была поставлена задача —

* Этих дней не смолкнет слава.  Саранск, 2000. С. 49 ; Мордовия, XX век: культурная элита.
Саранск, Ч. 1. 2010. С. 319.
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вместе с 1 083-м полком 312-й стрелковой дивизии прорвать оборону противника и
овладеть городом Пустошка.

К 26 февраля 1944 г. дивизия вплотную приблизилась к Пустошке. На подсту-
пах к ней был смертельно ранен начальник политотдела нашей дивизии гвардии
полковник М. П. Ломоносов. Кадровый военный моряк, общительный политработ-
ник, он пользовался высочайшим авторитетом и огромной солдатской любовью. Его
именем названа одна из лучших пустошкинских улиц.

Атака гвардейцев назначалась на утро следующего дня. Но командир дивизии
генерал-майор П. М. Шафаренко принял смелое и дерзкое решение — атаковать
позиции противника ночью. Расчет оправдался. Начатое дивизией наступление в
три часа ночи 27 февраля оказалось для немцев полной неожиданностью, застало
их врасплох.

Мне, старшему радисту 7-й батареи 325-го артполка, вместе с командиром
батареи капитаном Андриановым пришлось быть на командном пункте одного из
батальонов 343-го стрелкового полка, первым атаковавшего противника.

Я очень хорошо запомнил этот ночной бой. Стояла студеная погода. Мороз
обжигал щеки и нос, зябли ноги. Жидкий ветерок гнал поземку. В небе как-то странно
висела луна, словно волшебный фонарь, в морозном, лучистом обрамлении. Было
относительно светло...

После короткой артподготовки гвардейцы поднялись в атаку, стали теснить и
выбивать из траншей немцев. Пробегали мы мимо водокачки. Рядом рвались сна-
ряды, слышалась пальба, характерная для летящих пуль звуковая гамма и привыч-
ные русские «Ура!», «Полундра!», «Вперед!». К исходу 27 февраля дивизия полно-
стью овладела Пустошкой. Наши потери были небольшие.

В боях за Пустошку особо отличились начальник штаба 1-го батальона 343-го
стрелкового полка старший лейтенант А. А. Баранов, рота автоматчиков 341-го
стрелкового полка под командованием капитана К. Г. Зайцева, командир 76-милли-
метрового орудия Ю. Е. Алферов, рядовые И. П. Белов, И. В. Ершов.

На встрече однополчан мне пришлось разговаривать с командиром 343-го стрел-
кового полка полковником Г. Д. Фокиным. Он помнит и высоко оценивает по тому
бою своего старшего радиста, нашего земляка П. Д. Лисанина. Несмотря на моло-
дость, было-то ему всего девятнадцать лет, держался он хладнокровно. Через свою
«РБ» четко поддерживал связь с наступающими батальонами, помогая командиру
полка оперативно управлять боем.

Под Невелем полк попал в окружение. Благодаря радисту, его четкой связи со
штабом дивизии, полк был деблокирован и вышел из окружения. С войны П. Д. Лиса-
нин вернулся с орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Пустошка была полностью уничтожена. Не осталось ни одного дома. Все сгоре-
ло или превратилось в руины. Мы не встретили в ней ни одного мирного жителя.

Но затем нашей дивизии не удалось развить успех. Росли потери. Нас сменила
знаменитая впоследствии 150-я гвардейская Идрицко-Берлинская стрелковая диви-
зия полковника В. М. Шатилова. Ей потребовалось еще четыре с половиной меся-
ца, чтобы полностью очистить Пустошкинский район от фашистских захватчиков.
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В боях за этот район погибло более 20 тысяч наших солдат и офицеров. Ровно
три года Пустошкинский район находился под оккупацией. Фашисты расстреляли
четыре с половиной тысячи мирных жителей, сожгли 217 деревень. Но и им не было
покоя. Часть пустошкинской земли находилась под контролем партизан и входила в
так называемый Братский партизанский край. Именно с пустошкинской землей свя-
зана история легендарного парада на оккупированной территории в честь 24-й годов-
щины Красной армии, который проходил 23 февраля 1942 г. в селе Чурилове.

Храбро сражался в Прибалтике наш земляк из Саранска А. А. Синицын —
рядовой 2-го батальона 341-го стрелкового полка. При форсировании реки Айвиек-
сте на подступах к городу Мадона в Латвии он совершил солдатский подвиг.

Командующий 10-й гвардейской армией Герой Советского Союза генерал-пол-
ковник М. И. Казаков в книге «А мы с тобой, брат, из пехоты...» описал его под-
робно. В ночь с 4 на 5 июля 1944 г. А. А. Синицын добровольно ходил в разведку,
в тыл врага, прикрывающего подступы к реке. Наткнулся на огневую точку против-
ника, уничтожил ее. Затем вместе с группой солдат во главе с капитаном Виноку-
ровым переправился на другой берег реки. Несмотря на многие контратаки фаши-
стов, горстка наших солдат удержала занятый плацдарм, обеспечив переправу всего
батальона. В этих боях Синицын лично уничтожил 13 солдат противника. Родина
высоко оценила подвиг своего сына, наградив его орденом Красного Знамени. Всего
же он награжден тремя боевыми орденами и двумя медалями «За отвагу». Долгое
время этот скромный фронтовик работал на Саранском электроламповом заводе. В
настоящее время находится на пенсии.

До освобождения Риги 15 октября 1944 г. Второму Прибалтийскому фронту про-
тивостояла группа войск противника, которая отступала из-под Ленинграда. Она
была вытеснена юго-западнее Риги на Курсиземский полуостров и с суши отреза-
на, оказавшись в котле между Тукумом (Тукумсом) и Либавой (Лиепаей). Получи-
ла она название Курляндской группировки и насчитывала в своем составе 29 диви-
зий, восемь боевых групп и одна бригаду, была укомплектована кадровым составом
в возрасте 25 — 30 лет. До них был доведен приказ фюрера — стоять насмерть. За
самовольный выход из боя — расстрел!

Перед войсками фронта вместе с Балтийским флотом стояла задача — вести
активную позиционную войну, изматывая противника, не давая ему возможности
вывести хотя бы часть войск для подкрепления Германии на других участках фрон-
та. Эта задача успешно выполнялась.

Во время встречи ветеранов мы посетили местечко Эзере, где 8 мая 1945 г.
начальник штаба Ленинградского фронта генерал-полковник М. М. Попов и квар-
тирмейстер войск противника генерал Раузер подписали акт о капитуляции груп-
пировки «Курляндия». Всего было пленено 285 тысяч вражеских солдат и офице-
ров, 48 генералов. Изъято у противника большое количество техники.

К счастью, для грядущих поколений и для истории, капитуляция вражеских войск
заснята в документальном фильме. На экране показана нескончаемая колонна пе-
ших солдат и автомобилей, облепленных солдатами. Растянулась она на десятки
километров. Идти пешком не хочется. Путь длинный. Да и непривычно. Ведь эти
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вояки большей частью передвигались на машинах. Маршировали только на парадах
и смотрах перед фюрером. На лицах солдат открытая радость. Видать, всем осто-
чертела война. А главное — им повезло, остались живы, а значит, пройдет какое-
то время и они вернутся домой, в свои семьи.

Вот заснят привал... Несколько генералов с железными крестами на груди за
наспех сколоченным столом играют в карты, в покер. Их обступили также генера-
лы. Ниже чинов нет. Фашистские служаки — большие педанты. Они неукоснительно
соблюдают субординацию. Лишь отдельные из них мрачные, о чем-то глубоко заду-
мались... Наверное, догадываются, что за злодеяния и другие преступления придет-
ся отвечать. И по большому счету… Большинство же генералов ведет себя раско-
ванно, подтрунивая друг над другом.

Ведущий в кинофильме рассказ о капитуляции ставит вопрос: на какую же
ставку они играют? И сам отвечает: наверное, на кресты. Ведь они им больше не
нужны.

В городе Салдусе, который стал конечным пунктом фронтовых путей-дорог
нашей дивизии, вспомнили солдаты и казусный случай. Рассказывали, как в сере-
дине мая 1945 г. к нашей комендатуре в этом городе подошел немецкий обер-лей-
тенант и остолбенел от неожиданной встречи: почему около нее стоит советский
часовой? Оказывается, он с группой солдат заготавливал дрова в лесу для столо-
вой. Несколько дней назад им перестали доставлять продукты. Он пришел выяс-
нить причину этого, не подозревая, что Германия уже капитулировала.

Немногие читатели знают и о том, что с Курляндской группировкой полностью
покончено лишь 31 мая 1945 г. Именно в этот день доложили Маршалу Советского
Союза А. А. Говорову, что последний солдат группировки «Курляндия» вышел из
леса и сдался нашим войскам.

А сколько на северо-западе нашей страны, где проходили бои, солдатских пого-
стов? Не счесть. И очень хорошо, что они окружены людской заботой и вниманием.
Так и хочется сказать: покоятся на погостах не убитые, а павшие за нашу Великую
Родину. За время боев мы потеряли весь командный состав артдивизиона: его коман-
дира и командиров трех батарей, я уже не говорю о командирах орудий и рядовых.

Сердце сжимается от боли, когда я вспоминаю о гибели в районе станции Локня
в июле 1943 г. своего земляка Василия Прокофьевича Лачина. Был он связистом-
телефонистом. Осколки вражеской мины изрешетили его тело. Умирал он у нас на
руках. Шел ему двадцать первый год. Похоронили его с почестями. Тело положили
в гроб. Умыли лицо родниковой водой, причесали волосы. Для могилы выбрали
красивый пригорок, покрытый яркими полевыми цветами. На могильном холмике
установили столбик с его фамилией и солдатской звездочкой.

О чем думает солдат, особенно пехотинец, перед боем, перед атакой? О мно-
гом, но его не покидает главное переживание — выйдет ли он из боя живым? Ведь
у каждого человека и жизнь одна, и смерть одна, и каждый бой может быть после-
дним.

Приведу по этому поводу фронтовое письмо моего товарища, земляка из села
Летки Старошайговского района А. М. Сократова. «Здравствуйте папа и мама!!!

Н. М. Кулыгин
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Шлю я Вам пламенный фронтовой привет и желаю тысячу наилучших успехов в
вашей работе и жизни... Сообщаю, что сегодня, т. е. 1-го числа марта, я нахожусь
в 7 километрах от фронта, прибыли сегодня ночью. Не спал уже 3 — 4 ночи, а
сегодня в ночь идем в наступление на передовую линию. Нахожусь в Смоленской
области. Все может быть, это письмо будет последним, но все может быть, полу-
чите и еще, но в этом я не уверен, потому что он [враг] в деревнях укрепился, да
и мы совсем не отдохнули.

Я пулеметчик, а по пулеметам ведут больше огня, чем по стрелкам. Но все же
думаю из первого боя выйти живым. Какой бы человек не был, а все же [на] сердце
тревожно, но это только жутко идти в первый бой, а потом привыкнем. Вот все. До
свидания. Целую Вас, дорогие мои родители. Ваш сын А. Сократов».

Сколько в этом письме душевной боли, тоски и тревоги за исход предстоящего
боя. Солдатское сердце предчувствовало приближение роковой черты, и не ошиб-
лось. Это было его единственное письмо с фронта — первое и последнее. По рас-
сказу очевидцев, Алексей Михайлович из своего пулемета не сделал ни одного
выстрела. При первом же артналете в его пулеметный расчет попал тяжелый вра-
жеский снаряд. Было ему в ту пору восемнадцать лет.

Узнав об этом, его бедная мать, Афимия Тихоновна, через два года ослепла, а
в 1948 г., будучи еще молодой, не выдержала всей тяжести горя — умерла.

Полководец Победы, как любовно называет наш народ Маршала Советского
Союза Г. К. Жукова, в своих воспоминаниях указывает: самую высокую цену за
победу заплатила наша молодежь.

В этом я убедился при посещении четырех солдатских погостов: в Лейбасе,
Курсиземе, Рийниках и Пампали. Абсолютное большинство погибших — это сол-
даты 1922 —  25-го годов рождения. Многие из павших совсем юные. Они были
только сыновьями и не оставили своим матерям ни фотографий, ни жен, ни вну-
ков... Они навеки остались в народной памяти девятнадцатилетними или двадцати-
летними. Все мы перед их светлой памятью в неоплатном долгу.

Солдатские захоронения содержатся в идеальном состоянии. Для них подобра-
ны красивые места. Могильные плиты из полированного гранита или мрамора. На
них выведены не только фамилии и инициалы погибших, но указаны звания, год
рождения.

Обязательным символом воинского кладбища является памятник в виде скуль-
птуры бойца, застывшего в скорбном молчании. Кладбища обсажены липами, уто-
пают в цветах. Именно о них у В. Высоцкого есть замечательные слова:

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают.
К ним кто-то приносит букеты цветов
И вечный огонь зажигает...

Все это оставляет неизгладимое впечатление. Есть чему поучиться и нам. Во-
инские захоронения, солдатские могилы для нас являются священными местами.
Совесть каждого, ныне живущего, обязывает приходить к ним на поклон. Ведь ради
нашей жизни на земле эти люди сражались, канули в вечность, не дойдя до Дня
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Победы, или преждевременно состарились и скончались от фронтовых ран и кон-
тузий.

Великая Отечественная война — часть нашей истории, нашей памяти, судьбы
нескольких поколений. Это — наша героическая страница, но и боль, всенародная
трагедия. Об этом нельзя забывать. Поэтому больше человеческой доброты, мило-
сердия и сострадания следует проявлять к инвалидам, ко всем участникам минув-
шей войны. Поверьте, они этого заслуживают. У них нет никакой вины перед пав-
шими. Это их счастье, что они остались живые. Так сложились солдатские судьбы
на войне. Они не раз и не два смотрели смерти в лицо, мерзли в окопах, прошагали
сотни и тысячи огненных верст в боях и сражениях.

Публикуется по изданию:
Кулыгин Н. М. Бои в Прибалтике // В боях за Родину.

Саранск, 1990. С. 96 — 103.

2000 г.

22 июня 1941 г... День выдался очень жарким, и мы с мальчишками собрались
сходить на речку Шалму искупаться. Было душно и томно. Но тут стал накрапы-
вать дождик, а с южной стороны надвигались черные-черные тучи с зеленоватыми
прожилками. Мы поспешили в дом. Через считанные минуты на село обрушились
потоки воды. Казалось, что небо разверзлось. Такого дождя я отродясь не видывал
в своей жизни. Небо беспрестанно освещалось ярким светом молний. Гром грохо-
тал такой силы, что ребятишки со страха попрятались под лавки. Подумалось, что
Илья Пророк собрал все пушки и ведет невиданную доселе «небесную артподго-
товку». И тут произошло страшное: грозовой заряд большой силы попал в трубу
дома, заслонка разлетелась на мелкие части. Жестяной рукав, соединяющий печь с
голландкой, разорвало. Окна вылетели наружу. В помещении повисла сажа, запах-
ло гарью, но дом не загорелся. Сидящий рядом со мной лучший друг Федор Афо-
ничкин был убит. Отец, мать, младшая сестра получили ожоги и ранения. В сосед-
нем с нами доме погибла барыня, тетя Серафима, потомственная дворянка. Я же
отделался легкой контузией. После этого я очень боялся молний. И хотя два с лиш-
ним года мне пришлось находиться на передовой, жить «в обнимку со смертью», я
все равно боялся молнии. Как пуганая ворона куста боится, так и я: каждый раз,
когда сверкала молния, мне казалось, что она целится только в меня. Вот так для
меня началась «война».

По-настоящему же мне войну пришлось испытать в 18 лет. Сначала я попал в
армию, а затем находился на фронте, на передовой.

Моим огненным рубежом постоянно был командный пункт командира стрелко-
вого батальона, которому придавалась наша батарея, а это 500 метров от передней
траншеи в период наступления и полтора-два километра, когда наши войска пере-
ходили в оборону. Вся эта фронтовая полоса называлась передовой. На ней группи-
ровались наши войска для наступления. Здесь наша пехота вступала в бой с атаку-

Н. М. Кулыгин
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ющими немцами. Она подвергалась интенсивному вражескому обстрелу и являлась
зоной повышенного риска.

В атаку я не ходил, но приходилось браться за автомат, когда немцы прорывали
нашу оборону. Не раз я видел, как наши солдаты поднимались в атаку. Страшно на
это даже смотреть.

И тут я хочу сказать, что война у солдат была разная. Многое зависело от того,
в какой род войск попадал солдат, какая судьба ему уготована.

Одно дело — пехота. Передовая... Очень опасно было артиллеристам 45-мил-
лиметровых пушек. Они выдвигались для стрельбы по немцам прямой наводкой.
Но и для немцев они становились прицельной мишенью. Недаром солдаты окрес-
тили эту пушку грустно-ироническим образом — «Прощай, Родина».

Большому риску подвергались танкисты. Подбитые танки горели, как свечи. И
не так-то просто было из них выбраться, особенно раненым танкистам, да еще во
время обстрела. Танки солдаты прозвали «железными гробами».

Само собой разумеется, каким опасностям подвергали себя разведчики, связи-
сты, партизаны, саперы, летчики, моряки.

Но были и другие рубежи, менее опасные, менее рискованные для жизни.
Возьмем артиллерию. Огневые позиции даже дивизионных 76-миллиметровых ору-
дий находились от передовой в 4 — 5 километрах, а были ведь пушки 122-, 152-,
203- и 305-миллиметровые, которые от передовой располагались на приличном рас-
стоянии.

За два с лишним года войны в нашей батарее погиб всего один командир пер-
вого орудийного расчета Саша Малышев. В это время группа управления батареей,
находившаяся на передовой, погибла полностью: командир батареи капитан Андре-
янов, командир отделения разведки, два разведчика, мой предшественник — стар-
ший радист, телефонист В. П. Лачин — наш земляк, уроженец села Киржеманы
Атяшевского района. В живых остался я один. Почему уцелел? Ответить затрудня-
юсь. Наверное, воля Божья, судьба. Скорее всего — воля случая.

Признаюсь: я очень боялся гибели. Когда разгорался бой, я мысленно про себя
говорил: «Господи! Неужели я сегодня погибну? Но ведь я еще не жил. Спаси меня,
Господи!». Я был тогда согласен умереть в 29 лет. Мне они казались очень далеки-
ми по времени. Но когда я достиг этого возраста, то понял, каким я тогда был
наивным юнцом. 29 лет — прекрасная пора, всего лишь граница между молодос-
тью и зрелостью человека, открывающая новые горизонты творчества и жизни. Да
и нет, наверное, такого человека, который бы говорил, что он ничего не боялся на
фронте.

Права поэтесса-фронтовичка Юлия Друнина, сказав: «Кто говорит, что на вой-
не не страшно, тот ничего не знает о войне».

Были еще штабы стрелкового полка, бригады, дивизии, корпуса, армии, фрон-
та, родов войск, всевозможные склады, медсанбаты, прифронтовые аэродромы. Они
располагались на значительном удалении от передовой.

Дважды у меня выходила рация из строя, и мне приходилось ее носить в штаб
бригады, а затем и дивизии. Проходил через штаб стрелкового полка во время обе-
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да. Видел солдат в начищенных сапогах, в гимнастерках с белыми подворотниками
и с дымящимися от еды котелками. Грешным делом, я позавидовал им.

Конечно, опасность для жизни существовала и для артиллеристов, и штабис-
тов. Звуковая, воздушная и иная разведка противника могла засечь эти объекты.
Могли им залететь шальные снаряды, мины и бомбы. Но это не идет ни в какое
сравнение с передовой.

...Начиная с 1943 г. после Курской битвы немцы не помышляли о стратегичес-
ком наступлении. Они только оборонялись. Их разведке было не до наших тылов.
Она едва успевала определить оборонительный рубеж, на который немецкие вой-
ска отступали после очередного драп-марша.

Я нисколько не умаляю, не принижаю фронтовых заслуг этих категорий солдат.
Они выполняли свой долг перед страной. Боевые действия на фронте диктовали
именно такую логику вещей. Механизм военной машины должен был располагать-
ся так, чтобы оставался неуязвимым для врага, действовал исправно, надежно и
эффективно. С этой задачей он справился успешно.

Прошло уже 55 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. А мне ка-
жется, что я так и не уходил с передовой. Так она вошла в мою жизнь, въелась в мою
душу. Война стала частью моей судьбы. Вот почему о ней я много пишу и размышляю.

Запомнились мне пешые переходы от Новосокольников до Невеля и от Пус-
тошки до Пушкиногорья Псковской области. Их протяженность составляла, навер-
ное, сто с лишним километров. Шли мы несколько суток, засыпали на ходу. Конеч-
но, это был сон-мгновение. Особенно тяжело было перед утренней зарей. Глаза
невольно закрывались, голова опускалась на грудь... Часто я падал на землю и,
естественно, просыпался. Солдаты шутили между собой: «Хорош тот солдат, кото-
рый, как заяц, высыпается на ходу».

Организовывались привалы и в зимнее время. Солдаты расстилали плащ-па-
латку на снегу, садились спинами друг к другу. Сверху покрывались также плащ-
палаткой и засыпали на 7 — 10 минут, не более. По команде поднимались и начи-
нали толкаться, отбивать чечетку, чтобы прийти в себя и преодолеть озноб. При
этом не было ни одного простудного заболевания. Видать, организм солдат был готов
к сверхчеловеческим перегрузкам.

Однажды с нами произошел комический случай. Было это в конце лета 1944 г.
на границе Псковской области и Латвии. Находились мы во втором эшелоне. Бата-
рея располагалась в живописном месте, около озера. Все мы помылись в бане,
привели себя в божеский вид, но гимнастерки и брюки на нас стояли торчком, от
пота и соли стали серые. Мы их решили постирать и оконфузились. Они у нас рас-
ползлись, и одевать оказалось нечего. Старшине пришлось срочно ехать на армей-
ский склад за новым обмундированием.

Возьмем войну с Японией. Три наших фронта: Забайкальский, Первый и Вто-
рой Дальневосточные провели три военные операции: Маньчжурскую, Южно-Са-
халинскую и Курильскую. Первая продолжалась 23 дня, вторая — 14, а третья —
5 дней. Генерал Ямада, командующий Квантунской армией, через неделю после
начала боев оказался в плену и давал показания в собственном кабинете в городе

Н. М. Кулыгин
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Чаньчуне. К каким источникам я не обращался, нигде не нашел сведений о наших
потерях. Они были минимальные. Не случайно 3 сентября 1945 г. — день оконча-
ния войны с Японией — не отнесен к дням российской воинской славы, а счита-
ется лишь днем окончания Второй мировой войны. Думаю, что солдатам России в
войне с Японией также сильно повезло. Они  не испытали всех ужасов, с которыми
столкнулись солдаты в войне с Германией. Война с ней, по подсчетам К. Симоно-
ва, продолжалась 1 418 дней. Ежедневно в ней погибало 19 тысяч человек, более
стрелковой дивизии. Бои по освобождению одного Пустошкинского района Псков-
ской области длились около года. Наша дивизия и сменившая нас знаменитая впос-
ледствии 150-я Идрецко-Берлинская стрелковая дивизия полковника Шатилова
потеряли в них 20 тысяч человек, более половины своего состава.

Г. К. Жуков в беседе со своей дочерью Маргаритой Георгиевной заметил, что
самую большую жертву на войне понесла наша молодежь. Фронтовая статистика
свидетельствует: из участвовавших в боях каждый третий погиб, каждый второй
ранен, из юношей же 1922, 1923, 1924 и 1925 годов рождения из 100 участников
боев живыми остались три человека. Трое из 100! Это ужасно! Уничтожен гено-
фонд нашего народа, который долго-долго будет сказываться на народонаселении
нашей страны, его физическом и интеллектуальном здоровье. Следует признать, что
многие из них погибли по своей неопытности, неподготовленности. Они действо-
вали не всегда адекватно боевой обстановке. Не всегда улавливали миг для атаки.
Не всегда быстро укрывались от вражеского огня, умело «зарывались» в землю.

В боях за Мадону Латвийской ССР мы с командиром батареи бежали за на-
ступающей пехотой. Вдруг услышали в стороне, в воронке, плач и слова причитания:
«Ой, мамонька, как мне больно». Мы решили посмотреть. На дне воронки с иска-
женным от боли лицом сидел совсем юный мальчишка. У него была перебита нога.
Мы ее перевязали. Я спросил, с какого он года. Он ответил: «С 1926». Следова-
тельно, ему шел всего 18-й год. В Великой Отечественной войне участие юношей
оправданно: стране угрожала смертельная опасность, сражался весь народ — и стар
и млад.

<…>
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Н. В. КУПРИЯНОВ

Куприянов Николай Васильевич (род. в 1926 г.), житель д. Новое Забе-
резово Краснослободского района Мордовии. В РККА — с апреля 1944 г.
Сражался на Третьем Белорусском фронте, участвовал в освобождении
Прибалтики. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями*.

1985 г.

Чуть больше трех месяцев со своими сверстниками я учился на курсах мино-
метчиков. Это в Кировской области. А в апреле 1944-го воинский эшелон с нами,
молодыми солдатами, не ведавшими пороха войны, катил по местам недавних сра-
жений. Чем ближе к фронту, тем страшнее картины. Мы во все глаза смотрели на
то, что принес на оккупированную землю фашизм, на следы пожарищ и разруше-
ний, слезы и горе людское.

Остановились южнее Витебска. Дальше ехать нельзя, за рекой враг. Ночью ко-
мандиры-фронтовики развели нас по своим подразделениям, и я попал в третью
минометную роту третьего батальона 1 231[-го] стрелкового полка (после форсиро-
вания Немана полк стал именоваться Неманским).

На фронте было предгрозовое затишье. Враг стрелял в основном днем, а по
ночам наше подразделение накапливало стройматериалы и затем возводило бревен-
чатый мост через водный рубеж. По этому мосту в один из дней второй половины
июня, после мощнейшей артиллерийской подготовки, пошла наша техника, нача-
лось наступление.

Освобожден Витебск, разгромлена крупная группировка противника, наш Тре-
тий Белорусский фронт взял направление на Вильнюс. За день гитлеровцы откаты-
вались на запад до 60 — 70 километров. Но где-то в районе реки Березины гитле-
ровцы оставили крепкий орешек для прикрытия своих отступающих войск. Тем
более эта позиция от нас оказалась за озером, откуда велся беспрерывный огонь.

Приостановились. Надо было разобраться в сложившейся обстановке. В обход
озера я и еще четыре солдата с командиром были направлены в ночную разведку,
которая завершилась успешно. Мы побывали в тылу вражеской группы, записали,
что надо, и наши сведения, думаю, сыграли немалую роль, чтобы выбить против-
ника из его укреплений.

И опять — вперед, на запад. После форсирования Березины шли по лесным
болотам, партизанским местам. Видели там землянки, измученные лица женщин,
стариков. На детей нельзя было смотреть без щемящей боли. Очень сожалели тогда,
что отстал хозяйственный взвод и чем-то съестным побаловать ребятишек мы не
могли. Да и сами-то нуждались в пище, а шли, повторяю, по болотам, несли на
себе 82-миллиметровые минометы и мины.

* http://podvignaroda.mil.ru
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Запомнились уличные бои за Каунас. Я был наводчиком миномета, но этим
оружием не воспользуешься, если бой ведется за каждый этаж или даже стену дома.
Минометчики также сражались наравне со всеми, при необходимости вступая с
врагом в рукопашную.

После освобождения этого литовского города и форсирования Немана я полу-
чил комсомольский билет. Тогда же мне присвоили звание младшего сержанта,
вручили медаль «За отвагу», одна такая медаль у меня была уже за проявленную
храбрость в боях перед Березиной. Так отметил я свое восемнадцатилетие.

А вскоре получил орден Славы 3-й степени. Война в это время отступила за
границы нашего государства, мы находились на отдыхе в Восточной Пруссии. Ко-
нечно, «отдых» — это не то слово, просто было затишье, мы копали окопы. Вдруг
нам приказано было построиться, и мы, стряхнув с себя землю, застыли перед ко-
мандиром дивизии Алексеенко. Перед строем он многим отличившимся в боях вручил
награды, в том числе и мне.

Представлен я был к ордену за то, что вместе со своим земляком из Инсарского
района Носковым вынес с поля боя тяжело раненного в обе ноги полковника. Под
обстрелом врага, пользуясь для укрытия всем, чем позволяла местность, вынесли
командира и переправили на левый берег Немана, километрах в двух-трех от кото-
рого шел тогда бой. Носков тоже удостоен ордена Славы 3-й степени.

По Восточной Пруссии двигались медленно. От самой границы гитлеровцы ста-
ли огрызаться сильнее, мощнее выглядели их оборонительные сооружения. 25 января
1945 г. я был тяжело ранен, поэтому до Кенигсберга дойти вместе с друзьями по
оружию мне не пришлось. 5 апреля на девятнадцатом году жизни меня уволили из
рядов Советской армии по непригодности к воинской службе. До сих пор пользуюсь
клюшкой, но каждый миг напоминает о проклятой войне. Несмотря на инвалидность,
работаю постоянно в совхозе «Старосиндровский» и буду трудиться, если позволит
здоровье. Считаю это прямым своим долгом перед бывшими товарищами по оружию
и своими односельчанами, павшими в боях Великой Отечественной. Война не долж-
на повториться. Каждый, чем может, обязан отстаивать мир на земле.

Публикуется по изданию:
Куприянов Н. Каждый чем может //

Знамя труда. 1985. 9 мая. С. 2.
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В. Ф. КУРОЕДОВ

Куроедов Владимир Федорович (1924, д. Полянки ныне в черте г. Са-
ранска) — участник боевых действий. На фронте — с 1943 г. В составе
Западного, Третьего Белорусского и Первого Прибалтийского фронтов при-
нимал участие в боях за Смоленск, Оршу, Витебск, Минск, Каунас, Ригу,
Либаву, Клайпеду, в освобождении Польши и Восточной Пруссии. Награж-
ден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
Красной Звезды, медалями*.

25 августа 1984 г.

В канун 40-летия Победы советского народа над фашистской Германией хочу
поделиться воспоминаниями о Параде Победы и о тех событиях, которые происхо-
дили за время моего непосредственного участия в боях по разгрому немецко-
фашистских войск.

Окончание войны застало меня на берегу Балтийского моря в Восточной Прус-
сии, где в должности командира стрелковой роты 923 орденов Суворова 2-й степе-
ни, Кутузова 2-й степени и Александра Невского стрелкового полка 251[-й] Крас-
нознаменной ордена Суворова 2-й степени Витебской стрелковой дивизии прини-
мал участие в разгроме остатков фашистских войск.

День Победы мы встретили в Восточной Пруссии.
В мае 1945 г. командование полка известило меня о поездке в Москву на Парад

Победы. Это был очень счастливый и радостный день в моей жизни. Мне, молодо-
му командиру, была доверена честь представлять наш полк на Параде победителей,
в составе сводного полка Первого Прибалтийского фронта. От полка нас было двое,
а от дивизии 8 человек.

До войны на Красной площади также проводились парады. Но этот был осо-
бенный. Подводились итоги победы советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками. Недолго длился парад — немногим более часа, но в течение этих
минут каждый советский человек как бы подводил итоги пройденного нашей стра-
ной пути от того часа, когда вражеские дивизии стальной лавиной двинулись на
нашу священную землю, неся смерть и разрушения, и до Дня Победы мы прошли
через неисчислимые жертвы. Все это было живо в памяти каждого из нас.

Парад принимал один из самых прославленных советских полководцев, маршал
Георгий Константинович Жуков. Парадом командовал маршал Константин Констан-
тинович Рокоссовский. «Советская армия, — говорил Жуков с трибуны ленинского
Мавзолея, — наголову разгромила фашистскую армию и водрузила Знамя Победы
над поверженным рейхстагом. Так подлые фашистские захватчики разделили участь

* НА НИИГН. Ф. И-1510. Л. 74 — 78 ; Куроедов В. Ф.  На том стоит земля Русская // Совет.
Мордовия.  1984. 25 авг. С. 4.
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всех прочих захватчиков, посягавших на нашу священную землю. Подняв меч про-
тив нас, гитлеровцы нашли гибель от нашего меча».

Теперь, вспоминая слова Г. К. Жукова, в дни, когда наша коммунистическая
партия и правительство ведут упорную и неутомимую борьбу за предотвращение
новой войны, очень хочется добавить слова, сказанные Александром Невским: «На
том стояла и стоять будет земля русская».

На Красной площади выстроились под боевыми знаменами сводные полки —
представители фронтов-участников разгрома немецко-фашистких захватчиков. На-
строение у участников парада было торжественное.

Боевые знамена войск, под которыми был завершен разгром врага, опаленные
войной, мужественные лица воинов, их восторженно блестящие глаза, новые мун-
диры, на которых сверкали боевые ордена и медали, создали волнующую и незабы-
ваемую картину.

Но вот неожиданно для нас смолкла жизнерадостная музыка и раздался приглу-
шенный барабанный звук. «Что это такое?» — спрашиваем друг друга. Взоры всех
обратились в одном направлении — там воины Советской армии несли опущенные
вражеские знамена и штандарты, захваченные воинами Советской армии у немецких
частей и соединений. Да, не так мечтали пронести свои знамена по нашей священ-
ной Красной площади гитлеровцы! Перед Мавзолеем знамена бросали на землю.

«Кто с мечом к нам придет...» — как это древне и как современно звучит! Эти
слова были на устах, в сердце и в мыслях всех. <…>

Публикуется по изданию:
Куроедов В. Ф. На том стоит земля Русская //

Совет. Мордовия. 1984. 25 авг. С. 4.

1 декабря 2000 г.

GFP («ТАЙНАЯ  ЛЕТУЧАЯ  ПОЛИЦИЯ»)

Во время войны было много странных вещей. Солдаты часто переходили на сторону
врага, даже воевали против своих. Но о том, что из них немцы формировали карательные
отряды, знают только единицы. Широкой огласке эта тема не подлежит. Однако теперь
мы узнаем, что таких людей было немало.

В начале войны целью таких отрядов была диверсионная деятельность. Эти группы
были очень мобильны и нередко переходили линию фронта, чтобы уничтожать наши
линии связи, вести подрывную деятельность. А уже когда произошел перелом в вой-
не и немцы стали отступать, этим отрядам давалась другая задача. Они должны были
в деревнях и селах, которые оставляли вражеские войска, расстреливать мирных
жителей, поджигать дома. В общем, предавать все огню. Таких русских карателей
потом в лагерях сидело более чем достаточно. А как они орудовали, я видел собствен-
ными глазами...
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Это было под Витебском. Мы наступали. Я в это время командовал развед-
взводом. Мы на легких танкетках углубились во вражеские позиции, нам необхо-
димо было взять языка. Мы благополучно проехали лес, выехали на опушку, и
перед нами раскинулось большое, красивое село Бешенковичи. Смотрю и вижу,
что от дома к дому кто-то бегает с факелами и поджигает. Мы разделились на две
группы и зашли с двух сторон. Окружили. Было их человек двадцать, и только
двое из них оказались немцами, остальные русские и украинцы. Мой помощник
не выдержал, взял немецкую винтовку, а приклад у нее очень большой, и как дал
одному по голове, у того аж мозги вылетели. Хотел уже и второму, но мой выс-
трел в воздух его остановил.

Во время моей службы в органах на одного из них пришел запрос. Сначала
такие люди просто отбывали наказание, а потом, после выяснения остальных
действий, их стали расстреливать. Я его вызвал; оказался щупленьким мужичиш-
кой, на убийцу совсем не похож. Он сразу понял, что его ожидает. Мне почему-
то этот человек запомнился. А уже через два месяца я прочитал в газете, что его
расстреляли белорусы.

<...>

УЧАСТИЕ  В  БОЕВЫХ  ОПЕРАЦИЯХ  ПРОТИВ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ  ВОЙСК  в 1943 — 1945 гг.

Во второй половине августа 1943 г. из выпускников — младших командиров
2-й учебной бригады МВО (бронебойщиков, минометчиков, пулеметчиков и снай-
перов) — была сформирована группа для отправки на Западный фронт.

По прибытии нас распределили по армиям. Я с другими мл[адшими] команди-
рами был направлен в 31-ю армию, затем в 251-ю стр[елковую] дивизию, а потом
в 923-й стр[елковый] полк, где был назначен и[сполняющим] о[бязанности] коман-
дира стрелкового взвода. До отправки на фронт имел звание ст[аршего] сержанта и
занимал должность помкомвзвода бронебойщиков.

Первое ощущение войны (бомбежки, пожары, артобстрелы, движение ранболь-
ных) получил, еще не доехав до передовой. На подступах к г[ородам] Ярцево, Смо-
ленск шли ожесточенные бои. 4 сентября 1943 г. Смоленск был освобожден наши-
ми войсками. Противник, отступая в направлении г. Орша, который являлся круп-
ным стратегическим узлом обороны, где оказал сильное сопротивление, наши вой-
ска перешли к обороне*.

После пополнения личного состава, техники и вооружения в середине октября
наши войска перешли в наступление. Днем и ночью шли ожесточенные бои, нам
удалось захватить первый рубеж обороны (три траншеи), дальнейшее продвижение
наших войск было остановлено.

Противник в течение трех дней неоднократно переходил в контратаки, пытаясь
выбить нас с занятых позиций. Периодически возникали траншейные рукопашные

* Так в документе.

В. Ф. Куроедов
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бои, забрасывая друг друга гранатами. На 4[-й] день боев я был ранен и контужен.
В этих боях наши войска также понесли большие потери. В полку осталось около
60 человек.

Планы по освобождению г. Орша не сбылись, многоэшелонированную оборону
противника прорвать не удалось. Войска перешли к длительной обороне и находи-
лись в таком положении до 23 июня 1944 г., т. е. до наступления Белорусской
операции под кодовым названием «Багратион».

В феврале 1944 г. нашу дивизию передислоцировали под пос. Осинстрой (тор-
фяные разработки), правее г. Орши, где наша дивизия в составе 60-го стрелкового
корпуса участвовала в операции для расширения плацдарма вглубь до 50 — 60 км,
в ширину — до 30 км. В это время я был командиром взвода бронебойщиков роты
п[ротиво]т[анковых] р[ужей]. Со своим взводом прикрывал наблюдательный пункт
командира полка.

Противник, воспользовавшись тем, что наши фланги с соседями были откры-
ты, решил прощупать нас, направил в разведку 2 танка, которые двигались на
наблюдательный пункт командира полка. Наблюдатели обнаружили танки против-
ника и доложили мне. Взяв три расчета, мы зашли к немцам во фланги и ударили
по ним из п[ротиво]т[анковых] р[ужей]. Один танк был подбит мною. Правда, первый
выстрел был неудачным, пуля срикошетила. После второго выстрела пуля попала в
мотор, и танк загорелся. Экипаж был уничтожен из ручного пулемета. Второй и
третий расчеты заклинили башню второго танка. Боясь быть подбитым, он вынужден
был отходить на свои позиции задним ходом.

Командованием полка мы были награждены медалями «За отвагу». Это была
моя первая награда.

Выполнив поставленную задачу под Осинстроем по расширению плацдарма,
наша 251-я стр[елковая] дивизия по решению командующего Третьим Белорусским
фронтом генерал-полковника Черняховского И. Д. была переброшена на правый
фланг фронта. Дивизия вошла в состав 39-й армии, командующий — генерал-лей-
тенант Людвиков. Нашим соседом справа была 43-я армия, командующий — гене-
рал-лейтенант Белбородов, командующий Первым Прибалтийским фронтом — ге-
нерал армии Баграмян И. Х.

После ряда блестяще проведенных наступательных операций в 1943 г. (Курская
битва и другие) Вооруженные Силы СССР вступили в завершающий период Вели-
кой Отечественной войны.

