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Дорогие ветераны, 
участники войны и труженики тыла 
Веретейского сельского поселения! 

Искренне поздравляем вас с праздником Великой Победы! 
День 9 Мая навечно вписан в летопись героических дел и свер-

шений. 
Это день славы, воинской доблести и единства всего народа. Чем 

больше времени отделяет нас от этого события, тем весомее истори-
ческая миссия наших солдат, отстоявших право на будущее для своей 
страны и для многих государств мира. 

С годами не меркнет величие подвига, совершенного нашим 
народом. Более 500 тысяч Ярославцев встали на защиту Родины, 
каждый второй не вернулся домой. 227 наших земляков стали Героя-
ми Советского Союза. 27 – полными кавалерами солдатского ордена 
Славы. 

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой своей жизни от-
стоял Отечество, а значит, нашу свободу. Мы помним о тех, кто, не 
щадя себя, восстанавливал хозяйство страны, разрушенное войной, 
строил мощную и сильную державу! 

Благодарим вас, уважаемые ветераны, за все, что вы сделали для 
нас. С праздником вас, дорогие земляки, долгих лет жизни, мира и 
благополучия! 

Администрация и Муниципальный Совет 
Веретейского сельского поселения 

 
План проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 

Населенный 
пункт Мероприятия 

Дата 
проведе-

ния 
Место проведения 

Время 
проведе-

ния 

п.Борок 

Праздничное шествие 
 

8 мая 

от клуба к памятнику 
И.Д.Папанина 

11.30 
 

Митинг центральная площадь 12.00 
Военно-спортивная эстафета школьный стадион 14.00 

с.Лацкое Митинг 9 мая у памятника 11.00 
«Встреча ветеранов» СДК 12.00 

с.Марьино Митинг 9 мая у памятника 12.00 
«Встреча ветеранов» СДК 13.00 

с.Веретея 
Митинг 

9 мая 
у памятника 12.00 

«Встреча ветеранов» СДК 13.00 
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 
Бакулин Константин Андреевич, 02.11.1925 
Боткина Надежда Андреевна, 18.10.1921 
Виссарионов Алексей Иванович, 16.02.1925 
Губанов Александр Михайлович, 27.08.1921 
Лебедев Владимир Васильевич, 24.07.1926 
Монахов Федор Алексеевич, 06.06.1922 
Павленко Николай Антонович, 04.04.1919 

Пакунов Сергей Иванович, 22.08.1928 
Рогов Александр Дмитриевич, 27.02.1920 
Смыслов Виталий Васильевич, 14.05.1925 
Чернухин Владимир Николаевич, 28.06.1925 
Чернухина Нина Федоровна, 06.05.1924 
Шестаков Николай Васильевич, 28.02.1924 
Фурсина Нина Семеновна, 29.08.1922 

 

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ 

 
Широко раскинулась под голубым небом станица Дин-

ская. 

 

Краснодарский край – щедрая земля, тёплое солнце, 
красивая природа, весёлые и гостеприимные люди. Населе-
ние станицы – 32600 человек. В самом центре, напротив 
здания станичной администрации, раскинулась большая 
площадь, а на ней - мемориальный комплекс: стена с брон-
зовым барельефом и плитами, на которых золочёными бук-
вами написаны имена почти трёхсот земляков, сложивших 
голову на фронтах Великой Отечественной войны. Несколь-
ко лет назад эта площадь выглядела по-другому. 

 
В 1943 году на этом месте похоронили бойцов 51 ар-

мии, погибших при освобождении станицы 8 февраля. На 
мраморных могильных плитах были написаны имена 97 че-
ловек, среди них уроженец деревни Большое Дьяконово 
гвардии сержант Калинин Сергей Васильевич.  
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 Мемориальный комплекс перестроили к 60-летию По-
беды. Уже несколько лет 12 февраля отмечается в станице, 
как День Освобождения, а значит, вспоминают и тех, кто 
три дня в кровопролитных боях гнал с Динской земли за-
хватчиков. 

 

Обстоятельства гибели гв. сержанта Калинина нам не 
известны. Не знали их и пионеры станичной школы, отыс-
кавшие в 1973 году семью солдата и приславшие им фото-
графию комплекса и захоронения.  

И с тех пор для семьи Калининых станица Динская 
стала не просто названием на карте. На могиле отца, деда и 
прадеда побывали все, кого не испугала дальняя дорога. 

Сергей Васильевич Калинин ушёл на фронт, оставив 
дома  жену с двумя малолетними детьми, ждали появления 
третьего. 

Его жена – Серафима Андреевна заменила мужа в ка-
тальне, где зимой изготавливала валенки для Красной Ар-
мии, а летом работала в полеводческой бригаде колхоза 
«Новая жизнь», заботилась о престарелых родителях, расти-
ла детей. Никто никогда не слышал от неё жалоб. Солдат-
ская вдова в 27 лет. Она никому не рассказывала о том, что 
писал ей с фронта муж. Добрая и заботливая мать для своих 
детей, ласковая бабушка  для внуков.  

А в станице Динской уже отцветут к 9 мая сады, 
начнут распускаться первые розы, скоро потянутся к морю 
отдыхающие. А всё это могло исчезнуть в огне и дыму, если 
бы не сложили голову за свою страну, за своих жён, детей и 
матерей миллионы мужчин и женщин, давших присягу на 
верность Родине и не пожалевших для неё самого дорогого – 
СВОЕЙ ЖИЗНИ! 

БЛАГОДАРИМ ЗА МИР 

 

Рогов Александр Дмитриевич 
Родился 27 февраля 1920 года. В 1940 году ушел слу-

жить в армию на Дальний Восток. Всю войну обучал пуле-
метчиков, охранял границу от японцев.  

9 августа 1945 года начались боевые действия в Амур-
ской области. Когда Советские войска перешли реку Амур, 
на них напали японцы. В ходе боя японская сторона поте-
ряла 120 человек, а из отряда, в котором был Александр 
Дмитриевич, погибло всего 5, в том числе командир роты. 
Сражаясь с японцами, Рогов А.Д. был ранен. За этот бой 
награжден Орденом Славы.  После госпиталя 14 августа 
1945 года был отправлен в Китай забирать пленных япон-
цев. 

В 1946 году в феврале был демобилизован. Награжден 
медалью за победу над Японией, грамотой от И.В.Сталина, 
юбилейными медалями, является ветераном труда. 
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У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 

 
Замело серебристою порошею 
И не тает седин синева. 
Дорогая ты наша, хорошая, 
Как богато ты жизнь прожила! 
На сестер, да на братьев богатая, 
На любовь, да согласье в семье. 
Уважение к родителям святое 
Сохранилось поныне в тебе. 
Годы трудные, годы холодные, 
Каждый в доме трудился, как мог. 
Но и песни здесь пели народные, 
Ждал по праздникам мамин пирог. 
Мама в памяти - вечные хлопоты, 
Строг отец был с детьми, но не 
груб. 
Отличились - одарит орехами, 
Провинились - потянет за чуб. 

Жили сами, хотя и не сыто. 
Деток куча, где лишний кусок? 
Друг, родной ли с душою открытою 
На радушье рассчитывать мог. 
Подросла, для учебы оставила 
Многолюдный, уживчивый дом. 
Вот когда было истинно голодно- 
Мамин хлеб долго снился потом. 
Трое суток без сна и без отдыха, 
Так случилось, что только вдвоем, 
Подходили пока остальные, 
Жизнь спасала с военным врачом. 
Но зато много раз было сказано 
Благодарное слово бойца. 
Но зато на войне нашла мужа, 
Себе мужа, а дочкам - отца. 
Ну а дальше как сон промелькнули 
Годы счастья- так кажется нам, 
Когда радости, горести, беды, 
Всё у вас на двоих- пополам. 
Медицинские курсы окончила, 
Получала зарплату - и вот 
Объявили войну, братья призваны, 
И тебя ждал, как медика, фронт. 
Это кратко «военные годы»: 
А за ними и раненых стон, 
Грязный пот и в крови гимнастерка, 
Ноги ломит, урывками сон. 
На посту одиноко постой-ка, 
В поле стог охраняя в ночи. 
Своего ли, врага ли тут бойся, 
Кто поможет? Кричи - не кричи. 

А в Германии, разве забудешь, 
Приспособленный тот медсанбат, 
Где с надеждой молили о помощи 
160 офицеров, солдат. 
Когда дети и внуки согреты 
Бесконечной любовью, теплом, 
Когда радость, надежду и счастье 
Дал нам добрый родительский дом. 
Нет отца, так уж в жизни сложи-
лось. 
И тому уж почти двадцать лет. 
Но хоть день провела ты, не вспом-
ним 
Мужа Колю- так не было, Нет! 
У плиты кашеварит отважно: 
«Мама, ты на ногах целый день!» 
А в ответ получаю: «Не важно! 
Ведь усталость, пойми, не бо-
лезнь!» 
В рощу близкую скоро сходила: 
«Ну, а сегодня успех твой каков?» 
Сами видим глаза как сияют, 
А в кармане штук восемь грибов. 
И сама тоже твердо уверена, 
Что живет среди добрых людей. 
Вон дары: помидоры и яблоки! 
Не оставят без хлеба, в беде! 
Любишь жизнь- это самое важное! 
Покори с этим, милая, век. 
Ты у нас отродясь не пугливая, 
Самый главный, РОДНОЙ человек! 

«Женская память охватывает тот материк человеческих чувств на войне, который 
обычно ускользает от мужского внимания. Если мужчину война захватывала, как 
действие, то женщина чувствовала и переносила ее иначе в силу своей женской пси-
хологии: бомбежка, смерть, страдание — для нее еще не вся война. Женщина силь-
нее ощущала, опять-таки в силу своих психологических и физиологических особен-
ностей перегрузки войны — физические и моральные, она труднее переносила 
«мужской» быть войны. И то, что она запомнила, вынесла из смертного ада, сегодня 
стало уникальным духовным опытом, опытом беспредельных человеческих возмож-
ностей, который мы не вправе предать забвению» (Св. Алексиевич «У войны не 
женское лицо») 
Из воспоминаний Боткиной Надежды Андреевны медицинской сестры 594 
медсанбата и полевого госпиталя 69 армии (2-ой Украинский, 1-ый Белорус-
ский фронты) 
На фото: утро 9 мая. Несет завтрак со столовой по улице бойцам. Вдруг крики, 
подлетели бойцы, давай качать: «Сестрица, война кончилась!» Успела поставить 
тарелки на землю, скинула медицинский халат, держит руками сзади. Мир! Победа! 
Для меня все эпизоды войны памятны. Для меня война – адский труд, страх и великое человеческое горе. Как можно забыть 
о том, как на глазах умирали изуродованные войной прекрасные, цветущие парни. А как они хотели жить! Как не будет па-
мятным город Холм, где было так много раненых, что нам, медикам, пришлось через них ходить, чтобы отобрать остро 
нуждающихся в помощи. Наши санитары утром одних раненых начинали кормить завтраком, а другие ещё только ужинали. 
Было 97 человек раненых в голову, которых нужно было кормить с ложечки. А их нужно было ещё отправлять на опера-
цию, перевязывать, отправлять в тыл. А тут бомбёжка. Раненые немцы (и они были) старались срывать маскировку с окон, 
чтобы показать цель своим самолётам. 
Или ещё один эпизод, когда врачу-терапевту и мне, медсестре, пришлось оказывать помощь 160 раненым. Уже в Германии 
я была в оперативной группе по определению нового места для госпиталя. Нас было всего 15 человек в этой группе, из них 
трое – медики. В одном городе нам немецкие члены общества Красного Креста передали 160 наших раненых. И вот мы 
вдвоём с врачом терапевтом сами рассекали раны, накладывали шины, гипс на переломы. Это эпизод, а сколько их было, 
таких же страшных эпизодов… 

Посвящается нашей любимой маме, бабушке, прабабушке 
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СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКОВ 
МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА КРАСИКОВА А.И. 

 
9 мая 1975 г. исполнилось 30 лет со 

дня окончания Великой Отечественной 
Войны. 30 лет - срок большой: дети 
стали взрослыми, взрослые - стариками. 
Весь советский народ готовился широ-
ко отметить славный юбилей, широкий 
поиск вели мальчишки и девчонки 
наших школ - граждане нашей страны, 
будущие воины. Я входил в 1-й выпуск 
нашей школы, она тогда еще только 
начинала свою деятельность, выпуск 
этот был во время войны. Мне прислали 
письмо юные следопыты моей школы и 
просили заполнить анкету, в которой их 
интересовало, где я учился после нашей 
школы, кем стал, где воевал; просили 
описать несколько эпизодов из моей 
военной жизни. С 1943 года, с момента 
призыва в армию я вел дневники, в ко-
торые записывал все более-менее важ-
ное и интересное с моей точки зрения. 
Эти дневники бережно хранились. Не-
важная бумага военного времени по-
желтела, стала ломкой, записи, сделан-
ные карандашом, кое-где стерлись. Ко-
гда у меня стало созревать решение 
выполнить просьбу ребят, я решил про-
смотреть эти дневники, я их не про-
сматривал много лет. Их чтение поро-
дило массу воспоминаний, в памяти 
стали всплывать давно забытые собы-
тия, детали, люди. Меня захватила эта 
идея, и я решил описать для ребят моей 
школы кое-что из моих воспоминаний о 
школе и о моей военной жизни. Я про-
шагал на фронтах войны Орловщину, 
Брянщину, Белоруссию, Украину, 
Польшу, Германию, Чехословакию - 
туда и обратно. География, изученная 

ногами, хорошо запоминается. Если 
мальчишкам и девчонкам моей школы 
самим придется побывать в чужих 
странах, то я бы пожелал им сделать это 
в качестве туристов, гостей или путе-
шественников. Я не командовал полка-
ми и дивизиями, но я прошел, именно 
прошел, а не проехал путь от солдата до 
младшего лейтенанта, потерял многих 
школьных товарищей и боевых друзей, 
сам смотрел смерти в глаза много раз, 
бывал под ураганным пулеметным и 
артиллерийским огнем, ходил в атаки, 
много раз бывал под бомбежками, 
встречался с врагом лицом к лицу и 7 из 
них лично уничтожил в жестоких 
схватках. В грозный час, когда нашей 
родине грозила опасность, этот путь 
прошли миллионы наших людей, это не 
романтика, это наша история.  

