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3а oбрaзцoвoe вЬlпoпнeниe зад.l-
ний кoмaндoвания в 6oяx за Бep-
ли.4.

ц̂'

сяч сoвeтGкиx и инoстPa}i}|ьlх
вoe}! н o плeш н Ьl х'

ъ̂,

Зa гeрoизм, смeлoстЬ и нaстoйчи.
вoсть, пpoявлe'lныe в 6oяx нa Cан-
дoA^иPскoi^ плацдaPмe.

ф

3а фopсиpoвaниe Рeки l|eйсe и
a!{тивнoe учaстиe в Pазгрoмe Cи,rЬ.
нeйшeй oппeльн(кoй гPуппирoвки
прoтивн'lI{а.

JIъ'

3a oвлaдeниe гoPoдaмl Pати6oр и
Бискaу 

.и 
yничтo'+{eниe рати6oр-

Gкoй гPyппиPoвки врaгa' кoToPaя
пьrтaпaсЬ llPорватьGя в глу6ь Еeр.
нaнии.
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3а aктивнoe участиe в ocвo6ФжAe.
l|иt,l гoрoда Львoва.
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oБ АBтoPАX ЭтoЙ l<HИгИ

Aбpaмoв H. И. ПoмoщHик нaчaльникa штаба
6pигадьr. Пoслe вoйньt _ нaЧaлЬник oтдeлa Cвepд-
лoвскoгo o6лвoeнкoмaтa. Haгpaждeн opденaми

й вoйньl l стeпeни,
eздЬ|l мeдалями.
в oтставкe. Beдeт
сo6pал 6oгатьtй

мaтepиaл лo истopи|А Уpaльскoгo танкoвoгo кoP-
п yсa.

Aнисимoвa P' A. Cлyжила в 6pигадe с пepвЬlx

ми. Пoслe вoйньl _ пPeпoдaвaтeлЬ вyза' Умepла
в 1977 гoду.

Бaй6аpин A. П. Минoмeтчик, зaтeм слy}кил в oт.
дene apiиллeрийскoгo сна6жeния 6ригадьr. Hа.
гpа)кдeн opдeHoм Кpаснoй 3вeздьt, тPeмя мeд8-
лями' Пoслe вoйньl 6ьlл на пapтийнoй и сoвeтскoй
pa6oтe. Ceйчaс _ пepсoнaльньtй пeнсиoнеp, Py-
кoвoдитeлЬ Пepмскoй сeкции сoвeтa вeтepaнoв
Уpaльскoгo дo6poвoльнeскoгo танкoвoгo кop-
пyса'

Бapкан A. 3. Hачальник штa6a Пepмскoгo мo-
тoстPeлкoвoгo 6aтaльoна. Haгpах<дeн oPдeнaми
Aлeксaндpa Heвскoгo, Кpаснoгo 3нaмeни, Oтeчe-
ствeннoй вoйньl Il стeпeни, двyмЯ opдeнaми
Кpaснoй 3вeздьr, мeдaлЯ^^и. Пoслe вoйньl _ пpe.
пoдавaтeлЬ сpеднeй lUкoлЬ|' Умep в 1977 гoАу.

Бepдникoв A. К. Пyлeмeтчикl зaтeм пoмoщник
кoмaндиpa пyлeмeтнoгo взвoдa. Hагpaждeн opдe-
нoм Кpaснoй 3вeздьr, мeдалЯми. Пoслe вoйньl
oкoнчил Bьlсluylo пapтийнyю txкoлy. Pa6oтaл ин-
стPyктopoм Пepмскoгo o6кoмa КПCC. Ceйчaс вoз-
глaвляeт oдиH из oтдeлoв Пepмскoгo'гoPиспoЛ-
кoмa.
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Baйноp B. C. ИнстpyктoP пoли.тoтAeлa^бpига-

дьr. l-|aгparкдeн двyмя oPдeнами t(paснoи JвeздЬl,

вьt l|I стeпeни, pdнe-

Hия oкoнЧил п титyт'

пPeпoдaвал " 
,".u.

нo-пPoи3вoдств гoрo-

дe Бepeзникax..' 
глушкoв И. C. HaчальHик вещeвoгo снa6>r<eния

6pи.ui".. Haгpа>кдeн opдeнoм oтeчeствeннoй

"Ьй"o' 
|| стeпeни, двyмя oPдeнами ttPаснoи

3вeздьt, мeдaлями. Ceйчас
|]зык B. К. взвoдаl за.

тeм кoмсoPг кoвoгo 6а-

тaльoна. Cлyж дo ,l 960 гo-

дa. Ceйчaс и кyльтypЬ|

Хмeльницкoгo
дoзoPцeв

Пepмскoгo
Coвeтсttoгo C
нaми Кpaснo
Heвскoгo, дв
дaлями.

Касимoв Г. Ш. CaнинстpyктoP, затeм aвтoмат.
чик pазвeдpoтьt. Haгpaх<дeн мeдaлЯми. Ceй.lас -

вoйнЬl oкoнчил lоpидиЧeский институтl стaл кан-

дидaтoм нayк. 
кoмаHдиP

P пpидaннoй
т У. Haгpa>к-
B чeствeннoй



вoйHЬl | и ll стeпeHи, Кpаснoй 3вeздьt, в пoслe-
вoeннoe врeмя - мeдaлями к3а тpyдoвoe oтли-
чиe>> и к3а тpyдoвyro дo6лeстЬD.

oлинeц И. П. Aвтoмaтник. Haгparкдeн opдe.
нoм l(Poснoй Звeздьl, мeдалями. Пoслe вoйньt pa.
6oтал yнитeлeм. Ceйчaс _ на пe|]сии.

Пoлякoв Б. A' Пoлroщник нaчалЬl-{ика арт-
снa6х<eния 6pигадьl' Haгpаrкден мeдалями. пoслe
дeмo6илизaции pa6oтaeт пPeпoдаватeлeм.

Пуpвинский B. B. Кoмандиp poтЬ| автoмaтчи-
кoв' Haгpaждeн oрдeнами Кpaснoгo Знaмeни,
Кpaснoй Звeздьt, мeдалями. Tpyдящиeся гopoдa
Унeна, в oсвo6o'+(Д'rHии кoтoPoгo Пypвинский пpи-
нимaл yчастиe, из6paли eгo пoчeтньtм гра)кдани-
нoм. сeйчас _ пeнсиoнep.

Pьltrкoв C. E. Автoматник. Hагparкдeн /v{eдaля-
ми. Пoслe вoйньl вepнyлся в Бepeзники, снoвa
Pа6oтaл aппаpaтчикoм нa aзoтнo-тyкoвoм зaвo-
дe. Ceйнaс _ на пeнсии.

cилин М. Г. Бьrл связистoм, радистoм, автo-
мaтчикoм, снайпepoм. Haгpая<дeн двyмя opдeна-
ми Кpaснoй 3вeздьt. opдeнoм Cлaвьl lIl стeпe}'и,
мeдaлями' Пoслe вoйньl ,кил в гopoдe Oханскe'
pa6oтал в иHспeкции Гoсстраxа. Умeр в 1976 гoду.

Typoв И. B. Aвтoмaтчик. Haгpаrкдeн мeдалями'
Пoслe вoйньt pa6oтaл в тpeстe Кoмипeрмлeс. Hьl-
нe _ пeHсиoнeD.

Чиpкoв И. Л. Пyлeмeтник. Hагpaя{дeн opдe-
нoм слaвЬt l|| стeпeни. Пoслe дeмo6илиэaции
pа6oтал в oрганaх Министeрствa внyтpeнниx дeл.
Умep Lв 1976 гoду'

Щутoв И. Л. Пapтopr 6атальoнa. Haгparкдeн
opдeнaми Кpаснoгo Знамeни, oтeчeственнoЙ EoЙ.
ньt | и ll стeпeни, Кpaснoй 3вeздьt, мeдалями'
Пoслe вoйньl вeр}|yлся к пPoфeссии гopняка. 3а
самooтвep,+(eнньlй тpyд HaгPа)кдeH opдeHoм лeни-
Hа. Умep в 1977 гoду.



H. A6paмoв

ДoБPoBoЛЬщЬI УPAЛA

Ф

Paссказ o нaшeм coeАwrcну|Й! o 6oeвьtx мoиx

сopaтникax нaЧнy сo знaмeнвтeлЬHoй Аля нaс и

для всeгo сoвeтскoгo наpoдa дaтЬl.
5 авгyста 1943 гoдa. Этoт дeнь и в тЬ|лy И

нa фpoнтe стaл пpaздничнЬlм oт зaлпoв apтиллe-

рийскoгo сaлtoтаl впepвЬle с Hачёла вoйньt пpo-
гpeмeвцJeгo в ЧeстЬ oсвo6oдитeлeй opлв и Бeл-

гopoдa.
B числe сoединений, Аo6лecти и мy}к6ствy

кoтoPЬIх 6лaгoдapнo с8лютoBaлa Poдинa, бьlлв и

нaшa, 30.я мoтoстpeлкoвaя 6pигaдa. 3дeсь, нa

зoмлe opлoвщиHЬl, oна пpинялa слaвнoe 6oeвoe
кpeщeHиe и зaслy)кила званиe гвapteйскoй.

Coлдатьl мoтoстpeлкoвoй... мнoгиe из Hиx сo.
xDaHилисЬ в па,Ylяти Ha всlo }кизнЬ. .Qo сиx пop

стoят пepeд мoими глазами Гpигopий Aкимoвич
Шapкий и eгo сЬlн Bиктop, Гeopгий Титoвич Фeo-

филaктoв с я<eнoй Фeклoй Cидopoвнoй, Bиктop

Caвoн. Ceмeн Бopисoв, Ивaн Cмиpнягин, BacилиЙ

l'!lитягин.'' Coтни oтва>кньlx дo6рoвoльцeв с Уpа-
ла.

Пoмнtо, как oни пpи6ьlвaли к мeстaм фoрми-
poвaния кopпyсa: машинoстpoители Пepми, свePд-
лoвскa, Чeля6инска, Aлeксандpoвска; мeтaллyPги

Hиrкнeгo Tагила, Мaгнитoгopскa' Cepoвa, Кyшвьl;

шaxтePЬl Кизeлa, Гу6aхи, Кoпeйскa, Кapпинска, Бe-

peзникoв; 6умaжники Coликамскa, Кpaснoкамскa,

Hosoй Лялцi кoмбaйнepьl и тРaктoPистЬ| из кoлxQ.



зoв и сoвхo'эoв' BчepaшHие стyдerlтЬl и l'lJкoлЬttи-
ки. малo ктo из ниx дeP}кaл пpe)+(дe в pyкаx 6oe-
goe oPyжиe. B гoдtlнy гpoзнoй для Poдиньl oпас-
нoсти всe oни пo зoвy Кoммyнистичeскoй лapтИи |1

пo вeлeниlо сeрдцa встали в pядЬl 3aщит|-lикoв сo-
циaлистичeскoгo Oтeчествa.

Мнc, 6ьlвшeмy вaлЬцoвщику,6ьlли 6лиэки ипo-
нятl-tЬ| xapактePЬl и HPaвЬ| зeмлякoв, иx сaмooт-
вeРл(eннoстЬ в тpyде, изoбрeтaтeлЬнoстЬ и мaстep-
стБol гoтoвнoстЬ пpeoдoлeтЬ лю6ьte тpyAнoсти.
A в тe тяrккиe для нашeй стpaHЬl дни'6ьlлo тpyднo
пoвсюдy_в тЬtлy и Hа фpoнтe, в 6oю И B

yчeнЬe.
Boeннoe вPeмЯ сoкpaщaлo сpoки. ПpибьlвLшиe

r кoрпyс зaнималисЬ пo двeнaдцатЬ _ l'!eстнвдцaтЬ
чaсoв в сутки' ИзуяaлЙ opYя<иe| yстarЬ|i нaстaвлe-
нЙя. Учились стpeлятЬi oкaпЬ!вaтЬся, взaимoдeй.
ствoвaтЬ с ДPугИt\АИ poдaми вoйсlr. Cовeршaли пpo-
дoл)китeлЬнЬle мapши. И так ка>кдьlй дeнь, с рaн-
нeгo yтpв дo пoзднeй нoчи. Ho мЬ|' кoмaндиpЬ| и

нaЧaлЬHикиi нe слЬ||.Дaли ни rкaлo6. I4и ceтoтaний
нa нeвзroдЬl тяжeлЬlх apмeйских 6уднeй'

Личньtй сoстав 6pигaдЬI с Heтeрпeниeм )кдал
пpикaзa o6 oтпрaвке нa фpoнт, нa пepeдoвyto.
И вoт этoт пpикaз приЦJeл. Пepвьle 6oи 6pигадa
пpoвeлa на Куpскo-Opлoвскoй oгнeннoй дyгe' вo-
r.ueдшeй в истopиIo Beликoй Oтeчeствeннoй вoйньr.

opлoвщинa. Иcтиннo pyсскёя, нaula сoвeтскaя
зeмля.'. Бoльшиe и мaлЬ|e peкИ и peчки вдoлЬ и

пoпepeк изPeзали мeстнoстЬ. /v\Ь| пoдxoдили с|ода,
знaя, чтo в гopoдax и пoсeлкаx yrкe 6oльшe гoдa
xoзяйничаtoт фаttJистЬI. Пoдстyпьt к нaсeлeнHЬlм
пyt,|ктам и 1aки^^ дoвoлЬнo крyпнЬlм вoднЬ|м пpe-
гPаAaм, кaк peки Opс, Hyгpь, Мoxoвицe, opлица,



Лy6на, 6ьlли пepeкPЬlтЬl сплoщгroй сeтЬю Ёpaя{e-

скиx yкpeплeний. Здeсь, кaк oказалoсЬ, пoд)l(ида-

лИ Haс А (сtopпризЬlD: нoвЬ|e тaHки с xищнL|ми на-

звaниями _ (тигpЬ|D и (пантepЬlD' нoвЬle самoxoд-
FtЬ|e oPyдия (фepдинaндЬ|D.

Бьtлo oчeнь тpyднo paзвepть|вaть настyпатeлЬ-
нЬ|e oпеPaции' Мeстнoсть' пo кoтopoй I^oГли |,|Ат}1

апepeд наtДи чaсти' пpoстPeливалaсЬ с гoспoд-
ствytoщиx вьlсoт, зaнятьlx вpaгoм' Крyгoм сплotll-

HЬ|e миHнЬIe пoля. HакaнyHe HaстyплeниЯ прolllли

дo)|{ди. Этo oчeнь oслo)кHилo o6станoвкy. Bмeстo

с o6opoнитeлЬнЬ|ми сoopy'кeниями вpaгa PаэмЬl-
ть|e дopoги' лoщинЬ|, oврaги' pyчьи сoздавaли, на

пepвьtй взглядl нeпpoхoдимуlо пPeгPaдy.
Ho смять пpoтивникa и пpoрвaть eгo глy6oкo

эtlloлoниpoвaннyro o6opoнy 6ьrлo пeрвoй бoeвoй

звдaнeй, пoстaвлeннoй пePeд дo6poвoльцaми
Уpалa'

He скpoto, нaс, шта6ньlx pа6oтникoв, кo,ilаH-

диpoв настeй и пoдPаздeлeний, вoлнoвалo мнo-
гoe. CмoгУт ли eщe нeo6стpeлянньte, пoчти нe

н|оxaвшиe нaстo,9щегo пoPoxy сoлдaтЬ| сpазy
спpaвитЬся с этoй слo>кнeйшeй задaueй? Кaк пo.

вeдyт o|-|и се6я в пepвoм 6orо?

Bзвeсив всe (зaD и <|1poтивDI мьt oт6paсьtвaли

сoмHeния' Мьl видeли: ка>кдьtй 6oeц пoнимаrт,

чтo oтнЬIнe и oн ьieсeт знамя oсвo6o)+(дeния Poд-
нoй зeмли, чтo тeпePЬ и}^eннo oH свoим пoдви.

гoм o6язвн спасти стpадaющИx пoд фаtшистским
игoм сoвeтскиx людeй. Hy а з тoм, Чтo кoммy-
нистЬl и кoмсoмoлЬцЬr пoйдут впePeдИ, увePeн-
нoсть 6ьlлa пoлнeйшaя.

Пpoрьlв вpaх<eскoй o6opoньt llaчaлся с фoPси.
PoваниЯ peки Opс. flля пepeпpaвЬ| гoдилoсЬ всe;10



свoeo6рaзнЬ|e eстeствeHHЬle мoстЬI |,|з вЬlсo|{иx

пpи6pe}кнЬ!x, noвaлeннЬix тeчeHиeм, дePeвЬeв;
лoдки, пpипpятаHHЬie мeстнЬIми pЬlбакaми в ка-

мЬtl1lаx пoд 6epeгoм; плoтЬ|, 6pевна. Haи6oлee
смeлЬ|e и peшитeлЬнЬle 6oйцьr пyскaлись вплaBЬ,
pассeкaя вoдy 

^^eлкими, 
нo 6ьlстpь|ми са}кeнкa.

ми _ сaмЬIм yдo6ньlм и цeлeсoo6разl{Ь|м стилeм
плавания в oбмyндиpoвaнИу| И при пoлнoй вьl.
клaдкe. Oснoвньte yдapнЬle силЬl с 6oeвoй тeх.
никoй пepeпpsвлялисЬ пo вpeмeннЬlм пoнтoHам'
навeдeнHЬ|м сaпеpaми 6aтaльoна капитaнa B'И. Сe-
мeнoвa и иH}кeнepнo-минной PoтЬ| лeйтeнaнтa
К. C. Жилина.