Основной удар по врагу летом 1944 г. был нанесен в Белоруссии — операция
«Багратион». Для разгрома немецкой группы «Центр» было привлечено 4 фронта:
Первый Белорусский (командующий Рокоссовский К. К.), Второй Белорусский (ко-
мандующий Захаров Г. Ф.), Третий Белорусский (командующий Черняховский И. Д.)
и Первый Прибалтийский (командующий Баграмян И. Х.).

Утром 23 июня 1944 г. после мощной артиллерийской и авиационной обработ-
ки позиций противника начали наступление главные силы Первого Прибалтийско-
го, Третьего и Второго Белорусских фронтов. Сутками позже в сражение включа-
лись соединения Первого Белорусского фронта.
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25 июня 1944 г. войска 43-й армии (Прибалтийский фронт) западнее Витебска
соединились с войсками 39-й армии (командующий Людвиков И. И.) Третьего Бе-
лорусского фронта.

Наша 251-я стр[елковая] дивизия 39-й армии начала наступление на Витебск и
25 июня в районе с. Гнездовичи соединилась с войсками 43-й армии.

Витебская группировка в составе 5 дивизий, инженерной, авиационной и дру-
гих соединений противника была окружена. Завязался ожесточенный бой. Я в это
время был командиром взвода бронебойщиков, в роте п[ротиво]т[анковых] р[ужей]
в составе 923-го стр[елкового] полка 251-й стр[елковой] дивизии. Наша рота п[роти-
во]т[анковых] р[ужей], рота автоматчиков и батальон пехотинцев перерезали шос-
сейную дорогу Витебск — Лепель — Минск.

На рассвете 26 июня немцы под прикрытием танков пытались прорвать кольцо
окружения. Пехота противника была отсечена от танков, а мы, бронебойщики, и
полковые артиллеристы вели бой с танками. Наш взвод подбил танк и несколько
автомашин. Несколько танков подбили артиллеристы. Немцы, во избежание боль-
ших потерь, с дороги отошли к ближайшей деревне. Меняя позиции, мы вошли в
деревню и снова встретились с танками противника. Подбили еще один танк.
Остальные танки были уничтожены артиллеристами и авиацией.

27 июня 1944 г. наши войска овладели городом Витебск. Было пленено более
10 тысяч фашистов, захвачено много вооружения, снаряжения, боеприпасов. За
участие в разгроме Витебской группировки, в числе других, был награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени.

Отличившимся при взятии г. Витебска соединениям приказом Верховного глав-
нокомандующего были присвоены почетные наименования «Витебских». В числе
других это наименование получила и наша дивизия.

После разгрома Витебской группировки противника нашим соединениям при-
шлось догонять основные силы наших войск, наступающих на г. Минск. Шли но-
чью по 50 — 60 км, так как днем бомбила авиация противника. На четвертый день
подошли к Минску и вступили в бой по его освобождению. 3 июля 1944 г. г. Минск
был освобожден, а окруженная группировка противника в количестве 105 тысяч
вражеских солдат и офицеров была пленена.

Белорусская операция продолжалась около 70 дней. Наступление охватило ог-
ромную территорию — свыше 1 000 км по фронту и до 600 км в глубину. В опе-
рации с обеих сторон участвовало почти 4 миллиона человек, свыше 60 тысяч орудий
и минометов, 7,5 тысяч танков, более 9 тысяч самолетов.

В ходе боев советские войска разгромили группу армий «Центр»: 17 дивизий,
3 бригады были полностью уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины
своего личного состава.

Продвигаясь на запад, наши воины на каждом шагу видели следы варварских
разрушений. При отступлении немцы сжигали села, поселки, мосты, взрывали
полотна железной дороги. Перед нашими глазами виделась жуткая картина. От
населенных пунктов оставались одни печи да трубы. Виселицы с трупами стари-
ков, женщин и даже детей. Горы обгоревших трупов в сараях, куда немцы загоняли
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оставшихся жителей, а затем поджигали. Все это видели своими глазами наши воины,
клялись отомстить фашистским извергам.

Преследуя противника, наши воины доказывали на практике высокую боевую
активность, мужество и героизм.  Пример: в нашей памяти навсегда остался подвиг
солдата-комсомольца Юрия Смирнова. Находясь в танковом десанте севернее Орши,
он был тяжело ранен и попал в плен. Фашисты стремились получить от советского
воина необходимые сведения. Но, верный военной присяге, он молчал. В злобной
ярости фашисты распяли героя на крестовине. Смирнову посмертно было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Оккупация Белоруссии принесла огромную разруху народного хозяйства и боль-
шое горе народу, который потерял за это время каждого четвертого жителя.

В свое время гитлеровцы победно промаршировали через многие столицы Европы.
Они мечтали так пройти и по Москве. Такая возможность им представилась. 17 июля
1944 г. около 68 тысяч пленных солдат, офицеров и генералов, захваченных в Белорус-
сии, под конвоем советских солдат прошли по центральным улицам Москвы.

Разгромив фашистские войска и освободив Белоруссию, мы продолжали наступ-
ление по освобождению Прибалтики: Литвы и Латвии. Пришлось преодолевать
водные преграды — реки Неман, Вилия, Свента, освобождать г. Вильнюс, Мажей-
кяй, Шауляй, Рига и другие.

Воспользовавшись усталостью советских войск [от] беспрерывного 70-дневного
наступления, противник, получив подкрепление из Польши и Норвегии, усилил со-
противление, стали чаще контратаковать наши войска. Такое сопротивление встре-
тили под г. Мажейкяй (Литва), где пришлось отбиваться от беспрерывных контратак.
Несмотря на ураганный огонь танков и артиллерии противника нам удалось удержать
занимаемые рубежи. Я лично из п[ротиво]т[анкового] р[ужья] уничтожил вражеский
пулемет с расчетом.

Однако нашим войскам пришлось временно прийти к обороне для перегруппи-
рования войск, пополнения личного состава, техники и вооружения. За участие в
боях был награжден орденом Красной Звезды.

Через некоторое время наши войска вновь перешли в наступление. После взятия
г. Шауляй нашу дивизию в составе 60-го стрелкового корпуса срочно перебросили
под г. Тукуме для деблокирования наших войск (танковая, 2-я стр[елковая] дивизия),
оказавшихся в окружении в районе г. Риги. Освободив Ригу, нас вновь перебросили
под г. Либаву, где была окружена 300-тысячная группировка противника.

С ноября 1944 г. по 30 апреля 1945 г., т. е. до окончательного разгрома фаши-
стских войск в Восточной Пруссии, пришлось вести тяжелейшие бои в логове фа-
шизма, были взяты г[орода] Бартен…*

Пришлось с боями преодолевать известные Мазурские озера. История помнит,
что собой представляют Мазурские озера. В 1870 г.** Русская армия, преодолевая
эти озера, много потеряла своих солдат.

*  Так в документе.
**  Вероятно, ошибка автора: сражение на Мазурских озерах между русской и германской

армиями произошло 9 — 14 сентября 1914 г.
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Преследуя противника, рота шла в дозоре, ведя разведку. На рубеже Мазурских
озер немцы приготовили нам «сюрприз»: как только наши передовые части преодо-
леют систему плотин, немцы взрывают их и наносят нам контрудар, и мы оказыва-
емся в окружении с трех сторон водой. Но их замысел был разгадан.

Рота на рассвете вышла к одной из плотин и обнаружила подрывников. Под
плотиной были заложены фугасы для взрыва. Без шума сняли подрывников, а затем
совместно с другими ротами батальона навязали немцам бой. Немцы не ожидали
этого и с большими потерями стали отступать. Наш полк преодолел преграду без
больших потерь и обеспечил продвижение наших войск. За успешное проведение
данной и других операций был награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени.

На подступах к городу и крепости Кенигсберг по приказу командира полка
рота провела разведку боем, в результате был разгромлен опорный пункт, более
30 фашистов взяты в плен. Были получены ценные сведения об обороне Кениг-
сберга.

Оборона Кенигсберга состояла из двух внешних позиций в предместьях города
и одной внутренней, окружающей центр. Каждая из них включала по три и более
траншеи. На первой позиции в 6 — 7 км от города располагалось 15 фортов. Гар-
низон каждого состоял из усиленной пехотной роты или батальона. Форт окайм-
лялся рвом шириной до 25 метров и глубиной до 7 метров. Ров на 2 метра заливал-
ся водой. Центральное железобетонное сооружение толщиной до 6 метров занима-
ло 400 метров по фронту, 20 — 25 огневых точек простреливали все пространство
вокруг.

Вторая линия на окраине города состояла из 40 дотов, 25 дзотов и более
200 убежищ. Третья линия в центре города состояла из 10 фортов. Перед
штурмом Кенигсберга была проведена артподготовка по оборонительным линиям
города, в которой участвовало около 11 тысяч орудий, минометов разного ка-
либра и катюш, авиация совершила более 4 000 самолето-вылетов.

Для преодоления рвов и других сооружений были подготовлены необходимые
средства переправы. Из подразделений пехоты создавали штурмовые группы. Из роты
образовали 3 штурмовые группы по 25 — 30 человек.

При штурме города артиллерия и танки наносили удары по фортам и огневым
точкам противника, а пехота, пользуясь прикрытием, обходила форты и навязывала
немцам бой в городе. 9 апреля 1945 г. наши войска овладели городом и крепостью
Кенигсберг. За проведение разведки боем, участие в штурме и взятии Кенигсберга
был награжден орденом Красного Знамени.

Окончание войны застало меня на берегу Балтийского моря (Земландский
полуостров, Восточная Пруссия) в составе 923-го стрелкового орденов Суворова
2-й степени, Кутузова 2-й степени, Александра Невского полка, 251-й Краснозна-
менной ордена Суворова 2-й степени Витебской стрелковой дивизии.

Наш трижды орденоносный полк считался полком прорыва, т. к. он во всех
боевых операциях наступал на главном направлении и успешно выполнял постав-
ленные перед ним задачи. Знамя нашего полка в числе других находилось в колон-
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не знамен сводного полка Первого Прибалтийского фронта. Нес его представитель
нашего 923-го полка. Я горжусь тем, что свой боевой путь прошел под знаменем
нашего полка и внес определенный вклад для его признания.

Как активный участник Великой Отечественной войны награжден орденами
Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды; медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Герма-
нией», медалью Жукова Г. К. и другими, всего — 16; гвардейским знаком, знаком
«50 лет Победы», знаком «Фронтовик 1941 — 1945 гг.».

Участник двух Парадов Победы на Красной площади в г. Москве: 24 июня
1945 г. в составе сводного полка Первого Прибалтийского фронта и 9 мая 1995 г.
в честь 50-летия Победы советского народа над фашистской Германией.

Всем участникам Парада от имени Совета ветеранов В[еликой] О[течествен-
ной] в[ойны] России и мэра г. Москвы были вручены знаки «50 лет Победы» и
часы. <…>

НА НИИГН. Ф. И-1510. Л. 74 — 78.
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А. П. КУРТЫГИН

Куртыгин Андрей Петрович (род. в 1909 г.), житель Кочкуровского
района Мордовии. Участник боевых действий. В РККА — с 1942 г.
Офицер*.

23 февраля 1951 г.

Январь 1944 г. Наша часть заняла исходные позиции в районе треугольника Ве-
ликие Луки — Невель — Борки. Шоссейная дорога Великие Луки — Невель нахо-
дилась под обстрелом неприятельской артиллерии. Впереди нас только простирает-
ся белая равнина, озеро, скованное льдом.

Мы заняли опорный пункт врага. Это небольшое село, которое находится на
берегу озера. Теперь нужно сделать короткий бросок через озеро, чтобы вклинить-
ся в линию фортификационных укреплений противника.

Ночь 12 января 1944 г. Безмолвие. Но это кажущийся покой, никто не верит в
этот покой; лица бойцов сосредоточены, сурово сдвинуты брови... До рассвета еще
далеко. Смотришь на небо: оно темное, бездонное, и на нем, как большие белые
шары, звезды, планеты. Удивительно загадочный и скрытый от нас этот мир...

Стрелки часов подходят к 4. Скоро наступление. Долго тянутся последние ми-
нуты перед боем. И вдруг в морозном небе взвились две белые ракеты — сигнал
к наступлению.

Все пришло в движение… Вышли танки, лязгая гусеницами; воздух дрожит,
многократное артиллерийское эхо разносится по снежной равнине. Летят в воздух
обломки дзотов, блиндажей, заглушая крики испуганных немецких солдат.

В бой пошла пехота. Я командовал ротой, которая находилась в составе 29[-й]
гвардейской дивизии. Мы стремительно пошли в прорыв. Вот он, наш родной го-
род, разрушенный фашистами. Бой шел за каждый дом, за каждый переулок. Бойцы
шли в штыковую атаку, горя священной ненавистью к захватчикам.

Город горит. Тяжелый дым низко стелется по земле, потоки вражеской крови
заполнили пробоины на асфальтовых тротуарах города. К вечеру бой за город за-
кончился. Несколько тысяч вражеских трупов заполнили улицы, подвалы строений.
Над городом победно развевается красное полотнище. Сквозь грохот войны, много-
километровые переходы мы ясно видим свой народ, родные поля, дорогие и близ-
кие сердцу каждого советского человека.

<...>
Публикуется по изданию:

Куртыгин А. Памятный день // Крас. знамя. 1951. 23 февр.

* Куртыгин А. Памятный день : (Из воспоминаний участника Великой Отечеств. войны) //
Крас. знамя. 1951. 23 февр. ;  http://podvignaroda.mil.ru
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С. И. КУТУЗОВА

Кутузова Серафима Ивановна. Медработник. После войны жила в
г. Темникове. Заслуженный врач Мордовской АССР. Награждена орде-
ном Красной Звезды*.

1970 г.

Холодный октябрьский вечер 1941 г. Кругом не видно ни зги. Липкий снег
большими хлопьями белит землю, осенняя распутица, непролазная грязь.

К городу Лихвину приближался враг. Жители покидали свои родные места, дома
и уходили в глубь страны. Уходили кто как мог по слякоти, бездорожью. Настал
срок и моей эвакуации в г. Темников Мордовской АССР. На разъезде Качелай, куда
эшелон прибыл после двухнедельного продвижения, я неожиданно встретилась с
мужем, мобилизованным на фронт с первого дня войны. И здесь за какие-нибудь
две-три минуты моя судьба была решена. Я твердо решила пойти на фронт.

Меня зачислили в личный состав эвакогоспиталя № 2976. Вместе с его персо-
налом я прошла почти весь свой фронтовой путь, делила горе, невзгоды и тревоги
за жизнь и судьбы своих больных и раненых, за судьбы близких мне людей.

Помню тяжелый для госпиталя 1943 г. Наше лечебное учреждение находилось
в г. Лебедянь. На фронтах шли ожесточенные бои, в госпиталь поступали все но-
вые и новые партии раненых. Их доставляли прямо с поля боя, а также из парти-
занских отрядов брянского леса. Это были тяжелораненые, от которых нельзя было
отойти ни на минуту. Госпиталь был переполнен, а раненых все подвозили и под-
возили. Мы по несколько дней подряд не выходили из палат, ели на ходу, спали
сидя. Работать приходилось в тяжелых условиях, но мы не знали устали. Ведь в
наших руках были жизни людей, защитников Родины. Поэтому каждый сотрудник
не считался ни со временем, ни со своими силами.

Наш госпиталь, рассчитанный на 450 коек, вмещал тогда больше тысячи ране-
ных. Сложные, неотложные операции, перевязки. Нельзя без глубокого волнения
вспомнить, как наш персонал вынес такой тяжелый труд! Но работники госпиталя,
как и весь советский народ, с честью выдержали тяжелое испытание.

И еще вспоминается случай, когда медицинский персонал госпиталя ради спа-
сения жизни раненых и облегчения их страданий делал невозможное возможным.

Мы получили приказ направиться в населенный пункт и развернуть там госпи-
таль. Этим пунктом оказался совхозный поселок, совершенно разрушенный про-
шедшим боем. Приказ надо выполнять. Взялись за работу. И через две недели в
поселке вырос госпиталь, готовый к приему раненых. А вскоре на территории
появились и клумбы с цветами. Конечно, во все это вложено немало труда. Рабо-
тали не покладая рук и медперсонал, и легкораненые, и жители поселка.

* Кутузова С. Этого не забыть // Бойцы вспоминают…  Саранск, 1970. С. 90 — 92.
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...Еще один эпизод из моей фронтовой жизни. Было это в торопецких лесах. В
просторной землянке, служившей нам столовой, собрался весь личный состав гос-
питаля и раненые. И вот в торжественной обстановке, под звуки артиллерийских
снарядов, от взрыва которых распахивались двери наших землянок, мне была вру-
чена высокая правительственная награда — орден Красной Звезды.

9 мая 1945 г.! Ненавистный фашизм раздавлен. Над Родиной гремит салют побе-
ды. От ратных дел советские люди вернулись к мирному созидательному труду.

Публикуется по изданию:
Кутузова С. Этого не забыть //

Бойцы вспоминают… Саранск, 1970. С. 90 — 92.
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Н. М. КУЧИН

Кучин Николай Михайлович (10.12.1924, с. Новое Пшенево ныне Ко-
вылкинского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
В РККА — с июля 1942 г. Радист, начальник радиостанции. Воевал на
Калининском, Степном, Первом Украинском, Первом Белорусском фронтах.
Принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, освобождении
Правобережной Украины, юго-восточных районов Польши, в штурме Бер-
лина. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
Красной Звезды, медалями*.

1990 г.

В результате Висло-Одерской операции в течение двух недель была полнос-
тью освобождена территория Польши. За это время наша 1-я гвардейская танко-
вая армия прошла с боями более 500 километров, совершив скачок, стремительно
вышла на дальние подступы к Берлину. Стремительный бросок явился растяже-
нием коммуникаций наших войск на протяжении 500 километров и более: желез-
ные дороги не работали, мосты через Вислу были взорваны, боевая техника и
вооружение требовали пополнения. В руках противника все еще находилась По-
меранская провинция вплоть до города Гданьска, где была сосредоточена группа
армий немцев «Висла». Сюда через балтийские порты Данциг, Гдыня морем при-
бывали все новые воинские части противника из Восточной Пруссии... В этих
условиях советское командование решило провести крупную наступательную
операцию против Восточно-Померанской группировки врага, с тем чтобы обеспе-
чить надежность флангов войск, которым предстояло наступать на Берлин.

Померанская провинция вытянулась вдоль южных берегов Балтийского моря. На
ее территории множество холмов, лесов, рек, озер. Все это, естественно, затрудняло
наступление наших войск. В последних числах февраля 1945 г. наша армия запаслась
горючим, боеприпасами и приготовилась к наступлению на северном участке фрон-
та. После непродолжительной артиллерийской подготовки войска вступили в бой.
Успешное развитие наступления сковывали непогода, снег и дождь. Из-за туманов не
видно было даже дороги, которая к тому же представляла грязное месиво.

Противник оказывал сильное сопротивление, предпринимая контратаки, цеп-
ляясь за каждый дом и каждую высоту. Однако все они разбивались о прочный
натиск наших гвардейцев. К 5 часам вечера мы прорвали тактическую зону оборо-
ны и местами продвинулись в глубину на 10 — 15 километров, овладев городами
Рец и Драмбург. В боях погиб экипаж моего друга Миши Шуралева, призванного
в армию со 2[-го] курса юридического факультета Казанского университета. Оскол-

*  Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 203 — 205.
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ком снаряда ему оторвало голову в момент выхода из горящего танка. Страшная и
нелепая смерть за несколько недель до Победы.

Наступая, мы освободили интернациональный лагерь военнопленных. В нем были
люди почти всех национальностей Европы. Изможденные, больные, они жили в
нетопленых бараках и похожи были на скелеты. Они от радости улыбались нам,
гладили броню, а экспансивные французы даже целовали холодный металл танка.

В этот же день части нашего механизированного корпуса, вырвавшись на опера-
тивный простор, подошли к городам Вангерин, Шлифенбайн, а затем и овладели ими.

На четвертые сутки наступления подраздения 11-го танкового и 8-го механизи-
рованного корпусов вышли к побережью Балтийского моря на фронте в 80 кило-
метров, продвинувшись в глубь вражеской обороны на 120 — 150 километров.

Атака была настолько внезапной, что когда командующий армией генерал-пол-
ковник М. Е. Катуков доложил об этом Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову,
то он даже не поверил в такой стремительный прорыв танкистов. Только когда ко-
мандир 40-й танковой бригады подполковник Смирнов переслал бронетранспорте-
ром через генерала Катукова несколько бутылок морской воды, сообщил: «...Пере-
дайте благодарность бойцам бригады. Лучшего рапорта не придумаешь!».

После выхода частей армии к Балтийскому морю войска были повернуты на
восток. Бывалые бойцы шутили: до этого был лозунг «Вперед на запад!», под ко-
нец войны — «Вперед на восток!».

На восточном направлении в сторону Гданьска мы прошли около 400 километ-
ров. Местные жители, напуганные геббельсовской пропагандой, недоумевали: рус-
ские идут не с востока, а с запада?! Стремительность наступления была так велика,
что, когда наши краснозвездные Т-34 врывались в города, население было в ужасе
от неожиданности.

Помнится такой случай. Ворвавшись в Кёзлин, наша танковая колонна остано-
вилась на центральной улице. Мы выскочили из танков. Из окон расположенного
напротив четырехэтажного дома услышали просящий стон женщины. Командир роты
старший лейтенант Букш приказал: «Кучин, сходите с сержантом Емельяновым,
посмотрите, что там случилось?». Когда мы нашли квартиру и открыли незапер-
тую дверь, то увидели на полу, в луже крови, седую женщину лет восьмидесяти.
Она была без сознания. Пригласили нашего медработника, сержанта Володю За-
линского. Оказав первую помощь, он привел ее в сознание. Женщина была ранена в
голову. В другой комнате лежали четыре трупа (женщина, две девочки и мужчина
в форме генерал-лейтенанта СС). Пришедшая в сознание старуха рассказала, что,
спасаясь от советских войск, ее сын заехал навестить семью. А услышав гул мото-
ров и скрежет гусениц наших танков, он в ужасе выхватил из кобуры пистолет и
в упор расстрелял всю свою семью и убил себя...

Дальнейший наш путь пролегал по берегу Балтийского моря. А после захвата
Кольберга, уничтожая разрозненные группы фашистов, мы овладели Данцигом и
Гдыней.

После окончания Померанской операции 28 марта 1945 г. по распоряжению
Ставки 1-я гвардейская танковая армия снова была перебазирована на Берлинское
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направление к реке Одер. Опять: «Вперед на Запад!». Прощай, Польша! Твоему
освобождению мы отдали все, что могли. И даже больше — жизни своих товари-
щей, твоих братьев. Немало дорогих могил мы оставили на твоей земле. Шестью-
стами тысячами жизней советских людей досталось нам освобождение Польши!..

Публикуется по изданию:
Кучин Н. М. В Восточной Померании //

В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 107 — 109.

2005 г.

ВЫДЕРЖКИ  ИЗ  ФРОНТОВОГО  ДНЕВНИКА

23 марта 1943 г. на ст[анции] Курск (грузовая).
Впервые наяву увидел склад немецких эрзац-валенок, плетенных из соломы,

представляющих из себя галоши-полусапожки большого размера с расчетом, чтобы в
них влезали сапоги или ботинки солдата. Двигаться в них очень трудно, поэтому их
одевали для дежурства на посту, толщина стенок этих валенок была где-то 3 — 4 см,
подошва чуть потолще. Русский мороз толкнул гитлеровскую техническую мысль
намного вперед...

27 июля 1943 г.
Архипов оказался героем дня. Он рано утром пошел с ведрами за водой в ру-

чей, протекавший в 150 — 200 м от места стоянки танков. Когда подошел к берегу,
то перед собой увидел немца, стиравшего носовые платки в воде. Фашист стоял
спиной к Архипову, поэтому и не заметил его.

Архипов быстро вернулся в расположение, взял автомат, разбудил меня и Реди-
на... Мы взяли в плен этого фрица. Он был летчиком сбитого немецкого самолета.

Майор Прошкин застрелил его в упор — он получил письмо о гибели отца,
матери и всех родственников в Брянской обл[асти] от рук фашистов...

Под Станиславом (Западная Украина) в одно время были отрезаны от своих
тылов вырвавшимися из окружения немцами... Пришлось нарушить военные пра-
вила и изъять у одного местного жителя корову. Сидели голодные. Комвзвода пре-
дупредил строго, чтобы об этом никому не говорили. Прошло благополучно...
Потроха коровы закопали в лесу, а мясо — к повару...

Август 1944 г.
На западном берегу Вислы у г. Сандомир (Южная Польша) старший радист

Ольховников из г. Дмитр[иева] Курской обл[асти] возглавлял курсы радистов.
Поздно вечером, перед сном, по его команде и под его соло пели «молитву» в

сарае на соломе: «Как поп благочинный выпил на пятиалтынный, утерял свой крест
серебряный...». И дальше припев: «Удивительно, удивительно, удивительно...». «Как
дочь фараона упала с балкона и задела за оно... Осмешительно, осмешительно, ос-
мешительно...» и т. д.
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Эту песенку мы горланили каждый вечер, население прислушивалось, думая,
что мы перед сном поем молитвы (особенно пожилые люди)... Стали корзинами в
сарай тащить яблоки, молоко «верующим» русским солдатам...

Март 1945 г.
Не знаю, по какой причине колонна танков остановилась на центральной ули-

це только что занятого г. Кёзлина...
Слышим на втором этаже каменного здания человеческий стон и оханье... Я и

мой товарищ пошли проверить. Открываем дверь одной квартиры, и перед нами
предстает ужасная картина: у дверей лежит окровавленная, но еще живая старуха
лет 80, совершенно белая. На полу у письменного стола также окровавленные ле-
жат девочка лет 13 — 14, женщина и генерал в эсэсовской форме, в руках у него
браунинг.  Когда наш фельдшер оказал медицинскую помощь старухе, она расска-
зала, что, когда русские танки показались на улице, ее сын, генерал-лейтенант,
выхватил пистолет, убил жену, дочь, выстрелил в нее и застрелился сам.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 203 — 205.

Н. М. Кучин
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А. М. ЛАЗАРЕВ

Лазарев Андрей Михеевич (1917, д. Аполлоновка ныне Лямбирского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — в
1938 — 1940 гг. и с сентября 1941 г. Старший лейтенант. Политрук 8-й
стрелковой роты 1 099-го стрелкового полка 326-й Рославльской Красно-
знаменной  стрелковой дивизии. Принимал участие в битве под Москвой,
Ржевской операции, прорыве блокады Ленинграда, освобождении Прибал-
тики.  После демобилизации — капитан запаса, жил в г. Саранске. Награж-
ден медалью «За отвагу»*.

Не позднее 1966 г.

МОРДОВСКАЯ РОСЛАВЛЬСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ДИВИЗИЯ

В грозные дни для нашей Родины, в августе 1941 г., когда немецко-фашис-
тские захватчики черной тучей ползли к Москве, по приказу Верховного глав-
ного командования на территории Мордовской АССР в г. Саранске и пригород-
ных селах Саранска была сформирована 326-я стрелковая дивизия. В ее составе
до 60 % были сыны и дочери мордовского народа, поэтому дивизия получила
название Мордовской.

Пройдя короткую боевую подготовку, приближенную к боевой действитель-
ности, дивизия 5 ноября 1941 г. совершила в полном своем составе, с вооруже-
нием и обозами марш через Кочкурово, Большевьясский район, Нижний Ломов
и 15 ноября сосредоточилась в г. Пензе.

Свои боевые действия полки дивизии начали 6 декабря 1941 г. под Моск-
вой, с исходом рубежей городов Сапожок и Сколин Рязанской области.

По приказу Ставки Верховного главного командования три стрелковых пол-
ка и один артиллерийский полк начали свое стремительное наступление и в
течение пяти дней с боями заняли два города: Плавск на реке Упа и г. Козельск
Калужской области, и десятки населенных пунктов.

В первом же бою артиллерийская батарея лейтенанта Цыганова Н. Ф. под-
била два немецких танка. Было взято много боевой техники: артиллерии, авто-
машин, боеприпасов и другое военное снаряжение и уничтожено свыше 2 ты-
с[яч] немецких солдат и офицеров. Эти первые наступательные бои вселили в
личный состав дивизии силу и уверенность в наше грозное русское оружие.
Полки дивизии еще стремительнее повели наступление на немецко-фашистских
захватчиков.

За сорок дней стремительного наступления полки дивизии освободили го-
рода Мищевск, Серпиевск, Киров и Сухиничи Смоленской области и сотни на-

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 65 — 70 ; http://podvignaroda.mil.ru
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селенных пунктов. Прошли с боями 400 — 500 км по Тульской, Калужской и
Смоленской областям.

10 января 1942 г. наш 1 099-й стрелковый полк под покровом ночной темноты
и сильной метели рано утром атаковал ж[елезно]д[орожную] станцию и районный
центр Барятинск, взял села Красный Холм и Крутая и завязал уличные бои в самом
Барятинске. Немцы пытались оказать сопротивление, но было уже поздно.

Подразделения первого и второго батальонов нашего полка охватили немецкий
гарнизон с двух сторон и начали стремительно продвигаться на правом и левом
флангах.

Бросив гранату в дом, адъютант второго батальона Иван Шанкин уничтожил
двух немецких офицеров, остальные бросились бежать. Когда бойцы ворвались в
этот дом, на столе стояли приготовленный горячий завтрак и бутылки шнапса, видно
было, что фашисты не ожидали стремительного наступления.

Среди фашистов, оборонявших Барятинск, началась паника. К исходу дня Ба-
рятинск был очищен от захватчиков, находящийся там гарнизон был истреблен почти
полностью. На улице и ж[елезно]д[орожном] полотне Барятинска осталось лежать
свыше сотни трупов фрицев, лишь [не]многим удалось спастись бегством.

На ж[елезно]д[орожной] станции было взято 6 эшелонов с боеприпасами, про-
довольствием и другим военным имуществом.

В боях за Барятинск отличились артиллеристы: старший лейтенант Куликов и
Семенов, капитан Лагодный, капитан Панфилов, старший политрук Иван Сайгу-
шев, политруки Киселев, Гостяев, Козлов, Мукосеев, Сыромолотов, ст[арший] лей-
тенант Галат, старшина Шевараков, сержант Никитонкин, сержант Мурашев, рядо-
вые: Коновалов, Иванов, Макаров и др.

Многие участники боев за Барятинск были отмечены боевыми правительствен-
ными наградами, и среди них командир полка Пастухов Петр Александрович — на-
гражден орденом Боевого Красного Знамени.

Уходя дальше с боями на запад, мы оставили под Барятинском свежий холм
земли — это братская могила, где были похоронены павшие в боях за Барятинск
смертью храбрых: комиссар полка старший политрук Черепанов, комиссар перво-
го батальона политрук Кожин и политрук первой роты тов[арищ] Токарев.

Взяты с боями села Быково, Ст[арое] Шепотово, Н[овое] Шепотово, Филип-
пково и ж[елезно]д[орожная] станция Борец.

Впереди крупный Шайковский аэродром и крупная ж[елезно]д[орожная] стан-
ция Занозная, где немцы сосредоточили большие силы, где действовала так назы-
ваемая выползовская группа немцев. Дивизия получает приказ — занять прочную
оборону на рубежах реки Болва под Кировом. С февраля 1942 г. полки дивизии
переходят к активной обороне.

Хорошо оснащенные стрелковым оружием и боевой техникой полки дивизии с
февраля 1942 г. прочно удерживали обороняемые рубежи по реке Болва Смолен-
ской области.

За летний период активной обороны полки дивизии не раз совершали смелые
боевые налеты и дерзкие вылазки на участке обороны фашистских захватчиков.
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Нанося мощные огневые удары по обороне противника, артиллеристы, минометчи-
ки уничтожили за период летней обороны не одну сотню фашистских солдат и
офицеров, разбили свыше двух десятков танков, свыше 100 пушек и минометов.
Было развито снайперское движение по инициативе комсомольцев. Знаменитый
снайпер дивизии тов[арищ] Сыщенко своими меткими выстрелами за период лет-
ней обороны уничтожил свыше 100 оккупантов, снайпер тов[арищ] Макаров — свы-
ше 70, снайперы отец и сын Никулины — до 100 фашистов, снайпер сержант Паша
Мурашев — до 40 фашистов.

Во второй половине августа 1942 г. немецко-фашистские захватчики сосредо-
точили значительные силы авиации, танков и пехоты, прорвали оборону на сосед-
нем участке фронта и попытались форсировать реку Жиздра, а в случае успеха
развить наступление на город Сухиничи, овладеть им и перерезать важную ж[е-
лезно]д[орожную] магистраль.

Наша дивизия по приказу командования Западного фронта форсированным
маршем подошла к району боев, где оборонялись части 16-й армии генерала Багра-
мяна, и с марша вступила в бой.

Над районом боев все время висели немецкие пикирующие бомбардировщики,
а в лесном массиве, за рекой Жиздра, стоял сплошной гул и грохот немецких танков.

Дивизия имела задачу — не дать немцам форсировать реку Жиздра. Нашему
1 099-му стрелковому полку была поставлена задача — выбить немцев из лесного
массива восточнее с. Колодези и не дать им занять Колодези и выйти на большак.

Два дня наш полк в лесном массиве упорно отбивал атаки гитлеровцев. К исходу
дня 20 августа фашистам все-таки удалось ценой больших потерь прорваться к во-
сточной окраине д. Колодези, которую мы защищали. Наше подразделение понесло
большие потери и оказалось отрезанным от главных сил дивизии. Артиллерия и
минометы остались без боеприпасов. Помощи ждать неоткуда, полковая рация была
разбита. В бой была брошена рота автоматчиков во главе с политруком тов[ари-
щем] Козыренковым. Автоматчики отбросили немцев до прихода главных сил диви-
зии. За три дня боев полки дивизии перемололи живую силу и технику врага и
отбросили его на исходные рубежи, на реку Жиздра, очистили лесной массив и
прочно удерживали оборону на этом участке до наступательных боев 1943 г.

За мужество и отвагу, проявленные в боях на реке Жиздра, свыше 300 бойцов,
командиров и политработников полка были награждены боевыми орденами и меда-
лями Советского Союза. Среди них: командир артиллерийского дивизиона капитан
Лагодный — награжден орденом Боевого Красного Знамени; комиссар артдивизи-
она Никитонкин Филипп Герасимович, лично уничтоживший 2 немецких танка, —
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени; командир артбатареи стар-
ший лейтенант Куликов — награжден орденом Красной Звезды; командир роты стар-
ший лейтенант тов[арищ] Галат А. И. — награжден орденом Отечественной войны
2-й степени. Политработники: комиссар полка Рябов, политрук Козыренков, Шан-
кин, Алехин и многие другие также награждены орденами и медалями.

Полки дивизии с осени 1942 г. и до июля 1943 г. прочно удерживали оборону на
реке Жиздра Смоленской области. В июле 1943 г. дивизия в составе 3-й ударной армии
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перешла в наступление и содействовала взятию г[орода] Ржева. Осенью 1943 г. ди-
визия освободила г. Рославль и получила наименование Рославльской и была на-
граждена орденом Боевого Красного Знамени и отмечена в приказе Верховного
главного командования.

После боев [за] города Ржев и Рославль дивизия в составе 1-й ударной армии
была переброшена на Ленинградский фронт. Участвовала в освобождении Новго-
родской области, г. Пскова и Псковской области. Потом наша дивизия вошла в
50-ю армию, которой командовал в то время наш земляк генерал Болдин И. В. Он
лично многим бойцам, командирам и политработникам Мордовской дивизии вру-
чал ордена и медали.

Дивизия прошла с боями по прибалтийским союзным республикам: Эстонии,
Латвии, Литве, освободила десятки городов и сотни сел этих братских республик.

Участвовала в боях за Кенигсберг, за морскую крепость Пилау, Свинемюнде,
Штеттин, Данциг и Росток. На реке Эльба встретились с союзными войсками —
англичанами. Свыше 15 раз дивизия упоминалась в приказах Верховного главного
командования, ее отважным сынам много раз салютовала Москва.

От берегов Суры и Мокши до берегов Эльбы — таков боевой путь сынов
Мордовской Рославльской Краснознаменной дивизии!

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 65 — 70.
Машинопись. Копия.

А. М. Лазарев
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  А. И. ЛАПШИН

Лапшин Александр Иосифович, уроженец с. Языкова Пятина ныне Ин-
сарского района Республики Мордовия. Участник боевых действий, парти-
занского движения. В 1941 г. с отличием окончил Тамбовское пехотное
училище и был направлен в Ригу, в особый отдел Прибалтийского военно-
го округа. После контузии воевал в составе 282-й стрелковой дивизии. В
ходе отступления частей РККА, оказавшись в глубоком тылу противни-
ка на территории Брянской области, принял участие в организации парти-
занского отряда, который в марте 1942 г. влился в более крупное парти-
занское подразделение — «За Родину». Участник многочисленных дивер-
сий против немецких захватчиков. После соединения партизан в 1943 г.
с войсками Красной армии перешел на оперативную работу в НКВД*.

2001 г.

<...>
Пришел в Третье оперативное управление НКВД и попросился на фронт. От-

командировали меня в Юрьев-Польский Владимирской области: там формировалась
282-я стрелковая дивизия. Назначили на оперативную работу в артиллерийский полк.
Что такое оперативная работа? Пресекали панику, слухи, вылавливали разведчи-
ков, шпионов.

В конце августа — начале сентября мы вступили в бой в районе Трубчевска
Брянской области. У немцев ведь все было расписано по дням и часам. Так, Труб-
чевск они должны были взять 24 сентября 1941 г. Нас тогда усилили танками KB
и Т-34. И вот разведка доложила — около деревни Потаповки много немецких
танков, они замаскированы под копны. Командир полка Кузнецов, кадровый офи-
цер, академию окончил, решил нанести упреждающий артиллерийский удар. А как
корректировать огонь? Тогда полковой комиссар Радченко, телефонист и я по ов-
рагу поползли к сараю, стоящему впереди наших окопов. Радченко залез на застре-
ху, в бинокль наблюдал и передавал мне координаты, я дублировал их телефонисту,
а тот — на командный пункт. Тогда мы порядком подбили танков. Но немцы, ви-
димо, засекли блики от линз бинокля и стали из минометов обстреливать сарай. Я
говорю комиссару: «Давай отсюда, накроют». Только отползли — тут мина. Я —
щупленький, вжался в землю, только в ухо ударная волна, а комиссар — пухлень-
кий, лежит горочкой, в бедро и вошел осколок. Вынесли мы тогда комиссара. Он
в госпиталь не пошел, в медсанбате лечился, у нас там хороший хирург был. Тут
наши пошли вперед, 17 населенных пунктов освободили, танкистов Гудериана
здорово потрепали. Про этот бой тогда в «Правде» писали. Заполнили наградные

* Климанов В. «Шумел сурово брянский лес...» //  Партизанская слава. Саранск, 2001. С. 264 —
273.
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листы, а отправить их не успели — в районе хутора Михайловский немцы прорва-
ли нашу оборону, заняли Брянск, пошли на Орел, захватили и этот город, и оказа-
лись мы в глубоком тылу.

Последовал приказ: технику и боеприпасы взорвать, все уничтожить. А чем же
воевать, голыми руками немцев бить? Вот сейчас я иногда думаю: в тех лесах было
много населенных пунктов. Занять бы круговую оборону, боеприпасов — штабеля-
ми, на несколько лет хватило бы воевать. Снаряды — любые. Но... приказ есть приказ.
Уничтожили и рацию, остались без связи.