Все, что я здесь написал - правда, 
здесь нет никакого вымысла, все имена 
и фамилии действительные, за исклю-
чением нескольких, которые вышли у 
меня из памяти и нигде не записаны.  

16 марта 1943 года я окончил ноч-
ную смену, пришел домой, умылся, 
позавтракал и, словно предчувствуя 
что-то, долго не ложился спать, когда 
же, наконец, лёг, то спать мне долго не 
пришлось. Я почувствовал, что кто-то 
настойчиво будит меня, открыл глаза и 
увидел, что это была Люся Павнеченко, 
моя однокашница, училась со мной до 
9-го класса. Она держала в руках ка-
кую-то бумажку и, глядя на меня широ-
ко открытыми глазами, сказала: «Леня, 
вставай, тебе в Армию надо идти». Бы-
ло 10 часов утра. С этого началась моя 
новая жизнь. Я, конечно, никогда не 
думал, что моя военная судьба будет 
бросать меня по полям сражений трёх 
европейских государств, что мне при-
дется исколесить всю Польшу, побы-
вать в городах Германии, в горах Чехо-
словакии, в лесах Западной Украины и 
Полесья, в Карпатах, что я сам буду 
трижды ранен, потеряю многих боевых 
товарищей,  буду сотни раз смотреть 
смерти в лицо, но что в конце этого 
пути я испытаю радость победы, увижу, 
как плачут седоусые воины, прошедшие 
через всю войну, и не будут стесняться 
своих слез. Только через 13 лет стану 
снова гражданским человеком, но всё 
это впереди. 

Было немного грустно расставаться 
со своей юностью, со своими школь-
ными товарищами, со школой и учите-

лями, которые так много сделали для 
нас, в каждого из нас они вложили 
часть своей души, отдали нам часть 
своего сердца. Уже потом, много позже, 
после окончания войны, осенью 1945 
года, когда я приехал в отпуск и, ко-
нечно же, в первую очередь зашел в 
свою школу, они говорили, как тяжело 
они переживали гибель на фронтах сво-
их учеников. Им припоминались такие 
подробности и мелочи из школьной 
жизни, которые мы сами давно забыли, 
Еще в 9-м классе, до войны, я составил 
себе план жизни на ближайшие годы. 
Собирался в 10 класс, бросить билли-
ард, охоту, рыбалку, оркестр и все силы 
отдать учебе с тем, чтобы наверняка 
поступить в институт, но война спутала 
все мои планы так же, как спутала пла-
ны миллионов моих сверстников, никто 
не планировал умирать в 20 лет, нам 
пришлось проходить другие универси-
теты. 

Два дня ушло на нехитрые сборы, и 
17 марта в 4 часа дня мы были уже на 
станции Лесная, меня провожали мать и 
братья Виктор и Сергей. Сергею было 5 
лет, он только непонимающе смотрел и 
был, пожалуй, рад, т.к. я дал ему кусок 
колбасы, и он был занят ею. Пришли 
провожать родители других новобран-
цев, все мы уезжали как-то легко, все 
мы верили, что вернемся домой, и все 
мы глубоко ошибались. Из 11 человек в 
живых остались только трое. В 4:30 
наш поезд тронулся навстречу неиз-
вестности. На ст. Рудники мы перено-
чевали, и 18 марта в 17:30 наш поезд 
тронулся дальше. На узловой станции 
Яр мы распрощались со своими друзь-
ями, которые были в команде, имевшей 
назначение в Львовское Военно-
Пехотное училище, расквартированное 
в г. Кирове. Приехали в г. Киров ночью, 
сразу же пошли в училище. Оно распо-
лагалось в двух городках, один - в цен-
тре города, второй - на окраине в зда-
нии бывшей женской гимназии. Мы 
пошли в центр города и там нас не при-
няли, пришлось через весь город за 2 км 
идти во второй городок. Городок еле 
нашли, нас впустили  и крепко-
накрепко закрыли за нами железные 
ворота на все время учебы, больше мы 
сами себе не принадлежали. Трудно 
учиться в военном училище в мирное 
время, и намного труднее в военное. 
Двухлетнюю программу училища мы 
должны были осилить за 6 месяцев. 
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Когда мы проучились 4 месяца, нам 
сказали, что наша учёба будет продол-
жаться 1 год, а когда мы отучились 5 
месяцев, нас отправили на фронт, т.к. 
положение на фронтах было очень тя-
желое. Это был 1943 год, год перелома 
войны, когда на фронтах под Орлом, 
Курском и Белгородом решался исход 
войны, решалась судьба нашей Родины. 

Училище жило суровой жизнью. 
Подъем в 6 часов. Давалось всего не-
сколько минут для того, чтобы 
проснуться, встать, надеть брюки, бо-
тинки и обмотки, встать в строй, даль-
ше следовала физзарядка, которая про-
водилась на улице в любую погоду. 
После физзарядки и бега никаких сле-
дов сна ни у кого не оставалось, корот-
кий туалет, завтрак и учеба до обеда. 
После обеда 1 час отдыха, раздеваться и 
ложиться в постель было обязательно. 
Затем снова занятия. Свободного вре-
мени мы имели 1 час вечером. Отбой 
был в 11 часов вечера. С подъема до 
отбоя все делалось бегом, бесчислен-
ные построения, строевая подготовка, 
рытьё окопов, маскировка, учебные 
атаки, стрельбы, штыковой бой, мета-
ние гранат, наряды, караулы, все это 
было настолько трудно для нас, что к 
вечеру мы уже почти ничего не сооб-
ражали. С утра начиналось все сначала. 
Кормили нас хорошо: давали сливочное 
масло, белый хлеб, 60 гр. сахара в день, 
очень хорошие мясные блюда утром, в 
обед и вечером, но громадная физиче-
ская нагрузка так изматывала нас, что 
этой еды нам не хватало, и мы ходили 
вечно голодные. Еще хуже обстояло 
дело со сном. 7 часов сна нам не хвата-
ло для восстановления сил, и нам начи-
нало казаться, что мы никогда не вы-
спимся и никогда в жизни не наедимся 
досыта. Очень сильно выматывали нас 
занятия по тактике. Марш-броски на 
15-20-25 км, это расстояние мы должны 
были преодолеть за 2-3 часа с полной 
боевой выкладкой - 12 кг. Весь марш 
проходил бегом или очень скорым ша-
гом, в конце марша мы должны были 
преодолеть водную преграду, обычно 
пруд железнодорожной станции Киров 
- Котласский, ширина его была около 
50 м, но он был сильно захламлён и 
загрязнён, сверху плавал какой-то ма-
зут. Уставшие до крайней степени, мы 
вылезали из этого пруда после его фор-
сировании грязные как черти. Трудно 
было всем. Командиры взводов находи-
лись с нами целые сутки и им, действи-
тельно, было тяжело, многие из них не 
выдерживали и уходили на фронт. Не 

выдерживали такой учебы и многие 
курсанты, раза три большими партиями 
неуспевающих курсантов досрочно от-
правляли на фронт, не присвоив им ни-
каких званий. 

4-го августа 1943 г. нам совершен-
но неожиданно сообщили, что все кур-
санты отправляются на фронт. Прика-
зали смазать оружие и сдать его. Мы 
получили новое обмундирование, белье 
и обувь и вечером 5-го августа уже 
маршировали на поезд. 

Нас посадили в теплушки и поезд 
быстро понёс нас к Орловским полям и 
селам, пылающим в огне войны, где на 
полную мощность работала мясорубка 
войны. 8-го августа мы были в Москве, 
а 14-го нас высадили на станции в 40 км 
от Орла. Приезд наш не был торже-
ственным, нас пытались встретить 
немцы, но это им не удалось. Только 
мы подъехали к станции, только оста-
новился наш эшелон, как появились 
немецкие самолеты, их было 30 штук, 
они летели бомбить нашу станцию. Со-
общил им кто-то о прибытии живой 
силы на эту станцию или это совпаде-
ние, но опоздали они всего на несколь-
ко минут. Эта станция была конечная, 
дальше поезда пока не шли. Еще подъ-
езжая, мы заметили, что здание станции 
разрушено, а вся территория заставлена 
громадными штабелями ящиков со сна-
рядами и другими боеприпасами, меш-
ков, бочек, ящиков с продуктами. Поезд 
остановился только на мгновение и сра-
зу же двинулся назад, так что мы вы-
скакивали из вагонов на ходу. Вещей у 
нас почти не было и  из вагонов мы вы-
скочили моментально. Самолеты шли 
на большой высоте и очень медленно, 
открыли огонь зенитки, самолеты стали 
набирать высоту и пошли ещё медлен-
ней. Мы по команде бросились бегом 
через неширокое поле, метров может 
быть в 100, в лес. В общем, минуты че-
рез 2 мы были уже в лесу, а поезд ушел. 
Когда началась бомбежка, мы были от 
станции уже в полукилометре в лесу. 
Вот так встреча! Мы были мокрые от 
пота и задыхались от бега, ещё немного 
отойдя от станции, был объявлен полу-
часовой привал. В километре от нас все 
ещё шла бомбежка, но очевидно 
немцам не везло: они бомбили с боль-
шой высоты, им мешали наши зенитки, 
и они не попадали в цель, во всяком 
случае, попасть в штабеля снарядов и 
мин они не могли. В Москве к нашим 
теплушкам прицепили две платформы 
соли, её охраняли солдаты, которые 
ехали с нами, мы шутили, дескать, вот 

военный груз, кому она нужна эта соль. 
Охранники говорили, что дальше - соль 
большая ценность, и мы её набрали в 
вещмешки, благо они у нас были пу-
стые. Действительно, дальше соль ока-
залась большой ценностью, и мы меня-
ли её на продукты питания: стакан соли 
- банка сметаны, банка соли - вареная 
курица, три банки соли - вареный гусь. 
В г. Венев мы продали всю соль, т.к. до 
фронта оставалось недалеко, но зато и 
купили весь базар: все куры, яйца, сме-
тана, помидоры все перекочевало к нам 
в теплушки, и мы несколько дней были 
сыты, что случалось с нами не часто. 
Проезжая освобождённые районы, мы 
уже сами видели страшные следы вой-
ны: сожженные села и деревни - от них 
только кое-где остались печные трубы 
и колодезные журавли;  брошенная, 
разбитая или сожженная военная тех-
ника, разбитый домашний скарб, помя-
тые и вытоптанные огороды, окопы, 
блиндажи, изуродованные лес и сады, 
помятые хлеба, поваленные телеграф-
ные столбы и спутанная проволока. И 
всюду свежие могилы - наши и немец-
кие. Все это производило на нас удру-
чающее впечатление. Сделав 40 кило-
метровый марш от места выгрузки, 
утром мы были уже в 2 км от Орла в 
д.Ольшанка. Несмотря на то, что при-
вал в этой деревне был коротким, мы 
все же успели накопать и сварить све-
жей картошки. Это была первая горячая 
пища, съеденная нами за много дней. 
Правда, посолить эту картошку было 
нечем. Соль-то мы всю продали, и ни-
кто не догадался оставить себе хотя бы 
щепотку, кроме того, не было воды, 
варили её, можно сказать, в грязи, сва-
ренная картошка была почти чёрной от 
грязи. От такой еды даже кое-кто и по-
страдал.  

16 августа старший лейтенант 
Твердохлеб, сопровождавший от Киро-
ва, сдал нас представителю 129 Орлов-
ской стрелковой дивизии. В тот же день 
мы прошли по улицам Орла, а 19-го 
были в расположении дивизии. Город 
Орёл был разбит совершенно, не было 
ни одного целого дома, на улицах ещё 
стояли подбитые и сожжённые танки. 
Железнодорожный вокзал был полно-
стью разрушен, разрушено также по-
лотно железной дороги. Каждая шпала 
была поломана. Немцы тащили за паро-
возом специально изобретённый плуг, 
который ломал эти шпалы, а концы 
рельсов были взорваны толовыми шаш-
ками. Всё было взорвано, всё уничто-
жено, всё сожжено. Всё это не постра-



 

 

«Наш Вестник» 9 мая 2012 года 

7 

дало случайно во время боёв, а было 
уничтожено сознательно специально 
созданными командами, полностью и 
аккуратно. 

Мы прошагали по всему городу, 
кстати, он не очень большой, и вышли 
на западную окраину к немецкому 
кладбищу. Под него было отведено це-
лое поле, над каждой могилой стоял 
аккуратный берёзовый крест, на кресте 
сверху - каска, а в середине прибита 
доска, на которой написано, что за раз-
бойник лежит под этим крестом: имя, 
фамилия, звание, год рождения, откуда 
родом. Кресты стояли очень ровными 
рядами, их было многие тысячи. Клад-
бище тянулось километра на два, ши-
рина его была метров 400. 

Здесь нас ждали машины из диви-
зии. Километрах в 40 от Орла машины 
остановились и сопровождавший нас 
показал поле и сарай на нём и сказал, 
что в этом сарае немцы заживо сожгли 
40 жителей села Хотьково, в основном 
женщин, стариков и детей – заперли в 
сарай, облили бензином и сожгли. Лю-
дей уже похоронили, но на земле оста-
лись нетронутые огнём места, это где 
лежали люди. В глубоком молчании мы 
тронулись дальше. Я стоял у кабины и 
во все глаза смотрел на неприветливо 
встречавшую нас истерзанную войной 
орловскую землю. День кончался, 
наступали сумерки, закат был багрово 
красным, а на душе было тревожно, все 
ехали молча. Никто не замечал красоту 
угасающего дня, легкого ветерка, летя-
щей нам навстречу красоты полей и 
холмов.  