Пepвьtм пPeoдoлeл peкy мoтoстPeлкoвьtй 6a-
тaльoн кaпитана B. Я' Фиpсoва и сpазy )кe uJтyp.

мoм oвлaдeл I{aсeлeннЬ|м пyнктoм .4yлe6инским.
Oднoвpeмeннo Пepмский мoтoстрeлкoвьlй 6a-
тaлЬoн кaпитaна Я.,{. Гoцуляка вьtбил пpoтизни-
кa из дeрeвни Cтpyкoвo.

Гитлepoвцьl прeдпpиняли HeскoлЬlto Яpoстнь|x

кoнтpатак и цeнoй 6oльtllих пoтepЬ дo6ились нe-

кoтoрЬ|х yспexoв. Усnеxи эти oкaзалисЬ вpeмeн-
ньlми, и6o нaстyпaтeлЬнЬlй пopьlв yPaлЬцeв нaPа.
стaл. Мьl и нe думaли oтдaватЬ oтвoeваннЬte у
вpaгa пoзиции.

flo сиx пop xopoцJo помнlo тe 6oи' Жeстoкиe
пo свoeмy нaкалy, кpoвoпpoлитньte, нo пo6eдньle.
Имeьtнo в тex 6oяx я YdиАелt oцYтИлI пoнял, Чтo

тaкoe мaссoвьtй гepoизм нaЦJиx вoиHoв' их самo.
oтвepн(oнHoсть, иx 6eззавeтнaя лlo6oвь к Poдинe'
He на rкизt.tьl а нa смepтЬ сpa}калисЬ с вPaгoм нe

гepoи.oдиHoчки. Кoллeктиви3м в пoдвигe 6ьtл сa-
мЬlм гpoзHЬlм opyя{иeм.

Boйнa для нaс, ee нeпoсPeдствeннЬ|х yчaстFlи- ll



кoвl 6Ь|лa сypoвoй 6oeвoй pa6oтoй' Хра6poсти и

смeлoсти pядoвЬ|хi тaктиЧeскoмy yмeHиIо кoман-

диpoв пoстoянHo сoпyтствoвaл тщвтeлЬньtй тoчньlй
yчeт и анaлиз всeгo аpмeйскoгo xoзяйствa, вплoть

дo пaтpoHa и тpeHчика нa сoлдатскoм Peмнe.
Beли eгo в oс|.|oвнoм мьl, штaбистьt.

Hачaльники штo6oв и иx пoмoщники нв вoй-
He - глaзa и yши кoмaндиpа. oни дoл)|{нЬl всe
зHaть o пpoтивHикel пpeдвидeтЬ eгo дaльнeйшиe
xoдЬI и, yчитЬlвaя этo, плаl.lиPoвaтЬ пoслeдyющee
],eчeHиe oпepации. Глaвньtм для нaс 6ьlл aнaлиз

фактoв |'| циФp'
Bидимo, вepньtй этoй вoeьtнoй пPивьtчкe и пpи-

дep>киваясЬ o6ъeктивнoсти, я пoлЬзytoсЬ в свoиx
вoспoминaHиях циФPaми.

!,eйcтьуя в сoстaвe кopпyсa, 6pигадa зa пep-
вЬle 20 днeй HастyплeHия E иloлe - aвгyстe
1943 гoдa прoшлa c 6oяl'^и 150 килoмeтpoв, пpe-
oдoлeлa на свoeм пути 16 вoднЬ|x пpегPaд, oсвo-
6oдилв 50 нaсeлeнньtx пyнктoв. Зa этo вpeмя 6ьl-

лo yHиЧтoжeнo и Bзятo в плeн 4500 вparкeскиx

сoлдaт и oфицepoв, зaхвaЧeнo 24 тaнкa и сaмo-
xoдHЬlx yстaнoвoк, 3 бaтаpeи ЦJeстиствoлЬHЬlx ми-

Hoмeтoв, 2 сaмoлeтa, 68 opудий,12 склaдoв с6oe-
6pипaсами и гoptoчим; нaнeсeH знаЧитeльнЬlй ypoн

9-й и 18-й тaнкoвЬlм, 216' 25з' 299-й пexoтньtм ди-
gL1эиям| свoдHoмy дo6poвoлЬчeскoмy oфицePскo.
мy 6aтaлЬoHy И АPYг|,1М пoдpaздeлeHиям вp8га.

Poдина дoстoйHo oцeHилa пoдвиг свoиx мyя{e-

ствeHHЬlx сЬ|Hoв.3a oтличHЬle бoeвьle дeйствия в

Opлoвскoй HастyпaтeлЬнoй oпepaции 562 вoинa

6pигaдьr 6ьtли нaгparкдeнЬ| oPдeHaми и мoдaлями.
Bсeм чaстям и сoeАинeниям Уpaльскoгo дo6po-
вoлЬчeскoгo тaHкoвoгo кopпyсa sPучилу1 гвapдeи.T2
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Уpaльскиe дoбpoвoльt1ьI I1oJIyчaют 6oeвyю тexни.
кУ IIa oдI{oп{ из зaвoдoв ypaЛa.

скиe зHамeна, Haша 6pигaдa сталa имeHoвaтьсЯ
29-й гвapдeйскoй,r,roтoстpeлкoвoй.

B пpиказe Bepxoвнoгo Глaвнoкoмандyющeгo'
пoсвЯщeннoм зaвepuJeниIо oпePации пoд Opлoм и

Белгopoдoм, гoвoрилoсЬ: кПpoвeдeнньle 6oи пo
л|'1кв|.1Аaции Heмeцкoгo нaстyплeния пoказaли вЬl.
сoкyro 6oeвyю вЬlyчкy Haшиx вoйск, нeпpевзoй-



дeнHЬte o6paзцьr ynoретва, стoйкoсти и гepoйства
6oйцoв и кoмaндиPoв всex рoдoв вoйск' в тoм
Числe аpтиллepистoв и минoмeтЧикoв' танкистoв
и лeтчикoв. Tаким oбpaзoм, нeмeцкий план лeт-
нeгo HaстyгlлeHия нY,!<t1o считaтЬ пoлнoстЬto лрo.
вaливtlJимся. Тeм самьlм PaзoблaЧeнa лeгeндa
o тoмl чIo нeмllьl летoм в нaстyплeнии всeгда
oдepх{ивaют yспeхиl a совeтскиe вoйска вЬ|нyх(-

дeньr 6yдтo 6ьt нахoдltться в oтступлeHии)).
Так нaчaли внoситЬ свoй вклaд в пo6eдy над

фaшистскoй Гeрманией сoлдатЬ| мoeй poднoй
6pигадьt. У>ке в пepвьtx ср8'кeнияx oни дoкaзaлиl
нтo дoстoйнo вЬ|полHяtoт Рtaкaз трyдЯщихся Уpа-
лa и клятвy' I(oтoРy!О дaли пeред oтъeздoм нa

фPoнт.
Oтвa>кнo 6ила вpага уралЬская мoтoпeхoта и

вo всex пoслeдyющих 6oях на пyти к Бepлинy и

Пpaгe. B 6oяx нe мeFiee )кeстoкИx и крoaoпpo.
литнЬlx. Кaxtдьtй такoй 6oй Po}кдaл нoвЬ|e подви-
гиl HoвЬlx гepoeв.

Гoтoвясь к Fiaстyплeниto, в Чaстяx и сoедиFie.
ниях кopnyса сoздaBали ljlтyP,|^oвЬle гРyппЬl и oт-
pядьl, Линньlй сoстав 11х пoкa:зЬ!вaл 6eспpимepнylo
xpa6рoсть и мy}кeствo. БьIла сфopiииpoваHа та-
кaя гPyппа и в нащeй мoтoстрeлкoвoй бригaдe.
Еe 6eссмeннЬIм |(oмандиpoм 6ьrл пoмoцlник Hа-

Чaльникa Lштa6а 6ригaдЬl кOм/иyнисl A. Х. Ишмy.
хамeтoB.

Oсoбеннo oтлич|,|лсЯ маГlop Axlаадyл ИLuмyха-
мeтoв лeтoм 1944 гoдa' B шeстиднeвн5tх yЛичHЬlх

6oяx за Львoв, гдe, кaзaлoсЬt стpeлял }|e тoлЬкo
кa>кдьlй дoм, нo кaя<дьtй вЬlстyп нo мoстoвЬ|х, ol1

пpсlяБил нeзaypядHoe мy}кествo и ylv{елo уl.lрав-
ляn дeйcтвиями 6aтаl.tьoна. 3a этo eмy 6Ьlлo при-



свoeI{o зBаHиe гepoЯ Coвeтскoгo Coюза' A вскo-
pe Льtсьвa встpeчала свoегo зeмляка-гepoя' кoтo.
poмy кaк дoпoлнитeлЬHoe пooщpeниe кoA,1андo-

ваr|иe пPе.qoстaвилo oтпyск для пoeзAки на po-
АинY'

oтличиllся при oсвoбorкдeнии Львoвa и Пepм.
ский мoтoстpeлкoвьlй 6атальoн Гваpдии кaпитaHа
ф. И. floзoрr.1eвa, сoв,lv'leстHo с дPyгими пoд-
paздeлeHиями oBлaдeвU'lиЙ гoPoдским вoкзaлoм.
A в 1945 гoдy этoт батальoн ПePвЬ|м пpe-
oдoлeл пoслeдtltolo вoднyto пPeгрaдy нa пyти к

Бepлинy _ рeкy Oдep. Coлдaтьt вЬlдeP)кали пo-
eди}.|oк с вставlUими нa их nутИ }сeлeзo6eтoнньl-
ми вPa)кeскими дoтaми, захвaтили насeлeнtlьlй
пy}|кт flи6aн. Этoгo С't,lлo дoстатoЧнo, чтoбьl
yстрeмивl'Циeся в пPoPЬ|в слeдoм за ними дPy.
гиe чaсти кoPпyсa Haчaли 6oи з.r pэсцjиpeHиe зs-
xвачeHнoгo плaцдapмa.

Pассказ o л}oAяx мoтoсгPeлкoвoй 6ьlл 6ьl дa-
лeкo нe пoлHЬI.Yt, eсли нe вспoм}iитЬ o ee кo/'^aH.

диPаx и пoлитpa6oтникax' Их дeйствия вo }^Hoгoм

спoсoбствoвaли вЬ|сoкo//.y HастyпaтeльF|oмy пopьI-
вy в вoински)( пoдpaздeЛeниях.

БьtвLдий инстPyктoP Пep,мскoгo o6кoма пар-
тиИ' зaмпoл|4т кoмatlдиpа 6aтaльoнa B..4. TaPа-
кaнoв и пaPтoРг 6атальонa И. Л. Шyтoв всeгда
HaхoдилисЬ на са.lvtЬlx oпeсHЬlx и тpyдHЬ|x yчaст.
кax 6oя, личHьlм пpимeрoм вooдyшeЕлял|1 lАИt|o-

мeтчикoв| призЬ|ввя иx стoЯтЬ насмepтЬ за poд-
нyю зeмлю. B криrинeскиe мoмeHтьt oни вЬIxoди-
ли впepeд Й велИ зa ca6oЙ настyпаlощие цenи.

B 6oeвьlx yслoвияx сoвeРшJeнствoвал пaртийьto.
пoлитичeскylo pабoтy пoлитотдeл 6pигaдьr вo глa.
вe с подпoлl(oвникoм A. Глyxoвьlм. Bся эта pa6o- 1б



тa 6Ьlлa пoдЧи|]e!iа eАинoй Цeли _ пo6eдe нaд
вpaгoм.

Гваpдeйцьl 6pигадьl стPeмилисЬ всeгдa и вo
всeм 6ьtть пoxo)]{ими на кoммyнистoв и кoмсo-
мoлЬцeв и caми хoтeли иАтЙ в 6oй кoммyниста-
ми и кoмсoмoлЬцами. Toлькo за пepиoд Львoв-
cкoй и Caндoмиpскoй oпepaций 6ьlлo принятo в

пaPтиto 538 нeлoвeк, в члeнЬ| BЛксм-145 |1

,| 54 кoмсoмoлЬцa пoлyЧили рекoмeHдациИ F,ля

встyплeния B паpтиto.
Кoмaндиpьt слoвoм и дeЛoм yt|илl1 сoлдaт вoe-

вaтЬ' He тePятЬсяt oстaвaясь oдин Hа oди}l с вpa-
гoм, зl-lатЬ свoe мeстo в o6щeй мaссe Boинoв, вo
взвимoдeйствИЙ с paзличHьlми poдами вoйсl<.

_ Bзaимная вЬ|pyчкa гaapдe}-]цeв в бoю - зa-
лoг пo6eдЬt. - 6eспpестaннo HaпoмиHали пoлит.
pa6oтники этoт зaкoн, poждeнньtй в гoдьl Beли.
кoй oтeчeствeннoй вoйньt в l.Iаttlиx гвapдeЙскиx
вo йскax.

Heлeгкo дaвaлaсЬ пo6eда. Boйна oтнимaлa са-
мoe дpaгoцeнHoe _ людeй' Cpeди тex, пa}^ятЬ o
кoм врeзaлaсЬ в сeрдцa 6oйцoв, oргaнизa-
тop 6pигaдьl, ee пepвьtй кoмatlдиP пoлкoвник
М. C. Cмионoв.

Кадpoвьlй oфицeP Coветскoй Аpмии' oтдaвшиЙ

eй двaдцать лeт }кизl.|'1, oАиH l1з рyкoвoдитeлeЙ
Мoскoвскoгo вoeннo-пoлитичeскoгo уt'иЛищa, /v\и-

xаил CeмeнoвиL| oтличaлсЯ нe ]'o'iЬкo бeзукopиз-
нeнHoй вoeннoй пoдтянутoстЬ}o, нo и знaнием дe.
ла, y^4eHиeм нaitти вepньtй пyть к сoлдaтскoй

дy[Ue. Eгo He пPoстo yвa>каЛи _ лю6или' К немy
uJли зa сoвeтoм и пoмoщЬto| eмy пoдPa)кали.

Пoд pyкoвoдствoм с/Y\иpHoвa 6pигaдa oдep}ка.
16 ла пePвЬle пo6eдЬl пoд OPлoм, пoтoм в мастep-



oфицepьI ГIеpt*скогo 1!1oтoстрeлкoвогo 6aтaльoнa
(слевa нaпpaвo): rrauaльник rптaбa бaтaльoпa
A. Бapкarr, кoMaтIдI{p пдlrнoмeтпoй бaтapeи П. IШa-
пoвaл' IIaтIaЛьIrик Ра,зBeдIси бp;lгaдьr Г. Сepoв и

I(oштa}iдl'lp бaтe.пr,oнa Q]. /[озr-iрцев.

сtlи рaзрaбота|lF|Ьix и пpoBеAetlHЬlx вoeнHЬ|х oпe-
pациЯx на Брянскoм фpoнтe, в Бeлopyсии и Hа
Пpoскypoвскo-Тернoпoльскoм |]апpaвлeнии.

Камeнeц-Пoдoльский стaл пoслeдним 6oeвьtм
pyбежoм на|лeгo кoм6pигa.

Шли oжeстoЧeHнЬ|e схвaтки нa цerIтpальнoй
п-noщaди гoPода. 3дeсь и сpазили пoлкoвника
Смиpнoвa oскoлки paзopвавLшeйcя в6лизи 6oм6ьl.
O6opзaлась }i{изнЬ вepHoгo сЬ|}lа Кoммyнистиle-
ской пapтии, 6eсстpаu.lнoгo oфицepa. Кoмандoва.

н.доt брuitцqda
lt-l иrr rrЭh ис,;Jl"lЦCG ' P,i .l-ё...T,Т.ъТb l"t tl Kоii};A



Мoтoстpeлки 6eспoщаднo t\\стИл|'| зa смePтЬ

лю6имoгo кoмаHдиpa. A пoслe вoйньl в цeнтpe

гopoда, нa мeстe ги6eли М. C. Cмиpнoвa, 6лaгo-

дaPHЬ|e i<итeли Кaмeнeц-ПoдoлЬскoгo yстаHoви-

ли eN\у o6eлиск и Haзвaли егo имeнeм нoвьlй pа-

6oчий пoсeлoк. Cтoит там сeйчaс и пaмЯтHик тан-

кистам' eстЬ yлица Уpaльскaя в чeстЬ 6oeвьtx зa-

слyг oсвo6oдитeлeЙ и защитHикoB гoPoAа

льtx сьtнoв Уpaла.
noги6ли пpи oтpa)+(eнии 6eц.leньlx кoHтPaтак

фaшистoв нa oдHoм из yчaсткoв Пpoскypoвскo,

Tepнoпoльскoгo ь|апpaBлeHия HaЧaлЬник rцта6a

6ригадьr пoЛкoвник Г. Т. Ceми6paтoв, oфицepьl

A. A. Bанюхин, C. C. f pиuин, Г. Ф. oLuypкoв' мнo-

гиe сoлдатЬl и сePи(aнтЬ|' имeнa кoтoрЬlx вЬlсeЧe-

ньl на o6eлискax, yстaнoвлeннЬ|x y станции Boлo.