Во время боя под Потаповкой наш полк не потерял ни одного человека, лишь
немного раненых, а из окружения выходили — потери были огромными. Командир
полка погиб. Комиссар предложил пробиваться небольшими группами. Я выходил
с комендантским взводом. Было нас одиннадцать человек, потом двое погибли.

Дошли до села Угревичи Комаричского района Брянской области. Постучали в
хату. Открыла женщина.

— Выходим из окружения, — объяснили ей. — Пустите переночевать и, если
сможете, покормите.

— Заходите, — приглашает. — Немцев в селе нет, только двое полицейских и
староста. У меня тесно, сейчас к соседям сбегаю.

Через полчаса возвращается, расселила нас по соседям. На вторую ночь — стук в
окно. Оказывается, муж сестры из Мариуполя. Попал в плен, но по пути в лагерь сбежал.

Думали, решали, что делать. До фронта далеко. И надумали: создать партизан-
скую группу. Оказалось нас тогда человек 80. Около села протекала речка. Отсту-
павшие побросали там много оружия, и мы неплохо вооружились.

С декабря по март занимали мы село. А где-то в середине марта немцы пошли
на нас в наступление. Шесть часов отбивали их атаки. А потом смотрю: окружают
нас, и дал команду на отход. С нами ушло и население.

Дошли до села Голышина Севского района. Здесь и соединились с партизан-
ским отрядом «За Родину». Это был большой отряд, имел несколько баз с оружием
и продовольствием, в труднодоступной местности — госпиталь.

Меня назначили командиром ударно-лобовой группы, а остальных распредели-
ли по ротам.

Отряд отошел в лес, а я с группой остался в селе Голышине. Заняли оборону.
У нас, кроме винтовок, был один станковый и семь ручных пулеметов и большой
запас патронов.

<...>
После боя за село Голышино к нам присоединили разведывательно-диверсион-

ную группу. Задача — разведка и диверсии на железной дороге. Но для начала нужно
было обучить людей, как ставить мины, как обращаться с толом, откуда его брать.
С чего начали? Находили артиллерийские снаряды и выплавляли из них тол. На-
учились делать шашки разного веса. Электродетонаторы у нас были. Оставалось
только подложить под полотно толовые шашки, протянуть провод, подсоединить
контакты, а паровоз подойдет — замкнуть их.

<...>
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 Вторая рота охраняла месторасположение отряда, занималась хозяйством. Под-
чинялась она заместителю командира по материальному обеспечению, бывшему
председателю райпо. Когда занимали населенный пункт, в каждые три дома отправ-
ляли группу, просили  хозяев поделиться с партизанами. У кого погреба были заби-
ты сахарной свеклой, — в тех местах издавна варили сахар — заставляли гнать са-
могон, по три литра с трехдворки. У нас ведь не было ни мыла, ни бинтов, так в
госпитале самогоном обрабатывали раны. Кстати, хирургом в том госпитале был
врач, который лечил комиссара Радченко. Да и с самим комиссаром мы встретились
в конце 1943 г. Он был уже полковником, а я работал в Орле. Но это к слову.

В то время партизаны спиртное вообще не пили, ни командир с комиссаром,
ни рядовые.

Входим в село, люди сразу говорят, кто предатель, кто полицейский. В тех семьях
изымали продовольствие, если была корова — уводили, оставив расписку: «Взята
корова у предателя такого-то». Лошадей и упряжь брали без расписок — они кол-
хозные. У хозяек холста попросим — для перевязки раненых. Все продукты — под
строгий учет.

Был еще жесточайший приказ — честных людей не обижать. В лесах тогда
огромные массы народа жили. Они, конечно, мешали воевать, но это были свои же
люди. Приходит, допустим, женщина — живет с дочерью в землянке. Дошли, что
называется, до ручки, просит помочь. Поделишься хлебом или кусок конины дашь...

В конце июля мы стояли в поселке Красный Пахарь. Рядом — в Кокоревке еще
один партизанский отряд. Слышим утром — стрельба у соседей. Мы к телефону —
он не работает. Смотрим: две белые ракеты взвились. Послали связного, он, види-
мо, не дошел. Я взял с собой человек 50, две противотанковые гранаты. Идем
лесом. Приметил: трава примята, значит, люди прошли в сторону Кокоревки. Осмат-
риваемся: как бы на засаду не нарваться. Вышли к проселочной дороге. И тут —
зелененькая легковушка. Я повел автоматом, автомобиль врезался в сосну. А за
ним — две грузовые машины с охраной. Мы с пулеметчиком рванули по маши-
нам. Тут Коля Осипов, ленинградец, боевой партизан, впоследствии его назначи-
ли заместителем командира отряда по разведке, в один кузов — гранату, в дру-
гой. Противотанковые гранаты — силища, танк рвут, а тут какие-то грузовики!
Стихло. Выхожу на дорогу, автомат наготове, подхожу к одной машине. И тут то
ли кто шевельнулся, то ли кто упал, но один из партизан выстрелил. И надо же
такому случиться — попал в бензобак. Взрыв. Меня обожгло и отбросило. Оси-
пов подбежал, помог подняться. Скомандовал: «Все, что может пригодиться, взять».
Подошли к легковушке. Открыли дверцы — шофер убит, полковник рядом — тоже
убит, на заднем сиденье — кровь, кожаное пальто, ручной пулемет с диском,
большое блюдо с маслом, целый мешок махорки и планшет. Как позже выясни-
лось — убитый полковник был представителем армий орловской группировки
немцев. Прихватили мы все, возвращаемся. Меня трясет после того взрыва. Иду,
раскрыл планшет, там листок бумаги: серия белых ракет — атака, серия зеленых —
отход. И тут я сообразил, что эта запись имеет какое-то отношение к утренним
событиям. Подозвал одного партизана и говорю: «Отдай винтовку товарищу и
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налегке бегом в отряд, скажешь командиру, пусть даст две зеленые ракеты в сто-
рону Кокоревки». Через некоторое время зеленые ракеты повисли в небе. И нем-
цы стали отходить. Но не по дороге, а в сторону болота. Кокоревцы потом их с
неделю вылавливали.

Вернулись в отряд, пришел в штаб, доложил командиру отряда Корнееву.
— Василий Иванович, посмотри, это пальто тебе ничего не напоминает? Вот

и документы.
— Где-то я видел такое пальто, — отвечает. Потом посмотрел документы: —

Да это же Каминский был. Убили его?
— Пока мы с охраной разделывались, он, видимо, сбежал, — объясняю.
Каминский был известным прислужником немцев. Потом слышал, что немцы

сами же его и расстреляли. Видимо, плохо угождал.
В конце 1942 г. вызывает меня командир партизанской бригады «За Родину»

Ткаченко. Приказал принимать отряд имени Димитрова, объяснил, где он дислоци-
руется. Прибыл туда, ознакомился с обстановкой и ужаснулся: партизанский отряд
небоеспособен. Дней через пять-десять вернулся в штаб бригады, доложил Ткачен-
ко: «Отряд нужно расформировать. Человек двенадцать военнослужащих перевес-
ти в отряд „За Родину“, а остальные — они проживали с семьями в землянках —
пусть определяются сами. Если их брать на операцию, они в бою станут прятаться
за спинами других, продукты принесут в первую очередь домой, а не на общий котел.
Тягловой силы и боеприпасов нет, вооружение — не ахти какое. Даже если неболь-
шая группа полицейских нападет — возьмет их тепленькими».

Ткаченко прислушался к моему совету, вскоре так и сделал. А меня назначил
начальником штаба партизанского отряда «За Родину».

С чего я начал как начальник штаба? Со списков партизан — кто, откуда, зва-
ние... Как нам сообщили из объединенного штаба, эти списки нужны были «Боль-
шой земле», чтобы потом военкоматы сообщили родным, что их близкий жив-здо-
ров, находится за линией фронта, написать не может. К примеру, офицерскому
составу, в том числе и мне, платили зарплату, ее по аттестату я отправлял матери.
С января 1942 г. выплату прекратили: я не мог подтвердить, где нахожусь. Позже,
после войны, мама рассказывала: вызвали ее в военкомат, она испугалась, думала,
сообщат о моей гибели. А ей сказали, что я жив, нахожусь за линией фронта. И
выдали денег. Говорила — целый мешок денег домой принесла.

Ежедневные заботы: накормить людей, одеть, обуть. А в отряде — около 300
человек. Делал так: сегодня три человека отправлял на разведку в одном направле-
нии, завтра — троих в другом, на следующий день — в третьем. И каждой группе
задание: узнать, где немцы, не собираются ли напасть на партизан, раздать населе-
нию листовки и газеты, которые мы получали из объединенного штаба, а тот, в
свою очередь, — из Москвы, раздобыть продовольствие. У разведчиков везде были
свои люди.

Следующее — диверсии на железной дороге. Немцы вдоль нее лес повыруби-
ли, тропы заминировали. Идет партизан, задел проволоку — взрыв. Поэтому мы
научились ходить гусиным шагом. Если и наступишь в этом случае на проволоку,

А. И. Лапшин
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идущую к мине, то только прижмешь ее к земле. Иногда приходилось эшелоны
забрасывать гранатами, если нельзя было заминировать полотно.

Кстати, при штабе была и художественная самодеятельность. Наши артисты
ездили по отрядам, давали концерты.

Начальником штаба я пробыл недолго — полгода. Потом направили на опера-
тивную работу в партизанскую бригаду имени Фрунзе. Прибыл, доложил команди-
ру, а он — завтра, мол, поговорим. А на следующий день наши танковые части в
районе Севска прорвали оборону немцев и продвинулись вперед. Бригада оказа-
лась недалеко от прорыва, вышла из леса, сначала остановились в Севске, а затем
пошла на Елец. Соединились с армией. Меня назначили оперативным работником
в Севск, в райотдел НКВД. Через неделю — шифровка: командировать меня в Елец.
Еще через две недели перевели в Орел.

Готовили разведчиков. Я должен был научить их владеть всеми видами ору-
жия, в том числе и английскими минами, которые мы получали по ленд-лизу. Обу-
чив «ученика» всем премудростям, передавал его другому инструктору. Когда они
проходили весь курс тайных наук — экипировали, инструктировали и забрасывали
в тыл к немцам.

В конце 1943 г. перевели меня в следственный отдел. Это — допросы преда-
телей, шпиков...

Публикуется по изданию:
Климанов В. «Шумел сурово брянский лес...» //

Партизанская слава. Саранск, 2001. С. 264 — 273.
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Л. С. ЛАРИН

Ларин Лев Сергеевич (10.2.1921, г. Омск — 2012, г. Саранск) — уча-
стник  боевых действий. В РККА — с 1940 г., на фронте — с  1944 г.
В 1943 г. окончил Хабаровское военно-политическое училище. Старший
лейтенант. Воевал на Втором Украинском фронте. Командир батареи
680-го истребительного противотанкового артиллерийского  Прутского
Краснознаменного ордена Александра Невского полка. Был тяжело
ранен. Демобилизован в 1947 г. Майор запаса. После войны работал
в Мордовском госуниверситете. Награжден орденами Александра Не-
вского, двумя — Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,
медалями*.

1995 г.

Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская Германия и ее союзники обру-
шили на нашу страну невиданной силы военный удар. Началась Великая Оте-
чественная война. Это было тягчайшее испытание для нашей Родины. В этой
войне решалась судьба не только одной страны, на карту было поставлено бу-
дущее мировой цивилизации.

История не знала более чудовищных преступлений, чем те, которые совер-
шили гитлеровцы. Фашисты превратили в руины десятки тысяч городов и дере-
вень, убивали и истязали советских людей, не щадя ни женщин, ни детей, ни
стариков.

Советский Союз по плану фашистской клики следовало расчленить и лик-
видировать. На его территории предполагалось образовать рейхскомиссариаты.
Москву, Ленинград, Киев и ряд других городов предписывалось взорвать, зато-
пить и полностью стереть с лица земли. Нацистское руководство подчеркивало,
что действия германской армии должны носить особо жестокий характер, тре-
бовало беспощадного уничтожения не только воинов Красной армии, но и граж-
данского населения СССР.

Война застала меня на Дальнем Востоке, где я служил в 42-м артиллерий-
ском полку 2-й Краснознаменной армии, которой в то время командовал гене-
рал И. С. Конев. Как и всякая беда, она пришла неожиданно. К ней готовились,
ее ждали и все-таки не могли сразу поверить, что этот кошмар обрушился на
нашу землю. На западных границах служили в армии мои школьные товарищи,
с которыми еще недавно сидели за партами, сдавали экзамены. Мы жили в
тревоге и ожидании. Через несколько дней первый эшелон с дальневосточника-
ми отправился на Запад.

* Ветераны войны вспоминают. Саранск, 1995. С. 38 ; http://podvignaroda.mil.ru
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Вскоре наш полк был передислоцирован на границу с Маньчжурией — на
Сахалино-Цицикарское направление. В мае 1942 г. я был зачислен в военно-по-
литическое училище в городе Владивостоке, которое вскоре было перебазирова-
но в Хабаровск, и навсегда расстался со своим полком. На фронт попал только
в начале весны 1944 г., когда после окончания курсов командиров батарей нас,
бывших политработников, отправили в распоряжение различных фронтов. Наш
путь лежал через Пензу, Харьков, Жмеринку. Наконец мы прибыли к месту служ-
бы. Четверо из нашей команды получили назначение в истребительно-противо-
танковый полк. Это было время, когда войска Первого и Второго Украинских
фронтов победоносно заканчивали Корсунь-Шевченковскую операцию.

В один из горячих дней меня с радистом послали в распоряжение командира
пехотного батальона Героя Советского Союза капитана Н. П. Трошина. Моя задача
состояла в корректировке огня из рядов наступающих. На наблюдательный пункт
прибыли командиры роты саперов и роты танкистов. В 10 часов вечера командир
батальона пригласил всех к себе. После короткого знакомства мы стали обсуждать
план наступления. Для меня это было первое боевое задание. Чувство ответствен-
ности за исход сражения наполняло меня тревогой и радостью. После совещания я
связался с начальником штаба полка и доложил обстановку. Ночь прошла в ожида-
нии, спать не хотелось, в уме я повторял правила ведения огня, проверял расчеты.

Ранним утром батальон занял исходные позиции. Вижу, как саперы пере-
бежками уходят вперед. Напряженные минуты перед атакой. Что она принесет
нам? И вот уже раздается команда: «В атаку — марш!». Внимательно слежу за
командиром батальона, он возбужден, но собран и внимателен. Команды отдает
четко и решительно. Когда роты отдалились на большое расстояние, он повер-
нулся к нам и сказал: «Ну что же, товарищи офицеры, пора двигаться и нам».
Однако шквальный огонь немецких пулеметов заставил передовые ряды наших
бойцов остановиться и залечь. Командир обратился ко мне: «Ну, артиллерист,
выручай, без тебя нам не справиться». Я быстро связался с полком и сообщил
координаты целей, попросив как можно скорее открыть огонь. Находясь на свя-
зи с командиром батареи, провели пристрелку и вскоре уничтожили огневые
точки противника. Наши танки достигли первых домов на окраине поселка, цепи
пехоты поднялись в атаку, и мощное «Ура!» разнеслось на поле сражения. К
полудню поселок был в наших руках. Вскоре мы расстались с комбатом, но его
образ до сих пор живет в моей памяти как пример советского командира — сме-
лого, собранного, строгого, но гуманного и ценившего своих солдат. Навсегда
остался в памяти и этот бой, ставший моим боевым крещением.

Войска фронта быстро продвигались вперед, стремясь выйти на Днестр и
Прут, то есть на государственную границу. Эта задача поднимала боевой дух
воинов. 25 марта передовые отряды нашей армии с ходу форсировали Прут. В
числе первых подразделений, переправившихся через реку, был и наш полк, за
что ему присвоено звание Прутского.

В начале апреля был взят город Ботошани. Однако вскоре армия перешла к
обороне. Необходимо было пополнить запасы, подтянуть тылы, дать отдых сол-
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датам и подготовиться к боям в Карпатах. Наш полк стоял в большом румын-
ском селе около города Фолтичени.

20 августа 1944 г. началась Ясско-Кишиневская операция. 10-я армия насту-
пала широким фронтом; ее дивизии брали город Яссы, наш полк сопровождал
общевойсковые части, наступавшие в направлении города Пьятра-Нямц. Вскоре
мы были переброшены в Северную Трансильванию и здесь в труднопроходимых
для артиллерии условиях вели бои.

Надо отметить, что население нас встречало хорошо, часто помогало выби-
рать наиболее удобные для передвижения участки горной местности. Бои в го-
рах не могут носить характера фронтальных, это очаговые схватки, но ожесто-
ченные и кровопролитные. При переходе Восточных Карпат мы не раз попадали
под артиллерийский огонь противника. Все выходы из ущелий простреливались
или минировались. Развернуть пушки для ответного огня мы часто не могли —
дороги были слишком узки. Поэтому открытые пространства старались прохо-
дить ночью или рано утром.

Однажды мы сошли с гор, и перед нами открылась широкая долина. Солда-
ты почувствовали облегчение. В этот день мы проехали не менее 100 километ-
ров и вечером оказались в небольшом городке, только что оставленном немца-
ми. Батарею развернули на противотанковую оборону вдоль дороги, ведущей из
городка. Ночь прошла спокойно. Днем старшие офицеры выехали на рекогнос-
цировку местности, где нам предстояло вести бой. Утром мы должны начать
артподготовку. Я был старшим на батарее. Всю ночь мы оборудовали огневые
позиции, рыли щели. Перед боем дали солдатам отдохнуть. Утром в назначен-
ное время батарея была готова к бою, мы расчехлили стволы, приготовили сна-
ряды. Ждем команду. Но проходит час, другой, а приказа открыть огонь не по-
ступает. И вдруг передают команду: «Отставить огонь!». Через некоторое время
мы получили сообщение, что Румыния капитулировала.

После разгрома немецко-фашистских группировок под Яссами и Кишиневом
войска Второго Украинского фронта, продолжая наступление, в конце сентяб-
ря — начале октября 1944 г. вышли на территорию Югославии и румыно-вен-
герскую границу. Войска получили задачу разгромить противника в районе го-
родов Клуж, Орадя, Дебрецен и, развивая наступление на север в направлении
городов Ньиредьхаза и Чан, содействовать Четвертому Украинскому фронту в
уничтожении восточнокарпатской группировки противника и овладении Ужго-
родом. Наша 40-я армия взяла город Быстрица и должна была наступать на го-
род Турда, овладеть Клужем и далее двигаться к Дебрецену.

Наступление началось 6 октября короткой, но мощной артиллерийской под-
готовкой. Оборона противника была прорвана в первый же день, а к исходу тре-
тьего наступающие части продвинулись на 100 километров. Овладев городами
Орадя, Сату-Маре, мы перешли границу Венгрии. В это время я был назначен
командиром первой батареи. В мою обязанность входило по приказу командира
полка вести огонь по любым целям, ставить заградительный огонь перед насту-
пающими танками и пехотой противника.

Л. С. Ларин
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20 октября наши войска овладели крупным городом Дебреценом, а вскоре
вышли к реке Тисе, перерезав путь отхода клужско-сегедской группировке гит-
леровцев. Разгромив группу армий «Юг», продвинулись на 230 — 270 километ-
ров, полностью очистив от немцев Северную Трансильванию.

В конце октября — начале ноября началась операция по освобождению сто-
лицы Венгрии — Будапешта. В ней участвовали войска Второго и Четвертого
Украинских фронтов. Направление наступления нашей армии было на Мишкольц,
Лученец и далее на Банска-Бистрицу, город, расположенный уже на территории
Чехословакии. Надо отметить, что сражение за Будапешт было кровопролитным
и носило ожесточенный характер. Особенно тяжелые бои шли на озере Балатон.
Немецкое командование стягивало в этот район все новые и новые части. Это
облегчало выполнение нашей задачи, но, перейдя границу Чехословакии, мы вновь
попали в труднопроходимые Западные Карпаты.

Однажды после взятия небольшого города Ново-Место мы получили приказ
захватить перекресток двух дорог, по которым отступали немецкие части. Спра-
ва от дороги, по которой планировалось наше наступление, была крутая гора, а
слева открывалась большая лощина. Рано утром вместе с командиром полка мы
провели рекогносцировку. Нас предупредили, что дорога может быть заминиро-
вана, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Оценив на месте обстанов-
ку, командир полка принял решение двигаться побатарейно. Каждая батарея
должна прикрывать своим огнем следующую за ней. На нашем пути лежала
горная речка. Мост через нее был взорван, поэтому только после наведения
временной переправы мы могли начать движение. Командир батареи старший
лейтенант Ведерников получил приказ первым начать переправу и, продвинув-
шись на 500 — 600 метров, развернуть орудия для стрельбы. Мы с замиранием
сердца следили за движением батареи. Переправилась первая машина с оруди-
ем, за ней вторая. И вдруг мощный взрыв потряс землю. Это первая машина
подорвалась на мине. К счастью, солдаты не пострадали. Быстро отцепив ору-
дия и двигая их впереди себя, расчеты ушли от реки. В это время немцы начали
обстрел переправы. Обстановка с каждой минутой становилась сложнее, не
исключалась контратака немецкой пехоты и танков. Полк был приведен в бое-
вую готовность. Переправа продолжалась.

Около 2 часов дня и я получил команду начать переправу батареи. Форси-
ровав реку и заняв намеченные рубежи, привели орудия к бою.

Вскоре прибежал связной командира полка и передал приказ явиться к нему.
Когда я прибыл, там уже были командиры 5-й и 6-й батарей. Доложил обста-
новку. Командир полка предложил нам вместе оценить местность и ситуацию.
Возвращаясь после рекогносцировки на боевые позиции батареи, я увидел, что
она ведет стрельбу из двух орудий. Мне доложили, что при выкатывании чет-
вертого орудия на позицию прямым попаданием снаряда убиты три солдата и
пятеро ранены. Оставив за себя командира взвода, бегу к месту, где случилось
несчастье. Среди убитых был лучший наводчик Василий Шемякин, который в
одном из боев подбил три немецких танка. Санитарная машина заканчивала
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погрузку последних раненых. Я попрощался с ними, пожелав им быстрого
возвращения.

Вечером меня вызвали в штаб полка. Там находились командир полка под-
полковник Губенко, начальник штаба майор Мнышенко, заместитель команди-
ра полка по политчасти и два офицера штаба. Доложив обстановку и обстоя-
тельства гибели людей, попросил дать пополнение. Я получил приказ на рас-
свете атаковать немцев, захватить перекресток дорог, закрыть им выход и
выбить из деревни, в случае контратаки удерживать местность до подхода нашей
пехоты.

Возвратившись на батарею, провел совещание с командирами взводов и ору-
дий. Перераспределили личный состав, согласовали порядок и время начала на-
ступления. Отправив всех по местам, я решил отдохнуть. Только прилег, как тут
же погрузился в глубокий сон. Вдруг мне показалось, что уже утро. Мгновенно
соскакиваю, смотрю на часы: спал я всего двадцать минут. Снова ложусь, пы-
таюсь заснуть, но тревога побеждает сон. В назначенное время поднимаю бата-
рею. На двух «шевроле» с приглушенными моторами выезжаем к огневой пози-
ции. Сейчас главное — соблюдать тишину. Расчеты уже у орудий. Даю команды
первое и второе из них привести в транспортное положение, третьему и четвер-
тому быть наготове. И вот орудия уже на развилке дорог. Отсюда хорошо про-
сматриваются вся местность и улицы деревни, которая растянулась на добрый
километр. Вижу около одного из домов две немецкие машины, возле других —
повозки. Значит, фашисты еще в деревне. Приказываю открыть огонь по авто-
машинам. Это было полной неожиданностью для фрицев.

Однако так удачно начавшийся день чуть не окончился для нас трагически.
В момент, когда я уже собрался дать отбой стрельбе, у батареи разорвался тяже-
лый снаряд. Приняв это за случайный выстрел, мы продолжали стрелять. Но вдруг
второй снаряд разорвался перед нами. Поняв, что батарея взята «в вилку», я
скомандовал: «Расчеты в укрытие», — и сам тоже спрыгнул в щель. И в это
время еще один снаряд разорвался на бруствере буквально в метре от меня. Весь
расчет оказался заживо погребенным. Первая мысль — убит. «Но почему тогда
думаю? Значит, жив!». Попробовал подняться — не могу. Понял, что все засы-
паны землей. Громко скомандовал: «На счет три — четыре одновременно все
встаем!». Смотрю, показалась одна голова, вторая, третья, а дальше подняться
не можем, земля не пускает. Очень обрадовались, когда увидели бегущих к нам
солдат с ломами и лопатами. Через пять минут мы были в укрытии. К нашему
счастью, все обошлось благополучно. И теперь, много лет спустя, когда слышу
или сам пою песню о Москве, где есть слова «похоронен был дважды заживо»,
всегда вспоминаю этот эпизод.

Вскоре нас перевели на другой участок фронта. Спустя много лет один то-
варищ, побывавший в Чехословакии, рассказывал мне, что в городе Ново-Мес-
то, вблизи которого был этот бой, стоит памятник советским солдатам, погиб-
шим за освобождение Чехословакии от гитлеровских оккупантов. На гранитных
плитах высечены золотыми буквами имена и моих солдат и сержантов.

Л. С. Ларин
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Впоследствии наш полк участвовал в освобождении города Зволена и в Бра-
тиславско-Брновской операции. Тяжелые бои шли при освобождении города
Брно. 21 апреля на подступах к нему наша группа попала под сильный мино-
метный огонь противника. Мина разорвалась в нескольких метрах от меня. День
Победы я встретил на госпитальной койке.

Публикуется по изданию:
 Ларин Л. С. «Ну, артиллерист, выручай…» //

Ветераны войны вспоминают. Саранск, 1995. С. 38 — 44.
Опубликовано частично:

 Ларин Л. С. Освобождая друзей //
В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 81 — 87.
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В. ЛЕВАКИН

Левакин В. — участник боевых действий. Воевал в составе огнемет-
ного подразделения. Принимал  участие в боях в Подмосковье, в районе
г. Калинина (ныне Тверь), в освобождении Украины, Белоруссии, При-
балтики и Польши, в штурме г. Кенигсберга. После войны работал в
колхозе им. Калинина (с. Гумны) Краснослободского района Мордовии.
Награжден орденами  Отечественной войны 1-й степени, Красной Звез-
ды, медалями*.

1975 г.

Первое боевое крещение в составе огнеметного подразделения я получил на
58-м километре от города Малоярославца, около деревни Юрьевец. Этот бой до
сих пор памятен мне не только тем, что он был первым, а и очень жарким. Нем-
цы, не считаясь ни с какими потерями, имея целью сбить нас и прорваться к
Малоярославцу, вводили в бой новые и новые силы, технику. Огнеметы, а они
в умелых руках грозное оружие, жгли перед собой не только наступавшую вра-
жескую пехоту, но и танки, смертоносными струями опрокидывали врага.

Когда бой стал затихать, командир наш, лейтенант Масленников, направил
меня с донесением на командный пункт полка. За время моего отсутствия нем-
цам удалось зайти нашему подразделению во фланги, просочиться в тыл и ок-
ружить. В окружение попал и я. Почти десять суток ночами, по оврагам, голод-
ные (была осень, и мы питались в основном капустными кочанами) пробива-
лись из окружения. Вышли мы всего девять человек с тремя баллонами, заправ-
ленными горючей смесью для огнеметов. Их, как нам было ни тяжело, мы не
бросили.

После этого тяжелого боя нас направили на переформировку в Иваново-Воз-
несенск, а оттуда перебросили под Калинин, где шли ожесточенные бои. Меня
к этому времени назначили командиром отделения.

Большой урон живой силе и технике противника наносили наши огнемет-
чики. В составе подразделения мне приходилось освобождать Украину и Бело-
руссию, Прибалтику и Польшу.

В коммунистическом ударном, как называли наше подразделение, сражались
в основном коммунисты. Сам я был принят в члены партии перед одним из жар-
ких боев на Калининщине в 1942 г. Нам приходилось не только вести жаркие
бои, но и ходить, по мере необходимости, в разведку, брать языка. Помню такой
случай. Вступив в один из приграничных польских городков, я был послан ко-
мандиром роты старшим лейтенантом Кашкиным в разведку. Незаметно подо-
бравшись к одному из домов, я заметил поляка, заметил и он меня. Скомандо-

* Левакин В. Огнеметчики // Знамя труда.  1975. 9 мая. С. 4.
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вав ему «Руки вверх!», спросил, есть ли в доме немцы? На ломаном, но понят-
ном языке он ответил: «Есть два солдата». Поляк вызвался мне помочь их зах-
ватить. Я ему поверил. Час спустя мы привели с ним на наш командный пункт
двух автоматчиков. Они дали ценные сведения, меня за это наградили медалью
«За отвагу», а спустя некоторое время за один из успешных боев в Прибалтике
я был награжден орденом Красной Звезды.

Крепко отличились наши огнеметчики и при взятии города-крепости Кениг-
сберга. Немцы считали крепость неприступной, подступы к крепости отделял
канал шириной около двадцати пяти и глубиной в несколько метров. Почти десять
дней наши артиллеристы, минометчики, пехотинцы и огнеметчики штурмовали
крепость, и засевшие в ней фашисты не выдержали. Преодолев, кто на лодках,
кто на плотах, канал, мы выкуривали гитлеровцев из бетонных укреплений огнем
из огнеметов непосредственно через крепостные амбразуры.

В одном из боев в Пруссии меня тяжело контузило, почти всего засыпало
землей. На поверхности осталась лишь рука. По этому случаю мне дали отпуск.
Так что День Победы я встретил уже дома, а когда по выздоровлении вернулся
в часть, то узнал, что за взятие Кенигсберга я был к тому времени уже старшим
сержантом, меня наградили орденом Отечественной войны 1-й степени.

<...>

Публикуется по изданию:
Левакин В. Огнеметчики //

Знамя труда.  1975. 9 мая. С. 4.
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И. С. ЛЕМАЙКИН

Лемайкин Иван Самсонович (16.11.1922, с. Пермиси ныне Большебе-
резниковского района Республики Мордовия — 2.8.1992, там же) — уча-
стник боевых действий. Герой Советского Союза (1943). В РККА — с
февраля 1941 г., на фронте — с февраля 1942 г. Разведчик 120-го стрел-
кового полка 69-й стрелковой дивизии 65-й армии (Центральный фронт).
После войны   работал в родном селе. Награжден орденами Ленина, Оте-
чественной войны 1-й степени, медалями*.

Не позднее 1964 г.

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ БОЕВОЙ ЖИЗНИ

Первый случай

30 октября 1943 г. участвовал в форсировании реки Днепр и закреплении плац-
дарма на западном берегу реки в составе 120[-го] стр[елкового] полка, в развед-
группе. За эту операцию мне было присвоено звание Героя Советского Союза.

Это было так. В ночь 30 октября наша полковая разведка получила задание:
форсировать реку Днепр, выявить живую силу и огневые средства противника,
закрепиться на правом берегу и держаться до подхода основных сил нашего полка,
а во время форсирования реки главными силами поддерживать их. Как помню, была
страшная темная и дождливая осенняя ночь. Наша разведка полковая спустилась на
лодках в холодные воды Днепра. Многим товарищам не удалось добраться [до]
противоположного берега, хотя родного, но находящегося под чужими ногами. Да
это и понятно. Гитлеровцы знали, что советские воины подошли к берегам Днепра
не отдыхать, а как можно быстрее форсировать его и освободить столицу советской
Украины г[ород] Киев. Во время переправы немцы вели сильный артогонь.

Выполнив задание по выявлению обороны противника, прочно закрепились
на правом берегу. Ждать долго не пришлось. Фашисты во что бы то ни стало хотели
сбросить в Днепр группу советских воинов (20 человек). До прихода основных
сил нашего полка нам пришлось за ночь отбить 4 атаки противника. Последнюю
атаку пришлось отбивать с танками и самоходками. Самая яростная атака была, а
у нас в группе оставалось всего 8 отважных героев. Наш полк успешно форсиро-
вал [реку] и занял надежный плацдарм на правом берегу р[еки] Днепр для даль-
нейшего развития наступательных боев на Киев.

Я был ранен, когда противник пошел в атаку четвертый раз, но оставался в
числе 8 человек.

Узнал и получил награду в госпитале гораздо позже.

* Герои Советского Союза.  М., 1987. Т. 1. С. 862 ; Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003.
Т. 1. С. 487 ; Война на всех одна. Саранск, 2015. С. 137 — 138.
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Второй случай

Я был в дивизионной разведке. 5 ноября 1943 г. мы получили задание: разве-
дать переднюю линию обороны противника и огневую систему.

Ночью, как обычно, переправились через передний край обороны, выполни-
ли главную задачу, передали по рации в штаб дивизии необходимые сведения. Об-
ратным путем в темноте обнаружили танк «тигр». Начальник разведки сержант
Кирпичев посоветовался со всей группой (а нас было 7), и решили захватить
немецкий танк. Часть экипажа была расстреляна, а несколько из них разбежались.
Утром наши части пошли в атаку, вышибли [немцев] с этого участка обороны.
Мы благополучно вернулись в штаб, а танк сдали в трофей.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 29. Л. 58 — 59.
Рукопись. Подлинник.
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С. Н. ЛЕОНТЬЕВ

Леонтьев Степан Никифорович (25.3.1914, с. Косогоры ныне Боль-
шеберезниковского района Республики Мордовия) — участник боевых дей-
ствий, партизанского движения. В РККА — с 1941 г. Принимал участие
в обороне Москвы. В сентябре 1942 г. — марте 1943 г. — офицер связи
Западного штаба партизанского движения (Белоруссия). Проводил соот-
ветствующую работу в более чем 40 партизанских отрядах, принимал
участие в организации новых отрядов, а также в боевых операциях. С
1943 г. — командир роты артиллерийского полка. Освобождал Польшу,
Германию. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степе-
ни, орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя — Красной Звезды,
медалями*.

Март 1963 г.

ИСТОРИЯ ОДНОГО СТОЛА

I

Жила-была в царстве XIX в. династия Орловых, да и не где-нибудь, а на
земле Белоруссии. Деды и прадеды династии Орловых занимались мозаичным
делом. От последующего поколения, в конце 1880-х гг., народился сын и при
божественном крещении ему дали имя Яков. Яков рос, подрастал, прилежно
воспринимал опыт работы по мозаичному делу от деда и отца. А когда он вырос
и обрел свою семью, стал не только самостоятельно работать по мозаичному делу,
но и мог, имея свойства подхалимства, с умением реализовать по выгодным ценам
заготовляемые коробочки-шкатулки и другие безделушки. Так жил, работал и
добра наживал Яков Орлов.

Октябрьскую социалистическую революцию Орлов, уже возраста до 40 лет,
встретил недоброжелательно, но вскоре с новой ситуацией он смирился и про-
должал свое дело.

Частным путем стал он зарабатывать этими мозаичными украшениями со-
лидные суммы денег. Его уже не устраивала старая квартира, и он построил
вблизи города Могилева новую «хорому», да еще с мастерской.

В 30-х гг. Яков Орлов стал свои мозаичные изделия усовершенствовать, и
эти изменения не остались незамеченными поклонниками будущего культа лич-

* НА НИИГН. Ф. И-1666 ; Партизанская слава. Саранск, 2001. С. 210 ; Мордовия : энциклопе-
дия. Саранск,  2003. Т. 1.  С. 488.
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ности. Эти поклонники заказали Орлову шкатулку увеличенного размера, обеспе-
чили его денежными средствами, а в дальнейшем и транспортом.

Орлов трудился над этой шкатулкой годами, но работа шла медленно. «Заказ-
чики» были недовольны этой медлительностью и решили поставить к Орлову двух
помощников-инженеров.

При помощи двух инженеров работа над шкатулкой, как по волшебной па-
лочке, ускорилась и подходила к концу.

Высокопоставленные представители от «заказчика» о шкатулке дали прелес-
тный отзыв, особенно об учиненной мозаичной надписи на шкатулке.

Как «богатые заказчики», эти представители тут же дали Орлову новый за-
каз — сделать мозаичный двухтумбовый письменный стол с аналогичной моза-
ичной надписью на столешнице.

В конце 30-х гг. работа над шкатулкой была закончена и представителями Бе-
лорусской республики преподнесена как подарок от белорусского народа И. Ста-
лину (1939 г.) в день его 60-летия, а над мозаичным письменным столом продол-
жалась упорная работа с расчетом, чтобы его закончить к 25-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической революции и преподнести от белорусского на-
рода…

Представители «фирмы» Орлова с целью ускорения изготовляемого заказа
курсировали по всему Советскому Союзу и доставляли в резиденцию «фирмы»
потребное количество всех пород древесины: из Сибири и [с] Дальнего Восто-
ка — сосну, ель, кедры и др[угие] восточные породы, из центральной евро-
пейской части СССР — дуб, березу, клен, ясень и т[ак] д[алее], с Кавказа —
цитрусовые породы, из Буковины — бук, каштан, орешник, акации.

К лету 1941 г. основные работы над столом почти закончились, и стол уже
сам стал напрашиваться [на] въезд [в] кремлевские ворота, но не было это ему
суждено.

Началась Великая Отечественная война.
Сотрудники «фирмы» Орлова по приближении врага эвакуировались, но сам

Орлов «не нашел времени», чтобы вместе с сотрудниками выехать и одновремен-
но эвакуировать стол, на который затрачены огромные суммы государственных
денег.

После оккупации территории Могилевской области Орлов вместо уничтоже-
ния данного стола дал согласие немецкому коменданту города Могилева обербан-
диту Гансу закончить работу стола и переделать мозаичную надпись на столе, то
есть конкретного адресата назначения, вместо Кремль — рейхстаг.

II

Командир разведгруппы партизанского отряда № 620 младший политрук Пархов-
ченко Иван Егорович в период нахождения в разведке в районе города Могилева в
конце января 1943 г. от доверенного Дербана получил сообщение о том, что мастер-
мозаик Орлов, проживающий в деревне Недашево Могилевского района, заканчива-
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ет работу [над] мозаичным двухтумбовым письменным столом, которую он начал еще
задолго до войны. Стол изготовлен из 300 тысяч разноцветных деревянных пласти-
нок, и стоимость его определяется тысячами рублей.

Комендант города Могилева для охраны стола и мастера Орлова держит 20
человек наиболее оголтелых головорезов и намерен по окончании работ отпра-
вить этот стол в Берлин как подарок от белорусского народа.

Парховченко 25 января прибыл к месту дислокации отряда (Белыничский р[ай-
о]н) и подробно доложил о столе командиру партизанского отряда Макею Ми-
халапу, который после уточнения отдельных моментов пригласил к себе в зем-
лянку на совет комиссара отряда Гриняк[а] и представителя Западного штаба
партизанского движения Криулькина. Михалап, Гриняк, Парховченко и Криуль-
кин в течение трех дней в отдельной землянке, под строжайшим секретом, раз-
рабатывали разные варианты оперативных планов по захвату стола.

Первый вариант — объединиться с партизанскими отрядами Белоусова, Ас-
манова и Николаева, совместными действиями осуществить разгром комендан-
тского поста в деревне Недашево и захватить стол.

В плане были конкретно предусмотрены численность подвижных действую-
щих групп (отрядов), маршрут движения до выполнения заданий и после; ме-
роприятия [в] случае столкновения с войсками Могилевского гарнизона; взаи-
мосвязь между действующими группами и т[ак] д[алее].

Движение всех действующих групп предусматривалось в основном на ло-
шадях.