По прибытии на место уже в су-
мерках мы сразу же принялись за при-
готовление ужина, развели костры и 
стали варить концентраты и картошку. 
К нам стали подходить «старички» зна-
комиться, искать земляков и, между 
прочим, заметили: «Вы, братцы, с ог-
нем поосторожней, а то ночью сверху 
на огонёк кое-что и упасть может». Эти 
слова были поняты без дальнейших 
разъяснений, костры были моментально 
погашены, каша  съедена полусырой, а 
картошка недоваренной. В самом деле, 
с наступлением темноты в небе все 
время летали ночные бомбардировщи-
ки. Ночевали мы тут же на луговине, 
покрытой отдельными кустиками, было 
тепло, и мы хорошо отдохнули.  

На следующий день с нами приехал 
знакомиться командир 129 орловской 
стрелковой дивизии полковник Панчук. 
Он ознакомил нас с историей дивизии, 
специфическими условиями войны, 

поскольку все мы должны были по-
пасть в пехоту, то он дал нам несколько 
ценных практических советов: как уни-
чтожать вражеские пулеметы, как вы-
ходить из-под артиллерийского и ми-
нометного огня, как продвигаться в лю-
бом направлении, продвигаться вперед, 
маневрировать, окапываться. Все это 
мы, конечно, изучали в училище и зна-
ли, но все это у нас вылетело из головы 
при приближении к фронту и поэтому 
мы ловили каждое его слово. Рассказы-
вал он легко и просто, и всякая напря-
женность с нас спала, мы чувствовали 
себя легко и уверенно. После беседы 
нас построили и стали распределять по 
частям и подразделениям. Все мы вста-
ли в строй вместе и, хотя нам предлага-
ли пойти в автоматчики, пулемётчики, 
петээровцы, мы решили пойти в пехоту 
и попросились в один взвод. Я был 
назначен командиром отделения. Мы 
получили оружие, помылись в бане и 
ночью сменили какую-то часть на пере-
довой.  

Никогда не забуду, как это проис-
ходило. К передовой мы шли по глубо-
кому оврагу. Вот уже передовая близко, 
начали свистеть пули и, хотя они не 
могли нас задеть, мы пригибались по-
чти да самой земли. Этот овраг пересе-
кала шоссейная дорога, уходившая в 
сторону немцев, в месте их пересечения 
был большой бетонной мост, его, оче-
видно, бомбили, т.к. рядом с мостом 
зияли две громадные воронки, каждая 
метров по 30 в диаметре. Они были за-
полнены водой и походили на неболь-
шие озерца, между ними было не более 
5-6 метров. Здесь мы должны были вы-
лезть из оврага, подняться на бугор, 
пройти полкилометра и занять окопы. И 
вот, когда мы вышли на бугор, стали 
искать свои скопы, а пули свистели ря-
дом, все мы были близки к катастрофе, 
стали приседать, ложиться на землю и 
роптать на командиров, дескать, вот не 
узнали что к чему, вывели такую толпу 
под пули на убой. Но, однако,  всё обо-
шлось, никого в этот раз не задело, все 
нашли свои места. Заняли мы не окопы, 
а ячейки и нам было приказано рыть 
между ячейками траншеи, к чему мы и 
приступили немедленно. Утром еще в 
темноте принесли завтрак: суп, хлеб, 
сахар, махорку - все, что положено сол-
дату. После завтрака продолжали рыть 
траншеи. Продолжали этим заниматься  
и когда уже рассвело. Немцы, конечно, 
все это заметили: рытьё окопов днём, 
маскировки никакой, ясно, что прибыли 
новички. Может они знали это и из дру-

гих источников. В общем, они начали 
нас учить. Во-первых, они совершили 
на наши окопы массированный артил-
лерийский налет, били, очевидно, из 
119 мм гаубиц, били долго и довольно 
точно, впрочем, это могло показаться. 
Один снаряд попал в траншею в 5-6 
метрах от меня, разрушил её, и я на всю 
жизнь запомнил звук разрывающегося 
снаряда, на это я еще был способен. 
Второй снаряд попал в бруствер моей 
ячейки и не разорвался, только немного 
осыпались её стенки, в противном слу-
чае я бы не писал этих строк. Все мы 
умирали от страха, лежали на дне своих 
окопов с одним единственным  желани-
ем: как можно дальше вдавиться в дно 
окопа. Во время артобстрела одному 
солдату перебило упавшим сверху 
осколком палец, и его отправили в гос-
питаль. Вот счастливец! Других потерь 
не было, если не считать, что все мы 
чуть не умерли со страха. Еще долго мы 
лежали на дне своих окопов и боялись 
дышать, но потом начали понемногу 
приходить в себя. Это был нам первый 
урок, и мы хорошо усвоили, что днём 
копать траншеи нельзя, немцы делать 
этого безнаказанно не позволят. В этот 
день умирать со страху пришлось ещё 
раз. Часа через 2 прилетели 3 немецких 
самолета, они были высоко, зенитки по 
ним не стреляли или их не было. Мы со 
страхом наблюдали за ними. От них мы 
ничем не были защищены. Они со сво-
ей высоты сбросили несколько бомб. 
Когда эти бомбы летели со страшным 
воем к земле, то каждый  из нас думал, 
что они летят именно на него, что все 
кончено, сейчас убьет, что всего этого 
просто нельзя перенести. Мы с ужасом 
ждали, что будет дальше, а дальше бы-
ло еще хуже, мы заметили, что от одно-
го самолета отделился очень большой 
черный предмет. Все мы, кто наблюдал 
за самолётами, решили, что это особо 
большая бомба, и что она-то уж убьёт 
всех нас сразу и не помогут нам ника-
кие ячейки. Эта бомба летела медленно 
и издавала такой душераздирающий 
визг и вой, что только он надолго пара-
лизовал нас, и мы, вжавшись в дно око-
па, ждали конца. Наконец, этот вой 
прекратился, мы ждали взрыва, но его 
не было и не было и так и не произо-
шло. Наконец, самолеты совершили 
ещё одну пакость: с большой высоты 
они пошли на нас в пике со страшным 
воем. Мы совершенно обалдели от 
страха и перестали что-либо сообра-
жать, и были мокрые от пота. Над са-
мой землёй самолеты сбросили ещё 
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несколько бомб и ушли в свою сторону. 
Плохо было то, что каждый находился в 
своей ячейке и переживал свои страхи 
по-своему, вместе было бы легче. Это 
был нам второй урок, мы хорошо поня-
ли, что надо маскироваться. До вечера 
никто нас больше не трогал, но всё рав-
но мы были парализованы и не боеспо-
собны. Вечером нас всех обошли ко-
мандир роты, командир взвода, зампо-
лит и старшина. Они нас успокоили, 
сказали, что ничего страшного не про-
изошло. Артобстрел - дело обычное. 
Пока солдат в окопе, артиллерия ему не 
страшна.  Это пустая трата снарядов. 
Немцы узнали, что прибыло необстре-
лянное пополнение, и решили попугать. 
Бомбежки в окопах нечего бояться. Это 
немецкое мероприятие ещё более без-
опасное, чем артналёт. Чтобы оконча-
тельно нас запугать, немцы сбросили с 
большой высоты пустую бочку из-под 
бензина, пробитую во многих местах. 
Она летела, как громадная свистуля, 
издавая невероятный звук. Это специ-
ально для нас, необстрелянных дураков. 
Самолеты Ю-88 пикировали на нас с 
включенными сиренами. Мы поужина-
ли и воспряли духом. Многие вычисти-
ли из окопов позорные следы своего 
малодушия. Много времени и боев 
пройдёт, пока из нас получатся хоро-
шие солдаты. Нам было приказано ни-
чего не копать, ничего не маскировать, 
не подавать никаких признаков жизни. 
На следующий день с утра снова был 
артналёт, снова мы вжимались в дно 
своих окопов, снова нам небо казалось 
с овчинку, но все-таки было уже не так 
страшно. В этот день никто не постра-
дал. На следующую ночь мы сменили 
окопы, продвинулись вперед и влево, 
теперь до немцев стало совсем близко - 
метров 100. Здесь окопы были более 
благоустроенные, ходы-сообщения ме-
стами выкопаны в полный рост, но, за-
няв их, мы все равно совершенствовали 
их каждую ночь, а к утру очень тща-
тельно маскировали.  

Каждую ночь к немцам ходили раз-
ведчики, они должны были взять языка. 
Однажды полковая разведка уходила к 
немцам из наших окопов. Их разведка 
была очень опасна, они почти каждый 
раз оставляли у немцев или на 
нейтральной полосе убитых. Убитые в 
низине разведчики лежали под жарким 
августовским солнцем неубранные, 
разлагались, и по утрам, когда подни-
мался туман, вся низина заполнялась 
трупным запахом, от которого воротило 
все внутри, тошнило, и кружилась го-

лова. Когда нам утром приносили зав-
трак, мы не могли его есть и всё остав-
ляли на день, когда поднимался ветерок 
и запах становился слабее. Наши окопы 
находились на склоне, выше нас тоже 
лежали трупы солдат, убитых еще в 
наступлении перед нами, эти трупы 
почернели и высохли, а внутренности 
издавали невероятно противный запах. 
В голове невольно проносилось: а дома 
ждут.  

Внезапная тишина 29 августа 
насторожила нас. Немецкие пулеметы 
молчат. Справа и слева от нас люди 
ходят открыто. Затем мы увидели цепь 
наступавших в сторону немцев. Нако-
нец, нам сообщили, что наш левый со-
сед, З48 стрелковая дивизия перешла в 
наступление. Приказали двигаться и 
нам. В 8 час. утра взводными колонна-
ми двинулись вперед и мы. Наступали 
три дня, всё время преследуя  немцев, 
шли по полям зрелой пшеницы, мяли и 
портили её. Сильных боёв не было, 
немцы отходили на очередной рубеж. К 
вечеру 3-го дня наступления наш 358 
стрелковый полк вышел к большому 
оврагу и окопался по его краю. Впере-
ди, метрах в 100, лежала пехота, еще 
дальше, метрах в 200 от пехоты нахо-
дились немецкие траншеи, а перед ни-
ми проволочные заграждения в три ко-
ла. Наша пехота ходила на штурм этих 
траншей, но взять их не могла. Было 
ясно, что брать эти траншеи предстоит 
нам. Утром нас подняли с рассветом, на 
завтрак привезли рисовую кашу с бара-
ниной и накормили досыта, напоили 
чаем. Приказали приготовиться к атаке. 
По сигналу белой ракеты мы поднялись 
и пошли вперед. Мы шли правильной 
цепью, и в нас никто не стрелял, пока 
мы не дошли до проволочного заграж-
дения. Проходов в этом заграждении 
было сделано мало - всего два на весь 
батальон и возле них сразу же образо-
валось две громадные толпы. По ним 
сразу же был открыт огонь. Мы про-
скочили эти проходы в числе первых и 
сразу же ворвались в окопы, немцев в 
них не было. Впереди в направлении 
нашего движения лежала деревушка 
Кретово, примерно в 1 км от взятых 
нами немецких траншей. От деревни 
начинался пологий подъем и так же, 
примерно в 1 км, дальше, заканчивался 
гребнем. Все это, не считая деревушки, 
были пшеничные поля. Немцы вели 
огонь где-то с окраины деревушки. 
Правда, от деревни почти ничего не 
осталось несколько печных труб, коло-
дезный журавль, несколько деревьев и 

бурьяны. Один пулемет был выдвинут в 
нашу сторону метров на 200, он бес-
прерывно строчил и нанес нашим 
наступавшим цепям большой урон, по-
ка его не уничтожили. По мере нашего 
продвижения вперед огонь у окраины 
деревушки все усиливался, немцы вели 
непрерывный огонь уже из 2 и 3-х пу-
леметов. Пули беспрерывно свистели, 
срезали пшеницу, поднимали пыль с 
воем и визгом уходили рикошетом, 
цепь быстро редела, убитые и раненые 
падали беспрерывно. Ещё на проходах 
все подразделение смешались, хотя и 
шли примерно правильной цепью, но 
мы шли все вместе. …Внезапно я по-
чувствовал удар по винтовке, посмот-
рел и обмер, в мою винтовку попала 
пуля, она ударила в затворную коробку 
как раз против живота и ушла рикоше-
том, порвав мне рукав, так самозаряд-
ная винтовка Токарева СВТ-176 спасла 
мне жизнь. В щеке затворной коробки 
пуля сделала  вмятину и расщепила ло-
жу. Я попробовал, винтовка стреляла. 
Как раз в это время я заметил, откуда 
стрелял пулемет и, тщательно целясь, 
выпустил туда все оставшиеся в мага-
зине 9 пуль. Пройдя несколько шагов, я 
почувствовал удар в живот, как будто 
кто-то ударил в это место камнем. Я, не 
чувствуя боли, продолжал идти вперёд 
и только тогда, когда третья пуля уда-
рила в ногу ниже паха, я почувствовал 
как кровь потекла по ноге. Я упал. Про-
ходившему мимо меня командиру взво-
да я крикнул, что ранен, но он прошёл 
дальше вперёд, не обратив на меня 
внимания. Слева вперёд прошли Марат 
с Чудовских. Я, приподнявшись на лок-
те, крикнул: «Марат, стреляй на ходу!» 
Они тоже не обратили на меня внима-
ния, и прошли вперёд. И больше я их не 
видал. Они погибли там, на окраине 
деревни Кретово 3 сентября 1943 года. 
Раненый 2 пулями, конечно, не солдат. 
Я повернул и побежал назад. Пробежав 
метров 40, я услышал голос Тихого: 
«Лешка помоги хоть!». Я упал и уви-
дел, что он лежит на боку, приподняв 
голову и облокотившись на локоть. До 
него было совсем близко, метров 20. В 
это время к нему подбежал его помощ-
ник Политов и ещё один наш паренек. 
Они взяли его подмышки и хотели та-
щить в тыл, но в это время его убило. 
Оказывается, в область колена ему по-
пало три пули, когда его потащили, 
четвертая пуля попала ему возле носа, 
вышла в темя, вырвав полголовы. 
Смерть наступила мгновенно. Так по-
гиб на моих глазах жизнерадостный и 
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веселый электромонтер ЦММ Вятлага, 
наш однокашник. Все три мои друга 
отдали в этот день свои жизни ради 
счастья на Земле, сами его не испытав. 
После того, как убило Петьку, я снова 
побежал дальше, но вновь вынужден 
был залечь. Часть пулемётов к этому 
времени была, очевидно, уничтожена 
нашими наступающими войсками, и 
огонь чуть ослаб. В это время на гре-
бень холма за деревушкой вышли две 
немецкие самоходные пушки «Ферди-
нанд» и открыли огонь по траншеям, 
которые мы заняли. Этот обстрел был 
страшен. Выстрел и разрыв следовали 
одновременно, взрывная сила 88мм 
снаряда велика, потери от этого огня 
были большие. Окопы почти стало не 
видно за дымом разорвавшихся снаря-
дов. Грохот рвущихся снарядов оглу-
шал и контузил солдат, действовал мо-
рально. Бежать в обстреливаемые око-
пы было нельзя, и я побежал вправо. 
Пробежав метров 200, я наткнулся на 
подготовленную немцами пулеметную 
ячейку на краю оврага, уходящего в 
наш тыл. Я спрыгнул в эту ячейку, сле-
дом за мной бежал еще один солдат 
пожилого возраста, почти старик. До-
бежав до ячейки, он как-то странно 
остановился, я ему ещё крикнул: «Да-
вай скорей». Он начал медленно вы-
прямляться, выронил винтовку и упал в 
мой окоп уже мертвый. На краю окопа 
он был смертельно ранен, а второй пу-
лей убит. Я повернул его на спину, но 
признаков жизни уже не обнаружил. 
Наблюдение за полем боя продолжал. 
«Фердинанды», дав несколько залпов, 
отошли, но тут же из-за гребня того же 
холма вышли три танка. Они спусти-
лись к деревушке, прошли её, за ними 
двигались автоматчики. Наша пехота 
отошла в траншеи, только кое-где оста-
лись раненые и убитые. На моих глазах 
танки и автоматчики прошли по полю, 
где недавно шли наши цепи, где только 
что отступали они к траншеям, откуда 
только что убежал и я.  