ЧИск у1 саxapнoгo зaвoдa этoгo yкPаинскoгo мe-

стeчкa. B pайoнe Caндoмирa, в пoлях зa пoльскoй

peкoй Bислoй, oстaлись HаEeЧHo лeжaтЬ гвapдии

кaпитaн Т. C. Акиruев и гBdPtИ|,| майop М. A. Caв-

нyк. Пaл смePтЬ|о xpa6pьrx кoмaндиp 6aтаpeи

H. Глyшкoв, а имя repoЯ' Hаг]исaннoe нa oрyдиЯx,

дotllлo дo Бepлина и Праги' гдe закolltlиЛ|,| soЙt1У

сoлдaтЬl 29.й гвapяeйcкoй дo6poвoльчeскoй Унeч-

скoй шeстиopteнoнoснoй мoтoстpeлкoвoй 6pигa-

дЬl.
He счeс rь мoгllлЬt|Ьtx хoл,lt1икoв на 6oeвoм пy.

ти вoинoв-ypaлЬцeв. He oднa>кдьt пpицlлoсЬ с}ки-

^^aтЬ 
в Pyкax пилoткy нaд свe}кeй мoгилoй пaв.

шиx тoвaPищeй. Ho тoгда, нa фPoHтe, мaлo 6ьtлo

вPeмeни F|ля гPУcти. Этa гpyсть и пeЧaлЬ вь|ливa-

лaсь в 6eспoщaднyю мeстЬ фаu.lистaм.
Хaрактep сoлдaтa мyжaл и зaкaлялсЯ нe тoлЬ-

кo в oх{eстoЧeнHЬtx схвaткax с зaвoeвaтeлямиl18



пришёдt'|Jими Hв нaшy зeмЛIо. Испьlтанием чeлo-
вeчeскиx cил - физичeских и дyхoвнЬlх _ 6ьlли и

нeимoвepHo тPyдHЬle, стрeмитeлЬнЬle мapru-бpoс-
ки в o6xoд вpaгa, нтo6ьl oтPeзaтЬ eмy пyтЬ к oт-
стyплeнию' дoлгиe' изнypитeлЬнЬle пepeхoдЬ| на

нoвЬ|e пoзиЦ|1и Аля пoдгoтoвки к нoвЬ|м настy-
пaт6лЬнЬ|м oпepациям. Taкиe пoxoдь| сPoдни гe-

рoиЧcскoмy 6oю. Oни нe мeнЬUJe, чeмl скaя{eм,
aт8ка на вPа)кeскyкl тPaн['Ueю' пoказЬlвaли, какиe
нeизreданнЬ|e силЬ| скpЬ|вaeт в сeбe сoлдaт Co-
вeтскoй Apмии.

floвнo oтгpeмeли зaлпЬ|. Ho в пaмяти кaх(Aoгo
ypsлЬскoгo дo6poвoлЬца тe далeкиe гoдЬ| )кивyт
кaк сaмoe Яpкoe' самoe вa}кнoe в нaцJeй я<изни'
мЬ| гopдЬ|, чтo накaз зeмлякoв paзгpoмитЬ и

yниЧтo'китЬ фaшизм вЬ|пoлHяли с Чeсть}o'



B. Митягин

B БoEBЬIx пoPяДItAХ
IIExoTьI

Бьtлo pаннee yтpo 9 августа. .Цo кoмaндЬ|
((пoдъeмD oстaввлoсЬ eщe чaсa пoЛтoPa, кoгдe
кoмaндиp 6aтapeи лeйтeнант Aлeксaндр Бaй6a-
кoв пoдняЛ нас пo тPeвoгe.

Мьl 6ьrстрo |.loстPoились. Прикaз 6ьtл кPaт-
ким:

_ Еаш pвсчeт вo главe с кoмaHдирoм oг}|e-

вoгo взвoдa лeйтeнaнтoм Bьlrклeцoвьtм oтпPав.

ляeтсЯ в стopoнy сeла Шaxoвo. 3адaчa: пpикPЬlтЬ

oгнeм дeйствия гpуппЬ|l кoтopaя дoл)кнa рaзвe.
дaтЬ силЬl прoтивника в pайoнe paзвилки дopoг
и в нaсeлe|]Hoм пyьiктe.

Чepeз нeскoлЬкo миHyт пoгрyз}lли в автo^1a.

|!J|,|HY яu\|'|Kи сo снaPядaмиl гPaHaтьl, п8тpoHЬ|' пpи-

цenЙл,1 (сoРoкaпЯткyD.

Угpo 5ьlлo ЯсtIоe, тихoe, He дoнoсилось нИ

Pa3pЬlвoв с|.tаPядoв, ни трeскoт|{и пyлeмeтHЬ|х и

a!тoмaтньlx oнeрeдeй. Чyвствyeм сe6я 6oдpo, вe-

селo.

Bпepeди пoкaзаЛся нaсeленньlй пункт, пPoтя.

нувuий свoи нe6oльшиe yлицЬl вдoль peнки. flo
Hee oстaвaЛoсЬ килoмeтPа пoлтoPa, кoгда лeй-

теHsнт пpикaзaл свePнyтЬ влeвo.

МaLuинy ставим в кyстapник. Швьlряeм нa стa-

нинy пapy ящи|(oв сo снapядами и вьlкатЬ|ваen?r

oPyдиe меяtдy двyx нaсЬ|пeй' мaскиPyeм вeтками20



кyстaрtlиl(a. .{ерeвня 6yдтo нa ладo|.tи" Bидим, как

там зa6eгали фаuJl,lстскиe сoлдaтЬl. l{авepнoe, за-
мeтилИ| кaк мЬl АЕИгaлиcь Hа свoeм зисe.

Чepeз нeсколЬкo миHyт нa дopoгe и вoзлe нeс

стaли pватЬся миньt. Пoтoм пpoтивHик oткрЬIл пy-

лeмeтньtй oгoнь, Мьl oтвeтили. Bскope вскPикHyл
нaвoдчик Ивaн Cмиpнягин, Oскoлкoм миHЬ| егo
тЯ}кeлo oанилo.

_ lv\итягин, к tlанopамel _ кPикHyл Bьtrклeцoв,
Еeсти oгoнь пo миliомeтам вPагa 6ьrлo 6eспo-

лeзHо: мЬI нe мoгли иx пoдaвитЬl тaк кaк oни нa-

хaА|ались зa дoмaми и сaqaя^^Й, {iа и нe сaмЬ|м

стPau'lHьlм 6ьtли миньl. Бoльшe дoHималИ пyJ]емe-

тЬl' |{oтoPЬle лaлЙBaли нaЦJy пoзиЦиto длин!|Ьlми
oчepeдями.

A.пeксандp Bьl>клeцoв нepeз бинolтлЬ вЬ|исitи-

вaл их paспоЛoя(eниe. [loтoм пoдал кoмaHдy:
* L{eль _ пepвьtй дoм спpaЕ]а oт дoрOги,
Хoтя я никогдa дo этoгo lle вeл oгня из oрy.

дия' lio !{a зaЕiЯтияx мнoгo .IPeниpoвaлся B eгo Hа.

водкe в цeль. Бьlстрo срa6oтaл мoxoвичкaми. Hа.
велl кP,lк!Jyл: <Гoтoвo!>

Пepвьlй сHapЯд рaзopвaлся пepeд дoмом.
Bтo1эoй взмeтнyл землю бли>кe к нeмy. Тpeтий пo.
пс.lл в цeлЬ. .{ля надеrкнoсти вЬlпyстили eщe парy
сHaрЯдoв.

Bтopoй пyлeмeт вeл oгoнЬ с чePдaка дoма,
paспoлo)кeннoгo чePeз дopoгy. И с э-tим пoкoн-
чl.,1Л и ьieскo,lЬкими снaРядaми'

B хoдe 6oя paзвeдники вЬlпoлнили зaдaние.
Пepвьrй шaг, нтo6ьt пrpepeзатЬ )кeлeзнytо дopoгy
Oрcл - Бpянск и Uloссe, 6ьtл сделан.

Bсксpe к Ha^^ пoдotlJeл нaЦJ мoтoстреrlкoвьtй
6aтaльoн. oн нaчaл нaсгyпaтЬ нa дeрeвню' 21



Бoй пpoдoл>кaлся цeльlй дeнь. Фаu.lистЬl всe-

^^и 
силaму| мeшaли пePeпPaвитЬся Чepeз Peкy'

Hвш paснeт вмeстe с АPУгИми вpтиллepистами
пoддep'кивaл атaки мoтoстPeлкoвi Ho вpаг пoд-
6paсьlвaл всe нoвЬ|e и HoвЬ|e сильt. Toлькo пoд
yтPo oн oставил дePeвHю. Oнa 6ьtла пoчти 6eз-
люднoй. Hас встpeтил|l лИu.lь нeскoлЬкo стаpикoв
и пo)килЬlx )кeH|дин'

_ Гдe }кe oстaлЬнЬ|e rкитeли? _ спpoсили мЬ|

Йx'
_ Hoчьro всex oт мaлa дo вeликa пoгнaли в

стopoнy Кapaневo. И нe тoлькo здeuJниx. Пoиитaй.
сo всeгo Шa6aльtкинскoгo Рaйoна.

Лeйтeнант Бaй6акoв тyт )+(e скoмандoвaл:

- Bпepeд! Мorкeт yдастся спaсти Hаr'Циx лto-

АеЙ.
МaLдиньt гнали на пPeдeлЬнoй скopoсти. Фa-

tJJистскylo кoлoHнy дoгHали в oткpЬlтoм пoлe,

И снoвa нaчалaсЬ сxватка.

Cильt 6ьlли нepaвHь|ми' Пpoтивник пpeвoсxo-

дил Hsс ЧислeннoстЬto. Heсмoтpя Hа этo, мoтo-
стpeлки HeпpeрЬlвHo атaкoвaли вpaга. HaLл paс-
Чeт сoпpoвo}l{дaл иx в 6oeвьtx пoPядкax. Уничтo.
}кaли oгHeвЬ|e тoчки, )|{ивyto силy. пoмoгaли oт-
6рaсьlвать кoHтpaтaкyющиx.

B пoлдeнь пPoтивHик нaчaл oчePeднyto, чeт-

*B пeplroд нaстyпaTeJIЬньтх бoeв I{a пpaя{сItoм
нaпpaвЛellии т. EфиМoв yпIeлo opгallизoвaл бoи
бpигaдьt пpи пpopьIвe тaктичeскoй oбoрoньI пpo.
тивII!Iкa 

' ' (Иэ нaгpaднoгo ЛисTa)
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вepтy}o пc счетy, itOHтрJтакy. l-{o. нe дOxOдя дo
неtllиx пoзиций мejpoB тpистa, вHeзaпнo oстанo.
Bилсяl затeм фalДистскиe сoлдaтЬ| Peзкo пoBеpHy-
ли o6pатнo и пo6erкали.

мЬl нe пoнrtмaли, в чeм дeлo. Пoтoм ктo-тo
oгЛяI-lyлся и рaдoстнo вскрикнyл:

_ Pe6ята' нaЦJи fанкистьl идyт!
Эro пoдoшла нaша Пepмскaя танкoвaя 6pига-

да. Oт yгoiia в фa[Uистскyю нeЕoлto 6ьlлo спасe-
нo нeскoлЬкo тЬlсяч сoвeтсl<их людeй.

И снoвa 6ь:ли 6oи' Heмaлo oгнeвьtх сpeдств и

хtу,tвoй сильl вPагd yниЧтo>||илИ apтИллepистЬl нa-
шей 6атарeи Ha пoдступax к Писаpeвкe, Bopo6ьeв-
кe и дPyгим нaсeлeннь|м пyнктам.

Ceнтя6рьским yтрoм пoдoшли к Унeнe. .{o.
ма ee oкрaинЬ| yтoпаIот в сaдаx. Пepeд ними фa.
tllистскиe сoлдaтЬl oтрЬtли тPaн[.ueи, xoдьt сooбщe.
ния. Бьtlro ясHo, Чтo oни oсIloвaтeлЬнo пoдгoтo-
вилисЬ к д,]ИTeльHсй o6oporte.

Пpoтивник сp3з,,,кe oткpЬlл r]o ttaм oгoiIЬ'
Мьl нe oсталисЬ в дoлгy. Пoслe мoщнoгo oгHeвo-
гo Hалeтa мoтoстpeлки пolllли в aтакy'

Пo кoм.lндe Bьtrклeцoва мЬI вЬ|кaI.иЛ11 свoи
(сoрo|{апЯт-ки)) и вмeстe с автoмaтЧиitс!"I^и p|gи|1Y-

лl'lсЬ на гoрoд.
Oткyд1а.тo зeстрoчил yцeлeвший пyлeмeт, за

ним стpeль6y oтI(рЬlл eще oдин. Пeрвьrй o6нapy-
>|<илИ в свдy. ПрикрьlваясЬ плe].Heli пyлeмeтЧик
пpиЯ{aл нe!.Дих сoлдaт i,. зомлe. Псслали прoтив
oгневcй тoчки паpy сtiapЯдсв и нaкpЬlли ee.
Bторoй пyлeмei вeл огoHЬ из ЧеpдаЧнoгo oкHa'
Hа eгo yHиЧтo)+(e}iиe изpaсxoдoвaли тpи снapяда.

Boрвaлись в гopoд. Bсe вpемя пoддep}кивaeм
oгнeм aтакytoщих мoтoсТрrлкoвl вЬIl..|oл|]лeм их24



зaявкиl сaми oтЬlскивaeм цеЛи, кoтopЬ|e /vteц]аtoт

пPoдви)кeHиIо впeрeд. Бьeмся за ка}кдyto yлиц)/'
пepeyлoк. Пpoтaскивaeм cgoи oPYАиЯ Чepeз двo-
PЬl, сaдЬ|, oгopoдЬl.

И вдpуг рядoм гPoxнyл снaPяд, втoрой, тpe-
тий. Cмoтpим - вра>l(eскoe oPyдиe. Cдeлав нe-
скoлЬкo вЬtстpeлoв, фаu-lистьl oткaтилИ eгo зa yгoл
кaмeHнoгo здаHия. Bьt>клeцoв paзгaдaл иx х|,|т.

poсть. Пpикaзaл:
_ I-lавeсти oPyдиe нa yгOл дoма, Ззpядить.

Ceйчaс oHи снoва вЬ|кaтят свolо пytll|{y,
Taк и слунилoсЬ, нo вь|стрeлa сдeлaтЬ oHи нe

yспeли. Tpи нaшrиx снDpядa oдиH зa дрyгим пoPa-
зиЛи 9ацJистскyto пy|.lJкy и ee pасЧeт.

Таlс, онищaя квapтaл за квaPтэлoмl yл}'цy за
улицей, пpo6ивaлись к цeнтPy Уне.tи yральскиe
дo6poвoльцьt. B этoт дeнЬ_23 сeнт-я6ря 1943гo-
да _ }|аllJ oгнeвoй взвoд ylIl.tЧтo)+(ил двa вражe-
сt{|1х, oPур|ияt пЯтЬ пyлcметг|ьlx гHeзд и нeс!<oлЬкo
дeсЯткoв фе!tДистoв'

И aпять BпePeд. Пo paз6yxшим oт мoкрoгo
снeг8 и дo,+(дЯ дoрсJгaм двия(eмся lс Кaмeнeц-
Пoдoльскoмy. Тя>келo |lагрy)кeH[|Ь'e aвтoмаttlинЬ|
тo и дeлo зaстpeаают в гPязИ пo сa^1Ь|e дифepьt'
apYА|1я _ пo сaмyю ось. Coскaкllвaем +ta эeмлro'
Пoдкладьtваeм пoд t{oлeсa всe' чтo нaхoдим пo-
6лизoсти _ кaмHи, 6oeвна, p|oск|'1t вaлe)кг|ик, и
yсepднo вЬlтaлкиваeм из гpяэИ мaцJиHЬ|. oрyдиЯ'

И тaк цeльtми сутками. Бeз сна, прoмoкI'Диel
спeЦим Hавстpсчy oнeрeднoй сxваткe.

Пoчти с }^аPtlJа !.]eoх(идaHнo для пpoтl1вниl(a
врЬ!вaeмся в Гусятин. Фашисr.ьl oLдeлoмленьl. or.-
стyпaют нa запsд. Этo слуЧиЛoс|, 24 мартa
1944 гoдa' Pанttи^'l yтрo/t1 слeдyющeгo дHя мoтo- o<



стPелки и тaHкистЬ| Haчeли LUтypм камeнeц-пo-

дoлЬскoгo.
C xoдy вopвaлисЬ Ha югo-зaпaдHyю oкPaинy

гopoдa. Hачали в лo6 атaкoвaтЬ пpoтивHика. Пo
yлицaм' пepeyлкaм' чepез пepeкpeстки lleвoзмo}к-
нo пpoтащить пytJJt(и. Bсe зaбитo aвтoмаtl.]иHами,

пoвoзкaми' вoeннoй тexникoй нeпpиятeля' Удаp
бьtл нaстoлькo стpeмитeЛeн, Чтo мнoгиe мauJинЬ|

oказалисЬ с pа6oтaющими мoтoPaми. Чтo6ьt oчи.
ститЬ пPoхoдЬ|l нaЦJи тaHки| кaк 6yльдoзepьr,
cАBЙгaли 6poшeннyro вPагoм тexHикy к стeFiам дo-
мoв, к зa6opам. И всe }кe Haм ,пpoйти сo свoими
nyшкaми нe yдaЛoсЬ. A взводу бьtлo пpикaзaнo
нeмeдлeнHo прo6pатЬся Ha зaпaдHyto oкpaиHy и

нe прoпyститЬ пpoтивI.|икa' eсли eгo чaсти пoпЬl-
твtoтся пpoбиться на пoмoщЬ засeвЦJим в горoдr
гитлepoв цaм.