При конкретном рассмотрении плана действий пришли к выводу, что дви-
жение действующих групп к цели скрыть невозможно, а если и представится
осуществить этот замысел, то после начала действий ударных групп в Недаше-
во немедленно станет известно военному гарнизону города Могилева, и после-
дний навяжет бой в невыгодных условиях для партизанских групп, — следова-
тельно, задача не будет выполнена.

Второй вариант — сформировать группу численностью до 15 человек из наи-
более выносливых и боевых партизан, вооружить [их] автоматическим оружием
и в 12 часов ночи нанести по резиденции Орлова внезапный удар.

При тщательном изучении данного плана оказался ряд отрицательных мо-
ментов, как то: добраться до цели пешком — невозможно из-за глубокого снега;
на лыжах — где взять доброкачественные лыжи и возможно ли сохранить силы
для нанесения внезапного удара, а затем молниеносно исчезнуть до наступле-
ния рассвета на 15 — 20 км; как при этом сохранить и увезти на лыжах стол,
а если еще при выполнении окажутся раненые? Движение на лошадях по бездо-
рожью не представляется возможным, а через населенные пункты — заранее
сообщить о себе противнику.

Этот план также был отведен.
Составлялись еще несколько вариантов планов, но все оказались неприем-

лемыми, и пришли к выводу — отправить Парховченко в деревню Недашево с
целью конкретной разведки с малой группой — 3 человека.

С. Н. Леонтьев
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III

Утром 28 января группа Парховченко выехала из расположения отряда на вы-
полнение задания.

Одну из членов разведгруппы — партизанку Фаню Михайловну — обеспечи-
ли соответствующими документами,  скрепленными печатью [и] сделанными по
имеющимся образцам безукоризненно руками партизанского гравера, — якобы [она]
возвращалась из города Бобруйска домой, в Западную Белоруссию.

Группе предстоял нелегкий путь (до 80 км), но благодаря хорошей трениров-
ке [она] смогла в основном на лыжах преодолеть путь, минуя населенные пункты,
почти за двое суток.

Когда группа Парховченко к утру прибыла в деревню «Н» и зашла к доверен-
ному Дербану, то последний рассказал, что на днях из деревни Недашево была
женщина, отрекомендовавшаяся гражданкой Ивановой, которая приходила за про-
дуктами в обмен на вещи, и в разговоре последняя намекнула, что у нее имеются
дети, а муж находится в Красной армии.

— Я с женой, — продолжает Дербан, — накормили ее и что смогли — дали
ей из продуктов, но из вещей у нее на обмен ничего не взяли. Она была очень
нам благодарна и через неделю обещала еще прийти в нашу деревню и, вероятно,
зайдет к нам, так как мы ее приглашали.

Разведгруппа в течение трех дней ждала прибытия из Недашева этой женщи-
ны. За это время Парховченко вместе с Дербаном ночью дважды уходили на раз-
ведку в другие населенные пункты с целью установления родственных связей с
деревней Недашево. Кроме того, разведчики договорились с Дербаном, что, когда
прибудет гр[аждан]ка Иванова из Недашева, Дербан пригласит ее к себе и вместе
с женой заведут с ней душевный разговор, накормят ее и при удобном моменте,
перед ее уходом, дадут ей баранины и муки, заранее приготовленные. Парховченко
в это время будет находиться в чулане, и по заранее обусловленному сигналу
Дербан через свою жену даст знать Фане, которая находится у соседки как бе-
женка.

Фаня, получив условный сигнал, зайдет с котомкой в руках в дом Дербана
как бы случайно и познакомится с гражданкой Ивановой и, не уходя больше никуда,
пойдет с ней как с попутчицей и при этом, пользуясь добропорядочностью хозя-
ина, возьмет также на дорогу продуктов.

Дербан в эти дни постоянно находился на улице и «ремонтировал» то крышу
сарая, то ворота и калитку, а в день прихода Ивановой чистил снег вокруг дома.

Гражданка Иванова действительно пришла на третий день, и, увидев ее, Дер-
бан пригласил к себе уже старую знакомую погреться. В дальнейшем план озна-
комления разведчицы Фани с гражданкой Ивановой осуществился так, как не может
быть лучше.

В пути следования до деревни Недашево Фаня, имея разведчутье, по-насто-
ящему познакомилась с Ивановой и последняя пригласила ее к себе переночевать.
На утро Фаня «заболела» и временно осталась жить у Ивановой.
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* * *

Иванова из-за куска хлеба иногда ходила на работу в дом Орловых. Фаня бы-
стро сориентировалась [в] обстановке и стала в курсе всех событий в Недашеве.
Взвесив все обстоятельства, однажды утром [она] предложила свои услуги хозяй-
ке — пойти вместе с ней на работу к Орлову, чтобы заработать дополнительный
кусок хлеба, так как уходить в Западную Белоруссию в связи с сильными моро-
зами, да и в такой одежде невозможно. Иванова на это дала согласие — взять с
собой и познакомить с Орловым.

Фаня умело, до пота лица, проработала в течение дня у Орловых, и вечером,
перед уходом, жена Орлова пригласила ее еще прийти завтра.

После первого дня работы у Орловых вечером в дом Ивановой пришел один
из головорезов, арестовал Фаню и доставил [ее] к главарю охраны, который, как
только Фаня переступила порог, сразу же набросился на нее, как хищник: «Ты
откуда пробралась, красный шпион? Зачем пришла в чужую деревню?» и с раз-
маху ударяет ее по лицу. Фаня грохнулась на пол и, медленно поднимаясь с пола,
стала говорить: «Господин комендант, я — беженка, меня из Западной Белорус-
сии насильно, как раба, увезли, и до вашего прихода [я] жила в Бобруйске и ждала
вас. Вы меня освободили, и я сейчас иду домой к матери. Вот мои документы».

Комендант, не веря ее «подлинным» документам, издевался над ней в тече-
ние двух часов и запер в холодный подвал.

Фаня, находясь в подвале, до бесчувствия продрогла, ей казалось, что нескон-
чаемо длинно тянутся минуты и страшная тишина бесконечна. Двигаться было
нельзя, ибо каждое движение сопровождалось неимоверной телесной болью. В гла-
зах делалось темно, и мысли сжимались в черный неясный клубок. Потом сердце
как бы переставало биться, и тишина наполнялась нестерпимым шумом, и в во-
ображении то мелькало доброе материнское лицо, то вставал образ любимого мужа
Тимофея или обрывок чего-то виденного, пережитого; путались и бились, не уме-
щаясь в сознание, мысли, вызывая гнев и возмущение палачом и его лакеями. Но
при всех обстоятельствах из головы не выходило чувство ответственности за по-
рученное дело, и сознание твердило одно — как бы выдержать все эти истязания
и не замерзнуть в подвале, а час расплаты впереди; я выйду в этом поединке по-
бедителем.

Так и случилось: через часа три ее освободили из подвала.
Вернувшись из подвала, после мучительных страданий Фаня всю ночь проле-

жала на печке и с помощью Ивановой все вновь и вновь ставила, а то и меняла
обезболивающий компресс на опухшие места тела. На следующее утро, изнемогая
[от] боли, она снова пошла на работу в дом Орловых.

Вечером второго дня работы дежурный комендантского участка снова вызвал
Фаню к себе и в течение четырех часов издевался над ней. [В] последующие дни
главарь банды почему-то «смягчился» и постепенно оставил Фаню в покое, но
при этом думал: «Пусть поработает, пока стол будет закончен, тогда ее участь пред-
решена».

С. Н. Леонтьев
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За короткое время работы в доме Орловых Фаня узнала, где конкретно распо-
ложена мастерская, в которой находится знаменитый стол; ходы и выходы (двери);
установила наличие полевого телефонного аппарата в спальной комнате Орлова;
места проложения скрытого телефонного провода; вместе с этим она смогла по-
знакомиться со многими охранниками резиденции Орлова.

В процессе личной беседы с отдельными охранниками Фане стало известно,
что 15 февраля главарь банды изменников, которому поручена охрана стола, бу-
дет справлять день своего рождения, о чем она через связного на следующий день
сообщила Парховченко.

* * *

Разведчица Фаня за время проживания в Недашеве хорошо изучила биогра-
фию и характер Ивановой, подружилась с ней, и обе в дружбе нашли общий язык.

Однажды вечером Иванова при лунном свете, как обычно любила она сидеть,
находясь рядом с Фаней, рассказывала ей, как она познакомилась с молодым пар-
нем, будучи в Могилеве, как они в течение двух лет дружили, а затем и пожени-
лись.

«Когда мы поженились, — говорит Иванова, — то мужу как хорошему про-
изводственнику дали квартиру. Жили мы эти четыре года дружно, радости не
чаяли, а сейчас все это как во сне вспоминаешь. За это время мы вот и нажили
двух девочек. Мужа в июне 1941 г. взяли в Красную армию, и в то время дочери
Нелли было только 3 месяца. От мужа получила только одно письмо, где он со-
общил, что едет на фронт в качестве…», в это время Иванова подняла голову и
прямо стала смотреть в глаза Фани и с опасением спрашивать ее: «Фаня, дорогая,
ты не предашь меня? Если ты не пожалеешь меня, то пожалей моих дочерей».

В это время Фаня как бы вышла из оцепенения, где все ее* внутреннее напря-
жение было сосредоточено на воспоминаниях о своей шестилетней дочери, кото-
рую [она]  оставила после ухода в партизанский отряд летом 1942 г. у бабушки в
Бобруйске; о любимом муже — кадровом командире Красной армии, который
вступил в бой с первого дня войны и о пережитом во время эвакуации [из] по-
граничного района. Она молниеносно обняла Иванову, стала ее целовать и одно-
временно, сквозь слезы, твердо сказала: «Нет, милая, я не предательница и на меня
можешь надеяться во всем». Тогда Иванова, успокоившись, продолжила свои
мысли: «Так вот, он поехал на фронт в качестве комиссара; он же у меня комму-
нист. Муж мой был настолько предан своему делу, матери-Родине и семье, что я
всегда завидовала ему и старалась во всем подражать. И представь, милая Фаня,
он находится на советской земле и бьет этих извергов, а я ничем не могу помочь
ни ему, ни Родине, и мысленно, как вспомнишь этих фашистов, прямо сердце
кровью обливается. Я от многих жителей неоднократно слышала, что якобы в
Кировском районе действует целая армия партизан под командованием какого-то

* В документе «свое».
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Макея, и поговаривают, что он будто бы генерал. Ох, если бы не мои малые дети,
я, не задумавшись, пошла бы на священную борьбу не только в партизаны, но и
[в] самое логово фашизма — [к] Гитлеру, которого народила „кобыла“, да и мозги
ему мякиной набила.

Помнишь, Фаня, когда этот дурак, словно сука, на весь мир гавкал: „Я побе-
дил, дескать, Красная армия разбита, авиация уничтожена, Москва, мол, капут“.

Но ведь никто этому хвастуну не верит. Москва как жила, так и живет. Крас-
ная армия существует и бьет этих хвастунов, а авиация еще на днях бомбила этих
сволочей в Могилеве.

Это не только я так думаю и говорю. Так думают и говорят все жители, ста-
рые и малые. Ты слышала, как вчерась семидесятилетняя бабушка Гаша этого
полицая не только ухватом так огрела, [что] чуть мозги у него не вылетели, но и
на крыльце во всеуслышание сказала: „Когда были наши, то ты ходил в другой
шкуре, пришли немцы — изменил эту шкуру, а вскоре возвратятся наши, тогда
ты снова “мы пскопские”. И напоследок она этого изменника так обложила „бо-
жественным“ словом, что тот, хотя и озверев, вынужден был убежать от нее…».

Фаня, слушая справедливое возмущение Ивановой, думала, что подошел са-
мый удобный момент, чтобы привлечь ее к выполнению заданий, ради чего она
и живет здесь.

Иванова, после того как выложила весь «груз», накопившийся в душе, воп-
росительно посмотрела на Фаню и спрашивает ее: «Фаня, ты что-то задумалась?».
«Нет, — отвечает Фаня, — я только предалась воспоминаниям о тех зверствах,
которые чинят эти фашистские изверги и карательные отряды, сформированные
ими из числа изменников Родины». «Ведь в голову не вмещается, — продолжает
Фаня, — как может дойти человек в наш век до такого зверства. Вот на днях, в
январе в деревне Новый Белец Могилевского района ими истерзано и расстреля-
но детей, женщин и стариков 25 человек. 2 декабря прошлого года в городе
Могилеве штурмовиками СС произведена облава, в результате которой погибла
1 тысяча мирных жителей и 6 тысяч человек отправлено в рабство в Германию,
в основном молодежь. В одном только Березинском районе за 1942 г. зверски
измучено, истерзано и расстреляно мирного населения 2 716 человек, сожжено
1 642 дома и увезено в рабство 943 человека, а в селе Осово того же района ими
уничтожено 220 человек. Это зверство не может терпеть ни один народ, ни одна
нация, а тем более советский человек. Сейчас весь наш белорусский народ, от
малого до старого, кто способен носить оружие, поднялся на борьбу с этим извер-
гом. Волна партизанской борьбы расширилась и охватила все районы.

Борьбу с врагом ведут не только наши отважные мстители, но и оставшиеся
в домах — старики, женщины и дети. Вот, например, в ночь на 25 января этого
года отряд Михалапа при помощи жителей сел взорвал и уничтожил 70-метровый
железнодорожный мост на реке Друть, при этом уничтожил всех немцев, охра-
нявших мост, и взял в плен фашистскую роту изменников.

11 ноября прошлого года партизан Николай Мельник в единственном лице ра-
зоружил и доставил в отряд 39 карателей. Жительница деревни Красное Бабицкая

С. Н. Леонтьев
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Броня Викентьевна во время сожжения деревни и расстрела детей и женщин — 29
человек, так украсила физиономию одному из карателей наподобие бабушки
Гаши, что тот даже уронил из рук оружие, при помощи которого он смел.

Борисовские четырнадцатилетние школьники Виктор Пашкевич, Малик
Бутвиловский, Саша Климович и Валя Соколова взорвали и сожгли в Борисове 3
склада с продовольствием, обмундированием, вооружением и одну крупную нефте-
базу.

Фашисты захватили нашу землю как грабители, и везде она горит [у них] под
ногами. Им нет нигде пощады, и они трусы. Как зайцы, мечутся из угла в угол, и
везде их ожидает только кара — справедливое возмездие. Следовательно, кто же
является хозяином на нашей земле? Мы, советские люди, и мы живем на своей совет-
ской земле. Не так ли?».

«Да, Фаня», — отвечает Иванова.
«Так что и мы с тобой, — продолжает Фаня, — находясь здесь, можем помочь

нашей армии, Родине. Вот, например, 15 февраля охрана Орлова будет отмечать день
рождения своего руководителя, главаря. Давай возглавим организацию этого вечера,
якобы из-за „любезности“ к этому бандиту, и на помощь в организации и проведении
вечера привлечем несколько местных девчат».

Иванова после некоторого раздумья говорит: «Что из этого будет? Мы их накор-
мим и напоим. От этого они еще только жирнее станут и еще больше озвереют».

«Нет, — отвечает Фаня, — мы вечер организуем в первый раз, и для них он будет
последним. Я знаю одного человека из деревни „Н“, который поможет нам с продук-
тами на вечер и подскажет, как сделать, чтобы этот вечер для них стал последним.
Да и кстати, этот мой знакомый обещал на днях быть у нас, а может быть, и сегодня
ночью. Вот тогда мы обо всем и договоримся».

Иванова обняла Фаню и с радостью говорит: «Вот как хорошо, что мы тоже будем
бороться с этой нечистью».

Затем они обе договорились лечь спать. Иванова легла к детям на печку, а
Фаня — на кровать. Но проходит час, второй, а уснуть никто не может. Иванова,
ворочаясь с боку на бок, наконец не выдержала. Она слезла с печи, подошла к
кровати Фани и тихо спросила: «Фаня, ты тоже не спишь? Скажи, пожалуйста,
что будет с нами, когда эти мерзавцы отдадут богу душу в рай?».

«С нами ничего не будет, — отвечает Фаня, — мы с моим знакомым после ве-
чера уйдем и возьмем твоих детей. Спи спокойно, плохого ничего не будет».

Утром следующего дня Иванова вместе с Фаней заквасили бочку самогона из
последних 10 фунтов муки и 3 пудов картофеля. Затем [они] направились на работу
к Орлову, при этом договорились, кого конкретно из местных девчат пригласить для
организации вечера.

* * *

Ночью следующего дня в дом Ивановой постучал знакомый (Парховченко),
который после общих вопросов и ужина, подробно прослушав информацию развед-
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чицы об обстановке и мнении Ивановой, приступил совместно с последними к
составлению плана дальнейшего действия.

При составлении плана Иванова предложила — «не лучше ли вечер провести
в соседнем доме, так как он пустует, а когда вся банда соберется — взорвать их или
ядом отравить».

Парховченко, прослушав мнение Ивановой, улыбнулся и сказал: «Да, не пло-
хо бы одним махом закончить с этой сворой, но так ведь не получается. При ис-
полнении как первого, так второго предложенного варианта неизбежны жертвы
невинных девчат, на что пойти мы не можем, а что касается провести вечер в
соседнем доме — это будет правильно».

После уточнения отдельных моментов пришли к выводу: проведение вечера
начать в 18 часов 15 февраля в соседнем доме. Приготовление угощений на вечер
к столу и сосредоточение всевозможных угощений произвести в доме Ивановой.
На вечер пригласить местных девчат по числу присутствующих головорезов. Для
вечера приготовить хорошую закуску и крепкий самогон.

К 14[-му] числу определить, кому конкретно из девчат произвести чистку и
мойку соседнего дома, заготовку мебели и посуды; установить, кто из девчат для
отвода глаз может принести на вечер по одной курице. Потребное количество са-
могона, мяса, муки, масла и других видов продуктов [в] ночь на 14[-е] число будет
доставлено из партизанского отряда, и с этими же людьми, [в] обратный путь, будут
отправлены и дети Ивановой.

Фаня и Иванова за эти оставшиеся дни договорились со многими девчатами
использовать момент — день рождения господина коменданта — для проведения
вечера и организации танцев. Отдельные девчата согласились привести в порядок со-
седний  дом; другие же — достать посуду, скамейки, стулья и другую необходимую
мебель.

* * *

По деревне прошла молва, будто местные девчата готовят для коменданта юби-
лейный вечер. Личный состав охраны, услышав это, тоже включился в дело и
вместе с девчатами стал готовиться к вечеру для своего шефа. Главарь банды,
услышав, что местные жители готовят специальный вечер, чтобы отметить его
день рождения, стал ходить оставшиеся дни, как петух, — с приподнятой голо-
вой.

Парховченко с четырьмя партизанами в ночь на 14-е число прибыл в Недаше-
во для конкретного руководства проведением операции, при этом доставил необ-
ходимое количество продуктов и бочку самогона [с] партизанского «спиртзаво-
да».

В подготовке вечера «деятельное» участие принимал и изменник Родины —
полицай  по прозвищу Горбыль, который отличался от других изменников жестоко-
стью и мародерством. Горбыль, чтобы выслужиться перед своим шефом, в день
проведения вечера начал с раннего утра повальный обход дворов жителей деревни

С. Н. Леонтьев



656                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

и, несмотря на умаления, просьбы, детские слезы, отбирал у жителей последний
кусок сала, масла, яйцо, кур, то есть все то, что попадало под руку. В одном из
домов он нашел бутылку самогона. Отобрав у хозяйки самогон, сел за стол, выта-
щил из корзины кусок сала, нарезал его, а затем налил в кружку самогона и залпом
выпил. Спустя некоторое время снова наполнил кружку и посмотрел на свою до-
бычу — корзины, где кроме съедобного лежали связанные 5 штук кур. Вытащил из
корзины одну курицу, посмотрел на нее и обратился к хозяйке: «Дайте мне блюд-
це». Услышав отрицательный ответ, встал из-за стола, взял с кухонной полки мис-
ку и возвратился к столу, налил в миску самогона и поднес клюв курицы к налитой
жидкости — «пей, не мне одному глотать», курица прикоснулась клювом к само-
гону, запрыгала и закудахтала. Такой оборот Горбыля разозлил, и он со злостью
бросил курицу на пол и посмотрел на хозяйку старушку. В это же время и хозяйка
дома, наполненная ненавистью, обратилась к Горбылю: «Как вас теперь величают,
я не знаю; господин, что ли? Вы зря на курицу обижаетесь. Ведь не каждая скотина
утром напивается».

Горбыль, не поняв колкости хозяйки, забрал свою ношу — корзину с добычей
и ушел в следующую хату. После обеда, перед началом вечера, Горбыль как при-
ближенное лицо зашел к девчатам на кухню, лично проверил достоинство приго-
товленных блюд и в целом меню, произвел «дегустацию» спиртных напитков в
порядочной дозе, затем похвалил девчат, прищурился, показал им напоследок боль-
шой палец руки и пошел докладывать своему шефу.

Шеф — начальник охраны Орлова, прежде чем пойти на вечер, назначил на
дежурство наиболее преданных ему лиц: у дома Орлова — Горбыля, в комендант-
ском помещении — Гайдомака.

* * *

Вечер в разгаре. Все довольны угощением, особенно его организатор — Фаня.
У всех приподнятое настроение, и каждый из присутствующих старается, с одной
стороны, льстить своему шефу, с другой — наносить оскорбление и грубить дев-
чатам. К 10 часам «блюстители» нового порядка порядочно наглотались парти-
занского «шнапса» и стали кто плясать, кто петь, а кто и «удочки»  закидывать
девчатам.

С наступлением темноты Иванова прихватила [с] собой две бутылки первачка
самогона, закуску и направилась к  Гайдомаку и Горбылю. Придя в дом комендант-
ского участка, поприветствовав друг друга, Иванова предложила Гайдомаку в честь
знаменательной даты выпить и закусить. Гайдомак с радостью принял предложе-
ние и быстро налил два стакана, прикоснулся своим стаканом [к] стакану Ивано-
вой и выпил. «О, тебе штрафную надо налить, — говорит Иванова. — Почему меня
не подождал?».

Гайдомак снова наливает себе стакан, повторяет приветствие со стаканом
Ивановой и ждет, пока Иванова начнет пить, и как только последняя поднесла стакан
к губам, то он залпом выпил вторую, а спустя некоторое время стал уже обнимать
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ее. «Знаешь что, Гайдомак, — говорит Иванова, — я сейчас не могу. Мне надо пойти
угостить еще Горбыля, а потом как шеф-повару кое-что нужно поджарить к столу.
Я к тебе обязательно, обязательно приду часов [в] 10 вечера». Гайдомак для убеж-
дения взял от Ивановой еще «честное» слово, что она придет, и отпустил ее.

После этого Иванова пошла к дому Орлова и, найдя Горбыля, зашла вместе с
ним на кухню к Орлову, где так же угостила этого мародера первачком, и под раз-
ными предлогами быстро ушла к себе.

* * *

В 10 часов вечера командир группы Парховченко с одним партизаном на-
правились к дому Орлова, а Иванова с двумя — на «свидание» к комендантс-
кому дому. Партизан Дерюга с пулеметом лег в укрытие между домом Ивановой
и домом, где проводился вечер, в случае если «именинники» будут по какому-
то сигналу выбегать с вечеринки, то по-настоящему угостить последних пуле-
метным огнем.

Иванова подошла к комендантскому дому, стала стучать в дверь и одновремен-
но говорит: «Приглашает: „приходи, приходи“, а сам дрыхнет». В это время Гайдо-
мак открывает дверь, и вместе с Ивановой в дом проскакивают партизаны, которые
в два счета, без шума прикончили этого «жениха» и, быстро обрезав телефонный
провод, стали укладывать комендантское оружие, боеприпасы и имеющуюся пере-
писку.

К моменту заканчивания сбора и укладки к комендантскому дому подошел
партизан и сообщил, что [с] Горбылем рассчитались удачно. Тогда Иванова напра-
вилась к дому Орлова и при подходе к крыльцу начала громко говорить, что «Гор-
быль, поди замерз, не мешало бы погреться. Ладно, я тебе принесу, там еще оста-
лось чем погреться».

Иванова, разговаривая с «Горбылем», одновременно дергает за проволоку звонка
квартиры Орлова. После третьего звонка к двери подошел сам Орлов и спросил:
«Кто там?». — «Я, господин Орлов, — Иванова, Вам срочный пакет от господина
коменданта». Орлов, узнав голос Ивановой, открыл дверь, и в это время вместе с
ней проскочил  в дом Парховченко.

К этому времени на трех подводах к дому Орлова подъехал из переулка
Дербан с двумя партизанами и при помощи последних через 10 — 15 минут на
партизанские сани были погружены: стол, оружие с боеприпасами и мастер
Орлов.

После этого группа Парховченко молниеносным броском оказалась у дома Ива-
новой, где устроила засаду, а разведчица Фаня по сигналу Ивановой подошла к гла-
варю банды и передала: «Господин комендант, Вас срочно просит господин Орлов,
который ждет в доме Ивановой». «Именинник» встал из-за стола, держась за Фаню,
направился в сопровождении одного полицая к дому Ивановой, где их ждал Пархов-
ченко с группой партизан. Покончив с этим «именинником», аналогичным путем
втихомолку уничтожили еще шесть головорезов.

С. Н. Леонтьев
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IV

[В] ночь на 16 февраля настойчиво, протяжно и требовательно зазвонил квар-
тирный полевой телефон представителя рейха — коменданта города Могилева, пол-
ковника Ганса. Ганс, услышав тревожные гудки, вскочил с кровати как ужаленный,
позабыв замуштрованную привычку — выбросить правую руку вперед и произне-
сти: «Хайль Гитлер!», бросился к телефонному аппарату. Взяв трубку и услышав
голос дежурного по гарнизону, стал машинально повторять услышанное — «что
Недашево занято, как, как армией русских, дивизией; что охрана Орлова уничтоже-
на; как, стол, стол взят ими».

Ганс от известия, что стол взят русскими — очумел, уронил из рук трубку
телефона и опустился в кресло. Спустя некоторое время он очнулся и его настолько
охватила ярость, что он тут же берет телефонную трубку и начинает давать дежур-
ному по гарнизону распоряжение: «Немедленно объявите боевую тревогу подразде-
лениям — механизированной дивизии, находящейся на отдыхе; саперному полку и
пехотному полку СС. Командирам указанных подразделений сейчас же явиться ко
мне» и кладет трубку, но тут же, как будто только что очнулся, снова берет трубку
и вызывает подведомственного ему коменданта города Орша.

«Алло, алло, господин комендант? Хайль Гитлер! На территории Могилевской
области высадилась Русская армия. От имени фюрера приказываю: пехотную диви-
зию господина Власова и механизированную дивизию „Мертвая голова“ сегодня в
16.00 направить в район Толочино, Березино и Кличев — на уничтожение русских
„бандитов“. Одновременно гарнизонам Могилева численностью до двух дивизий
выступить в направлении этих районов. Общим ударом большевистские войска будут
взяты в кольцо и уничтожены. Для координации действий направляю Вам своего
личного адъютанта. О выступлении войск Вашего гарнизона доложите, — хайль
Гитлер!». Ганс положил трубку и пустился в раздумье. «Да, — шепчет про себя, —
мной сделано все, осталось только дать командирам частей и подразделений конк-
ретный приказ действий по уничтожению армии русских», и вдруг в этот момент
он в ужасе вспомнил о столе. «Ох, как же так, я — Ганс об этом столе лично сообщил
господину Гим[м]леру и выслал ему фотографии оригинала стола в разных видах.
Он же, Гим[м]лер, дал мне личное указание — сохранить стол и ускорить его до-
ставку в Берлин в подарок фюреру, и он передал, что по прибытии стола мы уст-
роим такую сенсацию — „соберем иностранных корреспондентов и покажем, как
нам симпатизирует белорусский народ“». Ганс с яростью крикнул: «Нет, эти рус-
ские „бандиты“ от непобедимой армии фюрера не спасутся, [всех] до единого я их
уничтожу и стол найду, который лично отвезу в рейхстаг и поставлю в кабинет моего
фюрера, да, да в кабинет фюрера, и за храбрость получу награду — повышение в
чине и двухмесячный отпуск. Хайль Гитлер!».

Так по повелению сумасбродного Ганса заработала немецкая военная машина,
и лавина «непобедимой» армии численностью свыше трех дивизий двинулась со
всех направлений на поиски стола фюрера и уничтожение советских отважных
мстителей — партизан.
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* * *

17 февраля, к вечеру, во все партизанские отряды, а затем и в Кличевский
оперцентр стали поступать от связных и местных жителей тревожные сообщения:
крупные силы карательных отрядов и регулярных войск немецкой армии движут-
ся в направлении дислокации партизанских отрядов.

К обеду 18[-го] числа обстановка прояснилась. Карательные отряды против-
ника [из] Могилева, Орши, Крупок и Кличева, несколько дивизий с поддержкой
танков и артиллерии движутся со всех сторон к месту сосредоточения крупных
сил партизанских отрядов.

Взвесив все обстоятельства создавшейся обстановки, командир Кличевского
оперцентра майор Яхонтов принял следующее решение: «Открытый бой с про-
тивником не принимать. Создать во всех 20 партизанских отрядах подвижные
ударные группы, которые незамедлительно направить на встречу карателям и пу-
тем постоянного маневрирования наносить им внезапные удары из засад. Глав-
ные пути движения противника заминировать. Тылы отрядов и больных отпра-
вить в лес в безопасные районы. О противнике и о своем решении сообщить в
Борисовский оперцентр и другим отрядам».

* * *

Партизанская группа, действовавшая в Недашеве, после захвата стола и унич-
тожения изменников Родины — 10 человек, чтобы в дальнейшем не поднимать
шума, вместе с Ивановой исчезли из деревни. До утра [они] проскакали* до 30
километров, затем заменили лошадей, заранее приготовленных, и на следующее
утро прибыли к месту расположения отряда, а 18 февраля стол [был] доставлен
вместе с Орловым в Кличевский оперцентр.

Так фашистский фюрер, отставной ефрейтор, сумасшедший стратег остался
без стола.

Белорусский штаб партизанского движения в ответ на сообщение о захвате
стола дал по рации указание: «Сохранить стол и Орлова, при первой возможно-
сти направить самолетом в Москву». Но эта возможность отправки стола пред-
ставилась не скоро.

* * *

В связи с тем что в зимнее время средства передвижения у партизан с про-
тивником уравновешены, а здесь еще начались февральские бураны, то  подвиж-
ные ударные группы 20 партизанских отрядов внезапно появлялись и наносили
чувствительный урон карателям не только вблизи дислокации отрядов, но и под

*  В документе «проскочили».

С. Н. Леонтьев
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самим Могилевом и Оршей. Для карателей были созданы невыносимые условия.
Они нигде не видели партизан, а их били везде.

Эта карательная экспедиция по розыску стола продолжалась более 10 дней.
Изнуренные, истрепанные, потерявшие почти половину людского состава, техни-
ку и вооружение, «непобедимые рыцари» вынуждены были, понурив головы, воз-
вращаться в прежние места дислокации.

* * *

Двухтумбовый мозаичный письменный стол и мастер Орлов после ухода ка-
рательной экспедиции и приготовления нового аэродрома 16 марта 1943 г. пред-
ставителем Западного штаба партизанского движения Криулькиным вместе с ко-
мандиром Кличевского оперцентра Ивановым доставлены на самолете в Москву
и переданы в Белорусский штаб партизанского движения.

П р и м е ч а н и е.
1. Перечисленные в тексте фамилии — Яков Орлов, Парховченко, Михалап,

Гриняк, Белоусов, Асманов, Николаев, Николай Мельник, Виктор Пашкевич, Ма-
лик Бутвиловский, Валя Соколова, Броня Бабицкая, майор Яхонтов, батальонный
комиссар Иванов — являются подлинными.

Макей — имя командира отряда Михалапа;
Криулькин — настоящая фамилия — Леонтьев.
Все остальные фамилии, имена и прозвища взяты произвольно.
2. Все даты, перечень населенных пунктов и цифровые данные являются до-

стоверными.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 71. Л. 88 — 108.
Рукопись. Подлинник.

1978 г.

13 ноября 1941 г. по обоюдной договоренности с Саранским горвоенкомом доб-
ровольно выехал на службу в Красную армию, где прослужил до декабря 1946 г.

Служба в армии:
Ноябрь — декабрь 1941 г. — слушатель школы усовершенствования политсо-

става Красной армии (г. Алатырь Чувашской АССР).
Декабрь 1941 г. — июль 1942 г. — военный комиссар артиллерийско-пулемет-

ной роты 356-го отдельного арт[иллерийско]-пул[еметного] батальона Московской
зоны обороны.

10 июля 1942 г. под городом Белёв Тульской обл[асти] ранен в ногу и после
излечения в военном госпитале г[орода] Тула направлен в резерв политсостава
Зап[адного] фронта.

В августе 1942 г. из штаба резерва [политсостава] переведен исключительно
по личному согласию на службу в Западный штаб партизанского движения, где
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проходил месячную подготовку, и 22 сентября 1942 г. для выполнения специаль-
ного задания штаба Западного фронта и Западного штаба партизанского движе-
ния из Москвы на самолете «Дуглас» вылетел в тыл врага в Минскую область
БССР и в час ночи произвел приземление на парашюте на лесной поляне вблизи
деревни Подарь Толочинского района БССР.

За период нахождения в тылу врага по выполнению заданий провел соответ-
ствующую работу в 48 партизанских отрядах и спецдиверсионных группах, в то
время дислоцировавшихся на территории восьми районов — Крупского, Толочин-
ского, Круглянского, Березинского, Червинского, Смолевичского, Кличевского и
Кировского Минской и Могилевской областей.

За этот же период принимал непосредственное участие вместе с представите-
лем ЦК партии Белоруссии И. М. Кардовичем, зам[естителем] секретаря Моги-
левского подпольного обкома [партии] М. И. Кудиным, секретарем Кличевского
подпольного райкома партии [Я. И.] Заяц[ем] и секретарем Березинского подполь-
ного райкома партии И. П. Соколовским в подготовке и проведении двух под-
польных районных партийных конференций, которые в дальнейшем состоялись:
Кличевская  — 15 ноября 1942 г., Березинская — 15 января 1943 г.

Кроме того, подготовлена и проведена подпольная районная комсомольская
конференция Кличевского р[айо]на 19 декабря 1942 г.

В январе 1943 г., находясь в отряде т[оварища] Михалапа (Белыничск[ий] р[ай-
о]н), принимал участие в разработке плана по захвату двухтумбового мозаичного
письменного стола у военного коменданта города Могилева, который предназна-
чался к отправке в Берлин как подарок от белорусского народа.

16 марта 1943 г. по выполнении заданий из тыла врага возвратился на само-
лете в Москву.

По окончании отчета о проделанной работе и прохождения медицинской ко-
миссии, где был признан «ввиду расстройства центр[альной] нервной системы в
дальнейшем использование для службы в тылу врага невозможно», направлен для
прохождения службы в Западный штаб партизанского движения, где после месяч-
ного отдыха и лечения прослужил до июня 1943 г.

Из Западного штаба партизанского движения, через штаб резерва [политсос-
тава] Западного фронта направлен на переподготовку в Соликамское танкотехни-
ческое училище, где проучился до июня 1944 г.

По окончании данного училища через 5-й запасной полк гор[ода] Сверд-
ловска направлен маршевой танковой ротой на фронт в должности зам[ести-
теля] командира танковой роты по тех[нической части], где рота в Западной
Белоруссии присоединилась к 1 455-му самоходному артиллерийскому полку
9-го танкового корпуса 2-й танк[овой] армии. В данном полку прослужил до
ноября 1945 г.

В составе данного полка принимал непосредственное участие в бою:
а) прорыв обороны немцев на западном берегу Вислы;
б) освобождение городов Польши — Варшава, Лодзь, Краков, Радом, Познань,

Томашов и др[угие];

С. Н. Леонтьев
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в) вторжение и захват Бранденбургской провинции; захват городов Штутгарт,
Штецен;

г) овладение Берлином и др[угими] городами.
С ноября 1945 г. по декабрь 1946 г. прослужил в должности зам[естителя] коман-

дира танковой роты по тех[нической] части 30-го танкового полка 16-й мех[анизиро-
ванной] дивизии 3-й ударной армии в составе групп оккупационных войск Герма-
нии.

По демобилизации из Красной армии снова в январе 1947 г. направлен на служ-
бу в управление милиции МВД Мордовской АССР.

В органах милиции прослужил на разных должностях оперативно-начальствую-
щего состава до 31 декабря 1958 г.

В январе 1959 г. из органов МВД уволен по состоянию здоровья (III группа) в
отставку по выслуге лет (на пенсию) в зван[ии] майора милиции.

За работу в органах милиции награжден орденом Красной Звезды (1958) и имел
более 10 благодарностей Президиума Верховного Совета Мордовской АССР.

Членом ВЛКСМ состоял с 1930 по 1941 г.
Членом КПСС состою с августа 1939 г. (№ партбилета с 1939 по 1955 г. 02619011;

с 1955 по 1973 г. — 04847308 и с 1974 г. — 06867053).
Имею за боевые подвиги при защите Родины 13 правительственных наград, из

них:
орденов:

Красной Звезды — 2 шт[уки] № 150489 и 3048445
Отечественной войны 1-степени — 1 [штука] № 224540
Отечественной войны 2-й степени — 1 [штука] № 456397

медалей:
1. За боевые заслуги.
2. Партизану Отечественной войны 2-й степени.
3. За победу над Германией.
4. За освобождение города Варшавы.
5. За взятие Берлина.
6. За 20 лет безупречной службы МВД СССР 1-й степени.
7. 20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.
8. 50 лет Вооруженных сил СССР.
9. 50 лет советской милиции.
10. 30 лет победы над Германией.
11. 60 лет Вооруженных сил СССР.

[Раздел 1]
РАБОТА В ТЫЛУ ВРАГА

По прибытии из тульского военного госпиталя в штаб резерва политсостава
Западного фронта в августе 1942 г. меня дважды приглашал на беседу ст[арший]
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политрук, и при последней беседе он предложил мне перейти на службу в штаб
партизанского движения. На это я предварительно дал согласие.

После этого разговора, через дней 5, меня снова вызвали в штаб резервов, и
один из присутствующих, по званию полковник, конкретно поставил вопрос: «Мо-
жете ли Вы выехать в тыл врага для выполнения заданий?». На это я дал согла-
сие.

Числа 15[-го] августа 1942 г. меня из штаба резервов перевезли в Западный штаб
партизанского движения (гор[од] Богородск), а затем направили в Барвихино (под
Москвой), где в течение 20 дней [я] проходил, вместе с многочисленными одно-
сверстниками, курс «науки» для работы в условиях тыла врага.

Числа 19 — 20[-го] сентября 1942 г. меня из Барвихино вызвали в Западный
штаб партизанского движения, а 21 сентября с[его] г[ода] вместе с начальником
Зап[адного] штаба партизанского движения, членом военного совета Зап[адного]
фронта Дмитрием Михайловичем Поповым и его заместителем — полковником
Прохоровым, [я] выехал в штаб ставки командующего Западным фронтом.

В штабе Западного фронта передо мной поставили конкретные задачи, которые
я должен выполнить в тылу врага. Эти задачи сводились к следующему:

1. Вылететь на самолете в тыл врага и спуститься на парашюте в район дисло-
кации Борисовского партизанского оперцентра; связаться с партизанскими отряда-
ми, находящимися в заданном районе, и вручить командирам партизанских отрядов
приказ Ставки Верховного главнокомандования № 00189 «О задачах партизанско-
го движения» и приказ начальника Центрального штаба партизанского движе-
ния № 0035.