Выйдя из деревни, танки пошли 
медленно. Шедшие за ними автоматчи-
ки добивали наших раненых, которых 
не успели или не смогли взять наши 
отступавшие цепи. Видеть это для меня 
было невыносимо, я ведь тоже оставал-
ся у них в тылу. Крайний танк был от 
меня метрах в ста, и танки и автоматчи-
ков я хорошо видел, могли увидеть ме-
ня и они. 

Утром мы наелись жирной каши, а 
попили мало, стояла довольно жаркая 
погода, а я потерял из двух ран много 

крови, перевязать их было некому, а 
сам я не мог, да и было нечем. У убито-
го солдата я обнаружил флягу и в ней 
немного воды. Я её всю залпом выпил, 
но жажды не утолил. Кровь из ран тек-
ла всё время. Часть её свернулась, часть 
засохла. Весь бок и нога потеряли чув-
ствительность, стали неуправляемы и 
связывали мои движения, правда, боли 
я не чувствовал. Жирный завтрак, жара 
и особенно потеря крови вызвали силь-
ную жажду, пить я хотел до галлюци-
наций, но воды больше не было. От 
сильного нервного перенапряжения, 
жажды и потери крови я ослаб и поте-
рял сознание. Я думаю, что это было 
около 11 часов дня. Очнулся я не скоро. 
Дневной зной спал. Солнце начало кло-
ниться к закату. Стояла полная тишина, 
не было ни стрельбы, ни человеческих 
голосов, даже кузнечики не стрекотали. 
С великим трудом я встал на одну ногу 
и стал осторожно осматриваться и слу-
шать. Танков не было, убитые лежали 
так же, я ещё удивился, что было их не 
так уж много, всего 19 человек. Наблю-
дал я долго. Меня мучила неизвест-
ность: где наши, где немцы, куда да-
лись танки? Что мне делать? Наблюдал 
я довольно долго и ничего не увидел и 
ничего не узнал. Стоять на одной ноге я 
устал, мне захотелось спать. Полез в 
боковой ус ячейки, там было немного 
соломы, а сверху было перекрытие. 
Уснул я или потерял сознание, не знаю, 
но, в общем, забылся. На этот раз оч-
нулся скоро. День угасал, но солнце 
было еще высоко. Я еле-еле выбрался 
из своего убежища - мешали раненая 
нога и бок. Наконец, я с трудом под-
нялся на ноги и опять стал наблюдать и 
слушать и опять ничего не установил. Я 
все же решил выбираться из окопа и 
ползти к траншее, которую мы заняли 
утром. Поскольку мне из этой ячейки 
было уже не выбраться, я решил ско-
пать один её край саперской лопаткой и 
выползти. Копать я начал там, где ле-
жал убитый солдат. Засыпал его землей, 
все же копать придется меньше, а за 
работой потерял осторожность, и меня 
заметили. Совсем близко просвистела 
пуля, рядом в землю вошла вторая. Я не 
понял, откуда стреляют, но вроде бы из 
деревни. Откос был сделан, можно бы-
ло выползать, но было ещё очень свет-
ло, и я решил ещё подождать и пона-
блюдать, отдохнуть и набраться сил. 
Осторожно наблюдая, заметил, что от 
деревни краем оврага в мою сторону 
идёт немец. Мурашки забегали у меня 
по спине. Идёт он только ко мне, заме-

тили, когда копал. Мне от него не убе-
жать, в плен он меня не возьмёт - я не 
могу идти, значит, его надо убить или 
убьет он меня. Все это чётко и ясно 
проносится в моих прояснившихся моз-
гах. Моя винтовка бьёт отлично, я её 
сам пристреливал, патронов у меня 
много, и я готовлюсь, может быть, к 
последнему в своей жизни бою. Прове-
ряю, чист ли канал ствола, работает ли 
затвор, протираю мушку, кладу винтов-
ку так, чтобы на пути полёта пули не 
оказалось соломины. Мне надо сделать 
один выстрел, но зато верный. Жду. Он 
идет не спеша. Смуглый, кучерявый, 
волосы черные, в одной рубашке, рука-
ва засучены, на груди автомат. Он его 
даже не приготовил к бою. Он шёл про-
сто пристрелить меня, но он, очевидно, 
кое в чём просчитался. Он думал, что 
моя ячейка дальше. Дальше такие ячей-
ки, возможно, были ещё. Очевидно, он 
не думал, что я встречу его огнем. Он 
давно уже идёт у меня на мушке. Я не 
чувствую волнения, усталости - всё 
прошло. До него остаётся метров 40. 
Целюсь ему в грудь, нажимаю спуск. 
Он падает сразу, упав, не пошевелился. 
Винтовка остается в том положении, в 
каком я из неё стрелял. Вот теперь я 
чувствую усталость, сажусь отдыхать. 
Проходит минут 15, выглядываю - ле-
жит. Это был первый убитый мной 
враг. Мне положительно сегодня везет, 
сколько раз я ушёл от смерти? Насту-
пают сумерки, выползаю из окопа, взял 
с собой только винтовку и два заряжен-
ных магазина в подсумках, шинель и 
вещмешок бросил, каску и лопатку то-
же. Жаль, в вещмешке русско-немецкий 
словарь, все учебники по физике, днев-
ник и дорогие мне фотографии. Ползу в 
сторону траншей, прополз метров де-
сять, дальше не могу. Нет, так не пой-
дет. Надо вставать, до траншей далеко, 
доползти не хватит сил. С трудом 
встаю, иду, опираясь на винтовку мет-
ров 50. Идти трудно, пшеница цепляет-
ся за ноги, но всё-таки иду из послед-
них сил, надеяться мне не на кого. 
Встречаю воронку, падаю в неё, пово-
рачиваюсь на спину, решил отдохнуть. 
Наверное, начинаю бредить: откуда-то 
появляется Рая Беспалова - моя по-
дружка, за которой в школе пытался 
ухаживать, потом приходит мать с хво-
ростиной, появляется смеющийся Вовка 
Портянов и говорит: «Чего разлёгся, 
давай пойдем». Просыпаюсь от внезап-
ного артналета, но опять не могу по-
нять, кто по кому стреляет. Бьют из 
минометов, мины рвутся рядом. Кому 



 

 

«Наш Вестник» 9 мая 2012 года 

10 

потребовалось обстреливать это пустое 
пшеничное поле? Стреляют - это хоро-
шо. Я в воронке - значит в безопасно-
сти, следующий налет будет нескоро, 
может я успею добраться до траншеи. 
Иду, опираясь на винтовку как на пал-
ку, здесь пшеница вся смята, стало про-
хладней, и идти стало вроде легче. Иду 
метров 100, устал, падаю в изнеможе-
нии в межу на спину, смотрю на небо, 
оно все в звездах, а кругом тишина. Ни-
куда не хочется идти, да и сил нет, 
страшно хочется пить, во рту сухо, да-
же слюна не образуется. Опять засыпаю 
или теряю сознание. Очнулся, нет, надо 
идти. Ногу и бок я давно уже не чув-
ствую, начинает болеть грудь и живот, 
в штанине булькает кровь, она все идет, 
чёрт возьми-то, сколько её там? Это от 
ходьбы, если бы лежал спокойно, она 
бы не шла. С трудом поднимаюсь, надо 
не потерять направление, а то могу по-
пасть к немцам, а если не попаду ни к 
своим, ни к немцам, мне все равно до 
утра не выдержать и чувствую, что если 
я упаду, мне больше не встать. Иду 
долго, отдыхаю стоя. Где же траншея? 
Вроде бы уже должна быть или я иду 
медленно? Иду дальше, наконец, до 
меня доносится тихий разговор. Осту-
паюсь в какую-то ямку, падаю, 
немножко лежу, отдыхаю, пытаюсь 
встать и не могу, чёрт с ним, теперь 
недалеко - доползу. Винтовку бросаю, 
прополз несколько метров - грязь, 
смотрю дальше лужа, а в ней звезды. 
Ведь это вода! А я так хочу пить! Лезу в 
самую лужу, пью воду вместе со звез-
дами, но, оказывается, воды там почти 
нет, одна грязь, начинаю отплевывать-
ся. Внезапно гремят выстрелы четыре 
или пять, стреляют в меня из траншеи, 
крики, кричат не по-русски, в голове 
мелькнуло - немцы, все-таки попался. 
Из траншеи выскакивают люди, хвата-
ют и тащат меня туда, я не сопротивля-
юсь, да и соображаю плохо. Вдруг 
слышу голос Политова, он что-то гово-
рит. Что это? - опять бред, или на самом 
деле. Шепчу «дай пить». Наверное, 
бред, Политов исчезает, появляются 
другие немцы, они что-то говорят, но 
они почему-то в нашей форме. Опять 
появляется Политов, несет полкотелка 
чистой воды, выпиваю одним духом, 
прощу ещё. Он говорит: «Больше нет, 
тебе нельзя больше, подожди попозже». 
Я говорю ему: «Я хочу спать, и я ранен, 
перевяжи меня, кровь идет». После того 
как я попил, мне сразу стало легче. Он 
укладывает меня на какую-то солому, 
укрывает шинелью, что-то говорит, но я 

моментально засыпаю. Просыпаюсь, 
кто-то будит, открываю глаза, начинает 
светать, будит Политов и говорит: «Я 
тебе ужин принес, искал медсестру да 
не нашел, сумку свою она оставила и 
сказала, чтобы брали кому что надо, я 
взял индивидуальный пакет и перевяжу 
тебя сам». Я ем кашу, её полкотелка, 
каша опять рисовая и опять с барани-
ной, кашу и полбуханки хлеба я съедаю 
моментально, выпиваю полкотелка хо-
лодного чаю, Политов говорит: «Если 
хочешь, ещё принесу, сегодня много 
осталось». Я знаю, почему сегодня мно-
го осталось каши, и отказываюсь. То ли 
от холодной каши и чаю, то ли стало 
холодней, то ли озноб начался, но я 
стал мерзнуть. Политов стал делать пе-
ревязку, штаны пропитались кровью и 
стали такие, как фанера, снять их стало 
невозможно. Он снял с левой раненой 
ноги обмотку, ботинок, а штанину отре-
зал до кармана ножом и выбросил вме-
сте со сгустками крови. Перевязывая, 
он рассказал как погиб Тихий у него на 
руках. Чудиновских и Марата он не 
видел убитыми, но ему сказали, что их 
видели другие, их и нашего командира 
взвода убили под самой деревней. За 
весь день я не слышал с нашей стороны 
ни одного артиллерийского выстрела. 
Где же наши пушки и миномёты? Гово-
рят, к вечеру подвезли гаубицы и ми-
нометы, а где они были, когда нас рас-
стреливали пулеметы, когда нас безна-
казанно расстреливали «Фердинанды», 
танки? Он рассказал о гибели многих 
знакомых курсантов. Я спросил: «Это 
какой же чёрт стрелял в меня возле са-
мых окопов?» Он говорит: «А вот они». 
Они стояли тут же - маленький криво-
ногий казах и высокий татарин, они 
мирно беседовали в траншее, как вдруг 
услышали шорох и возню в грязи и сра-
зу стали стрелять, хорошо ещё гранату 
не бросили. Я им сказал: «Дураки, 
стрелять не умеете». Татарин сказал, 
что они и не целились, высунули вин-
товки из окопов и стреляли. 

Политов проводил меня в тыл. 
Метрах в 200 за траншеями стояла ба-
тарея 122 мм гаубиц, на батарею в по-
возке привезли снаряды, после их раз-
грузки подвода шла назад и взяла не-
сколько раненых, в том числе и меня. Я 
распрощался с Политовым и больше его 
никогда не видел и его судьбы не знаю. 
Санбат развернул своё отделение в том 
овраге, из которого мы начинали насту-
пать. Здесь мне сменили повязки, дали 
другое обмундирование, накормили, 
как следует, я хорошо выспался, и вече-

ром вместе с двумя тяжелоранеными 
нас отправили в санбат. 