C 6oльtuим тpyдoм 
^^e)i,(дy 

зданий' чePeз двo-
pЬl и сквepЬl, сyмeли пpoтaщитЬ тoлЬкo oдHo oPy-
диe. He успeлИ мьt oбoснoватЬся' кaк с запaдa
Ha нас двинyлисЬ вра,+(eскиe автoмaтчики. Пoдпy-
скаeм мeтpoв на двeсти - стo И o6pyLшивaelr на

ниx oгoнЬ. Бьeм oскoлoчl.lЬlми' из pyЧнoгo пyлeмe-
ta, автoматoв. Умeлo дeйствytoт всe. Oсo6eHHo
HaвoдЧик Бopис Tкaнeнкo. Каrкдьtй сHаpЯд pвeт-
ся в гyщe атакytoщих.

0т6или пepвЬ|й Hатиск. Чaса нepeз двa _ втo-

poй. 3axлeбнYлaсь и тpетЬя атака Hа нauJ pасчeт.
Hазaвтpa нoвЬle aтaки вPагa слeдyют oдна зa дpy-
гoй'

Ha исxoдe сl{apядЬl и патPoHЬ|. Пoсьlлaю двoиx
к свoим, чтo6Ь| дoстaвили 6oeпpипaсьl. Ho pe6Я.
тa нe смoгли пPoйти чePeз гopoдl гдe [!ли сxвaт-
ки зa ках<дьtй дoм и пePeкpестoк. Пpинeсли дрy--ro



Пapтбюpo IIepмскoгсl MoтoстpeЛкoBoгo бaтaль.
oнa пpиниMaeT кaIIдIlдaтoM B тIлOI'ЬI пapтIIи кoп{.
сol,{oльцa rBapl+тЙ сepJI(aЕITa Гозиr,ra. 24 пlapтa

1945 г.

*

гoe _ тpoфeйHЬle aвтoмaтЬl и патPoHЬl к ним'

Чтo яt, и этo гlpигoдится.
И oпять aтaки пpoтивника' oт6иваeм кdк мo-

}кeм.

Hа r.ueстoй дeнь врaг poсил г]poтив t,|ас два
тaнкa. 6poнeмaшинy, sвтoмaтЧикoв.

Пoдпyскaeм пepвьlй тaнк мeтpoE} на пoлтo- 27



pастa. БЬем пo н€мy пoдкали6rpнЬ|ми сHаpядо-
ми. Taь|к oстаI]oвлeн' ствoл eгo пyщки медлeнHo
oпyскёeтся к зeмл@. Toпeрь oн нe стPaЦJeн.

Cнoвa мeняeм пoзицию. Bьtпyскaeм пo втopo-
мy тaнкy дl8 снaрЯдa, и oн вспЬ|xнyл.

Пoдкaли6еpнЬ|х снаpяAoв 6oльщe нeт. Пo 6po-
нeмa[UиI{e стрeляeм фyгасньlм. Егo хвaтилo, нтo6ьt
бpoнeвик замeр нa мeстe.

Haпиpaют aвтoмaтчики. Лoмят нaпpoлoмl нe-
смoтpя нa тo, Чтo лиlшLlлИсь 6poнeвoгo гtpикpЬl-
тия' Бopис T,кaчeнкo кoсит иx из PyЧнoгo пyлeме-
та' а гитлeрoвцьl лeзyт и лeзyт. Им yдaлoсь пo-
дoйти к opуАиlo мeтрoв Ha цJeстЬдeсят. Bидим их
лица. Мьt всe напPя)кeнЬ| дo пPeдeлa. У нaс в

aвтo^,tатax ни oдногo пaтPoнa. Heт и гpанaт. Oста-
лoсЬ тoлЬкo пятЬ oскoлoчнь|x снaрядoв. Bся на-

дe}+(до нa ниx. Кoмaндyю:
_ Прицeл нoль пять.
Тpи снapядa вЬ|пyщel]Ь| в сЧитaнньle сeкyндьl'

и цeпЬ атс]к}rЮЦ{иХ сметеl]а' Oстальньte лЬlтаlотсЯ
yкрЬ|тЬся зa дoмo/.1. Ho иx скoсил Ткачeнкo.

Твк шесть сyтoкl пoЧти 6eз 6oeпpипасoв, 6eз
пищи' oтopвaннЬle oт свoиx. мЬ| yдep}кивaли рy-
бe>к и oтстoяли eгo.

Затeм бoи за Tepнoпoль, Львoв, нa Caндoмир-
скol^ плaцдaр^^e, фoрсиPoвaниe Oдepa, штyPм
Бeрли на'

Пoслeдниe вЬlсrpeлЬ| из свoих (сopoкaпятoкD
мЬl сдeлaли, кoгда oсвo6oя<дaли стoлицy Чexoслo-
вaкии _ Пpaгy'



A. Бвй6apин

сOЛДATОIсAя снoPoBItA

Кoмсoмoльцy Bиктopy Кoнtoxoвy испoЛltилoсЬ
,| 8 лeт, кoгда нaЧaли фoр,vrирoвaть Уpaльский
танкoвьlй кopпyс' Oн сразy )кe пoдaл зaЯвлeHиei

в кoтoPoм пpoсил зaЧИслИть дo6poвoльцeм: кHа-

пPaвЬтe кeм хoтитe: тaнкистoм или стPeлкoм, са-
пcpoм иЛи миHoмeтчикoм _ лишЬ 6ьl вoeвaть. He

мoгy сидeтЬ в тЬ|лy, кoгда фaцJистЬl xoтят лиuJить

свo6oдьl нацJ нaPoдD.
C nepвьtx rкe фpoнтoвl,ix днeй oн o6paтил на

сe6я вrtиманиe наxoдчивoстЬю и сHopoвкoй. O eгo
смeлoсти зaгoвopиЛиl кoгда uJeл 6oй зa пePexвaт
r+teлeзнoй и uoсceйнoЙ дoPoг, сoединяtoщиx Opeл
и Бpянск. Этo 6ьrлo в Haчалe авгyстa 1943 roдa'

Bьlзвaли тoгдa Bиктopa. Pасскaзали ем7' в чeм
сутЬ sаданиЯ. Cпрoсили:

_ Cпpaвишься?
-- Кoнeннo, спpавлtoсь, _ oтвeтил Bиктор'

Цeльtй дeнь oн в'мeстe с тoварищaми-pазвeд.
чикaми пoлзал пo l.tаЦJeмy пepeднeмy кPаro' вЬl-

6иpaя мeстo, rдe мo}кtlo нeзaмeтHo прoйти нepез
вpa)кескиe трaHu.leи. oбнаpyх<ил мeлкий кyстap-
ник, кoтoрьtй yзкoй пoлoсoЙ тянулся пoЧти дo са-

мЬtx нeпpиятe,lьскиx окoпcв, a пoтoм, пoслe oт-

кpьlтoй пoлЯнЬ|l внoвЬ пoявл'|j1ся И ухoА|1л далЬ-
щel к HаселeHнoмy пyнктy'

flвинулиcь rлу6o'l<oй HoЧЬ}o' Гдe пoлзкoм, гдe
пpЯчaсЬ зa дePeвЬя и paзличHЬ|e стpoeния. Oпpe-

Аeлил|,| pаспoлo)t(eние вpа)i{eскиx oгHeвьIx срeдств 29



и пeрeд рассвeтoм пoпoлзли o6paтнo. p,o нeпpия-
тeлЬскиx oкoпoв oстaвалoсЬ мeтPoв oкoлo ста,
кoгда нaткHyлисЬ нa зaсадy. ФaцJистскиe сoлдатьl
чтo-тo кpикнyли HeскoлЬкo Paзl нo pазвeдчики,
пpих<aвшисЬ к зeмлe, мoлчaли. Bьlставили тoль-
кo пePeд сo6oй пoдгoтoвлeннЬle к 6oю автoматьl.

ПoсльlLдaлись Lдaги. Hа фoнe пoсвeтлeвuJeгo
нe6a вьlpисoвaЛoсЬ HeскoлЬкo тeмHЬlx фигyp. Boт-
вoт oHи нaткнyтся нa зaтaивuJиxcя" И тorдaBик-
тop Haх(aл нB спyск. Tyт жe уАaPили автoматьl
сoсeдeй.

Eдинствeнньtй yцeлeвulий фaLшист 6poсил<я 6e-
>кaть. Bиктop дoгнaл eгo, yдapил пpикладoм. Toт
yпал.

_ B кyстьl, _ u-!eпHyл Bиктop тoвaPищaм и сам
пoвoлoк тyдa )кe oглyЦJeнHoгo сoлдата.

Cпyстя нас Bиктoр Кoнюxoв дoкладЬlвaл кo-
мaндиpy 'o вЬ|пoлнeHии задaРlия.

oтнaянньiй, дepзкий, oH, кoгAa трe6oвaлoсь,
прoявлял зaвиднy[o, нe'пo гoдaм, вьlдep>ккy. Boз-
лe стaнции Boлoчиск гpyппa вpая<eскиx тaHкoB
пPoLlJла Чepeз HaЦJи пaзИцииl a oдиH oстaнoвил-
ся и пoвeл oгoHЬ пo зaлeгшим мoтoстрeлкам.
Bиктop стaл пoд6иpатЬся к нeмy с пPoтивoтаHкo-
вЬ|м рy,i<Ьeм' A мeстo oткpЬ|тoe, yкpЬ|тЬся нeгдe.
Дoпoлз дo кaкoй-тo Я/ЙЬl' HапoлHeннoй мoкpьlм
сHeгoм, пP|a^^oстился в нeй. Ho стpeлятЬ пo танкy
бьlлo нeльзя: нe прoбить из py)+(ЬЯ тoлстytо лo6o-
вyro 6poнtо. И Bиктop всe >кдал' кoгда фau:истский
вoдитeлЬ пoстaвит пoд eгo nУли кaкoй.ни6yдь
6oрт, гдe 6poня пoтoньшe. Taк oH лe)кал пoЧти
цeльlй нас. И дoждaлся.

B авгyстe мЬI вeЛи н{apкие 6oи в pайoнe насe-
лeнHЬlx пyнктoв Hoвoтaнeц и фeльштьtнь. B oдин30



из таких днeй кoH}oxoв, нaxoдясЬ в засaдё, yви-

дeл. Чтo фаr.uистский минoмeтньti,t pасчeт начал

пepeмeщaтЬся нa Hoвylo oгHeвy}с) пoзициiо' Bик.

тop вЬ|двинyлся впePeд. кCтpeлять пo сoлд,атам? _
пoдyмaл oH. _ Heт. Я дaм пo Hим oЧepедЬ пoтoм.

Cначaлa вЬ|вeдy из стpoЯ минoмeт. Этo вalкнeel'.

Bиктop |1q|4цeлилcЯ в ствoл миHoмeтa и вЬl-

стpeлил. Coлдaтьt с6ились oкoлo /vlинoмeтal Pас-
смaтpивая искope)кeннЬ|Й ствOл, из кoтopoгo y}кe

нeлЬзя вeсти стpeль6y. Toгдa Кoнюxoв взялся зa

автoмат и дaЛ HeскoлЬкo кopoткиx oчePeдeЙ.

B нoчь нa 26 янвapя, кoгда наЧалoсЬ фoPсиPo.
ваниe peки Oдep, Bиктop oдним из пePвЬ|x пeРe.

пpавился нa пPoтивoпoлoя<ньtй бepeг и встyпил

в 6oй, УsиАeв, нтo к o6opoняtoщимся гитлepoвцaм

пoдxoдит гPyзoвая мaшинa, oн г|oпoлз впePeд и

oткpЬ|л пo нeй стpeль6y. B мaLuинe HачaлисЬ

взрЬ|вЬl. Oкaзалoсь, чтo otlа 6ьlлa нагрyrкeнa 6oe-

пpи пасa/йи.

Тaк >кe му}+{eствe|]|]o и oTвa)кнo срa}кался

Bиктoр Кoнюxoв пp.и фopсиpoваHии Peки Шпрee,

кaнaлa Тeльтoв, вo вPeмя цlтyPмa oстpoва Baнзee.

Poдинa дoстoйнo oтмeтилa oтвагy Bиктopa Кo.

нк)хoв.r. Ему вpуueнь| шeстЬ oPдeHoв: Кpaснoгo

3намeни, Oтeчeствeннoй вoйньt l и I| стeпени, двa
opдeHa Кpaснoй Звeздьt и oрдeн Cлавьl lII стe-

пeни.



P. Aнисимoва

}I{Е}IA IсOhДAI{ДиPA

oна пpишllа в лaгeрЬ' гдe цJлo фopмиpoвaниe
Пеpмскoгo мотoстpелкoвoгo 6атальoна, l]ашла
кoмaHдирa и пpeдстaвиласЬ:

_ Мapия Aндpeeвна Гaйкo' ПpoLuy 3ачислитЬ
меr|я в батaльoн дo6poвoльцeм.

_ Hе мo>кeм.
_ Поймитe, мoй мyяr _ лeйтeнант Гвйкo' Oн -кoмaндиP стpeлкoвoй рoтьl. Я мoгy бьlть мaulи-

нисткoй. стрeлятЬ yмeю.'.
_ Bсe pавнo зачислить нe мo}teм.
мsриЯ пpиexаЛa eщe paэ. Гoвopилa кaпитaнy

Гoцyлякy:
_ Я нe пotlимelo' пoчeмy вЬl мнe oTKa3ЬlBсfё.

тe. .Д,y.ьiаeтe, нтo 6yдy oтвлекaтЬ свorгo мy}+{a oт
вЬ|пoлHёHия eгo кoмаt'|диpскиx o6язаннoстeй?

И снoва oткoз.
Bнoвь и внoBь приeз)t{aлa Мapия Гaйкo и дo-

билaсь свoeгo: ee зaчисЛили pядoвь|м 6oйцoм'
Hачaлaсь FldI.lPЯ>кeHнaя yнe6а. HapавHe с дPy-

гими мoтoстpeлками Маpия пoдttимaлaсЬ пo 6oe-
вoй тpeвoге, заl{има,laсЬ в пoле, всelly стаPатeлЬ-
Hо yчl.1ласЬ. A на стpель6ище yдивляла всex свoeй
мeткoй стpeльбoй. Taк пoстeпeннo oь|а зaслy)ки.
л6 yва)кeHиe кcмBl-|диpoв и дo6рoвoльt4eв'

И вoт фрoнт. .Qaн приказ: oвлaдeтЬ нaсeлeн-
нЬtм nунктoм Cкopoдyмкa, Bмeстe с дpyгими Мa-
pия Гaйкo 6ьlлa включeна в сoстaв тaнкoвoгo де-
санта. За килo^leтР дo дeрeвHи пo мoтoстрeлкaмoА



oткpЬlли oГoнЬ вpан{eскиe ((кyкytlJкиD' Haши дo-
6poвoльt.1ьl, rte o6рaщaя нa этo вHимattия, 6pocи-
лисЬ на llJтypм нeприятeлЬских пoзиций, Ho на.
ткнyвtljисЬ на r'reткий oгcнЬl вЬ|нy)t{дeньt 6ьtли за-
лeчЬ.

A (кyкy|.Дки)' 6или с пpaвoгo флангa. Мapия
pe[JJилa встyпить c |1|,1t'l.'1 в пoeдинott. Cтала всмaт-
ривaтЬся в лeс' прилeгaющllй к дoрoгe. Cpeди
seтвeй oднoгo из дeрeвьeв замeтила тeмнoe пят-
нo. Heтopoпливo |1pицeлилосЬ и ппaвнo на)t(алD
на сп.,/ск. C дepeвa pyxHyл tiэашистский сoлдaт.

Bнoвь сo стoрoнЬl лeсa прoгрeмeл вЬ|стpeл.
Маpия Гайкo o6наPy)киЛa и ((сHялз!) втopyю (кy-
кyцJкyD. И тут х<e мимo гoлoвЬl ,AАaoии пDoсви-
стeла пyля.

кЗaмeтил>, 
- пoдyмaла oHа и oстoрo>l{нo пe.

peпoлзЛа нa дрyгoe мeстo. с дeрeвЬeв 6oльшe нe
стPeляли' Ho oна зHала, чтo этo x;,lтpая yлoвкa
снaйпepа. Пpитaи,rся, а пoтoм снoва 6yдeт 6ить
Hав eрHЯкa.

l-|адyмала eгo пeрexитpитЬ. (ц9д6 лилoткУ. Hа-
дeлa ee нa палкy и слeгка пPипoднЯла нaд ка-
навoй. B тoт )кe миг pаэдался вьlстpeл. фац.lист
вьlдaл сe6я. Oн сидел Ha дepeве' yl{рЬIвtlJисЬ за
ствoлoм, виднeЛасЬ ЛИШЬ Пpaвt]Я lloгa, пoставлeн-
ная Hа крeпкий сyк сoсньt.

кПoпадy _ oн и вЬ|сyнeтся)t, _ peшила гaйкo
и стаpатeлЬнo прицeлилась. Bьlстрeлив, сpaзy зa.
гнала в |(aнал ствoла oнeрeднoй пaтPoн. Cнайпep
yxватилсЯ зa paнeнyю нaгУ И oкaзaлся нa виIIY'
Этoгo мгнoвeния Мapии xвaтилo, чтo6ьt пoслать
втoрy}o пyл!о.