2. Во всех партизанских отрядах, с которыми могли связаться, провести с ко-
мандно-политсоставом совещание, а с личным составом отряда — собрание (ми-
тинг) по вопросу об активизации партизанской борьбы в свете требований Став-
ки Верховного главнокомандования и Центрального штаба партизанского движе-
ния.

Рассказать: о патриотизме советского народа по обеспечению фронта; о мас-
совом героизме Красной армии; о ее резервах, пополнении и вооружении; о пер-
спективах Красной армии в переходе в контрнаступление не только на отдельных
участках, но и по всему фронту; об уверенности в окончательной победе над
врагом.

3. Потребовать от командно-политсостава партизанских отрядов: оседлать же-
лезнодорожную магистраль Минск — Орша, Жлобин — Могилев, с расчетом недо-
пущения проезда ни единого эшелона врага на линию фронта; усилить диверсион-
ные работы на других ж[елезно]д[орожных] магистралях, в системе связи и военно-
полицейских гарнизонах противника.

4. Принять меры к объединению разрозненных (мелких) партизанских отрядов
под единое командование (оперцентр).

5. Оказать помощь [в] усилении партийно-политической работы в партизанских
отрядах и населенных пунктах. Поднять роль в партизанской борьбе политсостава
(в отрядах) и парторганизаций.

С. Н. Леонтьев
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... 21 сентября 1942 г. в порядке консультации по вышепоставленным вопро-
сам (заданиям), которые предстояло выполнить мне, в течение дня три сотрудни-
ка штаба фронта, фамилии которых не помню, детально информировали меня о
положении дел в целом по стране, на фронте и в тылу врага, т. е. в свете постав-
ленных задач.

Утром 22 сентября с[его] г[ода] меня вместе с членом военного совета фронта
Д. М. Поповым принял командующий Западным фронтом генерал армии тов[а-
рищ] Г. К. Жуков, который в течение 5 — 10 минут кратко повторил поставлен-
ные задачи и в заключение сказал: «Тов[арищ] мл[адший] политрук, Вы направ-
ляетесь в тыл врага не только как представитель фронта и партизанского штаба,
но и как лектор, пропагандист и организатор… Может, Вы раздумали выехать в
тыл врага для выполнения поставленных задач?». Я на это ответил: «Тов[арищ]
генерал, если Вы доверите, то я приложу все силы и способности для выполне-
ния поставленных задач». На этом закончилась наша встреча.

После ухода из кабинета тов[арища] Жукова мне с вещевого склада фронта
выдали: топографическую карту (территории Минской и Могилевской обл[астей]);
компас; автомат ППШ с двумя заряженными дисками; револьвер «наган» с 21 пат-
роном; вещмешок с продуктами на 5 суток; 2 фляги спирта; красноармейский буш-
лат вместо имеющейся шинели; кирзовые сапоги; одну пару нательного белья (за-
пас) и шапку-ушанку (комсоставскую).

В 15 часов 22 сентября из штаба Западного фронта в сопровождении майора
[я] выехал на машине в Москву на Внуковский аэродром.

По прибытии на аэровокзал сопровождающий майор познакомил меня с ко-
мандиром корабля «Дуглас» капитаном т[оварищем] Груздиным, который в этот
день должен доставить груз для партизанских отрядов Борисовского оперцентра.
С данным рейсом должен был вылететь и я.

Перед вылетом, около 18 часов, агент по отправке в тыл врага выдал мне па-
рашют и передал, что через 40 минут самолет вылетает, и я должен явиться на
самолет.

В этот же день, около 19 часов, самолет «Дуглас» поднялся с Внуковского
аэропорта и взял курс на Белоруссию. Самолет был полностью нагружен для Бо-
рисовского оперцентра — тюками вооружения, боеприпасами, медикаментами, об-
мундированием, которые должны были выбросить на парашюте. Вместе с ними и
я должен был выброситься на парашюте.

По прилету к месту заданной координации (дислокации групп партизанских
отрядов), несмотря на три захода, признаки условленных* надземных сигналов не
были обнаружены, и тогда командир корабля приказал: десантнику не прыгать,
груз не выбрасывать.

Так я снова, через 7 часов, оказался в Москве.
26 сентября 1942 г. в 19 часов на этом же самолете я снова вылетел в тыл

врага и в первом часу ночи вместе с тюками груза при втором заходе (в первом

* В документе «обусловленных».
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заходе не хватило мужества) выбросился на парашюте и после удачного призем-
ления [на] лесной поляне, вблизи деревни Подарь, связался с партизанами.

Прежде чем приступить к изложению произведенной работы, необходимо от-
метить, что прибытие с «Большой земли», как они называли, человека в форме
командира Красной армии в момент развертывания всеобщей партизанской борь-
бы имело колоссальное воспитательное значение [для] партизан и местного насе-
ления. Сам факт появления в партизанском отряде и населенных пунктах коман-
дира Красной армии в форме поднимал у партизан и местного населения чувство
гордости за свою Родину и вселял уверенность в окончательной победе над вра-
гом.

Меня как представителя Красной армии и партизанского штаба, прибывшего
из Москвы, во всех партизанских отрядах и населенных пунктах, куда приходи-
лось заходить во время пути следования из одного партизанского отряда в другой,
из района в район, везде встречали с большой радостью, и если позволяла обста-
новка, особенно в населенных пунктах, то выставляли на окраинах села охрану
(патрули) и держали часами, чтобы я имел полную возможность рассказать о
положении дел на «Большой земле» и о перспективах по разгрому врага, а вернее
уничтожению оккупантов и освобождению всей территории нашей Родины; при
этом задавали сотни различных вопросов и, как правило, наша беседа к концу
превращалась в митинг или собрание, на которых принимались различные обяза-
тельства по борьбе с врагом и оказанию материальной и моральной помощи парти-
занам.

За период нахождения в тылу врага [я] обошел территории 8 районов Минс-
кой и Могилевской областей — Крупский, Толочинский, Круглянский, Березин-
ский, Червинский, Смолевичский, Кличевский и Кировский. На территории этих
районов мной проведена соответствующая работа в 48 партизанских отрядах и ди-
версионных группах.

Мной в тыл врага доставлено 55 экземпляров приказа № 00189 Верховного
главнокомандования СССР и вручено лично командирам п[артизанских] отрядов
и диверсионных групп, в том числе: уполномоченному ЦК КП(б)Б по Могилевской
и Минск[ой] областями тов[арищу] Иосифу Митрофановичу Кардовичу, секрета-
рю Могилевского подпольного обкома партии тов[арищу] Марку Ивановичу Ку-
дину, уполномоченному ЦК комсомола Белоруссии тов[арищу] Ивану Александ-
ровичу Мотылю.

Процесс моей работы в тылу врага кратко излагается в виде дневника.
[Характеристика] боевой деятельности каждого партизанского отряда, его во-

оружения и качественного состава командно-политсостава отрядов и спец[иаль-
ных] диверсион[ных] групп мной в дальнейшем даваться не будет — по этим
вопросам никакой записи не велось, т. к. опасность попасть в руки карателей и
предателей угрожала везде и всегда, особенно во время передвижения из отряда
в отряд, из района в район.

После того как на партизанском «аэродроме» связался с партизанами, прибыл
в штаб оперцентра, командир оперцентра ст[арший]  лейтенант Морщинин и ко-

С. Н. Леонтьев
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миссар Смагин собрали руководство штаба и всех командиров и комиссаров парти-
занских отрядов, подчиненных оперцентру: Сергея (Жунина), Куликова, Мяснико-
ва, Терновского, Антона (Мощицкого), Горского, Никитиченко, Суворова, Ключни-
кова и Красякова, на командно-оперативное совещание отрядов.

 До проведения совещания вместе с руководством оперцентра был составлен
план оперативных мероприятий по выполнению приказа Верховного главнокоман-
дования № 00189 «О задачах в партизанской борьбе».

На совещании были поставлены вопросы:
а) доклад о положении дел в Советском Союзе и на фронтах Отечественной

войны — Леонтьев;
б) проработка приказов Ставки Верховного главнокомандования № 00189 и Цен-

траль[ного] штаба партизан[ского движения] — Леонтьев;
в) рассмотрение плана оперативных мероприятий по выполнению указанных*

приказов — Морщинин.
В дальнейшем аналогичные совещания с командно-политсоставом мной прово-

дились в каждом отряде в отдельности, а с личным составом отряда — собрание
или митинг (в зависимости от конкретной обстановки).

До собрания (митинга) с руководством отряда заполнялись наградные листы
(бланки которых привез с собой) на отличившихся в боях партизан. Представляе-
мое к награде лицо вызывали к командиру на беседу, а затем на собрании (митинге)
его выставляли как героя дня.

Из вышеперечисленных 10 партизанских отрядов с момента прибытия в тыл
врага и до 12 ноября 1942 г. мне лично пришлось периодически быть в каждом 2 —
3 раза, и в зависимости от обстановки и расширения моего кругозора в партизан-
ской жизни и борьбе ставились перед командно-политсоставом и рядовыми новые
задачи и осуждалось ненужное.

Забегая вперед, считаю нужным привести в порядке примера следующее: 8 но-
ября 1942 г. на совещании командно-политсостава групп отрядов Борисовского опер-
центра, кроме заслушивания командиров отдельных партизанских отрядов о проде-
ланной работе по выполнению требований приказов № 00189, 0035, был рассмот-
рен и ряд других вопросов, [по] которым выступил и я.

Я ограничусь перенесением из партизанского блокнота текста записи плана (про-
екта) выступления на данном совещании, причем переношу текст доподлинно, без
изменений:

«1. В своем приказе тов[арищ] Сталин дал ясную характеристику и задач
партизанских отрядов… Приказ для отрядов является программой действий. Он
потребовал от партизанских отрядов прежде всего сесть на главнейшие коммуни-
кации противника, а это значит… А товарищи Мясников, Куликов до сего дня не
имеют по-настоящему подготовленные диверсионные группы, а имеющиеся груп-
пы не обеспечивают возложенных [на них] задач…

 * В документе «указываемых».
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Необходимо в каждом отряде создать и квалифицированно подготовить не ме-
нее 3 — 5 диверсионных групп численностью 20 — 30 человек.

2. Агентурная работа
Требования пункта 9 а приказа № 00189 некоторые командиры недооценивают

и не проводят требований приказа в жизнь…
Многие командиры отрядов не имеют своих доверенных лиц и агентуры [в]

военно-полицейских гарнизонах, на железных дорогах и даже не во всех населен-
ных пунктах, вблизи которых дислоцируются.

Вследствие отсутствия глубокой агентурной работы не исключена возмож-
ность внезапного нападения на отряд, как имело место [в] крупской блоки-
ровке…

В результате внезапного нападения противника отдельные командиры теряют-
ся и принимают неправильные решения — отряд распустить и пробираться из ок-
ружения в одиночку… Такое решение было принято командирами партизанских
отрядов Суворовым и Ключниковым… как результат — отряды разбиты, командо-
вание погибло. Такое неправильное решение принимал* и командир отряда т[ова-
рищ] Бережной, но посчастливилось, случайно остались живы основной состав от-
ряда и командование…

3. Парт[ийно]-полит[ическая] работа
Партийные организации всю партийно-политическую работу в отрядах долж-

ны направлять применительно** к Красной армии… Командиры и комиссары голо-
вой отвечают за это…

Причины дезертирства, мародерства, пьянки объясняются лишь отсутствием
партполитработы в отрядах…

В отрядах Горского, Никитиченко и в других партсобрания проводятся нерегу-
лярно, стенные газеты, даже боевые листки, не выпускаются…

В этих отрядах, да и в других, с периода формирования (организации) отряда
не принят ни один человек в члены и в кандидаты [в члены] партии, тогда как
резервы для приема достаточны…

[4.] Боевая учеба:
а) по тактике ведения партизанского боя…
б) по изучению материальной части оружия и свойств взрывчаток…
[Из-за] неумения обращаться с боевым оружием от взрыва гранаты в отряде

Ключникова погибло 2 чел[овека]... [Это] имеет место и в других отрядах…
5. Подготовка к зиме:
а) дополнительно для личного состава запасные землянки…
б) заготовка продовольствия и обмундирования…
в) хранение продуктов в запасных, скрытых хранилищах…
6. Политическая работа в населенных пунктах:

* В документе «предпринимал».
** В документе «приметивно».

С. Н. Леонтьев
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а) закрепление определенных населенных пунктов за отрядом…
б) ответственность руководства отряда за политико-воспитательную работу в

закрепленных населенных пунктах…
в) умеренная заготовка на зиму, на основе добровольности…
7. Укрупнение партизанских отрядов:
а) за счет объединения маломощных отрядов… Совершенно правильно сделал

командир оперцентра тов[арищ] Сергей, когда 2 малочисленных отряда — Горского и
Антона, объединил в один; первого назначил командиром, второго — комиссаром;

б) за счет местного населения…
в) за счет создания новых отрядов на базе крупных партизанских отрядов…
8. Представление к правительственным наградам
Партизана или [члена] командно-политсостава, неоднократно проявившего

[себя] в бою или при проведении диверсионных работ, необходимо своевременно
представлять к правительственной награде… Данный фактор имеет важное поли-
тическое и воспитательное значение…

Но если представляемое к награде лицо ранее допустило пьянку или мародер-
ство, случай трусости в бою или при проведении диверсионных работ, то надо ему
лично на собрании отряда прямо сказать: «Вы достойны за такие-то героические
действия [представления] к правительственной награде, но Вы имеете ранее амо-
ральное проявление (такое-то). Пока командование воздерживается от представле-
ния [Вас] к правительственной награде  до исправления…».

(На этом закончилась запись плана выступления)
П р и м е ч а н и е.
По этим же вопросам я выступал 13 декабря 1942 г. на совещании командно-

политсостава партизанских отрядов Кличевского оперцентра, с дополнением новых
фактов из группы отрядов данного оперцентра.

На данном совещании Борисовского оперцентра (8/XI-42 г.) резко осудили дей-
ствия и порочные методы руководства бывшего командира оперцентра Морщини-
на. Суть выступлений Терновского, Антона, Сергея, Смагина, Никитиченко и Иль-
ина сводилась к единой мысли, что Морщинин с момента прибытия в тыл врага
для организации оперцентра занимался интригами, разжигал ненависть одного ко-
мандира к другому и, по существу, отрядами по активизации боевых действий и их
сплочению не руководил.

Вот некоторые высказывания на совещании (выписки из блокнота).
«Морщинин как трус и паникер бросил, без ведома парторганизации, руковод-

ство оперцентром и дезертировал в Москву» (Смагин).
«Морщинин постоянно внушал командирам отрядов, что Сергей — анти-

советский человек, вроде того, что от него надо избавиться. Кто такой Сергей? Сер-
гей — кадровый командир Красной армии и в ее рядах служил с 1928 г. Последняя
его должность в армии — помкомполка 8-го танкового полка 36[-й] кав[алерий-
ской] дивизии. Сергей, когда оказался в окружении, не сложил оружие борьбы, а
организовал партизанский отряд, который стал одним из крупных отрядов» (А. Тер-
новский).
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«Для организации оперцентра я Морщинину сформировал из лучших партизан
роту и передал последнему. Я искренне Морщинину помогал в сплочении парти-
занских отрядов вокруг оперцентра. Морщинин, не имея опыта, в работе допускал
шаблонность, большие тактические и практические ошибки, о чем я неоднократно
ему говорил прямо в глаза, за что я ему не понравился и [он] стал считать меня
чуть ли не врагом народа» (Сергей).

После выступления других был принят конкретный план мероприятий по вы-
полнению требований приказов.

Забегая также вперед, отмечу, что по прибытии в Москву я однажды в Белорус-
ском штабе партизанского движения встретился с Морщининым и высказал после-
днему, какое мнение о нем сложилось у командно-политсостава партизанских отря-
дов Борисовского оперцентра, и по-товарищески ему порекомендовал — больше туда
не возвращаться. Об этом же доложил лично начальнику Белорусского штаба парти-
занского движения тов[арищу] Пономаренко и просил его «из-за нецелесообразно-
сти Морщинина обратно в Борисовский оперцентр не направлять». В дальнейшем
я больше Морщинина не видел, и он в Борисовский оперцентр не возвращался.

Возвращаюсь к изложению работы в тылу врага в порядке хронологических дат.
28 сентября 1942 г. проведено совещание с руководством Борисовского опер-

центра совместно [с] командно-политсоставом партизанских отрядов оперцентра.
29/IX проведено совещание с командно-политсоставом отряда капитана Суво-

рова, комиссара Ковалева, с п[олит]составом — собрание.
П р и м е ч а н и е. 5 — 7/Х отряды Суворова и Ключникова были внезапно

окружены, личный состав и руководство отрядов в неравном бою погибли.
30/IX проведен митинг с личным составом отряда Александра Терновско-

го.
П р и м е ч а н и е. Терновский весной 1943 г. в одном из боев был тяжело

ранен, от чего* на всю жизнь остался слепым на оба глаза.
1 октября — собрание с личным составом отряда Антона (Мощицкого), а вече-

ром — в отряде Куликова (оба отряда дислоцировались не далеко друг от друга).
2 — 3 октября — совещание с руководством отряда «Гроза» Свистунова, с лич-

ным составом — собрание.
Отряд Свистунова укомплектован в основном из числа кадрового состава Крас-

ной армии. Отряд боевой и немало наносил страх противнику. Проведено отря-
дом большое количество боевых операций, [он] является грозой для врага.

Тов[арищ] Свистунов и весь личный состав отряда — истинные патриоты Ро-
дины и до конца преданы ей. Бедой является то обстоятельство, что Свистунов как
командир отряда (сержант Кр[асной]  армии) политически малограмотен и, не имея
жизненного опыта, допустил в отряде массовую пьянку, мародерство и другие амо-
ральные проявления.

Из высказывания самого Свистунова видно, что, по его взгляду, «все местное
население — предатели, и с ним нечего чикаться».

* В документе «которого».

С. Н. Леонтьев
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Следовательно, на совещании и на собрании личного состава отряда резко были
осуждены порочные методы руководства — пьянка, мародерство и т. д.

4 октября встретился с секретарем Могилевского подпольного обкома партии
Белоруссии тов[арищем] Кудиным Марком Ивановичем (ранее титул назывался —
представитель межрайонного Бобруйского комитета КП(б)Б), который кратко инфор-
мировал меня о положении дел в партизанских отрядах в прилегающих районах —
Березинском, Кличевском, Червинском и Смолевичском, и о наличии ближайших
действующих партизанских отрядов. Я, со своей стороны, информировал последне-
го о положении дел в Советском Союзе, на «Большой земле», на фронтах Отече-
ственной войны [и] о положении дел в партизанских отрядах Борисовского опер-
центра.

При беседе невольно с той и другой стороны возник вопрос об отряде Свисту-
нова. Было решено — возвратиться вместе в отряд Свистунова. По прибытии в от-
ряд (село Красное) перед Свистуновым, комиссаром Спиранским и нач[альни]ком
штаба Елецким было прямо поставлено:

а) прекратить массовую пьянку и мародерство в населенных пунктах;
б) переселиться отрядом из деревни Красное в лес, для чего построить землян-

ки;
в) перейти* в административное подчинение одного из оперцентов — Кличев-

ского или Борисовского.
П р и м е ч а н и е. Свистунов в дальнейшем положение дел в отряде не ис-

правил. В декабре 1942 г. командиром Кличевского оперцентра майором Яхонто-
вым и представителем ЦК КП(б)Б Кардовичем Свистунов на самолете отправлен в
Москву на «лечение». Отряд включен в состав оперцентра. Командиром отряда стал
тов[арищ] Елецкий.

Во время встречи с тов[арищем] М. И. Кудиным договорились о проведении
мероприятий по подготовке к проведению подпольных партконференций районных
парторганизаций: Березинской, Кличевской и Кировской. Конкретная дата будет со-
гласована дополнительно.

С 5 по 8 октября 1942 г. я встретился в разных местах дислокации и провел
соответствующую работу в следующих партизанских отрядах и диверсионн[ых] спец-
группах:

1. Спецгруппа от министерства вооруженных сил — «Прогресс», которой ко-
мандовал батальонный комиссар тов[арища] Одинцов.

2. Отряд, сформированный весной 1942 г. из местных жителей, где командир —
бывший партийный работник тов[арищ] Мазур, комиссар — бывш[ий] учитель то-
в[арищ] Азох.

3. Березинский спецотряд, сформированный бывшими работниками Березин-
ского райкома партии и райисполкома, командиром которого был местный партра-
ботник тов[арищ] Архипец Герман Маркович и комиссаром данного спецотряда
являлся секретарь Березинского подпольного райкома партии тов[арищ] Соколов-

* В документе «присоединиться».
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ский Иосиф Петрович. Командир отряда Архипец длительное время сильно болеет
и в момент встречи на конспиративной квартире в одной из деревень лежал в по-
стели — на выздоровление было мало надежды. Отрядом временно руководил то-
в[арищ] Баранов. После проведения ряда мероприятий в данном отряде, вместе с
тов[арищем] Соколовским направились в другие отряды.

4. Проведена работа вместе с тов[арищем] Соколовским в отряде тов[арища]
Бережного, где комиссар — тов[арищ] Криворотов.

П р и м е ч а н и е. 21 декабря 1942 г., будучи в Кличевском районе, снова
пришлось быть в отряде т[оварища] Бережного. Бережной ввиду недооценки роли
в партизанской борьбе политсостава издал по отряду приказ об упразднении рав-
ноправия и комиссара Криворотова назначил помощником командира отряда по
политико-воспитательной работе. После длительной беседы тов[арищ] Бережной
признал свою ошибку и издал приказ об отмене ранее изданного приказа.

7 октября вместе с тов[арищем] Соколовским и начальником штаба отряда
Бережного — Фадеевым направились в крупный населенный пункт — село
Жуковец, расположенное [на] противоположной стороне реки Березина. При под-
ходе к реке в лесу срубили 5 — 6 бревен, скрытно перетащили их на берег реки,
связали воедино и при помощи последних к вечеру переправились через реку
Березина на противоположный берег (ширина реки в то время была метров 50 —
70).

В селе Жуковец, пока готовился ужин, к дому, где мы находились первоначаль-
но, пришли соседи, а через час собралось более 50 человек, и началась непринуди-
тельная беседа. Я информировал о положении дел на «Большой земле» и на фрон-
тах войны, т[оварищ] Соколовский — о положении дел в тылу врага и в целом по
району. Эта непринудительная беседа затянулась до поздней ночи. Все участники
беседы дали друг другу клятву об оказании постоянной помощи партизанам в их
борьбе с врагом.

П р и м е ч а н и е. Аналогичные беседы с местным населением за весь период
нахождения в тылу врага пришлось провести вместе с командиром или комиссаром
того или другого отряда во многих (десятках) населенных пунктах, о чем в дальней-
шем писать* не буду.

8 октября вместе с т[оварищем] Соколовским ночью в одном населенном пун-
кте встретились и имели длительную беседу со ст[аршим] лейтенантом г[ос]безо-
пасности тов[арищем] Градовым и ст[аршим] л[ейтенан]том тов[арищем] Егоровым.
Последних просили — оказать партизанским отрядам практическую помощь в ра-
боте с агентурой.

С 9 по 22 октября находился в сфере действий партизанских отрядов т[овари-
щей] Дерюги и Сацункевича (Червинский и Смолевичский р[айо]н[ы]).

Как в отряде т[оварища] Дерюги, так и в отряде т[оварища] Сацункевича вме-
сте с Соколовским проведена большая работа, как то:

а) совещание с комсоставом в каждом отряде в отдельности;

* В документе «описывать».

С. Н. Леонтьев
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б) доклад о международном положении и на фронтах Отечественной войны —
для всего п[олит]состава;

в) [доклад] о положении дел в тылу врага;
г) рассмотрение материалов о представлен[ных] к правительственным наградам
и т. д.
В процессе проведения указанных мероприятий выяснилось, что между дву-

мя командирами — Дерюгой и Сацункевичем, имеются большие разногласия, но
не принципиальные. Я и Соколовский с точки зрения партийности старались
смирить этих двух командиров, сгладить их разногласия для пользы общего дела,
так как они дислоцируются вблизи друг от друга и выполняют одну и ту же за-
дачу — борьба с врагом.

Они враждовали друг с другом из-за самостоятельности, неподчинения в ад-
министративном отношении своих действий. Эта вражда в то время сильно вли-
яла [на] активизацию партизанской борьбы, нанесение по вражеским укреплен-
ным узлам согласованного и сконцентрированного удара.

У тов[арища] Сацункевича взаимоотношения не ладились не только с тов[ари-
щем] Дерюгой, но и со своим подчиненным командиром разведгруппы (он же —
нач[альни]к оперативного отдела отряда) ст[аршим] лейтенантом Токаревым Порфи-
рием Федоровичем, которого [он] считал чуть ли не врагом народа. Токарев в личной
беседе нам заявил, что «Сацункевич не решителен в проведении боевых операций,
больше засиживается в лесу без дела, не помогает местному населению в разгроме
мелких полицейских гарнизонов… Я неоднократно просил Ивана Леонтьевича отпу-
стить меня с 10 — 15 партизанами для организации нового отряда, а он меня за эти
благородные намерения обзывает предателем». Я и тов[арищ] Соколовский посове-
товали т[оварищу] Сацункевичу отпустить ст[аршего] л[ейтена]нта Токарева П. Ф.
для организации нового партизанского отряда и оказать ему помощь в этой работе.

В период нахождения в Червинском и Смолевичском районах я встретился и
провел соответствующую работу в свете требований приказа № 00189 (вручал
лично каждому командиру экз[емпляр] дан[ного] приказа) в следующих партизан-
ских отрядах:

1. Отряд «Сталинская пятерка» (командир — Василенок, комиссар — Панич-
кин), следовавший на запад.

2. Отряд «Истребитель» (командир — Голубев), следовавший в Гродский опер-
центр.

3. Диверсионная группа Филимоненко, следовавшая в Слуцкий оперцентр.
4. Диверсионная группа № 143 (Пузевич), следовавшая в Гродский оперцентр.
5. Кавалерийский дивизион «Дядя Алексей» (Флегонтов, участник Граждан-

ской войны, погиб в ноябре 1942 [г.] в неравном бою с карателями).
6. Диверсионно-агентурная группа (Бухов, комис[сар] — Юданов).
7. Партизанский отряд (Дербан).
8. Партизанский отряд (Сорока).
9. Партизанский отряд (Кусков).
10. Партизанский отряд (Дроздовский).
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11. Партизанский отряд (Вославский).
12. Партизанский отряд (Тихомиров).
21 октября 1942 г. возвратился в отряд тов[арища] Дерюги, откуда после су-

точного отдыха в сопровождении трех партизан направился через территорию Бе-
резинского района в Толочинский район, к группе партизанских отрядов Бори-
совского оперцентра (120 — 150 км).

После суточного марша к рассвету 23/Х переплыли на бревнах реку Березина
и углубились в лес. К вечеру данного числа, в основном по лесу, подошли к де-
ревне Красное, где дней 15 тому назад дислоцировался отряд Свистунова. Мы рас-
считывали, что в данной деревне сможем погреться, просушиться и по-настояще-
му покушать. При выходе из леса перед нашим взором оказалось — вся деревня
в огне, и не было видно ни одной души.

[В] данной ситуации мы были вынуждены снова возвратиться в лес, а когда
окончательно стемнело, мной были направлены в деревню в разведку двое сопро-
вождающих партизан, которые по возвращении доложили, что деревня [вся] до
единого дома сожжена, имеются трупы местных жителей, но живого человека в
деревне не встретили.

Было принято решение — углубиться к[ило]м[етра] на 2 в лес, сделать из веток
укрытие в виде шалаша, при маленьком огне, по возможности, просушиться и до
утра отдохнуть. После такого скачка от реки Березина до [деревни] Красное, 40 —
50 км, [нужен] хороший отдых, но при пустом желудке, в осеннюю непогоду, под
открытым небом — удовольствие ниже среднего.

24 октября решил — прежде чем тронуться в путь в направлении села Сомры,
зайти в село Михеевичи и покушать. При выходе из леса, рано утром, между де-
р[евней] Красное и селом Михеевичи, надеясь [на] отсутствие вблизи карательных
отрядов в такую рань, без предварительной разведки направились в Михеевичи, и
при входе в село у крайнего дома [я] оставил одного партизана для наблюдения, а
с двумя партизанами стал подыскивать продукты для завтрака.

В пятом или шестом доме, от крайнего, хозяин по нашей просьбе быстро зато-
пил печь, поставил варить картошку-бульбу, принес из погреба квашеную капусту
и что-то еще, но нам не пришлось отведать и эту бульбу. Минут через 10 — 15
патруль, оставленный у крайней хаты, произвел из винтовки выстрел — условный
сигнал. Мы молниеносно выскочили из хаты, и прибежавший патруль доложил: «Из
[деревни] Красное на нескольких автомашинах немцы окружают село со стороны
леса». Как реальный факт было ясно слышно гул автотранспорта и беспрерывную
пулеметную стрельбу со стороны дер[евни] Красное.

У меня на принятие решения считанные секунды. Быстро прикинул в уме обста-
новку… Путь к ближайшему лесу отрезан… Принять бой против крупных сил кара-
телей в селе — значит вместе с нами обречь на гибель и уничтожение местное на-
селение.

Принято решение — молниеносным броском, по огородам, добраться в лощи-
ну — болото с кустарником, по которому скрытно добраться до пулеметной точ-
ки противника, преграждающей путь нашего движения к дальнему лесу.

С. Н. Леонтьев
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В момент бега портфель с секретными документами и наградными листами
передал одному сопровождающему партизану с указанием «бой не принимать, доб-
раться до леса и ждать нас. Если нас не будет, то возвращаться в отряд и портфель
с документами передать тов[арищу] Дерюге».

[В] данной обстановке откуда только влились в нас «богатырские» силы и бы-
строта движения — бега, что мы [за] считанные минуты, по болоту, скрытно добе-
жали (метров 500 — 600) до пулеметной точки и [из] лощины, из-под кустов, тремя
гранатами уничтожили пулеметный расчет, состоящий из 5 человек (один вел пе-
риодическую стрельбу как заградительную, по возвышенности — психическую, а 4
изверга завтракали). Окончательно последних пришлось уничтожить финками, и при
рукопашном бое я разбил компас, находящийся на левой руке.

После уничтожения пулеметного расчета и захвата трех автоматов, офицер-
ского планшета с немецкой картой местности и пистолета «браунинг» № 115745
(калибр 7,65 мм) быстро пробежали по лощине с кустарником до леса (метров
800) и, боясь преследования карателей с собаками, еще, без отдыха, пробежали
по лесу до часа, и [я], по существу, потерял ориентировку [на] местности. Через
часа 3 по селу Осово-Свобода, а затем по селу Черно-Осово (путем наблюдения
с опушки леса) окончательно убедился в месте нахождения и, ориентируясь по
солнцу, взял направление, по лесу, к селам Гайболовичи и Сомры.

При выходе из леса у села Гайболовичи после нескольких минут наблюдения
стало ясно, что в селе кто-то находится, т. к. не видно движения ни единой живой
души, относительно спокойно. Принято решение — обойти село по лесу и выйти
на сомровскую дорогу с др[угого] конца села. На душе, после такого счастливого
исхода в селе Михеевичи — весело, но в желудке пусто и в животе постоянно из-
даются звуки, как [в] джазе Утесова.

Ввиду отсутствия компаса и уже стемнело, при обходе села по лесу потерял
ориентировку и к часам 3 ночи вышел к селу Столпцы, откуда при помощи мест-
ного жителя к утру возвратился на сомровскую дорогу.

На дороге, по которой нам предстояло двигаться, проходящей по лесу имелись
совершенно свежие следы автобронетранспорта, идущие от села Гайболовичи [в]
направлении села Сомры.

26 октября возвратился в партизанские отряды Борисовского оперцентра и снова
начал работу в этих отрядах.

28/Х проведено общее собрание личного состава в отрядах Горского и Мясни-
кова. Собрание проводилось совместно с комиссаром отряда Сергея — Вас[илием]
Петровым.

29/Х — общее собрание в отряде Антона. После собрания я, нач[альни]к штаба
оперцентра Ильин и Антон (Мощицкий) поехали в село Осетище (к отцу Антона),
где с населением провели митинг.

30 октября с Ильиным прибыли в деревню Подарь и заказали истопить баню.
Около часа дня баня была готова, и мы с Ильиным пошли, но только успели раз-
деться, как на окраине села раздались пулеметные очереди. Противник — кавале-
рийский дивизион карателей, сформированный из изменников Родины, смял часо-
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вых и прорвался в деревню. Я и Ильин, полураздетые, добежали до леса (метров
150), а затем по болоту и через речку удалились в глубь леса и через часа 3 были
на месте дислокации отряда Сергея.

31 октября в часов 12 я отдал сапоги на ремонт одному партизану, а сам сел у
костра, мирно беседовали и шутили с партизанами. [В]друг вокруг лагеря открылся
ураганный пулеметный и автоматный огонь. Весь личный состав отряда, находя-
щийся в лагере, по команде своих командиров с оружием в руках бросился на за-
щиту лагеря — на заранее приготовленные позиции. Обстановка была неясная и
весьма опасная. Отдельные разрывные пули свистели где-то рядом, и взрыв раз-
рывных пуль создавал весьма неприятное ощущение.

Я вместе с другими партизанами с автоматом, босиком побежал от костра к тран-
шее и в течение часа оборонял этот участок.

Противник, потеряв внезапность, был вынужден, оставив 25 убитых, уйти вос-
вояси.

То, что я лежу в траншее без сапог, ведя стрельбу по карателям, ощутил только
тогда, когда натиск карателей на лагерь был отбит. Ноги были обернуты в портянки
[и] обвязаны какой-то веревкой...

По окончании боя партизан Аркадий Яшин принес к траншее хорошие кожа-
ные сапоги и под аплодисменты, смех и шутки вручает их мне как за «примерный»
поступок (сапоги были сняты Яшиным с убитого карателя).

1 ноября проведен, после нападения на лагерь карателей, митинг в отряде Ни-
китиченко. (Ввиду внезапного нападения врага на лагерь отряда Никитиченко было
убито 8 чел[овек] и несколько ранено).

5 ноября вместе с комиссаром оперцентра тов[арищем] Смагиным направи-
лись (пешком) в лазарет оперцентра (партизанский госпиталь), где находились на
лечении до 30 чел[овек] — очень тяжело больные. Лазарет расположен в глубо-
ком лесу, к[ило]м[етров] 30 — 35 от расположения партизанских отрядов опер-
центра.

Для лазарета командиром оперцентра Сергеем Жуниным заранее были подготов-
лены землянки и завезено продовольствие еще ранней осенью. Место нахождения ла-
зарета было засекречено и о его существовании знал только узкий круг лиц.

В лазарете мы пробыли до обеда 7 ноября и за это время обстоятельно беседо-
вали с каждым больным и обслуживающим персоналом.

Утром 7 ноября каждого поздравили с 25-й годовщиной Октября. В честь праз-
дника были приготовлены хорошие завтрак и обед.

[В] ночь на 8/XI [я] возвратился в лагерь оперцентра.
8/XI проведено совещание с командно-политсоставом партизанских отрядов

оперцентра. (О ходе проведенного совещания подробно написано в начале данного
воспоминания — с[траницы] 16 — 19*).

9 ноября в оперцентре для комиссаров партизанских отрядов проведен инст-
руктаж о значении высадки американских войск в Тунисе и Марокко. Предложе-

С. Н. Леонтьев

* См. текст  на с. 666 — 669.
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но во всех отрядах провести с личным составом митинги о высадке американских
войск.

Оккупационные войска и карательные отряды, в основном сформированные
[немцами] из предателей — изменников Родины, активизировали свои каратель-
ные действия. О масштабе их зверств говорят следующие факты (факты переносят-
ся из партизанского блокнота, [они] зафиксированы в разных источниках в период
моего нахождения в тылу):

уничтожено, расстреляно, казнено и сожжено:
в селе Новая Слобода — 68 чел[овек];
в селе Ухвалово — 124 чел[овека], из них 68 сброшено в колодец;
в селе Заболотье — 75 чел[овек] — все мужчины;
в деревне Красное — 76 ч[еловек], деревня полностью сожжена;
в селе Жуковец — 34 чел[овека] — заперли в один дом и сожгли;
в селе Швернице — 54 чел[овека];
в селе Дмитриче — 35 чел[овек];
в селе Березке — 42 чел[овека] — сожгли в сарае;
в селе Гумне — 114 чел[овек], село до единого двора сожжено;
в дер[евне] Зад. Сборе изнасиловали всех девочек, а затем расстреляли;
в селе Козле — 31 чел[овек];
в селе Селище — 20 чел[овек];
в селе Могилев-Березке сожжено 28 чел[овек];
в селе Осетище изнасиловали 9 девочек, после чего расстреляли;
в селе Осово — 220 чел[овек];
в селе Дулебе — 116 чел[овек], сожжено 78 домов;
в селе Дубовручье — 201 [человек], сожжено 65 домов
и т. д.
За 1942 г. по Березинскому району уничтожено, расстреляно 2 716 чел[овек],

сожжено 1 642 дома, увезено в Германию [в] рабство — 942 чел[овека] (из доклада
т[оварища] Соколовского на 1-й подпольн[ой] партконференц[ии] Березинского
р[айо]на).

История создания Борисовского
партизанского оперцентра (кратко)

Отечественная война застала пом[ощника] командира 8-го танкового полка
36[-й] кавалерийск[ой] дивизии интенданта 3-го ранга Сергея Георгиевича Жу-
нина в местечке Крынка, Западная Белоруссия. Полк при непосредственном учас-
тии Жунина вел непрерывные бои с фашистскими захватчиками в течение почти
двух м[еся]цев.

...Фактически оказавшись в тылу войск противника, Жунин, набрав силу, волю
и мужество, не сложил оружие борьбы, а вместе с патриотами — ст[аршим] по-
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литруком Тихоном Ковецким, лейтенантом Александром Терновским, рядовыми
Аркадием Яшиным и Александром Калининым — организовал диверсионную
группу и начал партизанскую борьбу с оккупантами. Диверсионная группа во главе
с Жуниным за счет бывших военнослужащих, оказавшихся в окружении, и мест-
ного населения постепенно к весне 1942 г. превратилась в боевой партизанский
отряд.

...Отдельные партизанские группы, возглавляемые бывшими кадровыми коман-
дирами Красной армии Куликовым, Мятежом, Горским, Мясниковым, Мощицким и
другими, стали сосредоточиваться ближе к дислокации уже сформированного и ок-
репшего партизанского отряда Сергея Жунина. Сосредоточение партизанских групп
вблизи друг друга, установление между [ними] контактов явилось началом совмест-
ной борьбы с врагом. Вышеперечисленные партизанские группы, укомплектованные
за счет местного населения и бывших военнослужащих, к лету 1942 г. превратились
в крупные партизанские отряды, хорошо вооруженные.

В начале II квартала 1942 г. на территорию дислокации партизанских отрядов
Сергея (Жунина), Куликова, Терновского, Мясникова, Мощицкого, Никитиченко при-
была из Москвы десантная группа из 5 человек во главе [со] ст[аршим] л[ейтена]-
нтом Александром Морщининым (Петров, Ильин, Смагин и Чикин). Группа Мор-
щинина по приказу Центрального штаба партизанского движения на базе вышепе-
речисленных партизанских отрядов организовала Борисовский партизанский опе-
ративный центр со штабом управления.