29 сентября мое лечение закончи-
лось, меня выписали. Из таких, как я, 
была сформирована и направлена в за-
пасный стрелковый полк в г. Клинцы 
Брянской области команда в количестве 
83 сержантов. 

.Военные бури обошли южную Гер-
манию, здесь ничто не разбито, ничего не 
сгорело, нет ни разбитой техники, нет 
запаха гниющих трупов, нет искалечен-
ных лесов и дорог, здесь все в порядке, 
все на месте, все поля аккуратно обра-
ботаны. Немцы отсюда никуда не эва-
куировались, правда, они изо всех сил 
стараются не попадаться нам на глаза, и 
это весьма благоразумно с их стороны. 
Встречаются группы вооруженных 
немцев, которые пробираются на запад с 
тем, чтобы сдаться в плен американцам, 
с ними ведут борьбу разведчики, комен-
дантские команды или специальные под-
разделения мотопехоты, чаще всего эти 
группы полностью уничтожаются. Солдаты 
и офицеры обычных воинских подразде-
лений в связи с капитуляцией всей немец-
кой армии давно сдались в плен, на за-
пад пробираются эсэсовцы, всякие ка-
ратели, члены полевой жандармерии, 
все те, кто чувствует за собой большую 
вину и, что даже в плену, им придется 
отвечать за совершенные злодеяния. Все 
это знали, а поэтому пощады им не бы-
ло. 

От Виттенберга мы отъехали кило-
метров сто, ландшафт начинает менять-
ся, начинаются предгорья Рудных гор. 
Поля расположены не только на ровных 
местах, но и на склонах невысоких от-
рогов гор. Меняется состав сельхоз 
культур, здесь целые плантации клуб-
ники и хмеля. Здесь выращивают куку-
рузу, табак, кабачки, перец, сахарную 
свеклу. Сейчас готовят под них почву. 
Кое-что уже посадили. В поле народу 
немного, в основном старики и подрост-
ки, женщин почти нет, их никто не тро-
гает, эти немцы не могут быть нашими 
врагами. Проезжаем города Ошац, 
Мюгельн, Дёбельн. В Дёбельне на пере-
крестке стоит командир полка со свои-
ми заместителями. Меня подзывает за-
меститель командира полка по строевой 
части усатый майор Добров, приказыва-
ет взять 6 подвод и возвратиться в 
Мюгельн за пополнением солдат для 
полка. Тут же выполняю это распоря-
жение и возвращаюсь в Мюгельн, это 
километров 10 назад. В Мюгельне сол-
дат нет, их уже разобрали по другим 
частям. За пополнением же приехал и 
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мой товарищ по офицерским курсам Коля 
Кравцов, на нем была шикарная кожаная 
куртка, коричневого цвета совершенно 
новая, но она ему была безнадежно ма-
ла, он подарил мне эту куртку, а я ему 
хорошие часы. Эту куртку я носил по-
том лет десять. Решили заночевать вме-
сте, и поскольку время уже было к ве-
черу, не доезжая Дёбельна, свернули к 
фольварку, который, как сирота стоял на 
отшибе километрах в двух от дороги у 
подножья невысоких гор. Хотя по шос-
се через города войска идут уже не-
сколько дней, как ни странно в этом 
фольварке мы первые русские солдаты. 
Нас встречает настороженная тишина. 
Знаем мы эту тишину, она очень часто 
кончается взрывами гранат, автоматны-
ми очередями, а то и пулеметами. Мы 
настороже, кричим: «Эй, кто есть живой, 
выходи!» Видим в окнах испуганные 
лица, затем из фольварка, из его жилой 
части выскакивает человек двадцать 
женщин, это наши русские и польки, 
работающие в этом фольварке, рабыни 
XX века. Они бросаются нам на шеи, 
смеются, целуются со всеми нашими 
солдатами, бестолково толкутся, машут 
руками, никак не могут придти в себя и 
успокоиться. Говорят все разом. Но 
конец бывает всему, наконец, и они 
успокаиваются, приходят в себя. Начи-
наются расспросы, как всегда поиск 
земляков, как там дома, вопросов мно-
го. Наши ребята тоже успокаиваются, 
распрягают лошадей, задают им корму. 
Продолжаются расспросы, рассказы, 
начинают готовить ужин. Фольварк - 
это поместье немецких помещиков или 
бюргеров и кулаков. Их величина и бла-
гоустроенность зависела от количества 
земли и рабочих, от их богатства, есте-
ственно, что каждый помещик старался 
выжать из своего хозяйства как можно 
больший доход, рабочие этих фольвар-
ков простые немцы-рабочие, а особенно 
пригнанные из восточных стран, подвер-
гались нещадной эксплуатации, никаки-
ми правами они не пользовались. Они 
приравнивались к рабочей скотине. Сви-
ней кормили даже лучше, чем этих ра-
бочих, свиньи должны расти и жиреть, 
рабочие жиреть не должны, значит, и 
кормить их должно соответственно. Их 
били, могли безнаказанно убить, могли 
отправить в концлагерь, чтобы убить 
там. Все наши пленницы были худы и 
оборваны, на ногах были немыслимые 
опорки, это отчасти еще и для того, 
чтобы кто-нибудь, не выдержав нечело-
веческих условий содержания, побоев и 
голода, не вздумал убежать. Одежду 

для них доставляли из концлагерей, 
снятую с уничтоженных людей. Этот 
фольварк был средний. Большое 2-х 
этажное каменное здание делилось 
крыльцом по длине примерно на две 
одинаковых части. Слева внизу жили 
рабочие, вверху над ними жил хозяин с 
наемным помощником, который был и 
надсмотрщиком и завхозом. Хозяин - 
инвалид войны, потерявший на восточ-
ном фронте ногу до колена, ходил на 
деревянном протезе, носил кайзеров-
ские усы. Жена у него умерла, два сына 
были на фронте, т.е. воевали против 
нас, было ему лет 45-50, было у него 
оружие, и был он, по словам наших 
землячек, скряга и сущий зверь, часто 
пускал в ход кулаки и трость, с которой 
он ходил. Оба этажа второй половины 
здания были заняты кладовками, где 
хранилось зерно, продукты и всякий 
инвентарь. Во дворе же находился 
большой, как бомбоубежище, погреб, 
где хранились скоропортящиеся про-
дукты, в подвале, как почти у всех 
немцев, располагалась кладовая для 
консервированных продуктов и мастер-
ская. Наискосок от этого здания распо-
лагался коровник со 120-ю коровами и 
свинарник, где было около 40 свиней. 
Весь довольно большой двор обнесен 
невысоким каменным забором, сложен-
ным без всякого скрепляющего раство-
ра из дикого камня. Женщины приня-
лись за приготовление ужина, и мы не 
сразу разобрались, что они готовят на 
ужин и из каких продуктов, только, ко-
гда одна из них спросила надо ли гото-
вить чай, мы сказали, что, конечно, 
надо. Какой же ужин без чая? Она ска-
зала, что настоящего чая у них нет, что 
они не видели его уже три года, что 
есть морковный, так будем ли мы его 
пить? Смутная догадка пронзила мой 
мозг, я еще до этого заметил, что они 
начистили два ведра картошки. Про 
себя я подумал, что этого, пожалуй, 
многовато, но решил не вмешиваться, 
потом они что-то шептались, бегали. 
Мы с Колей, два лопуха, не сразу поня-
ли, что они готовят нам ужин из тех 
продуктов, которые им отпускал хозяин. 
А  продукты у них были: плохой хлеб, 
картошка, немного жиров и крупы, при-
чем крупы той, которой они кормили 
свиней - смесь ячневой и кукурузной. 
Оказывается, пока мы тут беседовали 
двое или трое из них сбегали и подоили 
коров, покормили свиней, вот сколь 
велика сила привычки. Они были готовы 
еще угостить нас «хозяйским» молоком. 
О том, что у хозяина, на которого они 

по 3-4 года гнули спины с утра до вече-
ра, полные кладовые и погреб всякой 
вкусной снеди, производимой их же рука-
ми, они даже в нашем присутствии боя-
лись подумать - настолько они были 
забиты и запуганы и насколько в чело-
веке велика иногда сила привычки. Мы 
подозвали своих ребят и пристыдили 
их, говорим: «Вы посмотрите, что они 
готовят себе и нам на ужин, одна кар-
тошка да к ней лук, зажаренный на ка-
ком-то эрзац-маргарине. Еще собирают-
ся напоить морковным чаем без сахара и 
хозяйским молоком без разрешения уса-
того майора». Ребята растерялись, поня-
ли свою ошибку и тут же принялись ее 
исправлять. Взяв несколько девчат, они 
пошли, сбили замки с погреба и всех 
кладовок и натащили еды полную кухню. 
Нашли и принесли целый ящик настояще-
го французского шампанского, сардины, 
колбасу, окорока, сало, свежее сливоч-
ное масло и еще много чего. Сами девчата 
принесли большую коробку французско-
го туалетного мыла, с которым они не 
умывались ни разу за все время своей 
каторги. Все умылись с этим мылом и 
мы тоже. Приготовление ужина пошло 
полным ходом и вскоре все сели за стол. 
Во время долгого неторопливого ужина 
женщины рассказывали как они жили и 
расспрашивали как живет наша Родина, 
о которой они ничего не знали все эти 
годы. Комната, где мы ужинали, была 
их общежитием в ней жило 22 человека, 
8 полячек, 12 взрослых русских и двое 
русских детей. Полячки жили отдельно в 
отгороженном черными занавесками 
углу. И те и другие спали на нарах, 
каждая имела свой матрац, подушку и 
одеяло, простыней не полагалось. По-
среди комнаты стоял длинный стол, 
ничем не покрытый. У входа в углу 
стояла большая плита, на которой гото-
вили пищу 3 раза в день. 

Роль поварихи выполняла одна по-
лячка, вторая полячка была экономкой у 
хозяина. Хозяин ходил на протезе, с 
палкой и частенько пускал ее в ход, 
особенно когда был нетрезвый, а это 
случалось довольно часто. Был жаден и 
скуп и даже в праздники не кормил до-
сыта. Работать с весны до осени застав-
лял весь световой день, земли у него 
было много, зимой работы было мень-
ше. За все эти годы никто нигде дальше 
этого фольварка не бывал. За столом я 
сидел крайним, рядом женщина, ей -  
лет 35, она инженер-химик по образова-
нию, родом из г. Горького, жена офице-
ра-пограничника, попала к немцам в 
первые дни войны, вскоре попала сюда 
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вместе с детьми, что следует считать 
редким исключением, т.к. рабынь с 
детьми немцы не брали, разве только 
что в первые дни войны. Дети, мальчик 
и девочка лет 10 и 12 работали наравне 
со взрослыми. Мать с детства в совер-
шенстве владела немецким и француз-
ским языками, она лучше всех остальных 
владела собой, у немца работала 
наравне со всеми. К немцу наверх ни-
кто из нас не ходил, он нам просто был 
не нужен. Утром все встали рано, по-
завтракали, запрягли лошадей и собра-
лись догонять свои части. Женщинам мы 
посоветовали идти в Дёбельн в комендатуру. 
Они вышли провожать нас на двор и тут 
наши планы немного изменились. На 
втором этаже в своих апартаментах си-
дел усатый майор у открытого окна, нам 
сказали, что это его обычная поза. Он 
зорко следил за всем, что происходит во 
дворе. Наши женщины сразу сникли и 
говорят: «Вы уедете, и он тут с нами 
расправится, у него есть оружие». Нам 
про него вчера много рассказывали и 
все плохое, у нас создалось мнение, что 
он тиран и негодяй, а с такими разговор 
во время войны был короткий: пуля - и 
все. Появление его в окне во время 
нашего отъезда было верхом наглости. 
Мы даже немного растерялись. Коля 
Кравцов выхватил пистолет из кобуры 
раньше меня и выстрелил прямо в его 
нахальную рожу, однако тот зорко сле-
дил за всем происходящим. Ждал этого 
и, когда прозвучал выстрел, то его в 
окне уже не было. Женщины заволнова-
лись и говорят: «Что же нам делать? Мы 
боимся тут оставаться». Мы послали 
своих ребят, чтобы они притащили его 
сюда, пообещав женщинам, что мы ему 
сейчас оторвем и вторую ногу вместе с 
головой. Вскоре ребята появились в том 
окне, где он только что сидел, и сказа-
ли, что его тут нет. Мы им говорим: 
«Ищите, куда он делся». Обыскали все 
комнаты, все кладовые в обеих полови-
нах дома, но так и не нашли. Вероятно, 
он удрал через заднюю дверь во 2-й по-
ловине дома. Мы посоветовались и ре-
шили забрать всех женщин в Дёбельн и 
оставить их там, в комендатуре, вопро-
сами перемещенных лиц занимались 
тогда они. Дали полчаса на сборы, 
предложили взять им у немца все, что 
они захотят. Они взяли кое-что из 
одежды, туалетного мыла, хороших 
духов, кое-что из посуды, но главным 
образом, продуктов, в общем, каждая 
навязала по хорошему узлу. До Дёбельна 
было километра четыре, всю дорогу шу-
тили, смеялись, гадали, как майор будет 