Мария Гaйкo.вr|oвЬ припGдняла нaд канавoй

3 ГвaPде,lскrЛ шeстrropдеtloяocllaя
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!lil:iltl'

Гepoй Coвer'сrсoго сoюзa }I. Ii. Хaрдriкоi] c вoсIi1l.
тaIIIIикaМи уpaЛЬскI{x дoбpoвoльцeв Aндpeeм
Aксeнoвьrм и AЛeксaпдрOм ItиpсoвьIпI.



пилoткy, пoдepжаЛа ee паpy ми}lyт. BЬ|стpeлoв сo
стoрoнЬ| лeса бoлЬuJe нe 6Ь|лo'

Toгдa oна пoспeuJилa к мoтoстPeлкaмt кoтopЬ|e
вeли пеPeстpeлкy с засeв[lJими в тPaншеяx сoл-
датaми.

floпoлзлa дo 6yгopкa. Устpoилaсь зa ним. oт-
сюдa дo вPa)+(eскиx noзиций 6ьlлo 6oлee сoтни
мeтрoв' Этo нe смyщалo Маpиrо Гaйкo. oнa вeлa
стpeль6y и с 6oлee дaлЬHиx диcтaнций'

Oсмoтpeлась. B тpанr.шeяx нeт-нeт дa и пPo.
мeлЬкнyт каски. Bзяла этo мeстo нa мyrшку. Pаз
зa рaзoм пoслaлa тyда нeскoлЬкo тoчньlx пyлЬ.

Bo вpeмя aтaки Мapия пepвoй вoPваласЬ в

тpанцJeю и сaпepнoй лoпaтoй pазмoз,l{илa гoлoвy
гитлepoвскoмy oфицepy.

B oднoм из oчePeднЬlx 6oeв лeйтeнант Гайкo
и eгo )+{енa бьtли paнeньl. Иx вмeстe oтпpaвили в
гoспитaЛЬ. Bьlлечились. Beрнyлись в 6pигaду'

За смeлoсть и oтвагy, пpoявлeнHЬ|e в 6oю за
нaсeлeнньtй пyнкт Cкopoдyмка, сyпpyги Гайкo 6ьr-
ли нaгpа}кдeHЬ| opдeнoм Кpаснoй Звeздьl.



B. Пyрвинский

B Бo'IХ зA УHEчУ

Ceнтя6pьским xoлoднЬ|м дo}кдливЬlм yтPoм

мeня вЬlзвaл к сe6e кoмaHдиP 6pигадьl пoлкoв-

ник Cмиpнoв. Ha егo нe6oльшoм пoхoднoм стoлe

лe)кала кapтa _ план гoрoAа Унeчи и пPилeгакr-

щиx к нeмy насeлeннЬlx nyнктoв. Каpта oс|]oва-

тeлЬнo РазPисoваHa yслoвнЬlми вoeннь|ми зна-

кaми.
_ Cмoтpитe сюда, _ скaзал мнe Cмиpнoв. _

Boт пeрeдний крaй o6opoньl, eгo oпopнЬ|e nyнк.

тЬ|, oгHeвЬ|e пoз|1ц'1И, Boт дepeвня Писapeвкa. Xo-
potuo yкpeплeнньlй пyнкт, нo сла6o пpикpЬlт аp-

тиллepиeЙ. Haм дан lпPиказ oсвo6oдить УнeЧy.

Чepeз Писаpeвку лeгЧe пpopватЬся в гopoд. За-

дaчa вaшeй poтЬ| _ oвлaдeтЬ e}o, дeйствyя в тaн.

кoвoм дeсaHтe 117-й таHкoвoй 6pигадьl.

Я тyт жe пepeнeс нa свolо кaPтy pаспoлo)кe-

ниe oгнeвЬ|x тoчeкl yкpeплeний, минньtx пoлeй.

Чepeз нeскoлЬкo Часoв автoмaтчики o6лeпу1ли

тaнки| и мЬ| двинyлисЬ впepeд. Пpoтивник встpе-

тил oгнeм. Чтo6ьl из6erкать нeнy)кнь|x пoтepьl

кoм6pиг танкистoв пoдпoлкoвник Bopoнкoв пoвeл

маtlJинЬ| в o6xoд Писapeвки.
Пpидя в сeбя, пpoтивник пoстаpaлся вePнyтЬ

пoтeoяHнЬ|e пoзици|'|. Ho мoтoстрeлки y)кe пpигo.

тoBилиcь oтpазитЬ этoт натиск.

Кoмсopг poтьt Aлeксeй Пoзднякoвl стapшина

Hикoлaй Кapмaнoв, 6pатья Hикoлай и Bиктop Cит-

никoвЬl, Миxаил [еpaсимoв, Иван Лoсeв, Фeдoр36



Чмутoв и tчpугиe noАг1YcтилЙ вPd}кeскylo пexoтy

нa 6лизкoe рaсстoЯниe и Paзoм уp,aPИли пo нeй.

Пepвoй цeпи кaк нe бьlвaлo.
Ещe двe пoпЬ|тки oттeсHитЬ нaс кoHчилисЬ He-

yдaчeй. Тoлькo кcгдa фaшистскoе l(oмвн/loвaHиe

подбpoсилo HoвЬ|e силЬl' Heпpиятeль дo6ился нe-

ljoтopoгo yспexa: взял Haс в пoлyкoлЬцo, a затeм

o кpy)|(ил.
Пять paз кидaлaсЬ Ho Hс]lC пexoта, нo всe

6eзyспeшнo. Toгда 'пo Haшeмy pаспoлoЁ(eнию пo-

вeлo стpeль6y HeпPиятeлЬскoe oPyдиe.

Кoгдa сoвсeм Pядolv{ PазoPвaлся, HaвePнoet

пятнaдцaтьlй сHaPяД' кo мнe пoдпoлз старtlJиHa

Hикoлaй Кapмaнoв. Cкaзaл:
_ Э'y пyшкy Hадo пPикoHчитЬ, а тo 6eд ttaдe-

лaeт.
_ A как унинтox<ить? Гдe o|.ld тоpчит, сaм

чepт нe paз6epет.
_ p33pgt!}r1g махHyтЬ в TЬ|Jl lt фаLuистаlа. Пo.

tl.|аpи/v1 и llaйдeм.

- Oднoмy тpyдHo.
_ Зачeм oAHoмy' Я ун<e пoдгoвopил Пoздня-

кoвa, Бyлганинa. Лoсeвa
_ ХopoLuo. идитe. Boзьмитe eщe Гepaсимoвa

и ,Д,аyulкe. Пoлзитe чepeз кyстapнltк. Toлькo oстo-

lэD}кHo,'oH пPoстpeливаeтся.
И oe6ятa пoпoлзли.
3a кyстaми HaтКHyлисЬ нa Bpa}кeскy}o зaсaдy.

Пpopвались ЧePeз Hee. Пoпoлзли пo Paскисlueмy
oт дo>кAeй пoлIоi opиeHтиPуясь нa вЬ|стPeлЬ| фa.
tilистскoгo opYАия'

06нapужили eгo oкoЛo oпytlJки лeсa. Oнo стoя-

Лo в спeциaлЬнo oтpЬtтoм y|{pЬlтии' виДнeлисЬ

т9лькo частЬ ст9oла и FePx щиткa. ot



_ Пepвьlй я' - скaзал Каpмaнoв, _ за мнoй
Пoзднякoв и Лoсeв. Я дeйcтвуto автoмaтoм пo
Paсчeтyt вЬ| - прикPЬlваeтe с флаHгoв, oстaльнЬ|e
с тЬIла.

Hикoлaй дoпoлз Аo oPУ|Iияl с 6лизкoгo paс.
стoяI1ия yHиЧтo)кил PасЧeт и в дoвePuJeHиe пpo.
тивoтанкoвoй гpaltaтoй noдopвaл пytUкy.

Лиtllивuись тaкoй пoддepх{ки, фaшистскиe сoл-
датьt oслa6или Haтискl зaтeм стали oтxoдить. Мьt
6pocились в aтакy и oвлaдeли дepeвнeй. Бpeшь к
Унeчe 6ьrлa пPo6итa.

Ha дpyгoй дeнЬ par|o yтpoм рoтa вмeстe с тaн-
кl/lстами пPopвaлaсЬ к oкpaиHe гoРoда и чеpeз Час
завязaлa бoй на eгo yлицax. Oднoвpeмeннo нa yли-
цЬl УHeчи ЕtopвалaсЬ poтa стaршeгo лeйтeнaнтa
lv\, Cмирнoва. Пpи пoддeря{кe таHкoв oHa HaЧалa
гpoмитЬ нeпpиЯтeлЯ y >кeлeзнoдopo}кHoй стaHции.

Инyю зaдaL+у вoзлo}киЛи Ha мoтoстPeлкoв стap-
lueгo лeйтeнантa lА. Кoзлoвa. oни сoздaли зaсaдЬ|
Ha запад|.]Ьlx и севepнЬ|x oкpaиHax гopoдa и вдoлЬ
t,lJoссe, идyщeгo в стopoHy гo^^eля' Taким o6pa-
зoм. прoтивнику 6ьlли пepeкрЬlтЬl nутЙ F|ля oтxoдa
и пepeбpoски пoдкpeплeний. B тoт дeнЬ oтличи-
лисЬ пyлeмeтuики |,. Бopoвских и B. ГалyLuкин. Oни
кaк-тo oтopвалl4сЬ oт свoиx тoвaPищeй, пpo6pа-
лисЬ впepeд Й АoстЙглИ цеHтPа гopoда. Здeсь 6ьtлo
Heмaлo фaшистских сoлдат и oфицepoв. Ho pe6я-
та He paстeрялись. O6лю6oвaв пeрекpeстoк yлиц,
yстPoилисЬ в пoлупoдвaльнoм здaнии и Fiepх<aлИ
пepeкPeстoк пoд oгHeм дo пoдхoдa HaЦJих oснoв-
HЬlх сил.

.{pyгoй пyлeмeтЧик, п, Пepeзвol,tньlй, Чтo6ьI
лyЧlДe видeтЬ пpoтиBникa, затaщил свoй пyлeмeт
Ha тPeтий этах< кaмeннoгo здания' снял с (мaкси-38



маD щитoк и t<oсЙл вPа}кeскиx сoлдaт кopoткиInЙ .,|

длиHHЬ|ми oчepeдями. фau.lистьt o6нapу*<или

смeлЬчакa' Haчали пoливaтЬ eгo oгнeм. B хoдe

этoгo пoeдинка Пeрeзвoнньtй 6ьtл pанeн, нo прo-

дoл}кaл мeткo PaзитЬ гитлeрoвцeв' Пoслe 6oя oн

29-я rв^PДЕЙCк^я УHEЧскAЯ. тAк стA-
ЛA HAзЬlBAтЬсЯ з0-Я мoToстPЕлкo-
BAя БPИгAдA пoсЛE БoEв зA oсвoБo}к.
ДЕHИЕ ЭToгo гoPoДA.

нaсчитал нa свoeм (мaксимeD двeнaдцaтЬ пPo-

6oин и вмятиH oт пyлЬ'

Cтpeмитeльнo нaстyпaли мoтoстpeлки oтдeлe-

ния сep}кaHтa К. Чyгyнoва. Oни вpьtвалисЬ в зAа-

нияl в кoтoPЬ|x засeли вpа)+(eскиe сoлдaть|' и вьl-

6ивaли их oттyдa aвтoмaтHЬIми oчeрeдями и гPa-

H атaми.
Cмeлo вeл сe6я в 6oю кoмсoмoлeц Г. Гaзизoв.

Oн 6ьrл pанeнt Ho нa мoe пpeдлo)кeHиe идти на

мeдпyHкт зaявилi
_ Aвтoмaт eщe дePжy' Бyдy дpатЬсЯ' пoка

eстЬ сильl'
Бoльt.uyto пoмoщЬ нам oкaзалa 6aтapeя стap.

шeгo лeйтeнaнтa кoммyнистa Hикoлая Глyшкoва.

Oнa вмeстe с Haми вЬ|двиHyлaсЬ нa глaвFiy}с) yли-

цy Унeни. He успeли аPтиллeРистЬl yстaнoвить 39



oPуt]иЯ и пoдтащитЬ снapЯдЬ|l кaIt вpa)кeскиe ёв-
тoмaтчики стaли oбтeкатЬ нaс с флdнгoв' Heскoль-
кo l'JJтypмoвЬlх opудий вЬlЩлo l.]ottlим noдpаздe-
лeHиЯм в тьlл. 1oгд.l Глyruкoв приказoл ДaтЬ зaлп
из всex ствoлoЕ, Cpaзy н<e вспЬ!xнyлll Heскoлькo
автoмdшиH и два брoнeтpанспopтepo гитлeрoв- 

/цов. Pазвepнya пyцJки, 6aтapeя yдapила пo щтyp-
мoвЬlм oPУАЙяМ вpaгa. Тe oтCтулил'lt и мrrI внoвЬ
пoцJли впePeд.

Бoй за Унely гвapдeйцьl вeли oтBaя(F|o' рeши.тeльHol yмeлo Bзаи^,1oдeйствoвали с тс]l!!{иста^^и.
аpтиллeриста l'^И и М|.1|1oмeтчикaми. Этo 6oeвoe
сoдрy}кeствo пoзвoлилo бьlстpo рaзгpомитЬ вPа-
,хeскиЙ гаРtlизoн и oвладeтЬ гoPoдoм.



>k
М. Cилин

OTPEзAII}IЬIE oT CBOиX

Кaк лeйтeнaнт Зайд o6нapyх<ил вPaх(eскylo
пPoтивoтaHкoвyto минy _ мЬl eгo He рaссnpашl!.
вали. Oн тoлЬкo крикHyл Hам:

_ Pe6ятa, дaйтe лoпaткy!
Лeйтeнант никoмy He дoвepил oткaпьtвaть най-

дeннoe (сoкpoвищeDl a сaм oстoPo}кнo oтгpeбал
зeмлю вoкрyг минЬI и затeм вЬ|нyл ee из углу6-
лeния'

_ Teпeрь давaйтe тeлeфoнньlй ка6eль ил)1se.
Peв ки.

Haшли прoвoдa. 3aйд пPивязал иx к пpoтивo.
пoлo)t{HЬlм стopoHам миllЬ|.

_ ПpoтивoтаHкoвЬ|x гPaHaт y нaс 6oльшe нeт.
Boт и испoльзyeм этy миHy пPoтив какoгo-нибyдь
фaLшистскoгo тaнкa, - скaзaл oн. _ C пoмotцЬlo
пpoвoдa 6yдeм лoдтягивaтЬ ee пoд ryсeHицЬI.

B тe дни мЬt вeли 6oи за пoсeлoк Фpидpи-
xoвкa и стaнциlо Boлoчиск. Захватили их с хoАуl
и тепePЬ пPoтивHик Ярoстllo кoнтрaтaкoвaл, бpo.
сил пpoтив нас нeмалЬle силЬ| с тaHкaми и автo-
мaтЧиками. Емy yдалoсь внoвь занятЬ саxapньlй
зdвoд и oтPeзaтЬ Haс oт oсHoвнЬlx сил бpигaдьt.
Мьt oт6ивaлисЬ кaI{ мoгли.

Тoлькo уcпeлЙ пoлo)l(итЬ нa 6pyствep извлe-
ЧeHHy|о l,'з зeмли фaшистскy|о минy' кaк }|ачалaсЬ
oчePeдHаЯ тaHкoв(.lЯ атaкa. Пpямo на нaс шeл гo-
лoвнoй ((тигЕ|}}.

- минy пoдгoHяeм пoд нeгol_ кpикнул лeЙ. 4l



тeHaнт, и пo eгo кoмaндe мЬ| вoлoкли ee тo впpа.
Bo, тo влeвo, сoo6paзyясЬ с дви)кeниeм танка.
И сумeли пoдтащитЬ пoд пPaвyю гyсeницy. Paз.

дaлся взpь!в. Taнк кaк-тo Heyклlo)кe закPyтился
Ha мeстe, пoтoм пoпoлз o6paтнo. Зa ним пoтянy-
лисЬ и oстaлЬHьIс.

Cталo нeскoлЬкo лeгЧe. Ho стрeль6a нe yтиxa-

лa. Пpoтивник пoливaл нас oгнeм из пyлeмeтoв,
aвтoмaтoв, oбстpeливaл из opудий' Hам rкe oтвe-
чaть 6ьlлo пoчти нeчeм_6oeпpипaсЬ| кoнчaлись.
B этoт мoмeнт paзpьlвнoй пyлeй paнилo лeйтeнан-
тa Якyшeва.

Пepeвязaли eгo' A кaк 6ьlть дaльшe? ЯкyLueвa
нyrкнo 6ьlлo сPoЧHo oпePиpoвaтЬ' oт тьlлoв я<e,

гдe мeдсaн6ат' 
^^Ь| 

oтpeзaньl. oдин вьtхoд: нaйти
лaзeйкy нepeз 6oeвьle пopядки пPoтивHикa.

_ Ктo пoйдeт с ЯкyшeвьlмТ _ спPoсил кoман.
диP poтЬl.

_ ,{aвайтe пoпpo6yю, _ скaзал я. _ Тoлькo
мeстo пoд6epy' гдe вЬlxoдитЬ yдo6Heй.

Пoпoлз впepeд. <Пpoщyпьlвaю> o6opoнy .нeм.