Создание оперцентра явилось важным фактором юридического объединения
партизанских отрядов данного куста под единое руководство; активизации парти-
занских отрядов для концентрированного удара по наиболее важным объектам про-
тивника; создания крупного партизанского соединения, хорошо вооруженного. В
конце сентября 1942 г. для руководства Борисовского оперцентра и командно-по-
литсостава др[угих] партизанских отрядов мной был доставлен [из] Москвы приказ
Верховного главнокомандования Союза ССР № 00189 «О задачах партизанского
движения». Данный приказ для руководства партизанских отрядов и всего личного
состава явился: программой действий по развертыванию всеобщей партизанской
борьбы с врагом; фундаментом сплочения и активизации всех партизанских отря-
дов по уничтожению главнейших коммуникаций противника и его живой силы;
руководящим указанием по оседланию важнейших железнодорожных магистралей
и опорных пунктов врага.

Морщинин в начале октября 1942 г. вылетел в Москву. Руководство оперцен-
тром взял на себя волевой, смелый, тактичный и теоретически грамотный коман-
дир Красной армии, интендант 3[-го] ранга Сергей Георгиевич Жунин (с 1945 г. —
Герой Советского Союза).

Партизанское соединение Борисовского оперцентра в дальнейшем стало на-
зываться 8-й партизанской бригадой.

26 октября 1942 г. вечером, сидя у костра, Сергей Жунин подробно рассказал
об интернациональной дружбе советского народа в партизанской борьбе. «В со-
ставе партизанской бригады (оперцентр), — говорил Сергей, — вместе с основ-

С. Н. Леонтьев
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ным костяком — белорусами участвуют в партизанской борьбе многие сотни других
национальностей, как то: комиссар отряда № 36 Василий Петров, начальник осо-
бого отдела оперцентра Дмитрий Чигин, политрук отряда [№] 40 Михаил Ива-
нов — уроженцы Пензенск[ой] обл[асти], разведчик Овечкин — из Ленинграда,
героиня подрывных дел Валя Подчуфарова — из Тулы, командир комсомольско-
молодежного отряда Александр Терновский — из Тамбов[ской] обл[асти], развед-
чик и подрывник Аким Айсаев, по национальности уйгур, — из Южно-Казахстан-
ской области, а политрук Николай Андреев при выполнении важного задания в
комендатуре в крупном полицейском гарнизоне заговорил с начальником гарнизо-
на на мордовском языке с такой яростью, что шеф фашистских наемников и го-
ловорезов вынужден был спросить у сопровождающего „полицая“ Александра Тер-
новского: „Что возмущается господин офицер, и что он хочет?“. „Господин офи-
цер, — говорит Терновский, — по национальности чех, и от имени фюрера он
требует от вас срочно передать команде продуктов питания на 5 суток, лошадей
10 подвод и 10 ящиков патронов, т. к. команда по приказу фюрера идет к месту
расположения партизан для их уничтожения“. Требование офицера в немецкой
форме было немедленно исполнено».

На 15 ноября 1942 г. намечено проведение первой Кличевской подпольной
партконференции и в связи с выполнением заданий на территории Крупского, То-
лочинского, Круглянского и Березинского районов, Белорусский штаб партизан-
ского движения предложил (по рации) мне перейти на территорию действий
партизанских отрядов Кличевского оперцентра и провести в партизанских отря-
дах аналогичную работу.

12 ноября 1942 г. [я] стал собираться в длинный путь.
О проводах командно-политсоставом оперцентра привожу текст записи в

партизанском блокноте:
«К вечеру в честь моего отъезда собрались все командиры и комиссары парти-

занских отрядов оперцентра (село Сомры). На прощание Сергей заказал скипя-
тить чугун кипятка. Сели все за стол и в весьма дружеской атмосфере пили чай
с медом и высказывали друг другу наилучшие пожелания. В 23.30 я всем пожелал
наилучшего здоровья и успехов в борьбе с врагом. Начались рукопожатия. В 24
часа из села Сомры [я] тронулся в путь».

В пути следования и в направлении Кличевского оперцентра предстояло пе-
ресечь (перейти ночью) важные коммуникации противника — шоссейную дорогу
Минск —  Могилев, которая находится под постоянной охраной подвижных групп
и секретных постов.

14 ноября (утром) добрался до отряда Свистунова, который перебазировался
в Кличевский район. После двух часов отдыха в отряде проведено с командно-
политсоставом совещание по вопросам:

а) как выполняется приказ № 00189;
б) состояние дисциплины в отряде (инф[ормирует] нач[альни]к штаба т[ова-

рищ] Елецкий).
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После совещания и обеда комиссар отряда тов[арищ] Спиранский к вечеру
доставил на рысаке [информацию] в штаб Кличевского оперцентра, где [я] встре-
тился:

а) с командиром оперцентра майором т[оварищем] Яхонтовым Петром Вале-
рьяновичем;

б) комиссаром о[пер]ц[ентра], батальонным комиссаром т[оварищем] Ивано-
вым;

в) представителем ЦК партии Белоруссии т[оварищем] Кардовичем Иосифом
Митрофановичем;

г) секретарем Могилевского подпольного обкома партии тов[арищем] Куди-
ным Марком Ивановичем.

Дружеская беседа, где затрагивались различные вопросы, продолжалась до по-
здней ночи.

В дальнейшем мне как представителю Москвы неоднократно приходилось
встречаться с т[оварищами] Кардовичем, Кудиным и Мотылем для разрешения ряда
принципиальных вопросов об улучшении партийно-политической работы в парти-
занских отрядах и активизации их в борьбе с оккупантами и их лакеями. Словом,
комплекс вопросов, подлежащихся согласованию с партийными органами, был весь-
ма обширен и разнообразен. Все возникавшие вопросы решались взаимно, с по-
ниманием дела, быстро и оперативно.

15 ноября вместе с батальонным комиссаром тов[арищем] Ивановым отпра-
вились на первую подпольную конференцию Кличевской рай[онной] парторгани-
зации. Конференция состоялась в населенном пункте и открылась ровно в 12 часов
дня повесткой дня: «Роль и очередные задачи районной партийной организации
в партизанском движении». Со вступительной речью выступил секретарь Кличев-
ского подпольного райкома партии т[оварищ] Заяц, который отметил, что разви-
тие партизанского движения в районе началось еще в июле 1941 г., и это движе-
ние в настоящее время превращается [во] всеобщее, т. е. общенародное, и по
отношению [к] июлю 1941 г. выросло на 3 300 %.

Т[оварищи] Кардович как представитель ЦК [партии] Белорус[сии], Кудин как
секретарь Могилев[ского] обкома и Леонтьев как представитель Зап[адного] фронта
в своих выступлениях на конференции перед коммунистами района и партизан-
ских отрядов в свете требований ЦК ВКП(б) и Ставки Верховного главнокоман-
дования поставили* конкретные задачи:

а) на базе действующих отрядов создавать новые партизанские отряды;
б) организовать во всех отрядах дополнительно диверсионные группы с рас-

четом, чтобы отряд смог оседлать один из участков ж[елезно]дорожной магистра-
ли Минск — Орша, Минск — Жлобин и Жлобин — Могилев;

в) на территории дислокации отряда и вблизи прилегающей местности уничто-
жить немецко-полицейские гарнизоны, мосты и телефонно-телеграфную связь;

С. Н. Леонтьев

* В документе «постановили».
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г) резко улучшить массово-воспитательную работу среди личного состава п[ар-
тизанского] отряда и на селе;

д) вести постоянно беспощадную борьбу с лицами, допускающими пьянку, ма-
родерство и т. д.

На конференции выступило 22 человека, в том числе партизан Гражданской
войны, организатор партизанского отряда Кировского района Игнат Иванович Ге-
расимович и 65-летний партизан, коммунист Михалапский.

Значение:
Первая Кличевская подпольная партконференция прошла на большом идейно-

политическом уровне и имела для развертывания партизанской борьбы колоссаль-
нейшее значение.

На конференции были коммунисты не только Кличевского района, но и пред-
ставители от других районов:

от Кировского — секретарь Кировского подпольного райкома партии тов[арищ]
Книга и командир п[артизанского] отряда Герасимович;

от Березинского — секретарь Березинского райкома партии т[оварищ] Соколов-
ский и др[угие];

от группы партизан[ских] отрядов т[оварища] Жунина (Крупский [и] Толочин-
ский р[айо]н[ы]);

от группы отрядов т[оварища] Сацункевича (Червинский и Смолевичский р[ай-
о]н[ы]).

Первая Кличевская подпольная партконференция, по существу, явилась объе-
диненной, зональной партконференцией. Она явилась мобилизующим рычагом
в активизации борьбы с оккупантами и их лакеями всех партизанских отрядов
зоны Кличев — Киров — Березино, Крупки — Толочино, Червин — Смоле-
вичи.

По окончании партконференции агитаторы [из] всех партизанских отрядов, а
их было в указанных районах до 40, как пчелы, вылетели из своих «ульев» и «по-
летели» в села (деревни), понесли призыв партии и народа на борьбу с врагом. Они
вели широкую разъяснительную и воспитательную работу среди населения сел, рас-
пространяли газеты и боевые листки.

Проведенная на селе агитационная работа способствовала созданию у населе-
ния высокого морального духа, непоколебимой стойкости и вовлекла население [в]
активную партизанскую борьбу с врагом.

Данная партконференция явилась примером для других подпольных райкомов
партии и комсомола:

19 декабря 1942 г. проведена комсомольская конференция Кличевского подполь-
ного райкома комсомола. Я был избран [с] правом решающего голоса от комсомоль-
ской организации п[артизанского] отряда № 208. На данной конференции я высту-
пил с большой речью «О задачах комсомола в партизанской борьбе». (См[отри]
мандат на стр[анице] 45).

15 января 1943 г. проведена подпольная партконференция Березинской парторган-
[изации]. На конференции я выступил с речью. (См[отри] приглас. на стр[анице] 44а).
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  Прежде чем сказать о проделанной работе на территории Кличевского опера-
тивного центра, хотелось бы отметить несколько наиболее характерных дат прове-
денных с подпольным партруководством и оперцентром совещаний по усилению
партизанской борьбы и сплочению партизанских отрядов вокруг подпольного обко-
ма партии и оперцентра.

28 ноября — совещание у руководства подпольного обкома партии. Присутство-
вали: представитель ЦК КП(б)Б — Кардович Иосиф Митроф[анович], [представи-
тель] ЦК ЛКСМБ — Мотыль Иван Александрович, секретарь Кличевского подполь-
ного райкома КП(б)Б — Заяц Я[ков] И[ванович], командир Кличевского оперцент-
ра — Яхонтов Петр Вал[ерьянович], комиссар [Кличевского оперцентра —] Ива-
нов, представитель Зап[адного] фронта — Леонтьев С[тепан] Н[икифорович]. На
совещании было прочитано письмо от имени подпольного РК КП(б)Б на имя ЦК
КП(б)Б.

3 декабря — совещание партийного актива партизанских отрядов оперцентра.
Присутствовали: Яхонтов, Иванов, Мотыль, Заяц и Леонтьев.

4 декабря — совещание командно-политсостава оперцентра. Рассмотрен воп-
рос о политико-моральном состоянии в отрядах.

12 декабря — совещание у руководства подпольного обкома партии. Присут-
ствовали: Кардович, Кудин, Мотыль, Яхонтов, Иванов и Леонтьев. Рассмотрены
организационные вопросы о взаимоотношении между обкомом партии и оперцен-
тром.

13 декабря — совещание командно-политсостава партизанских отрядов опер-
центра. Повестка дня:

а) международное положение ([докладчик] Яхонтов);
б) предстоящие задачи партизанских отрядов и политико-моральное состояние

(докл[адчик] Иванов).
Присутствовали: Кардович, Кудин, Заяц и Леонтьев. В прениях выступили все

присутствующие, в том числе Кардович, Кудин, Заяц и Леонтьев. (По каким воп-
росам я выступил — см[отри] стр[аницы] 16а — 18а*).

В течение четырех месяцев — с 15/XI-42 г. по 15/III-43 г. на территории рай-
онов Кличевского, Кировского, Белыничского и част[ично] Березинского, т. е. в сфере
действия и дислокации партизанских отрядов Кличевского оперцентра, мной прово-
дилась во всех отрядах аналогичная работа, что и в отрядах Борисовского опер-
центра, кроме оформления материалов о представлении к правительственной на-
граде.

Чтобы не повторять, я ограничусь перечислением партизанских отрядов, в
которых мной проведена соответствующая работа по реализации в жизнь требо-
ваний приказа Верховного главнокомандования № 00189 от 5 сентября 1942 г. «О
задачах партизанского движения» (стр[аница] 41**).

* См. текст на с. 666 — 668.
** См. текст на с. 683 — 684.

С. Н. Леонтьев
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Кличевский оперцентр организован на базе партизанского отряда им. Стали-
на № 208 осенью 1941 г. бывшим командиром кавалерийской дивизии, полковни-
ком Нечипоровичем. На 1/I-43 г. в составе оперцентра находилось до 20 партизан-
ских отрядов численностью личного состава до 6 000 человек. После выезда Не-
чипоровича в Москву командиром оперцентра стал майор Яхонтов П. В., комис-
саром — батальонный комиссар Иванов, начальником штаба — майор Артюхин.

Майор Яхонтов по натуре спокойный, выдержанный, тактически и политичес-
ки грамотный. Имел большой авторитет среди командного и личного состава всех
партизанских отрядов. Он обладал хорошей хозяйственной натурой и вместе с ко-
миссаром Ивановым организовал в глубоком Усакинском лесу кожеотделочный
«комбинат», состоящий из цехов: отделки овчин, квашения*, зольно-дубленой и
соковарки (из коры деревьев). «Комбинатом» руководил мастер — партизан Френ-
кин Г. Б. «Комбинат» полностью обеспечивал потребность партизанского отряда
№ 208 [в] дубленой овчине для шуб и хромовой коже с подошвой для сапог.

Благодаря повседневному руководству Могилевского подпольного обкома
партии во главе [с] И. М. Кардовичем и М. И. Кудиным, а также секретарями
районных подпольных парторганизаций: Кличевской — Я. И. Заяц[ем]; Березин-
ской — И. П. Соколовским и Кировской [—] Книг[ой], во всех партизанских
отрядах в основном хорошо поставлена партийно-политическая и воспитательная
работа с личным составом отряда и с местным населением.

Подтверждение этого можно показать на примере одного отряда.
Отряд № 445, где командиром является ст[арший] политрук Яроцкий Семен

Адамович, комиссаром — б[ез] зв[ания] Яроцкий Василий Михайлович, нач[аль-
ни]к штаба — ст[арший] л[ейтена]нт Казановский Федор Иванович — организо-
ван в апреле 1942 г. Личный состав отряда на 1.II.43 г. составл[ял] 200 человек.

Отряд хорошо вооружен и кроме автоматического оружия имеет 2 пушки [(ка-
либр)] 75 мм[)]. Отряд богат боевыми действиями. Весь личный состав на фев-
раль с[его] г[ода] размещен в землянках в глубоком Усакинском лесу. Личный состав
отряда дружен и спаян. В отряде регулярно (1 раз в неделю) выпускаются боевые
журналы — газеты и листки. Редактором является коммунист Яблонский. Орга-
низована библиотека, в которой насчитывается свыше 100 книг.

В отряде регулярно проводятся лекции, политинформации, собеседования.
Широко развернуто соцсоревнование между ротами, взводами и отделениями. С мо-
мента организации отряда по январь 1943 г. принято в партию: в члены ВКП(б)Б —
5 чел[овек], в кандидаты [в] члены ВКП(б)Б — 16 чел[овек]. Агитколлектив от-
ряда постоянно выпускает (печатает на машинке) сводки Совинформбюро, и [они]
регулярно доставляются в населенные пункты.

Партизаны вступали [во] всеобщую борьбу в одиночку и целыми семьями не
по приказу, не по призыву, а исключительно по повелению собственного сердца —
добровольно.

* В документе «квашенная».
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Партизаны в Отечественной войне являлись для врага грозой и на себя оттяги-
вали от линии фронта сотни дивизий противника.

У отважных народных мстителей-партизан не было ни тыла, ни фронта, ни сол-
датской кухни, ни санбата, нет склада вещьдовольствия и боеприпасов.

Он [партизан] всегда находится в окружении врага, всегда [в] смертельном бою
и всегда, как правило, мужественно переносит голод, холод, ранения и длительные
переходы, а иногда по необходимости даже переходы через топкие болота, озера и
реки, независимо от времени года.

Партизаны больше умирают из-за  отсутствия медикаментов, квалифицирован-
ного медперсонала и стационарных условий лечения, — от ран, чем от прямого
смертельного попадания.

Следовательно, разве партизана и фронтовика из регулярных частей армии, когда
он ни один десяток раз ходил (выезжал, вылетал) в атаку на позицию противника,
на штурм высот и других укреплений и по счастливым обстоятельствам ко Дню
Победы остался в живых, можно считать здоровым фактически, а не юридически?
Нет, нельзя. Не можем, потому что все фронтовики и партизаны, без исключения
кого-либо, [—] непосредственные участники штурмов и атак [—] перенесли все
степени контузии, ранения и ко всему этому — психическое расстройство нервной
системы.

Наш народ защищал Родину на фронтах войны и в тылу врага богатырски и
проявлял при этом массовый героизм не ради геройства, не ради собственной сла-
вы и орденов, не ради материальной выгоды, а ради матери-Родины.

Если многие миллионы защитников награждены боевыми орденами, то это бла-
годаря четкости работы военных штабов и проявленной заботе командиров всех сте-
пеней о подчиненных. Следовательно, авторитет боевого ордена СССР, завоеван-
ного кровью, именно кровью, а не потом, заслуживает достойное место среди дру-
гих орденов, и справедливость должна восторжествовать. Это весьма важно для пат-
риотического воспитания настоящего и будущего поколений в любви [и] преданно-
сти* Родине.

Список партизанских отрядов,
[находящихся] в подчинении Кличевского оперцентра

на 15 марта 1943 г.,
в которых я провел соответственную работу

№ п/п  № п[артизанского] Фамилия
отряда командира комиссара

1 208 Яхонтов П. В. Иванов
2 128 Елецкий Спиранский
3 620 Михалап Гриняк

* В документе «преданности к защите».

С. Н. Леонтьев
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4 108 Трусов Каспрук
5 752 Ливенцов Лепешкин
6 760 Перестенко Михайлов
7 152 Грицанов Игумнов
8 810 Лебедев Годунцов
9 600 Асманов Станкевич
10 425 Федотов Левшинский
11 61 Павлов Хочутрян
12 210 Король Шинок
13 255 Марусев Бирюков
14 113 Белоусов Гапонов
15 585 Бриканский Хренов
16 445 Яроцкий С. А. Яроцкий В. М.
17 537 Свирида Комра
18 720 Таракевич Храмович
19 100 Михайлов Добровольский
20 24 Долгий Викторыч
21 Спецдиверсионная группа — Николаев
22 Кличевский спецотряд — Заяц
23 Кировский спецотряд — Книга

Из работы на территории Кличевского оперцентра (Кличевский, Кировский и
часть Березинского районов) ограничусь записью только некоторых характерных
моментов:

1. Мне как представителю Западного фронта и Западного штаба партизанско-
го [движения] пришлось принимать активное и непосредственное участие в подго-
товке [и] проведении двух подпольных партконференций и одной комсомольской
конференции Кличевского р[айо]на.

2. В период с 25 по 28 января 1943 г. (Белыничский р[айо]н) принимал непос-
редственное участие в разработке плана мероприятий по захвату мозаичного  двух-
тумбового письменного стола в отряде тов[арища] Михалапа.

3. После полного выполнения заданий Западного фронта и Западного штаба
партизанского движения 16 марта 1943 г. из тыла врага на самолете вылетел в
Москву.  Вместе со мной в Москву 16 марта 1943 г. прилетели:

1. Командир парт[изанского] отряда — Сацункевич И. Л.
2. Комиссар Кличевского оперцентра — Иванов.
3. Командир батальона о[пер]центра — Кудинов.
4. Мастер-мозаик — Я. Орлов и его письменный стол.
5. Партизаны, нуждающ[иеся] в длительн[ом] лечении.
<…>*

* Далее автор приводит упоминавшиеся выше фрагменты фронтового дневника, опублико-
ванные в газете «Советская Мордовия» (1976. 14 окт. С. 4 — 5).
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Раздел 2
УЧАСТИЕ В БО[ЯХ] В СОСТАВЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ*

1941 г. Будучи курсантом Ленинградской школы политсостава НКВД СССР, до
15 мая сдал государственные выпускные экзамены.

Числа 20[-го] мая из трех ленинградских школ милиции [был] сформирован
эшелон и направлен в Латвийскую ССР для оказания помощи местным органам
власти [в] изоляции и высылке враждебно-классовых элементов. По выполнении
задания наш эшелон направлен для выполнения аналогичного задания в Западную
Белоруссию — в Брестскую область.

Я лично последнее задание выполнил вместе с пограничниками в населенном
пункте на русско-польской границе и по прибытии на пункт сосредоточения арес-
тованных получил приказ «немедленно явиться в эшелон». Эшелон 21 июня, не
дожидаясь прибытия всех курсантов, тронулся в путь. Утром на станции города
Минска нас построили, и в походном марше [мы] прибыли в Наркомат внутренних
дел БССР, где нам сообщили, что Германия начала войну и перешла границу СССР.

Немецкая авиация к вечеру 22[-го] числа начала периодически наносить бомбо-
вые удары по городу Минску, и на следующий день противник, почувствовав сла-
бость противовоздушной обороны Минска, усилил бомбовые удары настолько, что
к вечеру 23[-го] числа весь город превратился в груду камней и зарево пожара.

Наша группа из 10 человек, находясь в засаде на окраине города в течение суток,
по приказу свыше вечером 23[-го] числа тронулась на сборный пункт в городской
парк, пройдя при этом через весь город — пепелище, груду развалин, зарево пожа-
рища и продолжающуюся ночную бомбежку с воздуха. К утру 24 июня добрались
на пункт сосредоточения (городской парк).

Получено указание «всем курсантам направиться в Ленинград самостоятельно».
До города Борисова шли пешком по шоссе, при постоянной бомбежке с воздуха, от
ст[анции] Борисов до [станции] Орша — товарным поездом. От ст[анции] Орша
ввиду частых налетов авиации противн[ика] — один пролет пешком, а затем до
ст[анции] Смоленск — товарным поездом. Во время нахождения на ст[анции]
Смоленск, ночью, наша группа попала под бомбежку крупной силы воздушной
авиации противника, и, спасаясь от бомб, я вместе с другими оказался на окраине
города, где и был арестован органом госбезопасности как диверсант, и только по
счастливому случаю не расстрелян на месте.

В школу в Ленинград прибыл в конце июня, откуда [был] направлен на работу
в органы НКВД в г[ород] Саранск и 13 ноября 1941 г. добровольно выехал на фронт.
С декабря 1941 г. по июль 1942 г. находился на должности комиссара пулеметно-
артиллерийской роты 356-го отдельного пул[еметно]-арт[иллерийского] батальона,
который с января 1942 г. от станции Химки (под Москвой) до города Белёва Туль-
ской области постоянно следовал во втором эшелоне действующей армии.

* Автор приводит следующее пояснение: «В данном разделе кратко, как перечень, освещают-
ся важные и наиболее характерные моменты моей жизни в период 1941 — 1945 гг.».

С. Н. Леонтьев
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В начале июля 1942 г. при очередной попытке переправы [через] реку Белую и
штурма города Белёва меня контузило и осколком ранило.

После лечения в тульском военном госпитале выполнял спецзадания в тылу врага
в Минской и Могилевской областях.

По выполнении заданий возвратился в Москву и ввиду упразднения института
комиссаров направлен в Соликамское танкотехническое училище, по окончании
которого выехал в июле 1944 г. на фронт в должности зам[естителя] командира
танковой роты по тех[нической части].

В составе 1 455-го самоходно-танкового полка я в 1944 — [19]45 гг. принимал
непосредственное участие (2-я танковая армия):

а) в прорыве обороны немцев на западном берегу Вислы;
б) освобождении города Варшавы и всей территории Польши;
в) вторжении на территорию фашистской Германии и захвате десятка городов,

в том числе и самого Берлина.
В феврале 1945 г. на подступах [к] крупному промышленному и администра-

тивному центру фашистской Германии — городу Штутгарту участвовал при взя-
тии города в танковой атаке в качестве механика-водителя (ввиду отсутствия пос-
леднего), где танк на позиции противника был подбит и при попадании второго
снаряда загорелся. Я вместе с экипажем вышел из горящего танка через нижний
люк, и с экипажем, контуженные, [мы] укрылись до наступления темноты в око-
пах противника. За эту операцию [я] награжден орденом Отеч[ественной] войны
2-й ст[епени] (приказ командующ[его] 9-м танк[овым] корпусом № 041 от 24
февраля [19]45 г.).

В день международного праздника 1 Мая, при уничтожении Берлинского гар-
низона на улице Гизенбрюненштрассе города Берлина, танк после частичного ре-
монта мной направился (перегонялся) в следующий квартал, где должен был за-
правиться боеприпасами и вступить в бой, но, не доезжая до огневого рубежа мет-
ров 300, танк, водимый мной, попал под прицельный двухсторонний огонь про-
тивника из противотанковой гранаты «фауст» — из засады. Благодаря отсутствию
в танке боеприпасов танк не взорвался, а только загорелся, и гусеницы разбиты
(разорваны).

Я вместе с экипажем (3 чел[овека]), находясь в сильно контуженном состоянии,
[был] извлечен из горящего танка солдатами нашего пехотно-десантного подразде-
ления.

За Берлинскую операцию награжден орденом Отечественной войны 1-й степе-
ни (приказ командующ[его] 9-м танк[овым] корпусом № [0]118 от 26 мая [19]45 г.).

Говорят, что в жизни чуда не бывает и факт случайности, как таковой, наука
отрицает. Но в моей судьбе, когда [мне] неоднократно грозила неминуемая* гибель
и, казалось бы, что нет ни малейшего выхода из создавшегося положения (ситуа-
ции), тем не менее чудом и случайно я оставался из десятков безвыходных положе-
ний как в тылу врага, так и на фронте — живым, причем по существующим зако-

* В документе «неимоверная».
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нам я под категорию «инвалид Отечественной войны» не подпадаю, так как фор-
мально [в] живом теле все кости целы, а в каком состоянии находятся другие орга-
ны, никого не интересует, в том числе и законодательные органы.

Награжден:
орден Красн[ой] Звезды (приказ Западного фронта № 0564/Н от 27 мая [19]43 г.);
орден Отечествен[ной] войны 2-й ст[епени] (приказ [командующего] 9-м

танк[овым] корпусом № 041/Н от 24 февраля [19]45 г.);
орден Отечеств[енной] войны 1-й ст[епени] (приказ [командующего] 9-м

танк[овым] корпусом № 0118/Н от 26 мая [19]45 г.).

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 71. Л. 7 — 70.
Рукопись. Подлинник.

Опубликовано частично:
Леонтьев С. Н. Особое задание // Победа!

Саранск, 1990. С. 65 — 69.

1990 г.

В июне 1941 г. в составе курсантов ленинградских школ милиции я находился
в командировке в Западной Белоруссии. Последнее задание выполнял в ночь с 20
на 21 июня вблизи советско-польской границы.

Ночью в одном из населенных пунктов задержали разыскиваемых лиц, которых
часам к 12 дня доставили к месту нахождения пункта сбора. И не успел еще сдать
их соответствующим лицам местной власти, как получил приказ — немедленно
явиться в эшелон.

21 июня, часов в 15, наш эшелон, не дождавшись прибытия с заданий некоторых
курсантов, со станции тронулся, взяв направление на Минск, через Барановичи.

В 9 часов утра следующего дня прибыли в Минск, из вагонов выгрузились и
направились в город. Вот тогда-то мы и узнали о нападении фашистской Германии
на нашу Родину.

В Минске нас разбили на группы и на автомашинах вывезли за черту города с
задачей: наблюдать за воздухом, при появлении воздушного десанта врага, сброшен-
ного с самолетов, задержать или уничтожить его.

Наша группа в течение двух суток, почти без пищи, находясь в засаде, скрепя
сердце наблюдала за варварским разрушением немецкими самолетами города.

Первые двое суток войны над Минском появлялись одиночные фашистские
самолеты, а с 24 июня с рассвета до поздней ночи волна за волной, с интерва-
лом в 30 — 40 минут они беспрепятственно сбрасывали на столицу советской
Белоруссии свой смертоносный груз. Бомбили поквартально, методически раз-
рушали жилые дома, административные здания, школы, производственные пред-
приятия и т. д.

С. Н. Леонтьев



688                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

В такой критический момент 24 июня поздно вечером наша группа получила
приказ: сняться с дежурства и добраться на пункт сбора — парк, расположенный
на восточной стороне города, у шоссейной магистрали Минск — Борисов.

Вечером, в темноте, шли по огненному городу к назначенному месту. Дома
горели, везде огромные языки пламени, которые, переплетаясь, сталкиваясь между
собой, образовывали сплошной зловещий факел — зарево.

Все горит, народ в панике, воздушная бомбежка продолжается. Периодический
вой бомб и взрывов был слышен то вблизи, то вдали.

В эти ночные часы в Минске я впервые увидел трупы, человеческую кровь —
кровь невинных людей. Видел я и позже все это, даже более потрясающие карти-
ны, а особенно в период борьбы в тылу врага, но почему-то запомнились именно
эти, первые потрясающие факты войны: первая кровь, первые убитые и первые
искалеченные в Минске и на шоссе до Борисова. Первую ярость и презрение я
ощутил именно в горящем, расстрелянном с воздуха Минске. И не один я был охвачен
ненавистью к врагу. Тысячи и тысячи минчан, весь белорусский народ не просто
поняли, всем своим сердцем почувствовали и поклялись: не может быть прощения
за эту невинную кровь, надо беспощадно бить и бить этих извергов, палачей.

Утром 26 июня вместе с группой курсантов ленинградских школ милиции мы
шли пешком по шоссейной дороге Минск — Борисов. Широкая асфальтированная
дорога, по существу, была забита беженцами из Минска и его пригородов. Они в
большинстве своем были раздеты, разуты и бежали по этому шоссе к городу Бори-
сову в ужасе и со слезами. Немецкая авиация с рассвета дотемна над шоссейной
дорогой шла волна за волной, снижаясь до прицельного огня, и беспощадно «по-
ливала» из всех видов оружия по женщинам, старикам, детям и инвалидам, ране-
ным, идущим на костылях. Каждый такой налет авиации врага уносил жизни мно-
гих людей. Это было, по существу, беспощадное истребление мирного населения.
Такими мне запомнились самые первые дни и часы войны. Не забыть их до после-
днего моего вздоха.

Публикуется по изданию:
Леонтьев С. Н. Самые первые дни //
Победа! Саранск, 1990. С. 64 — 65.

Вторая половина 1970-х гг.

КОПИЯ КРАТКОГО И ОБОБЩЕННОГО ДНЕВНИКА (НАБРОСКИ)
ПОДПОЛЬНО-ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЫ НА ТЕРРИТОРИИ
МОГИЛЕВСКОЙ И МИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ БЕЛОРУССИИ

В ПЕРИОД С 26 СЕНТЯБРЯ 1942 г. ПО 16 МАРТА 1943 г.

1 июля 1941 г. Центральный комитет Коммунистической партии Белоруссии
принял директиву «Всем партийным, советским и комсомольским организациям по
развертыванию партизанской войны в тылу врага», в которой ставилась задача —
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покрыть всю занятую врагом территорию Белоруссии густой сетью партизанских
отрядов.

В дальнейшем подпольные партийные органы явились первыми организатора-
ми и вдохновителями партизанской войны на оккупированной врагом территории.
Своей самоотверженностью и мужеством коммунисты вселяли и укрепляли у со-
ветских людей уверенность в разгроме врага. К боевым действиям переходили ос-
тавшиеся в подполье коммунисты, многие из которых являлись непосредственными
организаторами и руководителями партизанских отрядов.

В партизанских отрядах коммунисты объединялись в первичные партийные
организации, которые осуществляли политическое руководство партизанским дви-
жением и вносили в него организационное начало.

И как итог — в период с 1942 г. по июнь 1943 г. на территории Могилевской
области были созданы коммунистами 18 районных подпольных организаций и бо-
лее 50 первичных организаций (при каждом партизанском отряде). 2 апреля 1943 г.
на организационной областной подпольной партийной конференции образован Мо-
гилевский подпольный обком компартии, где первым секретарем был избран Дмит-
рий Мавчанский и зам[естителем] секретаря — Марк Иванович Кудин.

В конце августа 1942 г. я, выписавшись из тульского военного госпиталя (куда
был доставлен из-под города Белёва в связи с полученным ранением), был направ-
лен в резерв политсостава Западного фронта, где после неоднократных бесед руко-
водству штаба резерва совершенно обдуманно даю согласие на отправку в глубо-
кий тыл врага для выполнения каких-то заданий. С 20 сентября 1942 г. в течение
трех дней проходил «курс наук» в оперативных отделах штаба фронта.

Утром 22 сентября 1942 г. начальник Западного штаба партизанского движе-
ния, член военного совета фронта Дмитрий Попов пригласил меня к командующе-
му фронтом генералу армии Г. К. Жукову.

После доклада о прибытии Жуков предложил [мне] сесть в кресло и спросил,
хорошо ли [я] освоил поставленную задачу и не раздумал ли отправляться в тыл
врага. Встреча состоялась в кабинете штаба фронта и продолжалась 7 — 10 ми-
н[ут]. Впечатления от этой встречи у меня остались весьма хорошие. В момент дачи
согласия на отправку в глубокий тыл врага я как коммунист осознавал, что для нашей
Родины данный момент (1942 г.) является …* тяжелым и весьма опасным. И я хо-
рошо представлял — какая ответственность ложится на меня, отправляясь в глубо-
кий тыл врага. <...>

После встречи [с] вещевого склада штаба фронта я получил: бушлат, кирзовые
сапоги, гимнастерку и брюки старшего комсостава (шерстяные), продукты питания
на три дня, револьвер с патронами, автомат ППШ с двумя круглыми дисками и
две гранаты «лимонки». В канцелярии штаба фронта вручили совершенно секрет-
ный приказ за подписью И. Сталина № 00189 от 5 сентября 1942 г. «О задачах парти-
занского движения» (55 экземпляров) и командировочное удостоверение, напеча-

* Слова не поддаются прочтению.

С. Н. Леонтьев
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танное на шелково-капроновом полотне: «Удостоверение. Предъявитель сего офи-
цер связи Западного штаба партизанского движения младший политрук Леонтьев
Степан Никифирович направляется в Борисовский оперативный центр для выпол-
нения специального задания. Командованию всех партизанских отрядов, действую-
щих в тылу врага, оказывать тов[арищу] Леонтьеву всяческую помощь в выполне-
нии им задания. Начальник Западного штаба партизанского движения, член воен-
ного совета Западного фронта Д. Попов. 22.09.1942 г.». Подлинник удостоверения
хранится в Белорусском Государст[венном] музее истории В[еликой] О[течествен-
ной] в[ойны]*.

При получении командировочного удостоверения в штабе фронта у меня ото-
брали все имеющиеся документы, как то: удостоверение личности, партбилет, блок-
нот для разных записей. Вместо всего этого вручили чистый блокнот для дальней-
ших записей и простой карандаш.

После обеда фотографировал меня фронтовой фотограф в новой форме млад-
шего политрука, а затем к вечеру меня на штабной машине доставили в Москву во
Внуковский аэропорт — в распоряжение дежурного комендатуры аэропорта.  Смот-
рите продолжение на стр[анице] 19**.

26 сентября 1942 г. в 18 часов дежурный комендатуры аэропорта выдал мне
парашют и приказал: «Явится к двухмоторному самолету „Дуглас“. При подходе к
самолету экипаж помог мне одеть парашют и рассказал как им пользоваться, так
как я о парашюте понятия не имел. В 19 часов 26 сентября двухмоторный самолет
«Дуглас» поднялся из Внуковского аэропорта и взял курс на Белоруссию. В момент
перелета через линию фронта зенитки врага вели огонь по самолету. Снаряды рва-
лись вблизи самолета — то справа, то слева, в темноте казалось, будто летят огнен-
ные соломенные снопы. Летчик в это время маневрировал самолетом, [я был] как
заяц, прижатый охотником в угол, но все обошлось благополучно.

Ровно в час ночи — 27 сентября при подлете к цели в самолете открыли обе
двери. Я встал к косяку правой двери, по ходу,  и ждал сигнал сирены — момент
прыжка, а у второй двери были подготовлены тюки с оружием на парашюте. В
момент сигнала сирены я молниеносно отрываюсь от косяка двери и одновременно
выдергиваю кольцо парашюта. Как …*** парашюта — не помню. Очнулся только
тогда, когда дернули стропы парашюта в момент открытия, и только в этот момент
хотел оглянуться: «Где же нахожусь?» — тут же ударился о землю. Приземлился на
лесную поляну вблизи деревни Подарь, между Крупским и Круглянским районами
Могилевской области.

В этот же день связался с партизанами из бригады Жунина.
Забегая вперед, считаю необходимым подчеркнуть, что мной в течение шести

месяцев пройдено (прошагал, пробежал, прополз), двигаясь из отряда в отряд, из
района в район, преодолевая на пути малые и большие реки, непроходимые лес-

*  Предложение вписано от руки.
**  См. текст на с. 705 — 707.

*** Слова не пропечатаны.
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* Текст вставлен в основной текст повествования.

ные болота, минуя в основном населенные пункты, — расстояние около 250 —
300 км.

Во-вторых, во всех 48 партизанских отрядах, дислоцирующихся на территории
8 районов Могилевской и Минской областей, мной проведены оперативные меро-
приятия, как то:

а) вручение командиру отряда под роспись приказа Ставки Верховного глав-
нокомандования № 00189;

б) составление плана оперативных мероприятий по выполнению требований
приказа № 00189;

в) проведение оперативных совещаний с командно-политсоставом отряда по
выполнению плана предусмотренных мероприятий;

г) проведение общих отрядных собраний (митингов) личного состава отряда с
повесткой дня: положение дел на «Большой земле»; представление к правительствен-
ным наградам наиболее отличившихся в боях (последних выставляли перед личным
составом отряда как настоящих героев).

[Ставка Верховного главнокомандования СССР, за подписью И. Сталина, изда-
ет совершенно секретный приказ № 00189 от 5 сентября 1942 г. «О задачах парти-
занского движения».

В своем приказе № 00189 Верховный главнокомандующий Сталин дал оценку
и поставил задачи подпольно-партизанской борьбы. Он потребовал от руководства
партизанских отрядов:

1. Создать дополнительно 3 — 5 диверсионных групп в каждом отряде для си-
стематической диверсии на коммуникациях врага.

2. Оседлать главнейшие коммуникации (ж[елезные] д[ороги]) противника в
зоне действия партизанского отряда.

3. Усилить агентурно-диверсионную и разъяснительную работу в военно-по-
лицейских гарнизонах (участках), на железных дорогах и других объектах врага.

4. Принять меры по спасению мирного населения от угона (отправки) в Гер-
манию.

5. Регулярно проводить с личным составом отряда боевую учебу и воспита-
тельную работу.

6. Укрупнить партизанские отряды по численности и вооружению за счет:
а) объединения маломощных отрядов (групп);
б) создания новых подразделений;
в) местного населения и т. д.
Вот для доставки этого приказа в глубокий тыл врага и контроля за его вы-

полнением были отправлены в тыл врага офицеры связи]*.
Несколькими строками выше мной написано: «В этот же день связался с парти-

занами из бригады Жунина»  — 27 сентября 1942 г.
Кто такой Жунин?