кормить коров и свиней, как он будет 
доить коров и куда денет молоко. Его 
помощника все это время где-то не бы-
ло. У комендатуры распрощались с дев-
чатами и больше никогда с ними не 
встречались. Нам было грустно, а дев-
чата даже всплакнули. Тут же я распро-
щался с Колей Кравцовым и тоже боль-
ше никогда с ним не встречался. Хотя 
часто вспоминал его, т.к. лет 10 носил 
его куртку. Полк в этот день мы не до-
гнали. Заночевали в небольшой дере-
вушке Зайда в южной Германии. В дере-
вушке скопилось много войск, мы бы про-
ехали ее мимо, но событие чрезвычайной 
важности задержало нас здесь до следу-
ющего дня. На улице стояла крытая 
машина, на ее крыше стоял репродуктор, 
машина была окружена крайне возбуж-
денной толпой наших солдат. Когда мы 
подъехали к этой толпе, на нас свирепо 
зашикали. Мы почувствовали, что все ждут 
какой-то важной передачи. Спрашиваем, 
никто ничего не говорит или говорят, 
что сами ничего не знают, сейчас услы-
шим. Репродуктор попискивал и потрес-
кивал. Наконец, мы услышали знакомый 
голос Левитана: «От  советского ин-
формбюро…» Он передал краткое со-
общение о том, что 8 мая 1945 г. в пол-
ночь в Берлине подписан акт о безого-
ворочной капитуляции Германии. Был 
зачитан этот акт. В заключение диктор 
сказал, что наиболее кровопролитная и 
опустошительная война в Европе, развя-
занная фашистской Германией, закончи-
лась полной победой. Поздравил весь 
советский народ и воинов Советской 
Армии с окончанием войны, Трудно 
описать, что произошло дальше. Крики, 
а вернее, вопли радости сразу вырва-
лись из груди всех присутствовавших. 
В честь победы поднялась стрельба в 
воздух из автоматов, винтовок, писто-
летов. Все обнимались, целовались, 
почти все плакали. Плакали молодые, 
плакали старые, седые, прошедшие все 
ужасы войны - отступления, госпитали, 
голод, холод и нечеловеческий труд. 
Стреляные, битые, раненые, давленые, 
тонувшие, горевшие и все-таки остав-
шиеся в живых воины. Потерявшие на 
полях войны своих боевых друзей, коман-
диров, товарищей, родных и близких, 
они плакали, не стесняясь своих слез. 
Кое-кто был не в силах выразить свою 
радость, такие сидели где попало, бес-
смысленно уставившись в землю, толь-
ко слезы капали из их глаз на колени, 
на гимнастерки и на проклятую немец-
кую землю. И они их не вытирали. 
Наконец, все устали, обессилели и по-

успокоились. Ужин в этот вечер не кле-
ился, никто ничего не ел, никто ничего 
не пил. Все вспоминали прошедшую бое-
вую жизнь, госпиталя, погибших и живых 
друзей. Начались воспоминания о Ро-
дине, мечта о скорых встречах. Когда 
замполит в беседах говорит о Родине, 
он имеет в виду весь Советский Союз и 
мы с этим согласны. Когда мы каждый 
в отдельности говорим о Родине, мы так 
широко не мыслим. Для меня Родина - 
это Соц-городок. Это речки Созим и 
Нырмыч, где я ловил щук, купался. Это 
леса, где я охотился за рябчиками и 
глухарями, это школа, где я учился. Эта 
земля вскормила меня, дала мне силу, 
поэтому, когда мы говорим о родине, 
мы говорим о разных вещах, кто вспо-
минает житомирские сады, кто воро-
нежские степи, а кто кировские леса и 
болота, все говорят о своей родине, и 
никто не ошибается. В доме, где мы 
собрались, хозяев-немцев нет, они си-
дят рядом в погребе, вернее, хозяина 
нет, мы и не пытаемся выяснить, где он, 
он нам не нужен и не страшен. В погре-
бе сидит невысокого роста очень хоро-
шенькая немка, пухленькая, черноволо-
сая, у неё розовые щеки, очень нежные 
пухлые руки, по рукам и по ней видно, 
что она никогда не знала, что такое фи-
зический труд, и вообще жила хорошо. 
Ей лет 35, у неё шестеро детей, самый 
маленький - в пеленках, значит, сукин 
сын папа прячется где-то рядом. Веро-
ятно, он поступает разумно. Мы захо-
дим к ней, она и ее дети молчат, она 
смотрит на нас глазами полными ужаса, 
мы видим, что она может упасть в об-
морок или закатить истерику. Поворачи-
ваемся, молча уходим, немцев мы вооб-
ще не трогаем, мы празднуем свою По-
беду, они свое поражение будут оплаки-
вать потом. Ночь почти не спим, выез-
жаем рано, едем с трофейной командой 
117 стрелковой дивизии. От Дёбельна 
начинаются Рудные Горы. Это не самые 
высокие горы Европы, но все-таки это и 
не холмы или отроги, а самые настоя-
щие горы. Я - житель северных равнин 
и лесов, вижу горы впервые, а поэтому 
смотрю во все глаза, удивляюсь. Дорога 
идет по краю пропасти, слева внизу 
метров сто, а может и двести течет ма-
ленькая, но бурная горная речушка, 
приток реки Мульде, ее не видно, там 
темно, но шум от нее местами доносит-
ся. За рекой горы уходят почти на ки-
лометровую высоту. Дорога высечена в 
скалах и справа от нас отвесная скала 
метров на 20 высоты, а местами и 
больше. Кое-где дорога как коридор, 
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над ней висит целая гора, ехать в таких 
местах страшновато, а вдруг оборвется. 
Догоняем полк на самой немецко-
чешской границе. Полк стоит на отдыхе, 
приказано привести себя в порядок, все 
чистят сапоги, подшивают воротнички, 
бреются, надевают новое обмундирова-
ние у кого оно есть. После обеда подхо-
дим к г. Хомутов, немцы его переина-
чили после захвата Чехословакии на 
Комотау, от границы до него 12 кило-
метров. Останавливаемся на окраине 
города. Наша повозка остановилась как 
раз против парадного подъезда 4-х 
этажного дома. Дом не длинный, очень 
красивый, в нем всего 2 квартиры на 
этаже, зато в каждой квартире много 
комнат, они отделаны очень хорошо. Из 
подъезда выходит наш солдат, он блед-
ный, весь как-то съежился и говорит: 
«Вон на втором этаже немец застрелил 
свою жену, детей и сам застрелился». 
Улыбки сползают с наших лиц. Идем 
смотреть. Действительно, на полу лежат 
двое детей, девочка лет 6 и мальчик лет 
9, в кроватке грудной ребенок, женщина 
лежит на полу, неудобно скорчившись, 
под ней очень много крови, которая уже 
начала подсыхать, муж стрелял в нее 
несколько раз, сам он застрелился в 
кресле. Так он в нем и сидит, широко 
расставив ноги и свесив набок голову, 
правая рука висит почти до пола, на 
полу лежит «Вальтер», он в эсэсовской 
форме, без погон, на кителе партийный 
значок. Это фанатик, очевидно, какой-
то чиновник, трагедия произошла 2 су-
ток назад. Трупы уже посинели, их 
вздуло, кровь высохла, сильный труп-
ный запах. Стоим, смотрим. Молча ухо-
дим, даже его поганый пистолет никто 
не хочет взять. Бессмысленная жесто-
кость! Каким же надо быть извергом, 
чтобы перестрелять собственных детей, 
убить их мать. Трудно представить, что 
было бы, если бы вот такие изверги 
завоевали нашу страну. Неприятный 
осадок от этого убийства у меня остался 
на всю жизнь. За годы войны я видел 
многие тысячи убитых, убивал сам, 
трижды убивали и не убили меня, видел 
убитых женщин и детей, но то все было 
какое-то другое, а тут отец убил своих 

детей. Так очевидно думают и другие, 
но все молчат, и разговор на эту тему 
никогда не заводился. Личный состав 
вызывается в голову колонны, отсюда он 
пойдет пешим строем через весь город. 
Повозки приводятся в порядок, покры-
ваются брезентом и пойдут отдельно. 
Полк строится подивизионно и побата-
рейно. Полк ведет командир полка, за 
ним три ассистента несут полковое 
знамя, затем идут его заместители, 
штаб, полковая разведка и все осталь-
ные. Во главе полка идет полковой ду-
ховой оркестр. Под звуки духового ор-
кестра, а потом со строевыми песнями, 
проходим весь город. Весь город на 
тротуарах, это чехи и немцы привет-
ствуют нас, машут руками, смеются, это 
еще больше подзадоривает нас, так пе-
чатаем шаг, что земля дрожит. Идем не 
только мы, идут и другие части. В цен-
тре города стоит наш командующий 
армией - генерал-полковник Пухов, со 
своими заместителями и командирами 
прошедших частей, это он делает смотр 
своим войскам, другие части идут также 
с развернутыми знаменами, с команди-
рами и штабами впереди, все обозы сза-
ди. Вид проходящих войск отличный, 
мы и сами стараемся изо всех сил не 
упасть в грязь лицом, как же - победите-
ли! С таким войском не только Герма-
нию, всю Европу пройти можно! Ника-
кой усталости, никакой подавленности! 
За городом ждем свои повозки. Нас об-
гоняют танки ИС-3. Танки, названные 
так в честь Иосифа Сталина, они появи-
лись в конце войны, были более мощные, 
чем Т-34. Имели более мощную броню, 
улучшены другие тактико-технические 
данные. Наше восхищение вызывает 
пушка, она имеет калибр 100 мм, по 
длине и толщине похожа на телеграф-
ный столб. Немецкие «Тигры» были во-
оружены 88 мм пушкой, ее бронебойный 
снаряд пробивал наши Т-34 насквозь. 
Пушки-сотки наших танков ИС-3 проши-
вали насквозь «Тигров», сбивали с них 
башню и со всех остальных немецких 
танков. Дождались своих повозок, едем 
дальше. Едем освобождать Прагу, там 
еще идут бои. Разгром Пражской груп-
пировки закончился только 11 мая. В 

это время мы были в 40 км от Праги. 
Недалеко от чешского города Жатец в 
д.Моцна, расположенной на железной 
дороге Прага-Карловы Вары. Здесь мы 
отдыхали 22 дня. Собственно говоря, 
война для нас кончилась еще 2-го мая, 
когда мы встретились с американцами. 
Когда шла битва за Берлин, нас туда не 
пригласили, очевидно, там хватало и 
без нас. Нашей задачей было как можно 
дальше продвинуться на запад, но 
немцы до самого последнего дня ока-
зывали нам упорное сопротивление, 
стоившее им немалой крови, сделали все 
от них зависящее, чтобы сдаться в плен 
не нам, а американцам. В Рудные Горы, 
куда нас бросили в район отказавшего-
ся капитулировать корпуса, мы тоже 
опоздали. По маршруту нашего движе-
ния части корпуса были разбиты за два 
дня до нас. На этот корпус было бро-
шено громадное количество авиации и 
мотомеханизированных частей. На доро-
ге, которая шла по ущелью от границы 
до Хомутова, тоже шли бои. Немцы с гор 
обстреливали наши войска из минометов 
и пулеметов, с дороги свернуть было не-
куда, наши войска стали живой непо-
движной мишенью и понесли немалые 
потери. Кроме того, немцы, забравшись 
выше этой дороги, в удобных для них 
местах подрывали скалы и высокие де-
ревья, которые падали на головы наших 
войск, а затем в пропасть, убивали и 
увлекали за собой людей, увлекали за 
собой в пропасть повозки, орудия, ма-
шины. Продолжалось это недолго. Вы-
званная по радио авиация, высаженный 
в горах авиадесант, подоспевшая мото-
пехота и специально созданные подразде-
ления пехоты быстро ликвидировали 
немецкие подразделения в этой части Руд-
ных Гор. Нам здесь воевать было уже не 
с кем. Сопротивление остальных частей 
этого корпуса немцев было сломлено 
только 18 мая, западнее нашего марш-
рута, но посылать туда нас, минометчи-
ков, не сочли нужным. В этой деревне 
для нас окончательно кончилась война, 
кончилось движение вперед. Отсюда мы 
начали марш назад, на восток, на Родину. 
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАДЕДУШКА 
Мой прадедушка, Тихомиров Леонид Витальевич, 

отец моей бабушки Кондратьевой Валентины Леонидовны. 

 
Дедушка Лёня родился в 1921 году в Ярославле. В 

1939г., когда он окончил среднюю школу, его призвали в 
ряды Красной Армии. Целый год он прослужил  в пехоте в 
звании сержанта. 

 
 В сентябре 1940 г. его направили учиться Киевское 

танковое училище. До начала Великой Отечественной вой-
ны дедушка закончил один курс училища. Весной они уеха-
ли под Киев на полигон. Когда 22 июня бомбили  Киев, их 
части в городе не было. На второй день они прибыли в го-
род и всех курсантов отправили  обеспечивать порядок на 
мостах и дорогах. Сплошным потоком ехали,  кто на чём 
мог, или шли пешком беженцы из Западных областей Укра-
ины.  Потом училище эвакуировали, и они полгода учились 
в тылу. В то время лучшим советским танком был Т-34, но 

их на вооружении было ещё мало. По морю к нам поступали 
от наших союзников из Англии английские танки. Несколь-
ким курсантам, в том числе и моему дедушке, поручили 
изучить эти танки за две недели. Они их изучили за два дня. 

В начале 1942 г. дедушку в звании лейтенанта отпра-
вили на Брянский фронт. Это были трудные дни. Немецкая 
армия была хорошо вооружена. Немцы рвались к Москве, 
но потерпели поражение.  Дедушка воевал под Ржевом, по-
том в  августе 1943 года на Курской дуге. С обеих сторон в 
боях принимало участие много танков. В  этой страшной 
мясорубке 23 августа мой дедушка был ранен осколком ми-
ны. Он был уже старшим лейтенантом. Целый год он лечил-
ся в госпитале и остался без правой руки. Первой боевой 
наградой  моего деда была медаль «За Отвагу», а ещё он 
был награждён двумя орденами Отечественной войны I сте-
пени. 

 
Дедушка научился писать левой рукой и в 1944 году 

поступил в институт, стал инженером-экономистом. Учи-
лись они вместе с нашей бабушкой Ольгой Васильевной. 
Она на День Победы всегда пекла большой пирог, на кото-
ром писала «С Днём Победы!» и делала фигуру танка. 