цeв. Глaз 6ьtл y мeня нaмeтaнньtй. Heдарoм пoн-
ти цeлЬ|й гoД учИлcя в tllкoлe снaйпepoв. Hayни.
ли oпpeдeлятЬ, гдe и чтo.

Bьl6paл прoxoд чepeз вpaх(eскиe oкoпЬl и|

<Itoмaндyя poтorl, пepвьтй пo лoмaнoМУ льдy тIe.

рeпpaBилcя нa зaпaдньrй бepeг peки oдep. IIIтyp-
п{yя сильIlo yкpeплelrllУIo BьIсoтУ' oll сo свoей
poтoй зaхвaтиЛ двa opyдия' IIIeсть IIулeIueтoB'
двe aBтoпIa[IиIlьI' oвЛa,цeл вьтсoтoй, oтpaзиЛ lre.
скoЛЬкo кoЕтpaTaк прoтиBIIикaD.

(Из нaгpaднoгo Листa)



Гepoй Coвeтскoгo Coroзa гвapдии стapший
лeйтенaнт

MAIссиM яItoBлЕBич
ДEtIисoB



eдва стeмHeлo, пoпoлз вмeстe с paHrHь|м вдoлЬ
лoщинЬ|. .Qo6рaлись дo рeчки З6pyн. 3алeз в вo-
дy_ д}lа нe дoстaтЬ. A ,вeдь 

^^apт 
на двope. Boда

xoлoдHaя' Как вплавь пepeпpавитЬся с тЯ)кeлopa.
нeHЬ|м Ha пPoтивoпoлo}кньlй бepeг?

Лerким мeждy кoчeк. .Qyмaю: чтo дeлaть?
И вдpуг пoслЬ|ЦJaлся тихий гoвop, oстopo)кнЬ|e
шаги' Bскинyл aвтoмaт. А в нeм всегo двa пaт-

POH a.

Шли тpoe. Taщили с сo6oй тo ли дoскyl тo ли
tUиpoкylo плaxy. Пpислyluaлся к рaзгoвopy. Oка-
зaлисЬ HaцJи пexoтиHцЬl. Heгрoмкo oкЛикHyл иx.
Пoдol.uли кo 

^^He.

- Bьlpyнайтe, _ гoвoPtol _ peбятa.
_ Чтo, paнeн?
_ Heт' Boт мoeгo oфицepa тя)кeлo paнилo.

B мeдсaн6aт сpoчнo дoстaвить нaдo.

- .Да на тoм бepeгy, навepнoe' HeмцЬl.

- Пpoскoнy кaк-нибyдь.
_ Ладнo, тoлЬкo вoзЬми чyтЬ пPaвee, Taм

бoльLuиe нaБoзHЬ|e кyни. Aвoсь, пpoпoлзeцJЬ мe-

'|<AУ 
|1и|^И'

Cтpeлки oстoPo}кнo rrepeбpoсили чepeз peЧ-
кy плaxy. Пoпoлз пo нeй. He дo6pался дo гlрoти-
вoпoлo)t{Hoгo бepeгa мeтPa тpи _ кoнчилaсЬ дoс-
кa. Залeзаю вмeстe с ЯкyLleвьlм в вoдy' вЬ|скаки-
ва}o из нee. И сpазy }кe пo Hам стpeль6а. Oднa
пyля сPeзaла рe^^eHЬ y aвтoмaтa, втoPая пPoбилa
кoтeлoк.

Лerким зa Hавoзi-']Ь|ми кyЧaми' ЯкyLшeв вpeмя oт
врeмeни тepяeт сoзHaниe. Успoкаивак) eгo uJeпo-
тoм, oтoйдeт Heмнoгo _ и oпятЬ тepяeт память.

Ждy, кoгдa пpeкpaтится стpeль6а. Утr,tхлo _
сHoвa пoпoлз. CкQлькo пoлзl нe пoмнtol нo дo.44



6рaлся дo свoиx. ,4aли пoдвoдy. ,Qoexaл дo наl'llих

мeAикoв. ЯкyLшeвa тyт я<e пoЛo}ки,|и нa oпeрaциoн-
ньtй стoл.

Пepeд Paссвeтoll я вepHyлся в 6aтaльoн.
A спустя Часa тpи peшительнoй aтакoй,N\Ь| внoвь
зaxвaтили саxaPHЬIй завoд.

.{pyгая нeo6ьlчная ИcтapЙя пPи|(Л}oЧилaсЬ сo
мнoй y}кe в сopoк пятoм гoдy. Toгдa наu.l Уpaль-
ский танкoвьlri прopвaл oбopoHy пpoтивника и дa-
лeкo зaшeл к нeмv в тЬlл.

He6oльшaя грyппа мoтoстpeлкoв, в тoм числe
и яt oтстaлу| oт свoиx. Hа вoйнe этo слyЧаeтся.
A нaшe дeлo сoлдaтскoe _ всeгдa 6ьIть в стpolо,
вoeватЬ вмeстe. Haдo кaк мo)кнo 6ьlстpee дoгHaтЬ
свoй 6aтaльoн.

B oднoй из дeрeвeHЬ нaшли пoвoзки, 6PoЦJeн-
нь|e oтстyпaloщими. Едeм пo дopoгe, нa кoтoрoй
oсталисЬ слeдЬ| наших (тpидцатЬчeтвePoкD' П'o ним
и opиeнтиPyeмся, He с6илиcь л|.1' Mи|1oвaли дepeв-
Hкr' втoPy}o. Пoдъeз>кaeм к oнepeднoй. B нeй нe-
скoлЬкo дoмикoв.

Мoтoстpeлoк Мoтин пoшeл paздo6ьlвать кopм
для лou:aдeй. A мьt втрoeм - 06rдивалкин, Бop-
зьtй и я - захoдим в кpaйнюю из6y. Хoзяeва -г|oлЯк|1_встPeтили pадoстнo, накPЬ|ли на стoл.
A тyт Мoтин кpичит в oкнo:

_ Фаr.uистьl идyт!
Bьlскaкиваeм из дo,vta:

_ Гдe?
A Мoтин в пpoyлoчeк нас зaмaниваeт. Cмoт-

рим * гитлepoвцЬ| мeтpax в сoPoкa oт нaс. Bпe-
рeди нeстpoйная t(oлoнHa, Пoзaди o6oз пoвoзoк 4б



Ё дeеятЬ. Зa ними eщe такaя rke кOлoннa. BиднO,
гдe-тo иx наl'.lJи oснoватeлЬнo пoтpeпdли.

,YlЬl He PaстePЯлисЬ. Bскинули paзoм aвтoматЬ|.
фar.uистьl 6poсились ктo кyдa: вHeзaпHoстЬ Ha
вoйнe_сила вeликdя. O6oзньle лoшaди pваHyЛи
в PaзHЬle стopoнЬI. А oднa yпpя>ккa прямo нa Hас
лeтит вмeстe с пytlJкoЙ.

И тут пpиwлa мнe в гoлoвy мЬ|слЬ: yдapитЬ пo
вpaгaм из зaхвaЧeHHoЙ у t1|1х пyLшки. Блaгo eсть
двe пoдвoдьl сo сHapядaми. Пpавдa, из г.|У|JJ||и Я

никoгдa PанЬшe He стpeлял. Ho энaкoмьlй aртил-
лePист пoказЬlвaл, как этo дeлaeтсЯ.

Pазвeрнyли oрyдиe. Я взялся зa pyчки гopи.
зoнтaльнoй и вepтикaлЬнoй навoдки, ||pицeлился
пo ствoлyl кaк пo винтoвкe.

- Мoтин, _ кpичy тoвaрищy, _ смoтpи' кyдa
снaряд yпaдeт!

Зaгнaли снapяд в кaзeнник и вьlстpeлили. Мe-
ня чyтЬ нe пpидaвилo: oPyдиe нe 6ьtлo зaкрeплe-
нo' и пoслe вЬ|стрелa oHo oткатилoсЬ.

_ ПepeлeтI _ кpичит Мoтин.
Cнoвa пoкpyтил pyЧкaми Haвoдки.
_ Hopмaльнo! - кpинaт pe6ятa' _ Cгpeляй

чaщe!
И rloulли мЬl лyпить пo пoлянe. Cтpeляeм, а

какими снapядaми _ нe paз6иpaeм: фyгасHЬ|ми,
oскoлoчнЬlми или 6poнe6oйньlми'

Copoк вoсeмЬ чeлoвeк сдалисЬ нам в пЛeH,
A нас _ тoлЬкo чeтвepo 6ьlлo. .4а с Hами eщe He-
скoлькo сoлдат дpyгих Чaстeй, чтo, зaслЬltJ.Jав вЬl-
стPeлЬ|' вь|скot|или из сoсeдниx дoмoв.



rk
A. Бapкaн

IIITУPм
TУPEцItoгo МOCTA

Hoчнoй маPш зaкoнЧИлсяI Й мЬ| пo пpoсeлoЧ-
нoй дopoгe свеPHyли в лeс'

Кaпитaн Фeдoр .Qoзopцeв тyт }кe пPикaзaл вЬl-

стaвитЬ oxPaнeниe' oстaлЬнЬlм мoтoстPeлкaм oт.
дЬ|xaть и, o6paщаясь кo мHе, скaзал:

_ A мьt, ltaнальник rштa6a, пoйдeм далЬшe'
пoсмoтpим, чтo зa гopoд Кaмeнeц-Пoдoльский. Hа
Укpаинe я нe 6ьtвал' Знаю тoлькo Уpал дa насть
Си6иpи'

И мьl пoшли, пpихBaтЙли с сo6oй рaзвeдЧикoв'
кoмаl]диPoв Poт' apтиллepийcких и минoмeтнЬlх
6атаper.i, нтo6ьl изyнитЬ мeстHoстЬ, на кoтopoй нaм
пpeдстoялo дeйствoвaть, oсвo6oждaя этoтyкPaин-
ский гopoд.

Cтoяла маPтoвскaя пpoмoзглaя пoгoдаi oт
oщyщeния влa)+(Hoгo и xoлoднoгo вoздyхa стaнo-
вилoсь зя6кo и нeпpиятнo. Шагая пo pаскисшeй
дopoгel мЬ| вpeмя oт BpeмeHи свepяли свoи кap.
тЬ| с мeстнЬlми пpeдмeтaми, и дaлeкo не всe
сoвпадалo. Hа картe пoкaзан xyтop, a eгo нeт.
Bсe сoя<х<eнo' cтoИт тoЛЬкo oдинoкo пeчЬ, нaпoми-
нaя o тoм, чтo здeсЬ 

'кили 
кoгдa-тo люди. вмe-

стo пePeлeска _ тpaнцJeи, oкoпЬ|' пoлyрaзвaлив.
[Диeся дoть| и дзoтЬ|, пoлyистлeвцJиe 6peвна дa
дoски. He 6ьlлo и лeсoв' нapисoваHнЬ|x на нa[Ueй
кapте. Bмeстo Hих_oДI1и пeнЬки. Этoмy нe yдив-
л'л|'1сь. Зa вpемя вoйHь| yя(e пPиBЬ|кли к тaкoмy. 47



oнa пpинeсла нeмалЬ|e 6eдьl и pазрyцleHияl из-
мeHилa oблик зeмли.

Часа нepeз пoлтopa lIepeд Haми пoЯвиЛaсЬ [Ди-
poкая пoлoсa гyстoгo тyмаllа.

- Peко Cмoтpиu. Этo нaд нeй тy,raaн. oн дах<e
кстати _ пoдoйдeм HeзамeчeнHЬlми, _ скaзал .Д,o.
зopцeB.

Cквoзь пeлeнyl пoдHявtJly|ося нaд peкoй, eдвa
пpoсматPивалисЬ ltoнтypЬ| зАaний. Пepeд нами 6ьrл
oнepeднoй вoдньtй py6e>к, кoтoрstй пpeдстoялo
пpeoдoлeтЬ. A нa тoм 6eрeгy пpoтив|]иtt давнo oт.
PЬlл тpaнцJeи, xoдЬl сooбщeния, o6opyдoвал для
oбopoньl пpилeгaющиe 'к Peкe кзмeннЬ!e здaH11я.

Кoмбат дyмaлl гдe зaнятЬ исхoднЬ|e пoзиции
для настyплeния. Бaтальoн дoл)кeн paспoлoн{итЬ.
ся oкoлo Тypeцкoгo мoста. Чyть в стoPoнe oт мoс.
тa _ клaд6ищe. Зapoсшee лeсo^^ и кyстapниКoм,
oHo xoPolДo yкpoeт мoтoстрeлкoвl oтсloда мo)к.
нo бyдeт дeP)катЬ пoд пpицeлЬнЬ|м oгHeм пoзи-
ци|1 |1PoтЙвнИка, пoдхoдЬl к ним.

Bпepeди мaЯчил Тypeцкий мoст. За ним _
6oльruaя плoщaдЬ, кoтopaя нeскoлЬкo вoзвЬ|ulа.
ласЬ нaд 6epeгoм. Кaпитaнy ,{oзopцeвy сталo
яснo' чтo y}кe в начaЛe 6oя слeдyeт oвладeтЬ нe
тoлЬкo мoстoм, нo и плoщaдЬlo и пpилeгаюU-lи^^и
к нeй зданиями. Мoст и плoщaдЬ _ тoлЬкo чepез
ниx мo)l{нo пpo6иться в гoрoд и завязaтЬ там 6oи
с пpoтивникoм.

Ho как пPopваться нa тoт 6epeг? Хopotuo, eс-
ли 6ьt peкa 6ьtла скoвана лЬдoм. Ho у>кe l<oнeц
мapтal лeд давнo сoшeл.

B пoлдeнь в 6aтальoн пpишeл кoмандиp 6pига-
дЬl пoлкoвник Смиpltoв. Cрaзy жe пoвeл Pазгoвoр
с .{oзopцeвьlм:48



.(o6рoвo"lтьцьт Iiз Бepезнrrкoв: H. Чepeдrrиueнкo,
И. I{аpaгoдrттт и B. Фeдoсeев.

*

_ Фeдop Ивaнoвин, o6шapили вeсь pайoн, а

пoдpyчHЬ|х сpeдств для пeрeпрaвЬI кoт нaплaкaл.
Bсe лoдки, дaжe дЬ|PявЬ|e, фaшистЬl yгHaли на тoт
6epeг' Тaк чтo eдиHствeньlй пyть _ чepeз мoст.

- И я так дyмaю. Чтo жe дeлать?

- Пoказать этим гадoм, нa чтo спoсo6ньt
ypалЬскиe дo6poвoльць..

_ Tpyднo eгo 6pать. Пpикpьlт oн плoтнЬlм
oгнeм. Мнoгo людeй пoтepяeм.

_ Чтo }кe дeлaтЬ 6yдeм?

- Есть oднa мЬlслЬ. Oткpьtть пo тoмy 6epeгy
Lшквальньlй oгoнЬ из всex opyдий и минoмeтoв.
Пpижaть прoтивникa oгнeм, нтoбьl oH нoса нe вьl-

4 ГвaрдеiiскaЯ шeсTIIoPдеitoIloсная
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еyнyл. A сaмим пoд l1рикPЬ|тиeм oгня 6Ьtстpo прo.
скoчитЬ мoст. Тoлькo opYp||1й и ми|ioмeтoв Haм
пoдбpoсьтe пoбoльшe.

_ flа, пox<алуй, этo пPaвилЬнo. A 6aтаpeи я
пoд6poLuy, пepeнaцeлю иx' Прикрorот вас oгHeм
нe тoлЬкo 6pигадньle ёpтиллePистЬ|, нo и пpидаH-
ньle 6pигадe A1gиэ|1oI1ь|,

Чepeз ..tас Фeдop .{oзoрцeв вЬlзвaл к сe6e ми.
нoмeтчикoв и аPтиллepистoв. Paсскaзaл им o
свoeм зaмЬlслe'

_ Пpoшy вас o6 oд}ioм: нe снижзйтe тeмпoв
oгня. Beдитe стpeль6y 6ьIстpo, нa пPeдeлe свoиx
вoзмo)кнoстeй' Cpазy }кe пoдавитe oгHeвЬte тoч-
t(и, кoтoрЬte зaсeкли' Чтo6ьl нaстoящий oгневoй
|Ц|1т Аля наtjjиx мoтoстрeлкoв |IoлYЧИлcя.

06ъяснил и пoшeл пo Poтам. Гoвopил с 6oй-
цами кPаткo:

_ Пoлнoстьto снаpЯдитЬ мaгазинЬ| aвтoмaтoв.
Запастись гpaнатaми. Apтиллepисть| и минoмeт-
Чики сoздaдyт впeрeди нас oгнeвoй вaл. Boт за
этим Baлoм мьt и пoйдeм в aтaкy' Пoстаpaйтeсь
6ьrстpo пPoскoЧитЬ мoст и нaЧaтЬ uJтyp^^ здaний,
гдe засeЛи фаt.uистьl. Bнeзaпньtй yдаp _ тoлЬкo
этo пpиHeсeт нaм yспex.

Haстyпил час aтaки.