С. Н. Леонтьев
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Жунин Сергей Георгиевич, 1906 года рождения, уроженец Калининской (Твер-
ской) области, кадровый офицер, зам[еститель] командира 8-го танкового полка
36-й кавалерийской дивизии. После разгрома войсковой части Жунин в июле
1941 г. с многими сослуживцами организовал на территории Могилевской обла-
сти диверсионную группу. Зиму 1941/42 г. эта группа прозимовала в лесной зем-
лянке в Круглянском районе.

К весне 1942 г. эта группа по численности и вооружению превратилась в
боеспособный партизанский отряд, к которому летом 1942 г. присоединились для
совместной борьбы партизанские отряды под руководством Куликова, Мясникова,
Мощицкого, Никитченко, Красякова и комсомольско-молодежный отряд во главе
с Александром Терновским. В дальнейшем эта группа отрядов стала именоваться
«8-я партизанская бригада».

Весной 1945 г. Жунину С. Г. указом Президиума Верховного Совета СССР
присвоено звание «Герой Советского Союза».

В течение четырех дней в группе отрядов Жунина проведены соответствую-
щие мероприятия.

1 октября проведены мероприятия в отрядах капитана Суворова и майора
Ключникова. Эти отряды из бригады Керпича, дислоцирующейся в Крупском рай-
оне (севернее железной дороги Орша — Минск). 26 сентября они вырвались из
окружения карательных отрядов (прорвав кольцо окружения) и прибыли южнее
железной дороги Орша — Минск на территорию Круглянского района. История
этих отрядов весьма печальна. В ночь со 2 на 3 октября 1942 г. отряды были
окружены карателями и полностью уничтожены.

В 22 часа 2* октября я направился** в партизанские отряды, дислоцирующи-
еся на территории Березинского района. Здесь действовало 7 партизанских отря-
дов, из коих на северной стороне реки Березина — 4 отряда во главе с зам[ести-
телем] председателя бывшего райисполкома Барановым, офицерами Красной ар-
мии Яроцким и Бережным, старшиной сверхсрочной службы Свистуновым; на
южной стороне реки Березина — 3, во главе отрядов были: Мазур — бывший
начальник Осиповичского районного НКВД, Дерюга — бывший начальник конто-
ры райзаготскот, Дербан — офицер Красной армии и на северной стороне реки
Березина дислоцировалась разведгруппа Минобороны во главе с батальонным
комиссаром Одинцовым.

На этой же территории 4 октября в отряде Свистунова (нач[альник] штаба
Елецкий и комиссар Спиранский) встретился с помощником уполномоченного ЦК
Компартии Белоруссии по Могилевской области Марком Ивановичем Кудиным.
После дружеского знакомства М. И. Кудин пригласил к месту нашей встречи сек-
ретаря Березинского подпольного райкома компартии Иосифа Петровича Соколов-
ского. Наша дружеская беседа втроем продолжалась почти целый день. Я позна-
комил их подробно с положением на «Большой земле», вручил каждому приказ

* Текст «В 22 часа 2» вписан от руки.
** Слова «я направился» вписаны от руки вместо зачеркнутого «перешел».
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Верховного главнокомандования № 00189. Кудин и Соколовский подробно озна-
комили меня с положением дел в партизанских отрядах и в целом в тылу врага в
разрезе районов. Договорились, что Соколовский 5 октября отправится со мной
на южную сторону реки Березина для участия в проведении мероприятий в парти-
занских отрядах Мазура, Дербана и Дерюги, а затем отправится в леса Червин-
ского района, где действует несколько партизанских отрядов во главе с бывшим
вторым секретарем Минского обкома компартии Иваном Леонтьевичем Сацунке-
вичем.

П р и м е ч а н и е:
а) эта встреча с Кудиным и Соколовским положила основу для дальнейшего

продолжения контактов и неоднократных встреч в течение почти 40 лет в мирные
послевоенные годы. И я в 1984 г. участвовал [в] похоронах Марка Ивановича Ку-
дина (город Могилев);

б) в период моего пребывания в тылу врага вместе с Кудиным и Соколовским
участвовал в подготовке и проведении трех районных подпольных партийных кон-
ференций, которые состоялись:

Кличевская районная партконференция — 15 ноября 1942 г.;
Кличевская районная комсомольская конференция — 19 декабря 1942 г.;
Березинская районная партконференция — 15 января 1943 г.
Кличевский подпольный райком партии был организационно оформлен 4 апре-

ля 1942 г. и действовал по 28 июня 1944 г. Секретарем подпольного райкома был
Яков Иванович Заяц. Березинский подпольный райком функционировал с 20 июля
1942 г. по 30 июля 1944 г.

Продолжение работы на территории Березинского района:
3 октября вместе с командиром отряда Свистуновым встретился с жителями села

Красное, и эта встреча, по существу, превратилась в митинг, где жители села с воз-
мущением выступали, приводя факты фашистских преступлений, и призывали на-
род на борьбу с оккупантами и оказание материальной и моральной помощи парти-
занам.

3 октября встретился с редактором березинской районной газеты «Стяг Лени-
на» Яблонским А. В.

5 октября в сопровождении начальника штаба отряда Бережного — Федосеева*

на бревнах переплыли реку Березина у села Жуковец, где также с жителями села
провели митинг — многие выступали и выражали свое возмущение новыми фаши-
стскими порядками.

6 октября в сопровождении Федосеева прибыл в отряд Дерюги, где снова встре-
тился (по имеющейся договоренности) с секретарем Березинского подпольного рай-
кома партии И. П. Соколовским.

За период с 6 по 23 октября вместе с Соколовским встретились и провели
мероприятия в отрядах Дерюги, Мазура, Дербана, соединениях И. Л. Сацункевича,

С. Н. Леонтьев

*  Ранее автор упоминает другую фамилию — Фадеев.
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бригаде «Дядя Саша», в бригадах будущих героев Советского Союза — Левенцова
и Тихомирова и в отряде Кускова.

В это же время (8 октября) встретился с оперативниками КГБ Белоруссии ст[ар-
шими] лейтенантами Градовым и Егоровым — имели продолжительную и весьма
полезную беседу.

Из последних проведенных встреч наибольший интерес представляет фигура
командира бригады «Дядя Саша».

Кто он такой?
«Дядя Саша» — это Флегонтов* Алексей Канидиевич, 1888 года рождения,

уроженец города Ольга Читинской области, выходец из рабочей семьи. В возрасте
17 лет в 1905 г. принимал участие в революционной борьбе. В 1914 г. мобилизо-
ван в царскую армию солдатом, а затем стал юнкером. В бурные февральские дни
1917 г. солдаты полка избирают Флегонтова председателем полкового комитета. С
первых дней Великого Октября трудящиеся города Хабаровска оказали Флегонто-
ву великое доверие, избрав его членом городского Совета депутатов, а затем пред-
седателем Хабаровского городского Совета рабочих и солдатских депутатов. В годы
Гражданской войны…**  Особенно тяжело и долго шла ожесточенная борьба на
фронтах Дальнего Востока.

А. К. Флегонтов в первых рядах солдат революции. С особой силой проявился
его талант организатора и руководителя партизанского движения, способного воен-
ного начальника. Сначала он возглавлял партизанский отряд, затем командовал
партизанской дивизией, а в 1921 г., до полного освобождения советского Дальнего
Востока стоял во главе партизанских соединений Приморья.

За мужество и героизм в борьбе против белогвардейцев и интервентов Флегон-
тов А. К. награжден Реввоенсоветом орденом Боевого Красного Знамени и имен-
ной серебряной саблей.

Народные мстители Подмосковья вписали славные страницы в героическую ле-
топись разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, и в этом немалая заслуга
А. К. Флегонтова, за что он был награжден орденом Ленина.

Летом 1942 г. Флегонтов со своими боевыми товарищами — Федором Федоро-
вичем Тараненко, Иваном Васильевичем Жаховым, Владимиром Ивановичем Баб-
ковым и другими сформировали конную рейдовую группу для отправки в глубо-
кий тыл врага. В эту конную группу для рейда в тыл врага были добровольно
подобраны бесстрашные и обстрелянные командиры и бойцы. В числе этих об-
стрелянных был и наш земляк — Базаркин Семен Дмитриевич, 1916 года рожде-
ния, уроженец села Мордовский Порог*** Краснослободского района, служивший
в должности командира кавалерийского взвода, а затем адъютанта командира бри-
гады.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

*  Ранее Флегонтов упоминается как командир кавалерийского дивизиона «Дядя Алексей».
** Далее текст не пропечатан.

*** Очевидно, речь идет о с. Мордовские Парки Краснослободского района Мордовии.
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В одну из августовских ночей 1942 г.* кавалерийский дивизион в составе
3 взводов численностью 127 сабель на Калининском фронте, по специально
созданному «коридору», вступил на оккупированную врагом территорию и в
течение почти трех месяцев с упорнейшими боями, совершил 600 — 700-к[ило]-
м[етровый] героический рейд и 17 октября 1942 г. численностью 5 взводов, до
300 сабель дивизион прибыл в лесной массив Червинского района Минской об-
ласти.

Описанную выше биографию Флегонтова я услышал от него лично, пока нахо-
дился в течение трех дней в бригаде. 13 марта 1943 г., находясь в группе сосредо-
точения партизанских отрядов Кличевского оперативного центра (Могилевской
области) получил прискорбное сообщение о том, что Флегонтов Алексей Каниди-
евич при прорыве кольца вражеского окружения 11 марта 1943 г. погиб вместе с
адъютантом Овстапчуком — весьма жаль, очень переживал.

Партизанская бригада, как стало мне известно, в дальнейшем под руководством
И. В. Жохова продолжила рейд по тылам врага и в июле 1944 г. соединилась с
Красной армией на реке Буг в Брестской области, ее численность составляла свыше
2 тысяч бойцов.

В период нахождения в червинских лесах встретил и провел соответствующую
работу с вручением приказа Ставки Верховного главнокомандования [в партизан-
ских отрядах:]**

1. «Сталинская пятерка», следовавшем в Молевичский район (командир —
Василенок, комиссар — Паничкин).

2. «Истребитель» (командир — Голубев), следовавшем в Гродский оперцентр.
3. Группа во главе с Филимоненко, следовавшая в Слуцкий оперцентр.
4. Группа № 143 во главе с Пузевичем, следовавшая в Гродский оперцентр.
22 октября окончательно решил исполнить совет (рекомендацию) помощника

уполномоченного ЦК Компартии Белоруссии Марка Ивановича Кудина — напра-
виться через Березинский район к месту сосредоточения партизанских отрядов в
зоне районов Белыничского, Могилевского и Кличевского.

Утром 22 октября с тремя сопровождающими вышел из расположения отряда
Дерюги, дислоцирующегося в червино-березинских лесах, взяв направление к реке
Березина, к[ило]м[етрах] в 10 севернее от райцентра Березино, с расчетом, чтобы к
вечеру добраться до реки Березина и ночью направиться на противоположный берег,
где начинается лесной массив.

В связи с неблагоприятной погодой — дождь со снегом, холод, грязь, бездоро-
жье — мы смогли добраться к берегу Березины только часов в 5 утра 24 октября,
усталые и измученные, но надо действовать, так как на этой стороне берега нет
никаких укрытий, а поблизости расположен военно-полицейский гарнизон.

Вблизи нашего нахождения заметили заброшенный летний скотный двор с
сарайчиком. Разломали крышу сарайчика и из двух стропил устроили плавсредство,

*  Год вписан от руки.
** Вероятное прочтение непропечатанного текста.

С. Н. Леонтьев
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при помощи которого вдвоем, сидя на обоих концах, переправились на противопо-
ложный берег,  а двое сопровождающих, раздевшись до гола, переплыли реку вплавь.
См[отрите] продолж[ение] на стр[анице] 23*.

На противоположной стороне реки, в лесу, все разделись, из одежды выжали
воду и продолжили путь по лесу (25 — 30 км) в направлении деревни Красное.

К вечеру 24 октября добрались до деревни Красное, но при наблюдении с
опушки леса показалось что-то сомнительное. На разведку направил двух сопро-
вождающих,  которые по возвращении сообщили, что в деревне все дома сожже-
ны, и отдельные еще продолжают гореть, жителей в деревне нет.

Мной принято решение — углубиться к[ило]м[етра] на 3 в лес и в чаще леса
устроить шалаш, разжечь костер, просушить одежду и до утра отдохнуть.

25 октября, рано утром, направились в село Михеевичи (расположенное
вблизи лесного массива), с расчетом, чтобы найти у жителей села что-то
покушать. Зайдя в село с околицы, оставляю одного сопровождающего для
наблюдения, а с двумя пошел по домам, просить что-то покушать. В пятом или
шестом доме от края хозяин растопил гол[л]ан[д]ку, поставил варить бульбу,
из погреба принес квашеную капусту.  В этот момент прибежал оставленный
часовой и сообщил, что из деревни Красное приближается колонна автомашин
с карателями.

Для принятия решения в моем распоряжении оставались считанные секун-
ды. Отход к ближнему лесу перекрыт приближающейся автоколонной врага. Доб-
раться к дальнему лесу через возвышенное поле невозможно — все видно, как
на ладони, да и по нему немцы ведут психологическую стрельбу трассирующи-
ми пулями. Принять бой в селе — значит обречь жителей села на истребление.
Принято решение — молниеносным броском через огороды добежать до лощи-
ны — болота с кустарником, по которому скрытно добраться к пулеметному
расчету, ведущему стрельбу периодически по возвышенному полю и из укрытия
гранатами уничтожить его.

Откуда только взялось столько сил и быстроты движения [! П]реодолевая раз-
ные болотные кочки, в считанные минуты добрались до пулеметной точки и из
укрытия, кустарника, 3 гранатами парализовали жизнедеятельность пулеметно-
го расчета, окончательно уничтожив их [немцев] финками в рукопашном бою.
После этого, захватив 3 немецких автомата, планшет с картой местности, кор-
тики, 4 магазина от пулемета, молниеносно исчезли, добежав по болоту до леса,
а затем «летели» по лесу, так как компас в рукопашном бою был разбит —
добрались до деревни Осово-Свобода, вместо гайболовичских лесов.

В деревне Осово-Свобода попросили одного мужика, который довел нас по
лесу** до лесной дороги Гайболовичи — Сомры. Продолжение смотрите на стр[а-
нице] 24***.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

* Предложение вписано от руки. См. текст на с. 708 — 709.
** Далее слова «до деревни Гайболовичи, а затем» зачеркнуты.

*** Предложение вписано от руки. См. текст на с. 709.
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В лесу ночевали.
Утром 26 октября на этой дороге встретили партизан из бригады Жунина. При

встрече разведчики нас угостили хлебом и мясом, которые нам показались очень
вкусными после двухдневного голода и 60 — 70 км марша.

К ночи прибыли в деревню Подарь, где встретил нас начальник штаба Бело-
шляпников, который утром накормил нас хорошим завтраком.

28 октября вместе с начальником штаба Ильиным проверяли в отрядах Мяс-
никова и Горского, как выполняется составленный план мероприятий по приказу
№ 00189.

29 октября вместе с Ильиным по приглашению командира отряда Мощицкого
поехали к его отцу, в деревню Осетище. Ночевать прибыли в деревню Подарь.

30 октября с Ильиным пошли в баню мыться в деревне Подарь и только успели
раздеться, как поднялась на окраине деревни автоматно-пулеметная стрельба. Кава-
лерийский отряд карателей, уничтожив малочисленную партизанскую охрану, про-
рвался в деревню. Мы с Ильиным, полураздетые, из бани побежали в лес (метров
200), затем по болоту и через речку в глубь леса 5 км, через 3 часа прибыли в лагерь
отряда Жунина.

31 октября днем сидел у костра, без сапог, ведя дружескую беседу. (После лес-
ного похода по болотам сапоги совершенно изорвались, [пер]едал их в ремонт.) И
вдруг неожиданно вокруг лагеря в лесу поднялась пулеметно-оружейная стрельба.
Личный состав отряда молниеносно бросился к заранее  приготовленным позици-
ям — местам, в том числе и я с автоматом в руке лег в один из окопов. Через час
каратели, потеряв преимущество внезапности, отступили, при этом на поле боя
оставили 25 трупов.

По окончании боя партизан Аркадий Яшин подошел к окопу и во всеуслыша-
ние стал кричать: «Товарищ младший политрук! За мужество, проявленное в борь-
бе с карателями, Вы награждены кожаными сапогами». И под общий смех вручает
мне пару сапог.

Роль леса в партизанской борьбе

Лес во всякое время года, во всякую погоду удивительно красив. Каждый раз
не похожий на тот, каким он был вчера или месяц назад, но всегда мил, приветлив
и спокоен. Всегда готов поделиться своими плодами, своими дарами и одновремен-
но готов приютить и успокоить человека.

Лес в годы партизанской борьбы является нашим домом, нашей неприступной
крепостью. Каждый ствол леса всегда мог служить укрытием, каждый бугор —
бруствером,  а кусты и трава всегда маскировали народного мстителя. Деревья
служили для постройки землянок и шалашей, хвойные ветки зимой и летом …*

(постелью).

С. Н. Леонтьев

* Слово неразборчиво.
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После партизанской борьбы лес для меня стал не только красивым, но и близ-
ким,  дорогим и верным соратником по партизанской борьбе. В послевоенные годы,
попадая в лес, я не только любуюсь его величием, но и смотрю на лес, как на ста-
рого, верного друга и боевого товарища.

<…>*

14 ноября. В ночь с 13[-го] на 14[-е], после тщательного обследования, пере-
секли автомагистраль Минск — Могилев, которая всеми видами и способами охра-
нялась спецотрядом врага, благополучно прибыли в партизанский отряд Свистуно-
ва, который из Березинского района временно передислоцировался на территорию
Белыничского района.

Попрощался с сопровождающими, поблагодарил их и перед уходом Аркадий
Петрович Яшин попросил меня по возможности сообщить о нашей встрече отцу.
«Ивановская область, Каржатский район, Филипповское п[очтовое] о[тделение],
деревня Крутая — Яшину Петру Филипповичу».

После обеда 14 ноября комиссар партизанского отряда «Гроза» Спиранский на
лошади-рысаке к вечеру доставил меня в штаб Кличевского партизанского опера-
тивного центра, где вечером [я] встретился с командиром оперцентра Петром Вале-
рьяновичем Яхонтовым, беседа с которым продолжалась в присутствии комиссара
Иванова и начальника штаба Артюшина до поздней ночи.

15 ноября совместно с командиром Яхонтовым и комиссаром Ивановым поеха-
ли к месту проведения первой Кличевской районной подпольной партийной кон-
ференции. На конференции присутствовали:

а) избранные делегаты от первичных парторганизаций при партизанских отрядах;
б) уполномоченный ЦК КПБ по Могилевской области Иосиф Митрофанович

Кардович, его заместитель Марк Иванович Кудин, уполномоченный ЦК комсомола
Мотыль, офицер связи штаба Западного фронта  Леонтьев;

в) приглашенные представители районов: от Кировского — Книга, Березин-
ского — Соколовский, Червинского — Сацункевич, Круглянского — Новиков, Мо-
гилевского — Станкевич.

Повестка дня: «Роль и очередные задачи районной партийной организации в
партизанском движении». С отчетным докладом по повестке дня выступил секре-
тарь подпольного райкома Яков Иванович Заяц.

Конференция закончила свою работу в 22 часа. Подпольная партийная конфе-
ренция прошла на высоком идейно-политическом уровне. По содержанию выс-
туплений** и принятым решениям конференция, по существу, явилась зональной
(межрайонной) и имела для развертывания и активизации партизанской борьбы
колоссальное значение. Кличевская партийная конференция на территории обла-
сти с момента оккупации прошла первой и является примером для других райо-
нов области.

* Вероятно, пропущена часть текста.
**  В документе «выступающих».
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16 ноября утром вместе с Кардовичем и Кудиным помылись в настоящей дере-
венской бане. После бани у командира отряда Сорокина позавтракали и поехали в
штаб оперцентра, где я встретился с командиром роты 208-го партизанского полка*

Федором Подоляном и подружился с ним надолго.
17 ноября командир оперцентра Яхонтов получил спецсообщение, что яко-

бы крупные силы карательных отрядов из Оршы движутся к месту нахождения
партизан. Яхонтов собрал командиров и политсостав и перед ними поставил
задачу на марше и в месте проведения операции. В 15.00 часов тронулись из
места расположения. В 20.00 часов пересекли линию железной дороги Моги-
лев — Осиповичи и в 23 часа остановились в лесу на ночлег и отдых. К этому
моменту туда же прибыли рота разведчиков во главе с Демидовым и отряд во
главе с Грицаном.

18 ноября в деревне Жабовка встретился с командиром партизанского отряда
Свиридой, начальником штаба Лебедевым — отряд сформирован в начале 1942 г.,
и в то время его численность составляла 244 человека, на вооружении име-
лись: 14 ручных пулеметов, 2 — станковых, 30 автоматов и винтовки у каж-
дого бойца.

21 ноября в Кличевский оперцентр прибыли из Круглянского района коман-
дир партизанской бригады Жунин и комиссар Смагин, для согласования ряда
вопросов. Бригада Жунина 16 ноября в районе села Сомры была окружена круп-
ной силой карателей. В бою погибли 3 партизана, 16 тяжело раненных партизан
для отправки на «Большую землю» Жунин привез с собой.

Беседа Жунина с Яхонтовым проходила в присутствии представителя ЦК КПБ
И. М. Кардовича. В этот день мне пришлось ехать (пробираться) в Березинский
район к командиру отряда Бережному. Василий Бережной без указания выше-
стоящих инстанций по отряду издал приказ, по которому комиссар отряда Кри-
воротов назначается помощником командира отряда по воспитательной работе.
Пришлось Бережному много доказывать о неправильном решении и потребовать
немедленно издать приказ об отмене предыдущего приказа — что и было сде-
лано.

П р и м е ч а н и е: в мае 1943 г. группа партизанских отрядов Березинского
района внезапно была окружена регулярными частями немецкой армии и кара-
тельными отрядами. Проведение операции по прорыву кольца окружения было
поручено возглавить Бережному. После упорных боев с карателями партизанам
удалось прорвать кольцо окружения, оторваться от врага, но в этот момент шаль-
ная разрывная пуля ранила в ногу Бережного, и он, не зная, что прорвано коль-
цо окружения, в присутствии своего адъютанта вытащил из кобуры пистолет и
со словами: «Чтобы не попасть в плен к врагу...», поднес пистолет к виску и
нажал на курок. Так погиб отважный и мужественный руководитель партизан-
ской борьбы.

*  Слово «полка» вписано от руки вместо зачеркнутого «отряда».

С. Н. Леонтьев
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Список партизанских отрядов,
входящих в состав Кличевского партизанского оперативного центра,
(действовавших) дислоцировавшихся на территории Могилевского,

Белыничского, Кличевского, Кировского и Осиповичского районов,
по состоянию на 15 марта 1943 г.

Код отряда Командир Комиссар Примечание

208 Яхонтов Иванов
277 Изох Заяц
128 Елецкий Спиранский
620 Михалап Гриняк
108 Труснов Коспрук
752 Ливенцов Лепешкин
750 Перестенко Михайлов
152 Грицанов Игумнов
810 Лебедев Годунцов
610 Асманов Станкевич
425 Федоров

Аверьянов Станкевич
61 Павлов (Борода) Хочетрян

210 Королев Шинок
255 Марусеев Бирюков
113 Белоусов Гапонов
525 Брикамский Кренов
345 Яроцкий С. А. Яроцкий В. М.
537 Свирида Комр
720 Таракевич Храмович
100 Михайлов Добровольский
120 Баранов Соколовский
351 Долгин Викторчик
23

Кличевский партизанский оперцентр образовался в апреле 1942 г. в Усакин-
ском лесу. Главным организатором оперцентра был командир 208[-го] партизанско-
го полка Владимир Иванович Нечипорович, затем в течение лета 1942 г. к ним при-
соединилось еще 15 отрядов.

28 ноября по инициативе уполномоченного ЦК КПБ Кардовича было проведено
оперативное совещание, на котором присутствовали: Кардович — уполномочен-
ный ЦК КПБ, Заяц — секретарь Кличевского подпольного райкома, Мотыль —
уполномоченный ЦК комсомола Белоруссии, Яхонтов — командир Кличевского
оперцентра, Леонтьев — офицер связи штаба Западного фронта.
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На совещании докладывал о положении дел Яков Иванович Заяц и прочел свое
письмо на имя ЦК КПБ, из которого следовало, что представители партийных ор-
ганов хотят взять в свои руки всю полноту власти, в том числе и руководство над
оперцентром, то есть:

а) все решения оперцентра должны согласовываться с партийными органа-
ми;

б) назначать командиров и комиссаров только после утверждения партийны-
ми органами;

в) перемещать партизанские кадры парторганы имеют право без согласова-
ния с оперцентром и т. д.

Такое мнение секретаря подпольного райкома партии руководство оперцент-
ра в то время считало ошибочным.

1 декабря встретился с командиром отряда Лебедевым. Отряд сформировался в
феврале 1942 г. За этот период отряд пустил под откос 22 железнодорожных соста-
ва. Главными героями этих диверсий являются Николай Выдеренко, Кривошеев и
Коротков.

2 декабря штурмовики СС ночью в Могилеве сделали облаву, собрав жителей
города в одно место, а затем 6 тысяч из них отправили в Германию.

3 декабря руководство оперцентра собрало на совещание партийный актив
(комиссаров партизанских отрядов), где резко осудили письмо секретаря подполь-
ного райкома Заяц[а] на имя ЦК КПБ.

4 декабря — совещание командиров и политруков партизанского полка № 208
по вопросу политико-морального воспитания личного состава. Совещание прово-
дили Яхонтов, Иванов.

9 декабря посетил партизанский отряд, код № 345, где командир — Яроцкий
Семен Адамович, комиссар — Яроцкий Василий Михайлович, начальник штаба —
Казановский Федор Иванович. Отряд сформировался в апреле 1942 г. и участвовал
во многих боевых действиях. Личный состав — более 200 человек. Из числа бой-
цов кандидатами в члены партии принято 16 человек, в члены партии — 5 чело-
век.

В отряде организована походная библиотека, проводятся хорошо организован-
ные соревнования между подразделениями. Периодически (через каждые 2 меся-
ца) издается отрядная газета (боевой листок). Редактор — Яблонский.

12 декабря руководством партийного центра было проведено совещание, на
котором присутствовали Кардович, Кудин, Мотыль, Яхонтов, Иванов, Леонтьев.
На совещании многие присутствующие высказали свое мнение по принципиаль-
ным вопросам жизнедеятельности оперцентра и партийных органов. В заключи-
тельной части Кардович заявил: «Оперцентр за партийно-политическую работу
не отвечает, и о[пер]ц[ентр] не является партийным органом». Так, по обсужда-
емым вопросам к единому мнению не пришли, и на этом совещание закончило
работу.

Я лично во многом поддерживал деятельность организаторов и руководителей
партизанского движения как специалистов, имеющих богатый опыт партизанской

С. Н. Леонтьев
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борьбы. Следовательно, от них, для пользы дела, требовалась большая дипломати-
ческая работа, а не личные амбиции.

13 декабря проведено собрание командно-политического состава Кличевского
оперцентра. Присутствовали командиры и комиссары 24 партизанских отрядов,
представители партийных органов в лице Кардовича, Кудина, Мотыля, Заяц[а] и
других.

Повестка дня: а) международное положение и положение на фронтах войны (док-
ладчик Яхонтов);

б) о предстоящих задачах и политико-моральном состоянии личного состава в
партизанских отрядах (докладчик Иванов).

В прениях выступили многие командиры и комиссары партизанских отрядов, в
том числе Кардович, Мотыль, Заяц и я.

Основные моменты моего выступления на данном собрании:
а) товарищ Сталин в своем приказе от 5 сентября [1942 г.] дал ясную харак-

теристику задач партизанской борьбы. Этот приказ является для партизан програм-
мой действий. Он потребовал от партизан парализовать работу железнодорожного
транспорта в зоне своего действия;

б) пункт 9а приказа требует усиления агентурно-осведомительной работы в
военно-полицейских гарнизонах и населенных пунктах, чтобы исключить воз-
можность внезапного нападения врага, как это имело место с отрядами Суворо-
ва и Ключникова (в Крупском районе) — отряды уничтожены, личный состав
погиб;

в) в настоящее время остро встал вопрос об усилении в отрядах партийно-вос-
питательной работы применительно к Красной армии. Командиры и комиссары го-
ловой отвечают за это. Дезертирство, мародерство, пьянка и бесцельная стрельба
объясняются только отсутствием надлежащей партийно-воспитательной работы в
отрядах;

г) усилить в отрядах боевую и тактическую учебу методам партизанской борь-
бы и физической закалки каждого партизана — это основы для перспективной парти-
занской борьбы;

д) многие отряды по численности не отвечают современным требованиям. Не-
обходимо срочно принять меры по увеличению численности личного состава в от-
рядах за счет местного населения.

14 декабря встретился и провел соответствующую работу в агентурно-раз-
ведывательной группе, где командиром является Бухов, комиссаром — Юда-
ков.

16 декабря проведена соответствующая работа в отряде № 752 Левенцова
В. И., комиссар — Лепешкин (Осиповичский район).

19 декарбя участвовал как делегат в работе первой Кличевской районной под-
польной комсомольской конференции и выступал в прениях. Избрали первым сек-
ретарем Дайнеко Александра Степановича.
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Встреча Нового 1943 г.

Последние дни (в течение недели) я находился в партизанских отрядах на тер-
ритории Березинского района: интересовался, что практически сделано по выпол-
нению приказа Ставки Верховного главнокомандования № 00189*.

31 декабря прибыл в штаб Кличевского оперцентра.
Вечером 31 декабря на дружескую беседу в одну из землянок собрались: коман-

дир оперцентра Яхонтов, комиссар Иванов, начальник штаба Артюхин, за[меститель]
командира Мещеряков, капитан Щербаков, политрук Елисеев, капитан Подолян.
Сидя за партизанским столом (обыкновенный стеллаж из слег), при партизанской
закуске, у всех было приподнятое настроение, и каждый стремился что-то расска-
зать из своей жизни или о проведенной ими какой-то операции. Вот в таком
дружественном кругу, с приподнятым настроением провожали старый год и встре-
чали Новый 1943 г.

В течение почти 40 дней (январь — февраль 1943 г.) совместно с командиром
партизанского отряда Михалапом, комиссаром отряда Гриняком и командиром взво-
да разведки Парховченко работали над проведением мероприятий, обеспечиваю-
щих захват из-под охраны двухтумбового мозаичного письменного стола, предназ-
наченного к отправке в Берлин  в качестве подарка Гитлеру ко дню его рождения
(24 апреля).

Согласно плану мероприятий, разведчица партизанского отряда Дарья, под
видом беженки жившая в деревне Недашево Могилевского района, под  руковод-
ством Парховченко организовала 15 февраля 1943 г. для сотрудников охранного
взвода, с приглашением молодежи деревни  Недашево, вечеринку в честь дня
рождения «господина коменданта». Закуску и потребленное количество «шнап-
са» в ночь на 15 февраля доставили из партизанского отряда.

Поздно вечером, в момент разгара веселья, «именинники» по одному под раз-
ными предлогами приглашались с вечеринки в соседний дом и при входе в сенях
бесшумно обезвреживались. Так в течение часа  один за другим были устранены
из охранного взвода 16 человек, во главе с «господином комендантом».

Около 12 часов ночи 15 февраля к дому мастера Орлова в деревне Недашево
подъехали партизаны на трех подводах, куда погрузили знаменитый стол, мастера
Якова Орлова и партизан, участвовавших в проведении вечеринки и операции.

Так фашистский фюрер, отставной ефрейтор, сумасшедший стратег остался без
стола.

Утром 16 февраля 1943 г. комендант военного гарнизона города Могилева ге-
нерал Эрдмандорф, как только стало ему известно о судьбе стола, поднял по тре-
воге Могилевский военный гарнизон численностью свыше двух дивизий, Оршин-
ский и Березинский военные гарнизоны и карательные отряды, направив их к месту
сосредоточения партизанских отрядов Кличевского оперцентра.

* В документе «приказа Ставки Верховного главнокомандующего № 00129».
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Спецотряд гарнизона в деревне Недашево задержал жену мастера Орлова и,
собрав всех жителей деревни, повесил ее в их присутствии.

Военно-карательная операция регулярных частей немецкой армии (танковых и
артиллерийских) совместно с карательными отрядами по розыску двухтумбового
письменного стола продолжалась более 10 суток.

По окончании карательной операции руководством Кличевского партизанского
оперцентра во главе с полковником П. В. Яхонтовым в течение месяца в лесу была
приготовлена посадочная площадка для самолетов. В ночь с 15 на 16 марта 1943 г.
из Москвы прилетели за ранеными (больными) партизанами три самолета.

С этим рейсом самолетов и я вместе с комиссаром Кличевского оперцентра
Ивановым вылетел в Москву с отчетом о проделанной работе в течение шести
месяцев в тылу врага.

Руководством оперцентра и Могилевским подпольным обкомом партии мне с
Ивановым было поручено передать (сдать) в Белорусский штаб партизанского дви-
жения:

а) мозаичный двухтумбовый письменный стол* вместе с мастером Яковом
Орловым;

б) 7 мешков советских денежных знаков (советских денег), собранных парти-
занскими отрядами у населения в закрепленных населенных пунктах Могилевско-
го, Белыничского, Березинского, Кличевского и Кировского районов в течение пер-
вого квартала 1943 г. на танковую колонну «Белорусь».

По прилету в Москву с батальонным комиссаром Ивановым нас разместили
в гостинице «Москва», на 5-м этаже, в комнате № 536, где мы совместно прожи-
ли 10 суток, то есть по 25 марта 1943 г.

Затем я был отправлен в распоряжение Западного штаба партизанского движе-
ния, по распоряжению которого был заброшен в глубокий тыл врага. Белорусский
штаб партизанского движения в то время находился в стадии формирования.

Из Западного штаба партизанского движения, через резерв штаба фронта, направ-
лен в Соликамское танкотехническое училище на переподготовку в июле 1943 г.

Продолжение встречи**

10 января 1943 г. провел соответствующую работу в отряде № 600 Аверьянова
Николая Дмитриевича (бывший инженер-майор, начальник коммунально-эксплуа-

* Мозаичный двухтумбовый письменный стол готовился по распоряжению Белорусского
правительства с 1938 г. для вручения в качестве подарка от белорусского народа Иосифу Сталину
в день торжества по поводу 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической револю-
ции (1942 г.), с мозаичной надписью на столешнице: «Великому вождю Иосифу Сталину от крес-
тьян Могилевской области». В момент захвата стола (февраль 1943 г.) надпись на столешнице
гласила: «Великому вождю Адольфу Гитлеру от крестьян Могилевской области». Мозаичный двух-
тумбовый письменный стол как мировой шедевр искусства в настоящее время экспонируется без
всяких надписей в Могилевском краеведческом музее в Белоруссии.

** Слова вписаны от руки.
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тационной части (КЭЧ) Могилевского военного гарнизона). Аверьянов Н. Д. после
23-дневной обороны Могилева, из которых 11 дней полного окружения, 27 июля
1941 г. с однополчанами вышел в тыл врага и сформировал диверсионную группу,
которая к октябрю 1941 г. по численности выросла в партизанский отряд и в даль-
нейшем стала именоваться «отряд Николаева».

В организации партизанского отряда Николаева принимали непосредственное
участие Шалдаев Александр Михайлович, Гуреев Василий Степанович, Медников
Георгий Фролович, Старовойтов, Станкевич Иван Павлович (1902 года рождения,
с июля 1942 г. комиссар партизанского отряда и одновременно с января 1943 г. по-
мощник уполномоченного ЦК [К]ПБ по 5 районам Могилевской области: Могилев-
скому, Белыничскому, Круглянскому, Шкловскому и Быховскому).

Партизанский отряд Николаева под руководством Аверьянова Н. Д. к декабрю
1943 г. насчитывал 1 800 человек, состоял из 4 рот и перешел в разряд бригад.

По решению Кличевского партизанского оперцентра при партизанском отряде
№ 600 [был] сформирован Интернациональный партизанский взвод, состоящий из
австрийцев, чехов, французов, немцев, поляков и др[угих]. Интернациональный
взвод возглавил австриец, коммунист Фридрих Пиетцка (в ноябре 1979 г. Пиетцка
почти в течение месяца гостил в Могилеве).

О дальнейшем, чтобы не повторяться, скажу в общих чертах.
Мной за период с января по 15 марта 1943 г. проведены различные мероприя-

тия по усилению и активизации борьбы партизан во многих отрядах, дислоцирую-
щихся в Могилевском, Белыничском и Кличевском районах.

Карательные отряды с привлечением регулярных частей …*

В отрядах Кличевского партизанского оперцентра оказались тяжело раненные
партизаны.

Руководство оперцентра в марте 1943 г. силами партизан приготовило в лесу
партизанский аэродром, и в ночь на 16 марта 1943 г. из Москвы прилетели с посад-
кой 3 самолета, и с этими самолетами вместе с ранеными (больными) в ту же ночь
с отчетом о проделанной работе я вылетел в Москву.

Наиболее характерные предтрагические моменты, после которых я «случайно»
остался живым.

I

22 сентября 1942 г. — встреча с командующим Западным фронтом генералом
армии Г. К. Жуковым.

В этот же день меня на штабной машине доставили в Москву в аэропорт Внуково
в распоряжение дежурного комендатуры аэропорта.

22.09.[19]42 г. около 19 часов дежурный военной комендатуры выдал мне па-
рашют и приказал немедленно явиться к самолету «Дуглас» для отправки в тыл

* Далее слова не пропечатаны.
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врага. По прибытии к самолету члены экипажа (5 человек) надели на меня пара-
шют, подробно рассказали, как им пользоваться, разъяснили правила поведения в
самолете и действия в момент прыжка с парашютом по сигналу сирены, затем
помогли мне подняться в салон самолета. См[отрите] архивную справку Смолен-
[ской] обл[асти] от 16.01.2003 г. № 1*. В 19.00 часов самолет поднялся в воздух и
взял курс на Белоруссию.

Салон самолета был полностью загружен тюками (мешками) [при]крепленны-
ми к парашютам (8 — 10 штук). В тюках находилось вооружение, боеприпасы, взрыв-
чатка и другие необходимые материалы для партизан.

Около часа ночи 23 сентября по приближении к назначенному месту выброса
двое из членов экипажа самолета открывают обе двери в салоне (справа и слева).
Я остановился около косяка с правой стороны, а к левой двери стали подтаскивать
мешки с парашютами для выброса. Мой прыжок на парашюте и выброс мешков из
салона должны производиться по сигналу сирены. С момента моего нахождения у
открытой двери салона самолета проходят минуты, внизу в темноте отчетливо видны
населенные пункты, лесной массив и другие рельефы, но команды сирены на пры-
жок нет. В чем дело?

Через некоторое время (секунды) самолет стал менять курс полета — развора-
чиваться, то есть самолет делал второй заход над местом выброса, и я лично в этот
момент через открытую дверь хорошо видел внизу вспышки орудийных выстрелов
и полет трассирующих пуль. В эти же секунды два члена экипажа вышли из каби-
ны самолета, подошли к дверям и закрыли их. Один из них прокричал мне в ухо:
«Прыжок отменяется, садитесь на скамейку». Самолет продолжил полет, набирая
высоту.

Через часа 2 полета эти же члены экипажа снова вышли из кабины один из них
подошел ко мне и кричит: «Сидите, не мешайте и ничего не трогайте!», и стали
оба у двери по сигналу сирены вытряхивать из салона мешки на парашютах. За два
захода самолета из салона были выброшены все мешки (тюки).