Егор Кондратьев, ученик 5 класса 
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А ПОМОЩЬ И В ТЫЛУ БЫЛА… 

 

Голубева Лидия Николаевна 
Родилась 21 июня 1929 года. Когда началась война, ей было 12 

лет. За годы войны всем детям, в том числе и ей, пришлось потру-
диться на благо Родины. Пришлось работать и в поле, и в лесу, и на 
фермах. Помогали взрослым по мере сил: приходилось и лен убирать, 
и овощи, заготавливать сено. Работала на лесозаготовках. На ферме 
ухаживала за животными, доила коров, поила телят. 

 

Пакунова Антонина Михайловна 
Родилась 7 ноября 1926 года в деревне Липняги Мологского 

района.  
Её, как и всех молоденьких девчонок, отправил на лесозаготовки 

в Пошехонский район председатель колхоза «Страна Советов» Па-
кунов Иван Петрович. Приходилось терпеть голод и холод. Не успе-
ешь прийти домой - опять повестка на работу. В полеводстве жала 
рожь по 3,5 га.  

Проработала дояркой 30 лет. Имеет почетные грамоты, нагруд-
ные медали и ценные подарки. В 1975 году получила Орден Трудо-
вой Славы 3 степени за наивысший надой. Прожила с мужем Паку-
новым Иваном Григорьевичем душа в душу 50 лет. 

 
 

 

Рулева Александра Григорьевна 
Родилась 11 октября 1925 года в деревне Перепечино Мологского района. В 1941 

году окончила 7 классов, а 22 июня началась война. В 1942 году была на лесоповале в 
п.Волга. В 1943 году  работала на вывозке леса в п.Волга. В 1943 году была мобилизо-
вана на 6 месяцев на погрузку дров в вагоны. 

Награждена медалью за доблестный труд. Имеет медаль «Ветеран труда». 
 

 

САМЫЕ ТРУДНЫЕ ГОДЫ 
Головкина (Бортова) Антонина Николаевна 

Родилась 5 марта 1921 года. За ра-
боту секретарем Лацковским ис-
полкомом награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». 

Перед Вами страничка воспо-
минаний Антонины Николаевны. 

Сейчас мне 92-ой год, а память 
как клубок с нитками, потяни за 
ниточку и клубок памяти распу-
стится. Вот и сейчас помню эти 

трудные и безрадостные годы войны. Мне было 20 лет, ко-
гда началась война. Приехал в сельский совет секретарь 
райкома Д.Дудин и говорит: «Будешь работать секретарем 
Лацковского  исполкома». Я принялась плакать, а он стук-
нул кулаком по косяку и говорит: «Твоего желания никто не 
спрашивает, приступай к работе!». И все военные годы я 
проработала секретарем сельского совета. Работа трудная и 
ответственная, председателем сельсовета был Иванов Иван 
Петрович - человек умный, выдержанный и добрый. По-
доброму мне подсказывал и всё напоминал: «Держи ушки 
востро» - за потерянную бумажку или ошибку в ней можно 
было угодить под суд. А уж как денежки несешь в Старый 
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Некоуз, то иди да оглядывайся, потому как были в наших 
краях и дезертиры, и лихие люди. Вспоминается, как трудно 
было собирать военный налог. Ходила по каждой деревне, в 
каждый дом заходила, а затем эти деньги сдавали в государ-
ственный банк. Люди плачут - платить нечем, а я плачу - 
мне собрать приказали. Одновременно раздавала цевки с 
нитками Волжской фабрики, чтоб вязали люди перчатки- 
однополки для солдатов. Жили тяжело, но всё, что могли, 
отдавали на фронт. 

В сельсовете было много работы: часто приезжали бе-
женцы, блокадники, дети в детский дом. Всех нужно было 
оформить, устроить, помочь. Помню, привезли группу фин-
нов, стали досматривать их вещи, а в корзинах с хлебами 
двойное дно, спрятаны финки и даже внутри караваев нахо-
дились ножи. Ножи конфисковали, но финны были недо-
вольны. 

Однажды этапная милиция везла пойманного немецкого 
летчика. Он сидел в сельсовете и ждал подвода. Одет был в 
кожаный меховой комбинезон, сам упитанный, надменный. 
Я первый раз увидела живого немца. 

А ещё помню в сельсовет позвонили и сказали, что че-
рез Лацкое из Брейтово идет банда мародёров. Уполномо-
ченный Кулагин собрал охотников и членов исполкома. 
Придумали план задержания и ночью возле магазина Мо-
гутнова схватили их, повязали и отправили в Некоуз.  

Сейчас есть книга памяти по Ярославской области, в ко-
торой указаны все, кто ушел из села на фронт и где сложил 
свою голову, а раньше все ждали весточки от солдат. Для 
меня самым трудным было вручение извещений о гибели 
(похоронок). Помню, пришла я с фельдшером Левашовой 
Таисией Федоровной к Орловой Татьяне, а возле неё семеро 
деток. Не знаем, как и вручать пришедшую похоронку, от-
дала я ей, а она повалилась в обморок и лежит как мертвая. 
Хорошо, Таисия Федоровна оказала помощь. Пошли вручать 
в дом Ежовой Елизаветы Павловны. У неё пятеро детей, во-
круг подола вертятся, отдала я ей похоронку, и ей сделалось 
плохо. После такого и моё сердце долго болело, но работа 
есть работа.  

А если вспомнить те военные дни, когда провожали но-
вобранцев на фронт… Парни и мужики не показывали вида, 
что им тяжело расставаться. Молодежь шутила, мол, мы на 3 
или 4 дня едем, да и ждите домой. А вот матери, наверное, 
чувствовали, что больше не увидят своих сыновей и голоси-
ли, рыдали. Провожали всем селом до Погорелки, а далее 

обозы с новобранцами ехали в Некоуз, а провожающие ис-
ходились в плаче. Мои соседи провожали на фронт Алексея 
Бушкова. Мать Алексея Евдокия и тетушка Василиса едва 
дошли до дома - так им было тяжело. Алексей погиб сразу 
же под Бобруйском. Я помню, как переживала за соседей. 
Но были и такие, кто ушел в дезертиры и скрывался в лесах. 
Однажды я шла в Ченцово собирать налог и на дорогу вы-
шли двое. Я примерно знала, кто это. Но неизвестно было, 
как они себя поведут, ведь им было всё равно. Меня спасло 
то, что из Грезного вышел Липатов Борис Николаевич, и я 
бросилась к нему навстречу, а эти двое убежали снова в лес. 
Сельсовет организовывал облавы на дезертиров, но безре-
зультатно. 

Если всё вспоминать, то многое как будто вновь пере-
живаешь из тех лет. Сколько горя было вокруг, да и в род-
ные стены пришло горе. Из госпиталя привезли моего брата 
Владимира, раненого в грудь. Привезли двое военных, так 
как он относился к летному комсоставу. Оставили и уехали. 
Рана не заживала, да ещё были больные легкие, и он не дви-
гался, лежал. Это был 1944 год. Пятнадцать лет он служил в 
летных войсках, а последние годы был техником-механиком 
по подготовке самолетов к полетам. За своевременную под-
готовку был отмечен благодарностью И.В.Сталина. Награж-
ден медалью «За отвагу». Умер, не дожив до Победы не-
сколько месяцев. В годы войны нами руководил райиспол-
ком, а секретарем райисполкома была Миронова Елизавета 
Павловна. 

Дисциплина была строжайшая. Из Лацкого мне прихо-
дилось прибывать в Некоуз на заседание райисполкома. Я 
выходила в 6 утра, чтобы успеть сдать налоговые военные 
деньги и не опоздать на заседание. Часто одной идти было 
просто жутко, а ну как выйдут и отберут деньги - тогда 
тюрьма. Работа моя была тяжелая, сходишь в Некоуз, отра-
ботаешь в сельсовете, идешь работать в колхоз. В поле рабо-
тали с фонарями, всё выдерживали. А мне помогало то, что 
люди, входящие в состав исполкома, были очень хорошие, 
ответственные: Дегтева З.И., учителя школы Баранова Вера 
Александровна, Осипова Людмила Дмитриевна, Яковлева 
Елена Петровна и председатели колхозов Пакунов Иван 
Петрович, Маклаков А.Д., Муравьев К.Н. и другие.  

Я закончила работу секретарем исполкома в 1947 году, 
но до сих пор вспоминаю те военные годы как самый тяже-
лые период в моей жизни. 

 

СОЮЗНИКИ 
Среди экспонатов нашего школьного музея есть один 

предмет, на который не каждый посетитель обратит внима-
ние - синяя картонная коробочка с медалью внутри. Одного 
беглого взгляда хватит, чтобы  понять, что медаль не наша,  
т.е. не советская и не российская. Это американская Медаль 
Победы во Второй мировой войне (World War II Victory 
Medal). Медаль была учреждена решением Конгресса США 
в июле 1945 года для награждения военнослужащих всех 
видов Вооружённых Сил США за участие во Второй миро-
вой войне. Что делает она в российском школьном музее? 
Как попала к нам? Музейные правила таковы, что за каждым 
экспонатом существует своя, порой удивительная, история. 

Два года назад в наш школьный музей пришла посети-
тельница, гражданка США, которая была в  Борке в гостях. 
Она очень внимательно рассматривала фотографии, слушала 
рассказ о героях нашей экспозиции, изучала коллекцию 
«железа», того, что когда-то было смертоносным оружием. 

Она не спешила уходить, спрашивала, о чём-то думала. По-
том она сказала, что в её стране нет таких  музеев, на их тер-
ритории не было боевых действий, и создать подобный му-
зей в школе невозможно, а ведь так важно, чтобы молодые 
люди знали историю по рассказам участников событий.  
Американские мемориальные музеи о Второй мировой 
войне, как правило, частные коллекции, созданные ветера-
нами  и поддерживаемые их детьми и внуками. Она расска-
зала, что её отец был пилотом тяжёлого бомбардировщика, 
воевал в Европе, над Германией  был сбит и провёл в немец-
ком плену несколько месяцев. В конце визита она сказала: 
«Я хочу, чтобы медаль моего отца хранилась в вашем музее. 
Он помогал вашей Победе». Несколько месяцев спустя нам 
передали эту медаль и несколько строчек информации о её 
владельце. Позже один коллекционер, глядя на медаль, про-
изнёс: «Её можно купить в любом магазине за 5 долларов». 
Может быть. Но ценность этой медали не в её номинале, а в 
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отношении человека к событиям истории. Мы все увязли в 
стереотипах. Что греха таить, ведь порой слышим, как гово-
рят или пишут, что союзники не воевали, а ждали, когда мы 
разгромим фашистов, что для американцев война была чем-
то вроде пикника за океаном и прочее, прочее, прочее.  

Наш герой – двадцатилетний Джон Сигрейв был при-
зван на войну в апреле 1941 года, он закончил Академию в 
1942 г. и начал летать на знаменитых тяжёлых бомбарди-
ровщиках Боинг В-17 (Летающая крепость/Flying Fortress). 
Эта машина стала легендой благодаря своей способности 
возвращаться на аэродром даже при значительных повре-
ждениях (так, были случаи, когда самолёт возвращался на 
базу при одном работающем двигателе из четырёх). Другой 
характерной особенностью B-17 было использование высо-
коточного бомбового прицела, что позволяло производить 
эффективное бомбометание с высоты более семи километ-
ров. 

 
В анкете Дж. Сигрейва указано место его службы, это 

знаменитая 551-я эскадрилья бомбардировщиков  385 груп-
пы 8 воздушной армии. 385 группа тяжёлых бомбардиров-
щиков была переброшена на Европейский театр войны в 
июне 1943 года и до мая 1945 совершила 297 боевых выле-
тов  во Францию и Германию.  

 
Самолеты группы взлетали с аэродрома Грейт Эшфилд 

(Great Ashfield) в Англии. Аэродром находился в 90 милях к 
северу от Лондона и 20 милях к востоку от Кэмбриджа. База 
располагалась  в 20 милях к западу от Ламанша. До враже-
ских позиций было не более 45 миль. Сегодня от аэродрома 
почти ничего не осталось - кусок взлётной полосы, несколь-
ко кирпичных строений и памятный знак на въезде. Время 
стирает всё, но не память о славных днях. Лётчики 551 эс-
кадрильи вошли в историю тем, что это они в 1943 и 1944гг.  
нанесли самые серьёзные удары по стратегическим центрам 
Германии – Бремену, Швайнфурту, Регенсбургу, Франкфур-

ту и др. В среднем  жизнь самолёта В-17 на Грейт Эшфилд 
длилась не более 4 месяцев, очень немногие из бомбарди-
ровщиков, что прибыли туда в 43м году дослужили до конца 
своей миссии. В среднем пилоты 385 группы  «проживали» 
15 боевых вылетов, очень небольшому числу лётчиков уда-
лось дожить до 25 вылета, их было менее 35.  

 
В экипаж В-17 входило 10 человек (командир корабля, 

2-й пилот, штурман (стрелок носовой турели), бомбардир 
(стрелок носовой турели), бортинженер (стрелок верхней 
турели), стрелок-радист, стрелок подфюзеляжной турели, 
бортстрелок (слева), бортстрелок (справа), стрелок хвосто-
вой турели). Стрелок подфюзеляжной турели  располагался 
в плексигласовом шаре под кабиной пилотов. Если бомбар-
дировщик подвергался атаке вражеских истребителей, то он 
погибал первым, в среднем его жизнь в бою обрывалась че-
рез 12 МИНУТ! Эти данные не расчёт учёного, а опыт тех, 
кто дожил до победы, кто видел смерть друзей. В 1945 году 
бывший пилот бомбардировщика Рэндэл Джаррелл написал 
стихотворение о гибели своего друга «Смерть стрелка» ( The 
Death of the Ball Turret Gunner) , в котором есть жуткая стро-
ка: «Когда я умер,  они смыли меня из башни шлангом». В 
лобовой атаке два пулемёта Браунинг не могли противосто-
ять пушкам истребителей Люфтваффе. Вот такой пикник за 
океаном.   