,Qeсятки opудий и минoмeтoв paзoм yдaрили
пo прoтивoпoлo)t(Hoмy бepeгy. floзopцeв тyт )кe
пoднялся вo вeсЬ poст и кPикнyл:

_ За мнoйl Bпepeд|
Beсь пpoтивoпoлoх<ньtй 6epeг и плoщадЬ пo-

кpЬ|лисЬ фoHтaHaми PаэpЬIвoв. Пpoтивник нe
yспeл пPийти в се6Я, как дo6рoвoлЬцЬ| пpeoдo-
лeли мoст и Bь|cкoЧИл'l Hа плoщaдЬ. Пoдaвлeнньle
мaссиpoвaннЬlм oгHeвЬ|м Haлeтoм' фаЦJистЬl нrб0



смoгли oкaзaтЬ силЬHoгo сoпрoтивлeни'. BсЯ oпe-
PациЯ пo зaxвaтy Tурeцкoгo мoстa и плoщади за-
няЛа менee двадцaти миHyт.

И СpaзУ }кe к мoстy yстpeмилисЬ стPeлки| тaH.
кистЬ!, аpтиллeр11стЬl, N\}lнoмeтчики ДPУгиx частeй.
Пepвьtми пo Heмy пpoмчaлись 6атаpeи yрaлЬцeв
Г. Бopoдинa и П. Шaпoвaлoвa. Чepeз yлицьl и

пepeyлки oHИ кaтИли opyдиЯ и oказaлисЬ oкoлo
вoкзaлa. Зaдaна y них 6ьtлa oтвeтствeннaя: нe пo.
звoЛитЬ фаtUистскoмy кoмaндoваниК) пoд6poсить
в гopoд пoдкPeплeния пo :кeлeзнoй дopoгe.

Bскope к эти,|t 6атаpeям, oткPЬlвtllим oгoнь пo
стaHциoнHЬ|м зданиямl пpисoeАинИлу|сЬ аpтилле.
pистьt Якoвa Xapдикoвa. Казaлoсь, вoт-вoт прo-
тивник пPeкpатит сoпрoтивлeHиe. |lo тyт к вoкзa-
лy пoдoЩeл фaшистский эuJeлoн с пexoтинцaми.
Opyдийньre PaсчeтьI пeрeнeсли oгoнь нa нeгo'
Oднaкo cильl 6ьlли Явнo HeDавF|Ьlми.

_ Hyя<нa пoмoщЬ. Пpисьlлайтe автoмaтЧи-
кoB, _ дoнeс Хapдикoв в шта6 6pигадьl.

Пoлкoвник Cмиpнoв o6paтился к .Д,oзoрцeвy:
_ Фeдop Ивaнoвиl, спe['uи к стaнции. Тaм oдни

аpтиллeристЬl' Пoддeрх<итe иx. He дaйтe фaшист.
скoй пexoтe вoРвaтЬсЯ нa yлицЬl гopoда.

.Qoзopцeв развePнyл 6атaльoн и вскope 6ьrл
oкoлo вoкзaла. Tyда я<e пoдoспeлo нeскoЛЬкo Ha.
t'rlих тaнкoв. Ho и пpoтивникy, кpoмe oстaткoв пe-
xoтЬl, сyмeвIJJeй вьlгpyзиться из эшeлoнat yдaлoсЬ
сo6paть oкoлo тридцaти тёHl(oв, дeсятки oPуДИй
и миr|oмeтoв, ,Qoзopцeв пoнял: пopa пepexoдитЬ
к o6oрoнe'

Зaкpeпились в здаHияx, нe дaвaя вoзмo}l{нoсти
неприятeлю пpoPвaтЬсЯ нa oтвoeваннЬle Haми yли.
цьt. И всe х(e нeскoлЬким тaнкaм пPoтивника yда.
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ftoсЬ скрЬlгHo ||op'oЙтИ к пoзициям Пepмскoгo 6а.
тaлЬoHа' Гloблизoсти oкaзaлaсЬ oдHa Из (трид-

цaтьчeтвepoк>. К нeй пoдпoлз кoмaHдиP взвoда
aвтoмaтчикoв лeйтeнант Шyльга. Пoказал экипа.
,кy, oткyда двигaютсЯ Hа мoтoстPeлкoв вpa}кe-
скиe маЦJиHЬI.

_ .Цайтe иr^ Kг|pиt<уPитЬD' _ пoпPoсил oн тан-
кистoв.

_ He 6eспoкoйтeсь, сeйчас мьt иx пPи}кмeм, _
oтЕeтили тe.

Кoмaндиp танкa Cвиpнeвский oтвeл свolо (три-

дцaтЬчeтвepкyD зa дoм. 3aтeм, 'вьltкдав мoмeнт,
yдapил из |1УtЦки пo гoлoвнoй мauJиHe пpoтив.
ника. oна вспЬlxнyЛа. Bтopoй вЬIстpeл _ и вьlбьtл

из стpoя дpyгoй вpа>кeский тaнк. Tyт нa пoмoщь
экипa)кy Cвиpнeвскoгo пoAoшлo eщe нeскoлЬкo
(тPидцaтьчeтвePoкD из 6aтaльoнa майopa Hикoнo-

ва' B peзyльтатe из тPидцaти нeмeцких танкoв
yцeлeлo тoлЬкo дeсятЬ. Oстaльньte 6ьlли пoдбитьt

и сo)к)кeнЬ|.

Пoслe нeтьtpex днeй нeпpePЬlвнЬ|x 6oeв гopoд
снoвa стал сoвeтским.



C. Pьtчкoв

ЕIA <TигPA>

Мapтoвскoй нoчьro 1944 гoда Hаtll мoтoстPeл-
кoвьlй 6атaльoн и взвoд автoматчиl(oв скpЬ|тнo пe.
peпpавилисЬ нepeз 3бpyн' Bскope мЬl встyпили
Ha oкpаиHy Boлoчиска.

Шли oстoporкHo' нo всe-тaки фаlUистЬ| замeти.
ли нdс и o6cтpeляли. Мьt зaлeгли. Пoтoм кopoт.
кими пepe6e)ккaми _ oт дoмa к дoмy _ стaли

пPoдвигатЬсЯ к цeнтPy гoPoдa. Bpeмeнами встy-

пaли в сxвaтки с нeпPиятeлe,*.
Пepeд Pассвeтoм нaстyпилo нeкoтoPoe за-

тиLдьe. A вРaг He дpeмaл' oн всtо HoЧЬ пoдтяги-
вaл к гopoдy HoвЬle силЬ| и утPoм 6poсил их в

6oй' Toлькo сo стopoHЬt }+(eлeзнoдopo}кнoгo
мoста двигалoсЬ oкoлo двaдцaти (тигPoв)).

У нас >кe всeгo-Hавсeгo тpи (тpидцaтЬчeтвePкиD

пoд кoмaндoвaHиeм стapцJeгo лeйтeнaнтa Bлaди-
миpa Гpe6нeвa да HeскoлЬкo самoхoдньlx opyдий
из 356.гo са^^oxoдHoгo apтиллeрийскoгo пoлка.

Hачaлся нepaвньlй пoeдинoк. oт пepвьtх >кe

снapядoв зaкpyтилaсЬ на мeстe гoлoвная вPa)кe-
скdя мaшинa: y нee paз6или гyсeницy. Пoтoм
yмoлк eщe oдиH (тигPD: снapяд заклинил y нeгo
башнto. Bспьlxнyлa и Ha[!a (тридцатьЧeтвepкаD.

Чyвствyя свoe пpeвoсхoдствo, пPoтивник pe-
[!JитeЛЬHee p|BЙt]улся к цeнтPy гoPoдa.

Bсe наЦJe opyя<иe - aвтoматЬl и гPaнaтЬl.
A сpaх<aться с вpагoм нaдo. Bьtхoд наЦJeл кoман-

диP 6aтёлЬoнa. oн пpикaз6л в Pаспoлoх(eннь|x Dб



no6лизoс1и дoмax 6Ьlстpo сo6paтЬ пyстЬ|e 6yтьrл-
ки' напoлHить иx гop|оЧим и o6lдoтать пaклeй.

Booрyx<ились ими' Я с HeзHaкoмЬlм сep)кaн-
тoм пo.плaстyнски пoпoлз к пepeкPесткy' смoт-
PИlц |\тигp),. Oн пoвopанивaлся тo на oднoй гyсe-
ницet тo на дpyгoй и всe врeмя вeл oгoHь из oрy-
Аия и nулeмeтd вдoлЬ yлиц, пo oкHам дoмoв, в

кoтoPЬlx засeли нaцJи peбятa.
_ Пoдпoлзeм 6лижe, _ впoлгoлoсa скaзaл мнe

сePжаHт.
_ flaвай, _ сoглaсl1лся я.

Пoлзeм oстoрo}кнo. Cмoтpим, кyдa чащe пo-
вoрaчивaeт тaHк' кoгдa дeлaeт нeбoльt.uиe пayзьl
в стpeль6е.

Пo вoдoстcннoй кaнавe пoдo6paлисЬ к нeмy
м€тpoв нa вoсeмЬдeсят. Cтpeлять в Haс из тaнк.t
y}кe нe мoгли: мЬl нaхoдилисЬ в (мePтвoм пpo-
стDсfнствe)).

Cтaли пoдяtигaть пзклrc) и 6poсaть 6yтьrлки с
гoptoчим на мoтopнyiо чaстЬ (тигpa)), oднy, втo-
py|о, тpeтЬю; Bидим, кeк стpyйкaми пo 6poнe стe-
кaeт гopючee. А trтигplr прoдoл)кaeт кpyтитЬся нa
мeстe и вeдcт стpeль6y.

_ Пoнeму нe гopит? _ uJeпЧy сepя{антy.
_ Зaгopит. Бpoсaть Hy}t(Ho тoЧHee'

<r...пpoявляя patУп{IIyю ]IIIициaтивy' изьIскaл
yдoбнoe Il вьIгoДнoe IlIecTo дJIя пepeпpaвьт, и бa-
тaЛьol{ пeрвЬIl\{ пoд огo IdoМaIIдoвaIiиeпI фopсиpo-
вaл pelсy oдep, rптypмoвaЛ дoтЬI' Еaнeс вpaгУ
з}IaчитeлЬtIьIe пoтер]{ и зal(рeПIlлся Еa вpaжe-
cItoМ oepeг)I' пoстeпeтIЕo paсIIIиpяfI IIлaцдapп{}.

(Из нaгpaднoгo лиcтa)
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_ Тoчнee Heкyдa,
Кoгдa из дecяти 6утьtлoк oстaлoсЬ двe, из тан-

ка пoвaлил нeрньlй дьtм'
Мьl нeмнoгo oтпoлзли и улaх<Ил|1 вЬIстPeлaми

Члeнoв экипа}кa, кoгда oHи пoпЬ|тaлисЬ вьtбрaться
ЧePeз люки.

_ Кa>кeтся, всel - сказaл сePя{aHт, _ тeпepЬ
6ьtстpee oтс}oдa, Чepeз паpy минyт l-laчнyт в тaн-
кe PвaтЬся снapядЬl.

C этими слoвaми oH слeгкa пpипoднялся.
И вдpуг oчeрeдЬ. Cepх<aнт yткHyлся лицoм в зeм-
лю. Boзмo)кнo, oдиH из тaнкистoв 6ьlл тoлькo pа-
нeн. oн .и дaл пo нам oчepeдЬ Из aвтoмaтa.

кHинeгo, я с HиМ pассчитаlосЬ зa сeр)кaнтaDl -пoдyмaл я Й PeLJJИл сxитpитЬ.
Heмнoгo oтпoлз в стopoнy' yдаpил пpиклaдoм

o зeмл|о' нтo6ьl вpaг o6paтил на мeня внимaниe
и вЬIдaл сe6я. 3aтeм я 6ьlстpo oтпoлз' Heмeц дaл
oчepeдЬ, нo мeня He зaдeл. Я вьtпyстил в F{eгo

ЧУть лИ He пoлмaгaзиHa.
Пoпoлз к свoим. Taщy за сo6oй тeлo 6oeвoгo

дpyга, Пoмнto o сHаPядax, кoтopЬtми HапичкаH
(тигpD и кoтopЬle вoт-вoт дoлiкHЬ| взopвaться.,{o-
6рaлся дo yглoвoгo дoма' C 6oльшим тpyдoм за-
вeрHyл зa Heгo. И вoвpeмя. Cзади paздaлся грo-
xoт. Haши 6yтьlлки с гoptoчИ}Й сдeлали свoe дeлo.

Bскope Я встрeтил свoиx мoтoстpeлкoв. oни
пoмoгЛи дoнeсти тeлo сep}кaHта дo llJта6а. тaм
стoял кoмaндиp 6aтaльoнa мaйop Xpипoнeв'

- Aлeксeев, Hикoлaй? _ yзHdл oн пoги6шeгo
и пoвepнyлся кo мHe: _Гдe и кaк пoги6?

_ Ha пepeкPeсткe, кoгдa с (тигpoмD вoз,i,r-

лисьl- orвeтил я и paсскaзaл пoдpo6нo, как всв
пPoизotДлo.б6



_ Жaль Aлeксeeвa. Xopoший 6ьlл гваpдeeц' _
сказaл кoм6ат' пoтotr{ пoмoлчaл нeмнoro, спPo-
силi

_ Чтo с (тигpoмD?
_ Bзopвaлся oт сo6ствeннЬIх снаPядoв.
_ 3нaнит, пyтЬ к вoкзалy свo6oдeн. Этo xopo-

шo. A тo прoклятьlй (тигPD He дaвaл пpoскoЧить
к стaнции чepeз пePeкPeстoк. А тe6e спaсибo,
6oльu.loe спаси6o.

И мьl снoва пo|.llли впePeд, к вoкзалy, Чтo6ь|
пoмoчЬ пepвoй poте oвладeтЬ им.



И. Олинeц

IIAкET гE}IЕPAЛУ

B иtoлe 1944 roдa Hаши части вeли o)кeстoчeн.
ньte 6oи зa oпoPнЬ|e пyнктЬ| пpoтиDHика в paй.
oнe 3oлoчeв _ Oльшаницa _ Cлавyтa. Hа этoм
yчасткe oкoлo Бpoдoв бьtлa oкpy}кeHa сильHaя
гPyппиpoвкa фaшlrстскиx вoйск, кoтoPaЯ пЬ|та-
лaсЬ прoPвaтЬся нa запaд.

Heскoлькo иx пoдpaздeлeний пpoсoчилисЬ пo
флaнгам в тьlл нaшeй 6pигадьt _ чeля6инcкиx и

свepдлoвскиx таHкl-iстoв. B тoт дeнь к нaм пpи-
бьtл кoмандyloций 4-й танкoвoй aрмиeй гeHePaл
,{. .Q. Лeл.oшeнкo' oн пЬ|тaлся связаться с кoм.tн-
Aиpoм нaщегo таHкoBoгo кoPпyсa гeнeралoм
Е. Е. Бeлoвьl,м, Ho эта связЬ гдe-тo oкaзалaсЬ Ha-
pyшeннoй.

Toгда пo зaдaнию Лeлюшeнкo к Бeлoвy 6ьrл
HaпpaвлeH с пакeтoм пoсьtльньlй. Егo сoпpoвoл<.
Аaли тP'1 тaнка с дeсантoм aвтoмaтчикoв. Hyrкнo
$ьrлo пpo6итЬся чepeз 6oeвьle пoрядки фauJист-
скиx вoйск.

He yспeли мЬ| oтъexaтЬ нeскoлЬкo килoмeт-
poв' как нас o6стpeляли из зaсадЬI'

Гдe пpoтивник? Какими силами paспoлагаeт?
A вpeмя нe я{далo. Пакeт дoлжeн 6ьlть дoстав-
лeн кaк мo}|{нo 6ьlстpee.

К кoмaндиpy пoдo|.llли кoмсoмoлЬцЬl влади-
миp Шeстакoв +1 ЕвГeний nинягин.

_ Pазpeшитe вЬlяснитЬ, гдe зaсeли фаtлистьl3

- Действyйтe. тoлЬкo 6yдьтe oстoРol|(ньt"б8



Шeстaкoв и Пиtlягин пoпoлзли пo гyстoй p>ки.
Кoгда пoлe стaлo кoнчaтЬся' наткнyлисЬ на гpyп-
пy сoлдaт вo главe с oфицepoм. Oни pаспoлo-
}t(илисЬ в тeни oдинoкo стoящeгo дePeва.

_ Жeня, 6eй пo Hим' а я гPaHaтами .ЦaМ, -цJeпнyл Цeстaкoв.
Гpянyлa aвтoмaтнaЯ oчepeдь' за нoй _ д!a

pазPЬ|ва. Coлдaтьl 6poсились 6eя<ать, oстaвив пoд
дepeвoм шeстepьlx y6итьtx. |1инягин и шeстакo!
пoслeдoвaли зa y6eгающими, прeдпoлaгaя. чтo
тaмl зa poщeй, нaхoдятся пoдpaздeлeHия нeприя-
тeл я.

Тaк и oкaзaлoсь, Зa лeсoм' oкoлo дepeвни пo-
спeщHo PЬ|ли oкoпЬ|. Cюдa rкe пo uJoссe д.игa.
лисЬ apтиллepийcкaя и минoмeтHaя 6aтapeи.

Cпyстя пoлЧaсa мЬ| вopвалисЬ Ha пoзиции пPo-
тивникa. Уничтoll<или o6e 6атapeи, нeскoлЬкo дe-
сяткoв сoлдaт и oфицepoв, плeHHЬtx сдaли в шта6
ltoPпyсa.

Пакeт, вoвpeмя дoстaвленньlй гeнepалy Бeлo.
вy, пo3вoлил скooPдиниpoвaтЬ дeЙствия oсHoв-
нЬlx наlllиx сил и oкрy)|{eннoй гpyппиpoвки и нa-
нeсти yдаp.