В часов 6  утра 23 сентября 1942 г. самолет благополучно приземлился на Вну-
ковском аэродроме.

Так, не выполнив задания, я завершил первый в жизни свой полет, но благо-
даря опытнейшему летному экипажу была сохранена моя жизнь. В чем дело?

В дальнейшем выяснилось:
а) партизанская бригада Сергея Жунина с 20 сентября была окружена регуляр-

ными частями германских войск и карательными силами. В момент нашего прилета
к данной местности партизаны сосредоточили свои боевые подразделения на про-
рыв кольца окружения и вели в эту ночь (23 сентября) упорнейшие бои с врагом.
Бригада своей рации не имела, и своевременно сообщить об окружении в Москву
не имелось возможности;

б) экипаж двухмоторного самолета «Дуглас», возглавляемый опытнейшим
командиром Груздиным, при подлете к месту выброса (лесная поляна вблизи де-

* Предложение вписано от руки.
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ревни Подарь), увидев в ночной мгле огненные вспышки и полет трассирующих
пуль, проявил бдительность и рассудительность, дав команду: «Десантнику не
прыгать!».

А что было бы, если [бы] экипаж формально, бездушно отнесся к выполнению
боевого задания?

Два захода самолета противник, безусловно, засек, и спуск мешков на парашю-
тах и десантника зафиксировали [бы]. Следовательно, противник немедленно стал
бы окружать лесной массив с собаками и осуществлять их розыск.

Спасибо высококвалифицированному и бдительному экипажу, благодаря кото-
рому спасена моя жизнь, и после этого трагического рейда я живу на белом свете
более 60 лет.

Повторный полет в глубокий тыл врага был осуществлен через 3 дня, то есть
26 сентября 1942 г.

II

30 сентября 1942 г. в партизанскую бригаду Жунина прибыли командиры
партизанских отрядов — Суворов и Ключников. Эти отряды из бригады Керпича,
дислоцирующейся в Крупском районе (севернее железной дороги Орша — Минск).
26 сентября эти отряды вырвались из кольца окружения карателей. От Жунина
узнали, что я только что прибыл с «Большой земли». Они убедительно просили,
чтобы я вместе с ними направился для поднятия морального духа партизан после
выхода из вражеского окружения.

Комбриг Жунин бывшим окруженцам по возможности оказал помощь вооруже-
нием, боеприпасами, продуктами питания и т. п. К вечеру на двух подводах трону-
лись в путь.

В течение двух дней (1 и 2 октября) в этих отрядах я провел соответствующие
мероприятия с вручением совершенно секретного приказа Верховного главнокоман-
дующего СССР И. Сталина № 00189 от 5 сентября 1942 г. «О задачах партизанского
движения»; рассказал партизанам двух отрядов о положении дел на «Большой зем-
ле», на фронтах войны и т. д. Бесспорно, партизаны, услышав последние новости из
уст только что прибывшего из Москвы, были весьма довольны.

2 октября 1942 г. часов в 9 вечера (после ужина) я попросил у командиров Су-
ворова и Ключникова трех сопровождающих партизан, сообщив, что ухожу в дру-
гие отряды. Попросил командиров, чтобы один из сопровождающих был личным
адъютантом командира, второй — партизан из местных жителей, знающий хорошо
местность, все тропинки и болота, а третьего сопровождающего — на их усмотре-
ние. Суворов и Ключников были весьма удивлены моим решением и убедительно
просили до утра переночевать. Я с доводами командиров не согласился и в 22 часа
02.10.[19]42 г. в сопровождении трех партизан тронулся в путь.

Находясь в пути следования, через 2 часа после выхода из расположения парти-
занских отрядов мы хорошо слышали гул работающих моторов, но этому не прида-
ли значения, предполагали, что противник делает передислокацию.

С. Н. Леонтьев
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Через дней пять нам стало известно: воинские соединения и карательные от-
ряды в ту ночь двигались к месту сосредоточения партизанских отрядов Суворо-
ва и Ключникова. К утру 3 октября оба партизанских отряда были полностью ок-
ружены — заблокированы, и в течение трех суток [все] до единого партизана унич-
тожены.

Свою жизнь в данном трагическом случае и жизнь трех партизан я спас только
своим мордовским упрямством (не поддался* уговорам остаться до утра ночевать).

III

24 октября 1942 г. после выполнения заданий на территории Минской области
[я] возвращался на территорию Могилевской области.

Ввиду неблагоприятной погоды — дождь со снегом, холод, грязь, бездоро-
жье — мы смогли из червинских лесов Минской области, отряда Дерюги, доб-
раться к берегам реки Березина только к 5 часам утра 24.10.[19]42 г. — усталые,
измученные, голодные, но на отдых не было времени, и действовать необходимо
было немедленно, так как на этой стороне реки не было никаких укрытий, а по-
близости располагался военно-полицейский гарнизон, на противоположной сто-
роне реки — лесной массив.

Вблизи нашего нахождения мы заметили заброшенный летний скотный двор с
сарайчиком. Разломали крышу сарайчика и из двух стропил устроили плавсредство,
при помощи которого вдвоем, сидя на обоих концах, направились на противопо-
ложный берег реки. Двое сопровождающих разделись догола — отправились вплавь.

В момент переплытия реки бревна на середине реки переломились, и мы, си-
дящие на обоих концах, оказались в одежде и в сапогах в воде. Благодаря сидящему
на стропилах напарнику обошлось все благополучно, так как он с зада перешел
вперед и всеми возможностями направлял бревно в сторону противоположного
берега. При всех наших стараниях течение реки унесло нас от места заплыва мет-
ров на 150.

Несмотря на то, что я тогда чувствовал себя физически хорошо закаленным,
тем не менее из воды на берег самостоятельно без помощи товарищей подняться не
смог — был сильно расстроен и обессилен. И как только не парализовало?

На берегу реки разделись, разулись, выжали из одежды влагу, из сапог вылили
воду, отдохнули и через минут 30 тронулись в путь в направлении деревни Красное
(20 — 25 км).

Вечером в лесу между деревней Красное и селом Михеевичи остановились на
ночлег. Из веток сделали укрытие в виде шалаша, зажгли костер, просушились, через
час-два на место костра постелили перину —  хвойные ветки, легли спать, прижав-
шись друг к другу. Через некоторое время в желудке разыгрался «джаз» Утесова.
Дирижер этого «джаза» был по фамилии Голод.

* В документе «согласился».
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П р и м е ч а н и е: река Березина знаменита тем, что в 1812 г. фельдмаршал
Кутузов полностью разбил многотысячную французскую армию Наполеона на этой
реке.

IV

25 октября 1942 г. рано утром направились в село Михеевичи (расположенное
вблизи лесного массива) с расчетом, чтобы найти у жителей села что-то покушать.

Зайдя в село, у околицы [я] оставил одного сопровождающего для наблюдения,
а с двумя пошел по домам, просить что-то покушать. В пятом или шестом доме от
края хозяин согласился, растопил печку, поставил варить бульбу, из погреба принес
квашеную капусту, и в этот момент прибежал оставленный часовой и сообщил,
что из деревни Красное приближается колонна автомашин с карателями.

Для принятия решения в моем распоряжении оставались считанные секунды.
Отход к ближнему лесу перекрыт приближающейся автоколонной врага. Добрать-
ся к дальнему лесу через возвышенное поле (по рельефу) невозможно, так как все
видно, как на ладони, да и по нему каратели ведут психологическую стрельбу трас-
сирующими пулями. Принять бой в селе — значит обречь жителей села на ис-
требление. Принято решение: молниеносным броском через огороды добежать до
лощины — болота с кустарником, по которому скрытно добраться к пулеметному
расчету, ведущему стрельбу периодически по возвышенному полю, и из укрытия
гранатами уничтожить его.

Откуда только взялось столько сил и быстроты движения! Преодолевая разные
болотные кочки, в считанные минуты добрались до пулеметного расчета и из укры-
тия (кустарника) тремя гранатами парализовали жизнедеятельность пулеметного
расчета, окончательно уничтожив его финками в рукопашном бою. После этого,
захватив 3 немецких автомата, планшет с картой местности, кортик, 4 магазина от
пулемета так же молниеносно исчезли [в] лесу, а затем продолжили движение по
лесному болоту к[ило]м[етров] 5 — 7, как боялись преследования с собаками.

В связи с тем что при драке компас, находящийся [у меня] на правой руке,
был разбит, и мы по лесу двигались наугад, и как следствие — от мысленно на-
меченного маршрута движения оказались к[ило]м[етров на] 5 — 8 левее и вышли
к деревне Осово-Свобода вместо села Гайболовичи — это спасло нас от захвата
карателями и казни.

Если бы работал компас, то маршрут движения [в глубь] леса [на] к[ило]м[ет-
ра] 3 был бы составлен в сторону села Гайболовичи, а затем по лесной дороге на
село Сомры. Эти места, как потом стало известно от местных жителей, прочесы-
вались карателями с собаками в течение 25 октября, а у сел Михеевичи и Гайбо-
ловичи в отдельных местах устраивались засады. Словом, спасибо, что был раз-
бит компас.

В дальнейшем в течение шестимесячного пребывания в тылу врага на тер-
ритории восьми районов Могилевской и части Минской областей [я] неодно-
кратно попадал в критические ситуации, когда казалось «капут» — на спасение

С. Н. Леонтьев
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надежды* нет. Но благодаря спокойствию, хладнокровию, быстрой ориентации
в обстановке — молниеносно принимались соответствующие решения и из «без-
выходного положения» выходил целым и невредимым.

* * *

По прибытии из глубокого тыла врага на «Большую землю», после отчета о
проделанной работе, отдыха и лечения, в конце мая (или в начале июня) 1943 г.
лично от начальника Западного штаба партизанского движения, члена военного
совета Западного фронта Дмитрия Попова получил новое задание: вылететь на
самолете «кукурузник» к партизанам Брянской области и как представителю штаба
Западного фронта и партизанского штаба лично вручить государственные награды
каждому награжденному участнику партизанского движения**, действующим в со-
ставе партизанских бригад Кезикова, Коротче[н]ко и Орлова (с 1 по 03.06.1943 г.).
После этого приказа мной из наградного отдела штаба партизанского движения было
получено большое количество разных боевых орденов и медалей, копии указов
Президиума Верховного Совета СССР (приказов штаба фронта) о персональном
награждении.

На второй день после получения наград отвезли меня на аэродром, располо-
женный под городом Малый Ярославец, и в течение 3 — 5 дней [я] ждал отправки
(вылета) в брянские леса. Но этому, к моему счастью, не суждено было сбыться.

После мытарств в течение шести месяцев в тылу врага Белоруссии, когда не
один десяток раз [моя] личная жизнь висела на волоске, теперь я снова отправлялся
в тыл врага в брянские леса — это не что иное, как «приговор на смерть», так как
после вручения наград кому я был нужен? Чем я должен заняться в тылу врага?
Куда мне направляться? И так далее...

Причина задержки отправки: немецкие регулярные войсковые соединения и
карательные отряды в эти дни вели борьбу с окруженными партизанскими отряда-
ми в брянских лесах. После такого сообщения меня отозвали с аэродрома, приказа-
ли сдать все полученные награды и командировочное удостоверение и через не-
сколько дней из штаба партизанского движения отправили в резерв штаба Западно-
го фронта, а оттуда в Соликамское танкотехническое училище на учебу.

Так я оказался счастливым и в течение года находился в советском тылу на учебе
и из пехотинца стал танкистом.

* * *

В заключение своего партизанского дневника хочу сказать следующее.
Прошло уже много лет после окончания той страшной войны, но нам, предста-

вителям старшего поколения, кажется, что это было вчера.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 2

* В документе «выхода».
** Далее до конца предложения слова вписаны от руки.
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Такой глубины след оставил в нашей памяти тот ужасный день 22 июня 1941 г.:
у людей исчезли улыбки, веселье, лица стали печальными, суровыми.

В критические моменты мы слышали твердые и убедительные слова Сталина.
Партия не скрывала от своего народа, что Родина в опасности. Она призывала народ
отрешиться от благодушия, от беспечности и от мирного настроения.

«Враг жесток и силен. Нужно, чтобы мы — советские люди — мобилизовали
себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, самоотверженно всту-
пали в борьбу против фашистских поработителей», —  твердо и уверенно звучал
голос партии. С осознанием правоты своего дела, с верой в свои силы вставал
советский народ на защиту первого в мире социалистического государства.

Вся жизнь страны, дела, мысли, стремление каждого ее гражданина-патриота
были направлены на одно — дать решительный отпор врагу.

Вот в такой весьма сложный период времени, после неоднократного отказа
руководством Управления милиции Мордовии, несмотря на наличие брони от мо-
билизации в армию, я в ноябре 1941 г. по договоренности с Саранским горвоенко-
матом добровольно выехал в действующую армию и в декабре в должности полит-
рука роты 356-го отдельного батальона Московской зоны обороны дислоцировался
на станции Сходня Октябрьской железной дороги (вблизи от райцентра Химки), и
с этим батальоном прошел до предместья города Белёва Тульской области, а затем
от реки Вислы — до Берлина, в составе 9-го отдельного танкового корпуса.

НА НИИГН. Ф. И-1666. Л. 22 — 50.
 Машинопись. Копия.

С. Н. Леонтьев
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А. М. ЛИСКИН

Лискин Алексей Максимович (5.11.1923, д. Кульмеж ныне Инсарско-
го района Республики Мордовия — 22.4.1984, с. Русская Паевка того же
района) — участник боевых действий. Полный кавалер орденов Славы
(12.6.1944; 30.9.1944; 15.5.1946). На фронте — с 1942 г. Сапер-развед-
чик. Воевал на Втором Украинском, Втором и Первом Белорусском фрон-
тах.  Принимал участие в сражении на Курской дуге. Демобилизован в
1948 г. Награжден также медалями*.

1970 г.

…Зима сорок второго года. В эти суровые дни я получил первое боевое креще-
ние. Это было под Тулой. Шли жестокие бои. Мы окопались, отражая натиск врага.
Вскоре наши танкисты с десантом автоматчиков перешли в контратаку. Жаркий бой
завязался в районе совхозного поселка. Немцы обрушили на наших смельчаков
сильный минометный и пулеметный огонь.

Более двух часов длилась ожесточенная схватка. Вражеские минометы и не-
сколько пулеметов смолкли от снарядов, посланных нашими танкистами, и мет-
кого огня автоматчиков. Были потери и у наших. И все же гитлеровцев мы отбро-
сили.

На следующий день 57-ю мотострелковую бригаду, в которой я служил, под-
няли по тревоге. Марш-бросок в район станции Поныри. Усталые, но сильные
духом, советские воины заняли оборону в районе железнодорожного полотна. Не
успели наши бойцы окопаться, как впереди зачернели гитлеровские танки и бро-
немашины. Метким огнем артиллеристы и танкисты сорвали наступление фаши-
стов. Не раз еще переходил враг в атаку, но каждый раз с потерями откатывался
назад.

Озлобленные неудачами, гитлеровцы ранним утром снова бросились в бой. На
позиции, занятые нашими подразделениями, двигалось более десятка тяжелых тан-
ков с пехотой. На ближней дистанции фашистские автоматчики спрыгнули с ма-
шин и цепью продвигались вперед. Подпустив их совсем близко, мы с товарищами
открыли мощный пулеметный и автоматный огонь по гитлеровцам. И те не выдер-
жали, залегли.

А танки с черной свастикой все шли и шли, сея смерть из орудий и пулеметов.
Лязг гусениц и шум моторов заглушали все остальные звуки.

Наши артиллеристы вступили в жестокий бой с танками.
Вот уже всего полтора десятка метров отделяют меня от вражеской стальной

громады. Машина идет прямо на меня.

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 495 ; Война на всех одна. Саранск, 2015.
С. 257 — 258.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 2
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— Не пройдешь! — кричу и швыряю под гусеницу связку гранат. Взрыв! Вслед
за этим танком огнем катюш было подбито еще несколько. Остальные повернули
назад. Отпрянули и вражеские автоматчики, оставив на поле десятки убитых и
раненых.

Советские солдаты, обескровив врага, перешли в наступление. За участие в этом
бою меня наградили орденом Славы 3-й степени.

Много еще было боев. Вспоминается, как пришлось отбивать «психические
атаки» фашистов на юге.

После уничтожения остатков гитлеровцев в Краматорске бойцы нашего баталь-
она, среди которых был и я, заняли оборону на окраине города. Грунт был твердый,
поддавался с трудом, но все же вырыли неглубокий окоп. Проходят одни сутки,
вторые, третьи...

Девятая ночь близилась к концу. Стояла глубокая тишина. Но тревожна и об-
манчива тишина на войне. Это хорошо знали наши бойцы. И предчувствие не
обмануло солдат.

На востоке загорелась тоненькая кромка неба. Первый выстрел расколол без-
молвие. Затем второй, третий... Вот покатились лавины грохота. Около часа про-
должалась фашистская артподготовка.

Едва стих гул артиллерии, как на наши позиции двинулась цепь гитлеровцев.
Фашисты шли в полный рост, в двух-трех метрах друг от друга. Вслед за первой,
двигалась вторая цепь немцев.

— Больше выдержки, друзья! Подпустим ближе, чтобы бить наверняка, — об-
ратился я к товарищам.

Руки бойцов твердо и уверенно сжимали оружие. И когда до фашистов оста-
лось буквально пятнадцать-двадцать метров, лавина огня обрушилась на врага. Рас-
калился ствол моего ручного пулемета. Первая цепь гитлеровцев метким огнем была
уничтожена целиком. Фашисты не примирились с потерями. За первой цепью про-
должала двигаться вторая. Многие стали уже передвигаться перебежками, стремясь
быстрее подойти к речке — занять недосягаемое для пуль пространство. Несколько
фашистов достигли берега реки, где позиции наших бойцов. Но здесь врага унич-
тожили в рукопашной схватке. Остальные повернули назад. Атака немцев захлеб-
нулась.

Не один десяток фашистов истребил я в боях по уничтожению Корсунь-Шев-
ченковской группировки неприятеля. За это меня наградили орденом Славы 2-й
степени.

А вот еще один эпизод из боевой жизни. Это было на территории Польши,
недалеко от Варшавы. Наш батальон выдвинулся далеко в глубь обороны против-
ника. Фашисты, встревоженные этим, держали подразделение под постоянным
обстрелом.

Командование приняло решение — пробиться. В противном случае грозит
уничтожение. И прежде всего надо было доставить знамя части в безопасное место.

Кого же послать? Выбор пал на меня и еще двух бойцов.
Наш танк быстро оторвался от колонны и пропал в клубах пыли.
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«Пройдут или не пройдут?», — думал о нас командир батальона.
Там, где по данным нашей разведки должна была находиться засада противни-

ка, водитель увеличил скорость. А когда фашисты открыли артиллерийский, пуле-
метный и автоматный огонь по машине, мы стали отстреливаться. Танк благопо-
лучно миновал опасную зону. Экипаж выполнил поручение командования. За уча-
стие в этой операции я был удостоен золотого ордена Славы.

Немало за годы войны было опасных и трудных дней. Всех и не перечтешь!
Были и радости, и горести, смерть не раз подстерегала, вырывала из строя друзей.
Так в огне сражений отстаивали советские люди свободу и независимость Родины.

Публикуется по изданию:
Лискин А. М. Насмерть стояли… //

Бойцы вспоминают… Саранск, 1970. С. 137 — 141.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 2
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В. Н. ЛОМАКИН

Ломакин Василий Николаевич (1909, с. Казеевка ныне Инсарского района
Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с  1941 г.
Пулеметчик. После окончания курсов — младший ветеринарный фельдшер.
Сержант. После демобилизации по ранению возглавлял колхоз в родном
селе, был председателем Казеевского сельского Совета. Награжден меда-
лью «За отвагу»*.

11 июля 1966 г.

Прошло уже более 20 лет с того времени, когда я участвовал в боях с фашист-
скими захватчиками.

Более двадцати...
Но и сейчас ясно предстают перед глазами события тех лет. Как живые, стоят

передо мной мои боевые товарищи, энергичные и спокойные, общительные и мол-
чаливые, но все одержимые одним желанием: приостановить наступление врага,
освободить Родину от немецко-фашистского ига.

Это было в первый период войны, когда враг бешено наступал, оккупируя город
за городом, выталкивая километр за километром дорогой Отчизны.

Наша 326-я дивизия, в рядах которой я сражался, формировалась в Мордовии.
17 сентября 1941 г. я был призван в ряды Красной армии и зачислен в 1 101-й
стрелковый полк, в первый батальон, в пулеметную роту. В деревне Зыково два с
половиной месяца проходили мы строевую и политическую подготовку. Я входил в
расчет первым номером, всего нас было в расчете 9 человек. Дали нам пулемет
«максим», командовал нашей ротой лейтенант по фамилии Шкрон. Ежедневно
слушали сводки информбюро, узнавали, что враг стремится к Москве, и многим из
нас не терпелось идти в бой. Казалось, что слишком долго затягивается учение, что
мы больше нужны там на фронте, где решается судьба нашей Родины.

И вот 5 декабря мы пошли маршем на Пензу, оборудовали землянки, а через
несколько дней подняли нашу дивизию, погрузили в вагоны и мы отправились на
фронт. Мысленно прощались с дорогими для нас местами. Все казалось таким
близким и родным: и березовые лесочки, покрытые серебристым инеем, и неболь-
шие кустики, запорошенные снегом, и мирные деревушки. Каждый из нас неволь-
но вспомнил свою семью, дорогую мать, любимую жену, детей. «Знаете ли вы,
родные, куда мчит меня поезд?», — думал я.

Доехали до станции Жолобово Рязанской области. Дальше хода нет, железная
дорога разбита. Здесь начинается линия фронта. Вышли из вагонов, забрали свой
обоз и отправились по направлению к г[ороду] Сапожку. Мирное население города

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 161 — 167 ; http://podvignaroda.mil.ru
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было эвакуировано. В 10 км от города стояли немецкие войска. Мы заняли оборо-
ну. Так прошло четыре дня, а затем широким фронтом пошли в наступление.

Враг отступал, не принимая серьезного боя. Он сжигал наши деревни, села.
Врываешься в деревню, и предстает перед тобой ужасное зрелище: торчат почер-
невшие трубы печей, кругом развалины, пепелища. А навстречу идут измученные
женщины, старики, не по-детски серьезные подростки, малыши. О каких только
зверствах фашистов не рассказали нам они! Сколько унижения, издевательств пе-
ретерпели они от захватчиков!

Все, о чем раньше читали лишь в газетах, о чем знали лишь по рассказам,
увидели теперь своими глазами.

Надолго останется в моей памяти бой под Липовкой, это первый по-настоящему
жаркий бой, в котором я участвовал. Враг прочно укрепился в этом населенном пункте.

Выбить врага оказалось делом нелегким. Казалось, что тщетны все наши уси-
лия. Вдруг я заметил в низочке деревни одинокий горящий дом. С трудом пробра-
лись мы в него. Вторым номером в расчете был пулеметчик Ферстяев. Мы устано-
вили пулемет на подоконник и в упор стреляли по фашистам. Рушилась крыша,
дым застилал глаза, но никакая сила не могла заставить выпустить из рук максим.
В этом бою у врага был захвачен обоз.

После освобождения рязанских земель мы вступили на территорию Тульской
области. Враг держался за каждый населенный пункт, за каждую деревушку, осо-
бенно надежно укрепился фашист в городе Плавске. Это небольшой красивый го-
род, расположенный на возвышенном месте. Наше командование предприняло все
меры для освобождения города. Ведь там в одной церкви находилось 4 000 совет-
ских военнопленных, а фашисты стремились угнать их в Германию.

Плавск — большая железнодорожная станция, фашисты пытались переправить
отсюда нужные им поезда, завязался сильный бой. Но освободить военнопленных
нам не удалось, всех угнал враг. Зато мы смогли задержать на станции все поезда.
Нам с возвышения города хорошо были видны станция и железнодорожные пути,
отсюда мы выбивали фашистов. Первым к железнодорожным путям с пулеметом
ринулся Мусоров, наш земляк (ныне работает в Инсарском учхозе). Угнать поезда
фашистам не удалось.

Вместе с Мордовской дивизией я прошел Рязанскую, Тульскую, Смоленскую
области.

Хочется рассказать о боях за аэродром в местечке Шайковка, он находился
недалеко от деревень Митинка, Салово, Филипповка, Выползово (Калужская об-
ласть).

На аэродроме у немцев находились самолеты, а вокруг хорошо укрепленные
пункты. Мордовская дивизия обошла аэродром подковой (дугой).

Мы получили задание освободить деревню Митинка. После упорного боя была
занята половина деревни, а на противоположном конце деревни — немцы. Между
нами свободных 4 дома, и никто не может занять их — ни мы, ни немцы.

Наш расчет, состоящий из 5 человек, установил пулемет на чердаке кирпично-
го дома. Улица хорошо просматривалась, как на ладони. Бой продолжался двое суток.
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Мы занимали дом за домом, проламывали крыши и пробирались по чердакам. Так
и дошли до крайнего дома, где находилось до десятка офицеров. Наши бойцы быстро
их забросали гранатами.

1 099-й полк углубился в тыл врага и занял много населенных пунктов, плани-
руя взять аэродром с тыла. Враг взял этот полк в окружение. Наш 1 101-й полк
пошел им на выручку, но тоже оказался зажатым немцами. Мы пошли на прорыв.
Под перекрестным огнем выходили мы. Большие потери понес хоз[яйственный] взвод
нашего полка и минометный батальон. Сделав прорыв, мы заняли станцию Борец
и удержали ее, затем наш полк ушел в деревню Филипповка и через образовавший-
ся между станцией Борец и деревней Филипповка коридор пропускали выходив-
ший из окружения 1 099-й полк.

Я в числе 27 человек охранял эту дорогу. Мы залегли за холмом близ дороги,
а в полукилометре от нас находились фашисты.

Вражеские самолеты на бреющем полете летали над нами. Но дорогу мы удер-
жали, 1 099-й полк вышел из окружения благополучно.

Наша группа, прикрывающая дорогу, потеряла связь со своими, кончились
продукты. С большим трудом мы пробились к своему полку, где уже считали нас
погибшими.

Ясной морозной ночью мы предприняли новое наступление на аэродром, но
безуспешно. Вернулись из боя на рассвете, а рано утром несколько немецких само-
летов уже кружились над Филипповкой, опуская свой смертоносный груз. Ухала от
взрывов земля, казалось, что спасения нет. Филипповку пришлось оставить. Около
трех километров ползли мы по-пластунски. От батальона осталось только 17 человек.

Мы вошли в деревню Сельковичи. Здесь произошла трогательная встреча с моим
односельчанином, боевым другом из 1 099-го полка Василием Ивановичем Кочет-
ковым. Член партии, он одновременно со мной был призван в армию, одновремен-
но вступил в бой, сначала он был связистом, потом командиром отделения связи,
а затем штаб полка назначил его политруком роты. Крепко обнялись мы, расцело-
вались, прослезились. Многое, многое хотелось рассказать друг другу, о многом
спросить, узнать. Что пишут из дома? Что нового в родном селе? Как живут наши
семьи? У нас так много было общего. Так и стояли мы, глядя друг на друга. Оба
возмужавшие, посуровевшие. У меня большая черная борода, а ведь было-то мне
тогда только 34 года.

<...>
С марта по июнь 1942 г. наша дивизия стояла в обороне в этом же направле-

нии. Враг рвался через город Сухиничи к Москве. Нашу дивизию скорым маршем
перебросили к городу Сухиничи, близ деревни Колодец. Там мы сменили дивизию,
воевавшую на этом фронте с фашистами, приняли позицию и пошли в наступле-
ние. В результате кровопролитных боев Мордовская дивизия отбросила врага за реку
Жиздра. Немного оправившись, фашисты стремительным натиском пошли на наш
полк. Мы их пропустили, дали возможность специально прорваться в наш тыл, а
затем сомкнули фронт. Враг оказался зажатым в нашем тылу. Ни одного фашиста
не осталось в живых. Много оружия забрали мы у них.

В. Н. Ломакин
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После этих боев нашу дивизию отправили на отдых в тыл, затем, пополненную
и хорошо вооруженную, направили в Москву в сторону Волоколамска. Доехали до
Погорелово, Городище, через Сычёрку, Кобылино и расположились в лесу. Здесь мы
отпраздновали праздник Октября, пожелали друг другу скорой победы над фаши-
стским захватчиком, скорого возвращения домой. Здесь мы узнали о героической
победе наших войск под Сталинградом и вместе со всем советским народом торже-
ствовали эту победу.

25 декабря мы перешли в наступление. 27 декабря я был ранен в бою, находил-
ся на лечении в госпитале. Снова вернулся на фронт, но в свою дивизию не попал.
Подо Ржевом меня снова контузило, пролежал в госпитале 7 месяцев, вышел не-
строевым.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 161 — 167.
 Машинопись. Копия.
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И. И. ЛЯГУЩЕНКО

Лягущенко Илья Иванович (29.12.1910, с. Лозовая-Павловка, Воро-
шиловградская область — 1987) — участник боевых действий. Сра-
жался на Ленинградском, Волховском и трех Прибалтийских фронтах.
Четыре раза был ранен. После войны работал в Мордовском госуни-
верситете. Награжден орденом Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пеней, медалями*.

Не позднее 1987 г.

Этот день (22 июня 1941 г. — Сост.) я запомнил до мельчайших подробностей.
Рано утром проводил жену и сынишку в Свердловск к родным, в отпуск. Прямо с
вокзала поехал сдавать свой последний экзамен по истории СССР на историческом
факультете Ленинградского университета.

Когда подходил к столу комиссии, тревожила мысль: «Всего через несколько
минут закончится моя студенческая жизнь, и прощай университет...». Я так увлек-
ся, что не сразу заметил: члены комиссии меня не слушают. Они о чем-то пошеп-
тались и вдруг... все вышли из аудитории.

Я ничего не понимал. Посидел еще немного, но чувство тревоги передалось и мне.
Вышел в коридор, остановил знакомого студента. «Ты еще ничего не знаешь? — уди-
вился тот. — Война! Германия без объявления напала...»

Тогда, в безоблачный летний день 22 июня 1941 г., я еще не мог знать, что
придется мне досдавать свой последний выпускной экзамен не в аудитории, а на
поле брани. Мне и моему поколению предстояло вписать новые страницы в люби-
мый предмет — отечественную историю.

Так и не получив отметки, поехал к родителям. В трамвае горячо обсуждали
только что прозвучавшее по радио сообщение. Все сходились на том, что война долго
не затянется. Об этом я говорил и родителям, успокаивая их и себя. Соседи пере-
дали повестку: должен явиться утром 23 июня в военкомат Московского района
Ленинграда.

К концу августа немцы вышли к окраинам города на Неве. Началась блокада.
Артобстрелы и бомбежки ежедневно обрушивались на Ленинград. А потом насту-
пил голод. В начале декабря 1941 г. меня назначили командиром взвода. Направили
на левый фланг Ленинградского фронта, в 54-ю армию, которой командовал гене-
рал Федюнинский.

В 1943 г. меня назначили командиром разведки полка, присвоили звание
капитана. А еще через год наш полк уже освободил Новгород. Я вошел в город
вместе с передовыми частями. Взору предстала страшная картина. Колыбель рус-

* Лягущенко И. И. Экзамен на всю жизнь // Судьбы, опаленные войной.  Саранск, 2006.
С. 124 — 126.
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ской истории была почти полностью разрушена. Валялись осколки памятников тысяче-
летней давности. Места пожарищ лишь отдаленно напоминали бывшие улицы,
проспекты.

Дорогой ценой заплатили бойцы, освобождая старинный русский город. Ночью
я вместе со своими разведчиками вел наблюдение, заняв один из брошенных нем-
цами дотов. Фашисты с отчаянием обреченных устремились в контратаку. Когда они
были уже в двух шагах от дота, я принял решение: «Вызываем огонь на себя!». По
рации сообщили в артдивизион свои координаты, и тут же огненные залпы катюш
погнали врага назад. За участие в этом бою я был награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

Быстрым маршем преследовали отступавших фашистов. А вместо сел и дере-
вень, обозначенных на карте, бойцы встречали пепелища, обугленные срубы, висе-
лицы. В своей нечеловеческой ярости фашисты дошли до крайности. Тяжко было
смотреть на их зверства.

В июле 1944-го я воевал в Латвии. Предстояло очередное наступление. Нужно
было тщательно обследовать место прорыва. Весь день вели наблюдение за против-
ником. Передовая проходила через поле поспевающей ржи. Тишина стояла оглуши-
тельная. Лишь ласковый ветерок упрямо причесывал набок непослушные вихры
желтеющих стеблей. И совсем не верилось, что идет война. Я прикрыл уставшие
за день глаза, невесело усмехнулся, вспомнив свой последний экзамен в универси-
тете. Подумал о будущем: «Буду преподавать историю, если, конечно, жив останусь.
Расскажу о том, как...». Помечтать не пришлось. Прямо на меня угрюмо двигалась
цепь фашистов. Уходить было поздно. Я вскинул автомат, и цепь сразу поредела.
Хотел пробежать ближе к лесу, но острая боль обожгла плечо и левую ногу. Лежа
во ржи, успел закрыть полевую планшетку. Фашисты не торопились, осторожно
приближаясь к своей жертве. Но вдруг раздался взрыв, другой, третий... Истекая
кровью, я успел заметить, как в беспорядке немцы бегут назад. Как потом выясни-
лось, это артиллеристы, услышав отголоски неравного боя, вступились за храброго
разведчика.

Солдаты бережно перенесли раненого капитана в командный пункт полка.
Начштаба лишь взглянул и безнадежно махнул рукой. Я понял все: отвоевался. Три
года на переднем крае войны. Прошел через голод, бомбежки, бесчисленные атаки,
а враг еще не разбит. Обидно...

Начались скитания по госпиталям.
Меня отправили в Ленинград. Из города на Неве я попал в Свердловск, там и

встретился после долгой разлуки с женой и сыном. Они не могли наговориться со
мной. Столько надо было сказать друг другу, ведь расставались в 41-м всего на
несколько дней. Сюда, в Свердловск, пришло извещение о том, что я награжден
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Тяжело было привыкать к мирной жизни. После Свердловска обратно поехал
в Ленинград. Там и узнал, что родители мои умерли во время блокады. Присел,
помню, на скамейку в уютном скверике у Казанского собора и задумался, вспоми-
ная слова из песни:
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Вернулся я на родину. Шумят березки встречные.
Я много лет без отпуска служил в чужом краю.
И вот иду, как в юности, я улицей Заречною
И нашей тихой улицы совсем не узнаю.

Публикуется по изданию:
Лягущенко И. И. Экзамен на всю жизнь //

Судьбы, опаленные войной. Саранск, 2006. С. 124 — 126.

И. И. Лягущенко



СОДЕРЖАНИЕ

И. М. Девин .................................................................................................... ....... 7
М. П. Девятаев .................................................................................................... 13
Н. К. Драгунов ................................................................................................... 236
Г. Л. Евишев .................................................................................................... .. 238
П. С. Евтин .................................................................................................... .... 287
И. В. Елизаров ................................................................................................... 290
М. П. Еникеев ................................................................................................... 294
А. Е. Енюшкин .................................................................................................. 297
А. С. Еремкин .................................................................................................... 304
Ф. А. Ерзин .................................................................................................... .... 306
Н. С. Ерофеев .................................................................................................... 309
Ф. Еряшев .................................................................................................... ...... 313
А. Жаркова .................................................................................................... ..... 318
Ф. П. Заикин .................................................................................................... .. 320
Б. М. Зайцев .................................................................................................... .. 322
Н. С. Захватов .................................................................................................... 325
И. С. Зеленов .................................................................................................... . 327
А. Ф. Зимаков .................................................................................................... 331
И. Т. Зольников ................................................................................................. 334
И. П. Иванов .................................................................................................... .. 336
С. К. Иванов .................................................................................................... .. 344
С. М. Игошин .................................................................................................... 348
М. Е. Кабаев .................................................................................................... .. 350
П. Е. Казаков .................................................................................................... . 381
А. И. Калинина .................................................................................................. 387
Ф. И. Камаев .................................................................................................... .. 389
С. С. Кастев .................................................................................................... ... 392
И. Катаев .................................................................................................... ....... 394
Н. И. Каткин .................................................................................................... .. 396
А. А. Качурин .................................................................................................... 399
Т. Г. Кащеев .................................................................................................... ... 400
П. И. Кевбрин .................................................................................................... 402
Н. И. Кезин .................................................................................................... .... 403
М. И. Кирдянов ................................................................................................. 405
А. И. Кириллов .................................................................................................. 426
Б. Е. Кирюшкин................................................................................................. 427



И. Ф. Киселев .................................................................................................... 428
С. А. Климов .................................................................................................... .. 430
М. С. Козлов .................................................................................................... .. 431
И. К. Козыренков ............................................................................................... 433
И. Ф. Колесников .............................................................................................. 436
В. П. Колосов.................................................................................................... . 440
Н. М. Конаков .................................................................................................... 449
С. А. Кондров .................................................................................................... 451
М. Н. Конычев ................................................................................................... 454
Л. Е. Копнов .................................................................................................... .. 467
Н. И. Коробцов .................................................................................................. 490
П. П. Коровин .................................................................................................... 493
А. Т. Косолапов ................................................................................................. 499
Н. А. Котельников ............................................................................................. 503
А. Г. Котов .................................................................................................... ..... 507
В. И. Кочетков ................................................................................................... 573
Б. И. Кочетовский ............................................................................................. 576
В. Т. Красников ................................................................................................. 579
М. А. Кувакин ................................................................................................... 585
М. Кудашкин .................................................................................................... . 588
И. Я. Кудряшов .................................................................................................. 590
С. Ф. Кузьмин .................................................................................................... 597
В. Д. Куликов .................................................................................................... . 598
И. С. Кулыгин .................................................................................................... 600
Н. М. Кулыгин ................................................................................................... 602
Н. В. Куприянов ................................................................................................. 611
В. Ф. Куроедов .................................................................................................. 613
А. П. Куртыгин .................................................................................................. 621
С. И. Кутузова ................................................................................................... 622
Н. М. Кучин .................................................................................................... ... 624
А. М. Лазарев.................................................................................................... . 628
А. И. Лапшин.................................................................................................... . 632
Л. С.  Ларин .................................................................................................... ... 637
В. Левакин .................................................................................................... ..... 643
И. С. Лемайкин .................................................................................................. 645
С. Н. Леонтьев ................................................................................................... 647
А. М. Лискин .................................................................................................... . 712
В. Н. Ломакин ................................................................................................... 715
И. И. Лягущенко ................................................................................................ 719



СВОД ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЕ МОРДОВСКОГО КРАЯ

Воспоминания

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:
УСТНАЯ ИСТОРИЯ

Свидетельства участников боев,
работников тыла и детей войны

Том 2

Составители: Бикейкин Евгений Николаевич,
 Видяйкин Сергей Васильевич, Задкова Татьяна Юрьевна и др.

Редакторы: Е. В. Глазкова, О. Б. Гнатовская, Е. Ф. Левщанова
Корректор  Е. С. Панкова

Макет Ю. Г. Утукиной

Подписано в печать 02.12.2015. Формат 70 100 1/16
.

Усл. печ. л. 58,83. Тираж 300 экз. Заказ №

ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия».

430005 г. Саранск, ул. Л. Толстого, 3.

Отпечатано с оригинал-макета заказчика
в ГУП РМ «Республиканская типография “Красный Октябрь”».

430030 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 2а.
E-mail: tko-saransk@mail.ru