 
Благодаря Интернету, мне повезло найти в электронном 

архиве Министерства обороны США полётный журнал  (В-
17 Flight Log) штурмана 551 эскадрильи Джоэла  Панчеса. 
Он вёл его с  5 сентября 1943 года по 21 февраля 1944, когда 
его самолёт был сбит в бою. А владелец нашей медали Джон 
Сигрейв был сбит 24 февраля того же года. Д.Панчес при-
землился в Голландии и до начала высадки союзных войск 
во Франции его прятали простые люди. Джону Сигрейву 
повезло меньше, он попал в плен и провёл в лагере Шталаг 
Люфт IV (Гросс-Тихоф, Померания) несколько месяцев, по-
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ка его не обменяли на немецких военнопленных. В записке 
на титульном листе, адресованной командиру экипажа  Ро-
берту Тэйлору рукой автора написано: «Тэкс! Наконец-то 
собрался переслать тебе этот журнал. Я испугался, перечи-
тывая его. Я не понимаю, как мы смогли выбраться  из этого 
живыми, я совсем забыл о многом, что произошло…» Сего-
дня у нас есть реальная возможность посмотреть на будни 
385 группы глазами Дж.Панчеса. Думаю, что и Джона 
Сигрейва всё было так же. 

«20.09.43. Эскадрилья летала сегодня на Париж, а у нас 
были 8 часов занятий в классе. Будем ходить на занятия ещё 
несколько дней, прежде чем начнём летать с эскадрильей. 
Наши вернулись в 10 вечера. У В-17 при заходе на посадку 
на высоте 500 футов закончилось горючее. Разбился и сго-
рел. Никто не спасся». 

 
«24.09.43. Вечером на занятиях мы видели, как в 10 ми-

лях на север загорелся «Коротышка Стерлинг» (Прим.: мно-
гие самолёты В-17 имели прозвища). Видели из окна. Не 
знаю в чём дело. Не знаю, спасся ли кто-нибудь… У «Тэкса» 
(Роберт Тэйлор) завтра первый боевой вылет». 

«25.09.43. Немцы прошлой ночью налетели на аэродром 
в 10 милях севернее. Видел вспышки. Вероятно, мы полетим 
в следующий рейд. Рад. Устал сидеть на месте. Раньше 
начнём, раньше попадём домой». 

 
«28.09.43. Боевой вылет №1. Летали на Реймс, Франция.  

130 миль вглубь Франции - аэродром.  Под прикрытием ис-
требителей Р-47 всю дорогу. Полный провал. Не смог уви-
деть аэродром, поэтому не сбросили бомбы. На обратном 

пути обстрел и Ме - 110, которые не атаковали. Над Англией 
В-17 слева от нас вышел из-под контроля и своими пропел-
лерами, как ножом, полностью отрубил хвост летящему вы-
ше. Хвост взлетел вверх, самолёт кувыркнулся и свалился 
вниз. Я видел это через окно. 7000 футов. У них не было 
шансов. У первого самолёта отвалилось крыло, и он штопо-
ром пошёл вниз. Просто как в кино! 10 миль восточнее Лон-
дона. Сразу после этого наш  второй двигатель загорелся, и 
мы пришли на трёх. Тем не менее, приземлились хорошо…» 

 
«1.10.43.Сегодня был тренировочный полёт. Отрабаты-

вали  посадку в облачности в группе. Предполагалось, что 
домой будем заходить по радиосигналу со станции с нашего 
взлётного поля, затем  покидать боевой строй и садиться по 
одному. Пятеро из нас заходили на домашний аэродром в 
течение 20 минут. Один за другим в линию. 20 минут – 
слишком долго, но мы, тем не менее, снижались. Вышли из 
облачности над водой в 10 минутах от голландского берега. 
Немцы перехватили наш радиосигнал, и нас вела немецкой 
радиостанция, мы шли прямо в Германию. Быстро зарядили 
наши пулемёты и повернули назад в Англию. Ещё 5 минут, 
и мы были бы над Голландией и как минимум 50 немецких 
истребителей ждали бы нас, чтобы заставить сесть у них. 
Эти немцы очень хитрые!» 

 
«20.10.43. Дурен, Германия. Сегодня кто-то здорово мо-

лился за нас! Покинули Англию в 12.30. Высота 28 000 фу-
тов (9 км). 44 градуса ниже нуля. Прикрывают Спитфайеры. 
За 20 минут до выхода на цель наш 4й двигатель заглох, и 
мы не смогли его завести. Ни удерживать высоту, ни оста-
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ваться в боевом порядке не могли. Снизились и повернули 
назад. 3 минуты спустя нас настигли четыре Ме-109. Мы 
снизились до 12 000 футов, пытаясь уйти. Залезали во все  
возможные облака. «Кувыркались» как могли: вверх, вниз, 
назад. Истребители заходили со всех сторон и с хвоста. Не 
могли набрать большую скорость, имея работающими толь-
ко три двигателя и встречный ветер. Мы сбросили все бом-
бы на поле около Арраса (Франция), чтобы набрать нужную 
скорость. До побережья  шли  зигзагами. Попали под зенит-
ный обстрел на 2-3 минуты, но в нас не попали. Наконец  мы 
добрались до побережья и 20 минут спустя достигли ан-
глийского берега. Наш хвостовой стрелок Фабер был ранен. 
20мм снаряд попал в хвост. Осколки у него в ноге, боку и 
ягодицах. Кровотечение небольшое, срочной помощи не 
нужно. От побережья повернули на север к дому, но наш  
четвёртый двигатель загорелся и мы приземлились на бли-
жайшем поле. Дэтлинг – аэродром Королевских ВВС для 
Спитфайеров, 5 миль южнее р.Темзы около Лондона. Когда 
закончили рулёжку на полосе, двигатель уже полыхал. По-
пробовали погасит огнетушителями, которые были у нас, но 
не смогли. Пожарная машина аэродрома, наконец, потушила 
его. При приземлении одно колесо спустилось, в него попа-
ла пуля. Самолёт как решето, весь в  дырах, их 200 или 300. 
Дыр от 20мм снарядов 7 или 8. Не понимаю как хвостовой и 
бортовые стрелки остались живы. Десятки пулевых отвер-
стий в дюйме от них. Один 20мм снаряд прошёл сквозь бом-
бовый отсек, в котором до сих пор лежат 12 зажигательных 
бомб. Нос особо не пострадал, потому что атаковали с хво-
ста. «Skinny Frier» повернул за нами через 10 минут и, веро-
ятно,  упал, о нём ничего не слышно. Он был из нашей эс-
кадрильи. Три стрелка из нашей группы умерли в полёте от 
гипоксии, их кислородные маски были закреплены неплот-
но, а они этого не знали. Мораль: оставайся в боевом поряд-
ке, даже если ты вынужден выйти из боя и сделать реши-
тельный бросок.» 

 
«14.10.43. Боевой вылет №5. Швайнфурт, Германия. 

Шарикоподшипниковые заводы. До сих пор не понимаю, 
как мы вообще смогли выбраться оттуда! Четыре часа над 
Германией и три часа под атаками истребителей. Зенитный 
огонь над целью был как облако и очень точный. Как раз на 
нашей высоте. В нас попали три раза. Хвост, крыло и носо-
вое стекло были разбиты. Стартовали в 10.30. Покинули Ан-
глию в 13.30. Прикрытие  истребителей Р-47 в течение 20 
минут над Германией. Когда они ушли  109-ые (Мес-
сершмитты) начали атаковать и продолжали в течение 4 

часов. Сегодня мы были мальчиками для битья. Мы несли 
зажигательные бомбы. Над целью было ясно, а когда мы  
уходили, всё было объято пламенем. Горел весь город. Пла-
мя было и на высоте.  В группе впереди нас два В-17 вспых-
нули  при бомбометании. Через 5 минут раскрылись три 
группы парашютов по 7-8 в каждой . 10 минут спустя ещё 
один В-17 взорвался и сгорел в лесу. Ю-88  сидели у нас на 
хвосте и обстреливали ракетами. У них сегодня всё получа-
лось. Ю-88, Ме-109, Ме-210. Через 30 минут ещё один В-17 
сорвался вниз, и два истребителя пошли за ним. 20 минут 
спустя он вынырнул из облака с дымящимися двигателями. 
Весь экипаж выбросился с парашютами. Система зажигания 
в нашем первом двигателе была  пробита, и он тарахтел как 
стиральная машина. Боюсь, в дальнейшем всё будет ещё 
круче. Никакого «развоза молока ». 

 
«13.01.44 . 18-й вылет. Цель – Франкфурт, Германия. 

Промышленная часть. Город с населением 500 тыс. Загрузи-
ли 38 зажигательных бомб. Позиция №2 в ведущей эскадри-
льи  верхнего эшелона. Были самолётом наведения. Корот-
кий инструктаж в 2.30. Взлетели в 6.30 в темноте, вынужде-
ны были пробиваться  сквозь облака, собрались на высоте 
18 000 футов. Покинули Англию в 9.00. Добрались до точки 
назначения и сбросили «ковёр» (алюминиевая крошка для 
отражения радара противника). Сбросили бомбы, используя  
радар, и очень скоро мы накрыли город. Улетели до того, 
как они начали стрелять из зениток. В течение часа нас  ата-
ковали, по меньшей мере, 100 немецких истребителей, при-
шли со стороны цели. Наше прикрытие  не появилось. Ме-
109 лобовым тараном  над самой поразил  одну из машин. 
Истребитель взорвался, а «Крепость» повалилась вниз. 5 
минут спустя сбили Ботсвика. Открылось 5 парашютов. 10 
минут спустя развалилась на части ещё одна «Крепость». 
Через несколько минут другая «Крепость» перевернулась на 
спину и пошла резко вниз. 15 минут позже в соседней с 
нами группе одна машина нырнула под другую и начисто 
отрубила винтами  хвост. Мы видели, как вылетели два тела. 
Машина, кружась волчком,  падала, наконец, один парашют 
раскрылся. У второго самолёта отлетели крылья и он начал  
падать. Парашютов не видели. Немного погодя первый са-
молет выровнялся и один парашют наконец-то показался, 
раскрылся с трудом и потом сложился. Не смогли разглядеть 
точно. Наконец прибыли Р-47. Вернулись в Англию в 13.30. 
Садились сквозь облака. Наша эскадрилья потеряла 3 само-
лёта. Немецкие истребителя выглядят  новенькими и все 
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раскрашены в красный и чёрный цвет, и нагло лезут прямо 
сквозь группу.» 

«19.01.44 . 19-й вылет. Брауншвейг, Германия. Город с 
населением 500 000. 100 миль западнее Берлина. Загрузили 
12 500 фунтов детонирующих бомб. Самолёт наведения ве-
дёт полковник Ван Лидинг. Встали в 2.00. Взлетели в 8.00. 
Покинули Англию в 10.00 у Клэктона (Clacton-on-the-Sea). 
Добрались до голландского берега и неожиданно встрети-
лись с большим скоплением облаков, которые вынуждены 
были  обойти с севера,  на полпути встретили  истребители 
Р-47 и Р-38. Снова натолкнулись на облака, пришлось лететь 
сквозь них. Подошли в облаках к цели в 12.15. Зенитный 
огонь был слегка перемешан с облачностью. Во время бом-
бометания верхний эшелон оказался прямо над нами, и мы 
вынуждены были  переместиться, чтобы не попасть под их 
бомбы. Здорово нас напугали. Вылезали из облачности око-
ло 10 минут. Позднее одна из машин  завалилась на крыло и 
5 немецких истребителей зажали её, но Р-38-ые пришли на 
помощь прежде, чем тем удалось свалить «Крепость». В 30 
милях от голландского берега мы увидели  корабль морских 
спасателей, направляющийся на восток подбирать  сбитые 
экипажи. Приземлились в 14.30. Мы потеряли один самолёт. 
Он свалился  над Брауншвейгом и не вернулся. Ночью были 
наготове.» 

 
 «23.01.44. Корректировал компас на нашей машине. Из 

штаба группы доложили о налёте на Франкфурт. Мы поте-
ряли 32 самолёта. Убито около 6000 гражданских немцев. 30 
членов экипажей вернулись убитыми, 300 ранеными.» 

Последний боевой вылет, описанный в журнале, был 
под номером 21. В записке командиру Тэйлору штурман 
пишет, что последних три «миссии» он не внёс в журнал. 
Выходит,  экипаж был «долгожителем» - 24 боевых вылета. 
В последний полёт Джоэл Панчес шёл на другой машине и с 
другим экипажем. Над целью, городом Хамберг, огнём зе-
нитки были выведены из строя два двигателя, ещё один про-
стрелил немецкий истребитель. Оставшийся двигатель го-
рел. Дотянуть на нём через Атлантику до своего берега было 
невозможно, а падение в зимнее море было равносильно 
самоубийству. Экипаж принял решение выбрасываться на 
парашютах, надеясь, что они уже перелетели в Голландию. 
Дальше была другая история. 

 
В прошлом году мир простился с последним ветераном 

Первой мировой войны. Он скончался в возрасте 112 лет. 
Время безжалостно к людям, уходят один за одним ветераны 
Второй мировой. Их эстафету принимают дети и внуки. До 
сих пор не только в нашей стране, но и в США, Франции и 
Великобритании идут поиски тех, кто не вернулся с фронта. 
Работают поисковые археологические группы. Не все пило-
ты 385 группы тяжёлых бомбардировщиков упокоились в 
родной земле. На их могилах в Голландии, Франции, Вели-
кобритании, Люксембурге стоят памятники. Мемориальные 
плиты с именами всех погибших лётчиков стоят в мемори-
альном комплексе в штате Аризона, но на сайтах поисковых 
групп США и Германии стоят обращения «Помогите уста-
новить судьбу деда», совсем как у нас. Одна общая история, 
одна общая трагедия, и правда о войне должна быть одна. 

 
 
 

Вас хотим поздравить с Днем победы! 
Очень это праздник непростой, 
Ведь за мир наш погибали деды, 
Жертвуя всей жизнью молодой. 

Чтобы дальше люди жили в мире, 
Чтобы больше не было войны, 
Сколько люди жизней положили – 
Все об этом помнить мы должны. 
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