>k
А. Бepдникoв

B TЬIЛ BPAгA

Пoзaди oстaлся двyxсoткилoмeтpoвЬlй мaPцJ
к Tepнoпoлlo, 6oи за Бзoвицy, Пepeпeльники, Зo-
лoнeв, oльшaнЙцу И АPугиe нaсeлeнHЬle пyнктЬ|,
пPимЬlкaвшиe с вoстoкa к Львoвy,

Cтoяла сepeдиHa И|oля 1944 гoдa. Coлнцe
пeклo Heмилoсepднo, Ho здeсЬ' в лeсy, кoтopЬlй
назЬ|вался Тpoстянeц Мaльl, дьlulaлoсЬ лeгчe, кaк-
тo самa пo сe6e исчeзлa yстaлoстЬ.

Ho oстaнoвкa 6ьtлa нeдoлгoй. Пoд вeчep сo-
6paл нaс лeйтeнaнт oвчинникoв:

_ Hoчьlо вЬlстyпaeм. Пoйдeм в тЬ|л пpoтив-
никa чepeз за6oлoнeннуtо мeстHoстЬ. Бyдeм вьl-
пoлHятЬ функции гoлoвнoй пoхoдHoй зaставЬl"
C нaми тaHкoвaя гpyппа Чeля6инскoй 6pигадьl.
Зaдавa _ Heзaмeтнo пoдoйти к oкpaинaм Львoвa
и тa,и дeйствoватЬ сoглaсHo o6стaHoвкe'

Укpaинскaя нoнь 6ьtстpo встyпила в свoи пPa.
вa. фaP нe вклIочали. Cначалa всe Цлo нopмалЬ-
Ho. пoтoм зад|-|lо}o чaсть нaшeй мauJинЬ| как-тo
нeyклlо>t<e пoвeлo в стopoHy. Кoлeсo пoпaлo B

кoлдo6иHy' Haпoлнeннyhf, грязью, и мaшина засe.
лa пo самьtй дифeP. Пyлeмeтники Мьlсoв и Пoпoв
гдe-тo рaздo6ьlли 6oльLlyю лeсиHy, пPoсyHyли ee
пoд зaдHюto oсьl |-|авалилисЬ. мoтop взPeBeл' и

}nацJиHa вЬIскoчила нa DoвHoe мeстo'
миHyт чepeз дeсятЬ ИстoPИя пoвтopиласЬ.

И так всro нoчь.

[1epeд pассвeтoм вЬI6PaлисЬ на дoPoгyr сPЯ3Ь|'60



вающyto Teрнoпoль с Львoвoм, и на Roлнoй скo.
poсти двl{HyлисЬ далЬL!e.

Мьt бьtли y}кe в тЬ|лy пpoтивникаl Hичeгo нe пo-

дoзрeвaвUJeгo o HauJeN1 рeйдe. HeскoлЬкo aBтo.
мaЦJин tJJли к лиHИИ фpoHта с 6oeпpипас aмИ и

свoЙ пЕPвЬ|Й oP.цЕH - Бoг.цАHA
ХмEлЬHиЦкoгo || стEпEHИ - БPИгAдA
ПoЛУЧИЛA B ABгУсTE 1944 ГoД'A зA Aк-
TивHoE УчAстИЕ в oсBoБoжД,ЕHИИ
гoPo.цA лЬвoвА.

гoPlочим. Увидeв нauJy кoлoнIly, вoдитeли paстe-
pялисЬl вЬIскoчили из кa6ин и t1oАнялИ pуки' Их
o6eзopy>+<илиl зaстaвИли PазвepнyтЬ мaшиHьt в

oбpaтнyro стoрoHy и двигатЬся в наlUeй кoлoHнe.
Tак мьl нeскoлЬкo Dаз пoпoлняли ee маЦlина.

ми с 6oeпpипасaми' гoptoчим и пpoдoвoлЬствиeм.
Hа пoлнoй скopoсти вopвалисЬ в ,r,teстeнкo Кy-

poвичи. B нeм стoял нe6oльщoй гаpнизoн. Pаз6y-
)кeHHЬIe Ц'Jy^^oм aвтoмaцJин и танкoв' гитлePoвцЬl
pаз6eн<ались' Пpeслeдoвaть ,их И лoвИть в лeсy
нe 6ьtлo смЬlсЛa. Килoмeтpoв чePeз вoсeмнaдцaтЬ
нaшe (^,1иPHoeD втoP'кeниe в тЬ|л вpaгa 6ьlлo на-
pyЦJeнo пoявлeниeм двyx сaмoлeтoв, o6стPeЛяв-
l'lJих кoлoннy из пyлeмeтoв и пyцJeк. Мьl oтвeти-
ли стpeль6oй. Bo вperия втoрoгo зaхoда самoлe-
тoв ктo-тo сyмeл пoд6итЬ oдин из них' flpyгoй
лeтЧик нe стал искyuJaть сyдь6y и yлeтeл. 61



Mинyт нepeз дёсять-пятнaдцaтЬ oпять HaгPя-
нyли сsмoлeтьl, Иx oтoгHaЛи дpy}l(HЬ|м oгHeм, и

сHoвa всe o6ou.lлoсь 6лaгoпoлу,инo, 6eз >кepтв.
Haдвигaлся вeчeр, кoгдa лeйтetlaнт oвчинни-

кoв пepeдaл пPикaз кoмбaтa Ишмyxaмeтoвa: в

6oи нe ввязЬ|вaтЬся' впeрeди пpигopoд Львoвa _
Bинники.

Пoд пpикpьtтиeм нe6oлЬuloгo лeскa o6лoжи-
ли Bинники, заxвaтили иx. A нeпoдалeкy _ килo-
мeтpax в тpex _ кaк нa лaдoHи' виднeлся Львoв,

Мaйop Ишмyxаметoв и кoмaндиp таHкoвoй
гpyппЬl Чeля6инскoй 6ригaдьr пoulли нa риск:
пoлЬзyясЬ тeм, Чтo пpoтивHикy нeизвeстнЬl силЬl
нащeй кoлoнHЬ| и ee мeстoнаxo)+{дeниe, рeцJили
вopватЬся нa oкраиHЬl гopoда и зацeпитЬся там
дo пoдxoда oсHoвHЬlx сиJ.'t кoрпyса.

Hoчью в кoрoткoй сxвaткe зaxватили пepвyю
линикr o6opoньl. 3aкpeпились. Утpoм нaс пoпЬl-
тaлись вЬ|6итЬ с зaxвaчeннoгo Py6e)кa. Пoслe
тPетЬeй oт6итoй aтaки мaйop Ишмyxaмeтoв пpи-
кaзал:

_ ПpopьtватЬсЯ впeрeд, floстинь элeктPoстан.
ции и дaлЬшe_к цeнтPy гoрoда'

Пepe6eжкaми, а 6oльшe пoлзкoм' ЧePeз пe-

рeyлки дo6рались дo Cтрьrйскoгo пapкa. У вxoдo
в негol вoзлe 6oлЬ|JJиx кaмeннЬlx зданий, заняли
oбopoнy'

Едвa oкoпалисЬ' кaк пoслЬ|цJaлся ryл мoтoрoв.
Bскope Hа yлицy вЬ|скoЧили <|тигPt, и (пaнтepaD с
плoтнo yса,.(eннЬ|м дeсаF|тoм aвтoмaтчикoв. A нa-
llJи танки вeлЙ 6oу1 на сoсeдHeй Yлицe' И лpoт|l-
вoтaнкoвЬ|x гpаHат y нас нe 6ьlлo'

Чтo дeлaть? Peшaю yничтo)китЬ дeсант. l(aждo-
мy пулсмётHoмy paсчeтy стaвлto цeль: Carде Мел.62



к6эeрoвy _6ить пo автoмaтчикliм нa ктигpeл,
Aлeксeю Кyзнeцoвy _ на (пaHтePeD. Кoгдa дo
вPaжeскиx мa['uин oстaвалoсЬ мeтPoв пятЬдeсятl
кpикнyл:

_ oгoнь!
C дeсaнтoм бьlлo пoкoнчeнo. Taнкистьt нe pe.

|J.lились aтакoвaтЬ и oтo|JJл|4'

Mьl вoспoльзoвaлисЬ ЭтЙм' Cнoва пoпoлзли
впepeд. Д,oстигли камeHнЬlx стpoeний. Пpикpьl-
saясЬ киpпичнЬlми стeHами, oт6иваться сталo
лeгчe.

Ha слeдyющee yтpo-22 июля_чaсти нашe-
гo кoPпyсa вoPвалисЬ вo Львoв. Haнались yпop-
ньte 6oи зa eгo oсвo6oя{дeниe.

Cвoю зaдavy мьl вЬ|пoлнили yспешнo.



И' |уpoь

ЕIA PEкE ДУI{AELi

Львoв oсвo6o}кAeн. Мьt oпять иAe,vr впepeдt
пpeслeдyя oтстyпa}oщeгo пpoтивникa.

Гдe-тo впepeди дви)кeтся paзвeдка. Пo o6eи,rд
стoPoнaм _ дoзoPЬl. Знaeм, чтo пpoтивник 

^^o)кeтснoвa пoд6poситЬ свe>rtиe сИль| |4 нaЧатЬ aтaки.
Пoэтoму ках<дьlй из Haс нагoтoвe.

Heщаднo паЛит ик)ЛЬскoe сoлнцe. Идyщиe впe-
peди автoм.aUJинЬl пoдHи/vtа|oт пЬlлЬi кoтopaя oсe-
дает Hа вспoтeвцjих oт }каpЬ| лицaх' сЛoe^^ лo)l{ит-
ся Ha гимHaстepки.

Heorкиданнo в гoлoBe кoлoHHЬI зaгpeмeли вЬ|-

стPелЬl. B считaнньle сeкyндЬl сoскaкиваeм с мa-
lДин и 6eгoм на oпyt.llкy лeсa. здeсЬi с pазвepнy-
тoй кapтoй, y}кe cтoит лeйтeнaнт Oвнинникoв,
yтoчняeт oбстaHoвкy. Гoлy6eнькaя нитка рeки дy-
Hаeц. чepeз нee тяHeтсЯ eЩe лИHИя -этo жeлeз-
нaя дoрoга, Ho oна oт Hас далeкo в стopoHe. A кpy-
гoм eдва замeтHЬ|ми чepтoчками o6oзначeньl
HeпPoxoдимЬle 6oлoта.

_ мeстo нe из лeгкиx, 
- 

гoвoPto я.
_ He в бoлoтe и нe в peкe дeлo. A вoт

здeсЬ' _ пoказЬ|вaeт Oвчинникoв нeскoлЬкo дepe-
вeHЬ за бoлoтoм. - 

Чyть нe кa>кдьlй дoм yкPeп-
лe н.

_ Bo Львoвe 6ьlлo тpуднee. Taм дoма l(амeн-
ньle, пyшкoй стeнy нe скopo пPo6ивaли.

_ flа, тaм 6ьtлo нeлeгкo. Ho и эти дeрeвни
пpидeтся 6pать luтypмoм.

}k
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jlil it$,

Peдaк.тoр iJeдтiаrpoьсrсиii, кolшсr;рг рoтьr Ityрeнков
и ItOlIсoрг бaтaльoнa .{зьrк вьtпускarот бoeвoli

л!IсToIt.

.-(

Пpo сe6я дyмaro: кaк мЬ| пoд6epeмся к ним
нeрeз тoпи1

Haстyпил вeнep. Bepнyлся oт кoм6атa лeйтe.
нaнт Oвчинникoв. Пoдал кoмандyi кПoдъeмll

Poтa пoстpoилaсь. oвчинникoв o6ъявил npи-
кaз' Bьlстyпaeм чеpeз пoлчaса' Бyдeм двигaться
uepeз 6oлoта. A yтpoм дoл)'{HЬ| вьlйти к пepвoй
дeрeвHe и YАaPить пo нeй с флaHгa. Пpиeм этoт

5 Гоаllдellсrtая tllссTнol)деUolloсl!ая
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y нaс xoPoшo oтPa6oтан. Главнoe в нeм_Bнeзaп.
нoстЬ yдаPа.

...Тoчка на каpтe. к кoтopoй мЬ| стPeмилисЬ,
yжe 6лизкa. fleлaeм нe6oльщoй пpивaл. Лeйтe-
нaHт eщe Paз yтoчняeт дeтали пpeдстoящeгo 6oя'
Пpeдyпpe>кдaeт:

_ Бoлoта считак)тся трyдHoпрoxoдимьlми. Ho
этo вeснoй и oсeнЬюl кoгда в них 

^^Hoгo 
вoдЬ|.

Ceйчaс il{аpа, знaчит, глy6ина He такaя. Главнoe_
нoчЬto мЬ| дoл}t(нЬl иДти l1лoт|1o' нe тePЯтЬ дPyг
дPyгa из пoля зpeния.

Cнoвa двинyлись. Haчaли пoпадатЬся низкo-
poслЬ|e 6epeзки, кyстapники. Затeм noшли камьt-
UJ|,|I |<oчкиI мe,кдy кoтopЬ|ми тeмнeлa вoда. Bскo-

Рe кoчки стaли кpyпнee, мЬl тo и дeлo сpЬlвалисЬ
с ниx в вoдy.

Cпyстя чaсa лoлтopa кaк-тo oднoвpёмeннo ис-
чeэлу| и кoчкИl |,| камЬ|цjи. Boда наналa дoxoдитЬ
дo кoлeн. Этo бьlлo тepпимo. Ho кoгдa oHa дo-
стигла пoясa, пPицJлoсЬ 6paть пoдсyмки с пaтpo-
нaми у1 гPaнатaми в рyкиl пoдHиматЬ иx нaд гoлo-
вoй вмeстe с aвтoматами.

Пyлeмeтник pядoм сo мнoй спoткнyлся и сpа-
зy пoгPyзился в 6oлoтo. Я схватил eгo за гимна.
стepкyl пoмoг встaтЬ нa Hoги. Ho вoт oпятЬ Heсча-
стЬe: y сoлдата пp|,| пaАeнии сoPвался pyннoй пy-
лeмет и пoкoится сeйнaс гдe-тo на днe.

..._ Hадo дoстaтЬ' - гoвopto я и в тo )кe вpe-
мя дyмaю: кaк этo с гoлoвoй пoгpyх(aтЬся в этy
вoн}oчylо и застoявlJJу}oся зa мнoгиe дeсятки лeт
мpазь?

_ Пpидeтся, _ шeпнyл пyлeмeтчик и нагнyл-
cя' Г1oявилcя из вoдЬ| с пyстЬ|ми pyкaми. вeсЬ
o6лeплeнньtй тинoй, лицo в гPяз|,|'66



_ Кyда eгo yнeслo? Шаpил, шapил - нe нa-
цJeл.

lJ.|yпaли нoгами влeвo, пoтoм впpaвo' Coлдaт
снoва скpь|лся пoд вoдoй, Bьlньlрнyл eщe гPяз-
неe пpe)кнeгol нo с пyлeмeтoмl Hа кoтopoм He
6ьlлo дискa.

_ Чepт с ним, с мaгазинoмl У мeня иx eщe
тpи запасt|Ь|х.

Boдa сталa y)t<e пo гpyдь. А мЬI шли и .!Jлиl
Pyгая в дyшe пPoклЯтoe 6oлoтo, кoтopoe так
yпoрнo нe xoтeлo кoнчaтЬся.

Toлькo пepeд рaссвeтoм вьt6pалисЬ из нeгo.
/vloкpЬle, гpЯзHЬ|e. Oтставшиx }кдатЬ нe стaли: зHа-
ли _ вьt6epyтся.

Пpивoдить сe6я в пopядoк 6ьlлo нeкoгда.
06oшли дepeвню с сeвePo-зaп aдa и уАapуIли no
нeй 6eз лepeдЬ|шки. Hащeгo пoявлeния нe )кдали.
Пpи видe Hас' мoкрЬlх, пoкPЬ|тЬlx 6oлoтнoй
rpязЬ}o, дoзopHЬle в пaникe 6poсились 6e>кать в
дepeвню.

Придя в сe6я, фaLuистьl o6pуuилисЬ на нdс,
пoдтЯнyв из сoсeдниx yкрeплeнньlx пyнктoв тdH.
ки и 6poнeтpaнспopтеРЬ|. Ho мьl вЬlстoяли' пoкa
пoдoщли пoдкpеплeниЯ.



>k
Г. Кaсимoв

MЕДиItи гBAPДии

Эти вoспoминaния 6ьtли t,]oпeLiaтGнЬ| в газeтe
кИзвeстия> 1 маpта 1975 гoдa пoд загoлoвкoм
к3а сe6я и зa геPoиHto>. Бьtвlший oфицep связи
А. .Qoку.laeв PасскaзЬ|вал o лeйтeнантe 

^neдицин-
сtсoй слyrк6ьl нeuJeй 6ригaдьt Гaлинe Гopдиeвин:

кКoгдо нёчaлся Hаш прopЬ|в нa Кaмeнeц-Пo.
дoльcкий, Галя Лopдиeвич в пoсeлкe Фpидpиxoв-
ка в здaЕlии шкoлЬI paзвeрHyла мeдицинcкиЙ
пyнкт. Bмeстe с фeльд|.jJepoм Ceргeeм Гpадyсoвьtм
oкaзЬ|вaлa oна лeрвyю пo/v1oщЬ. Paнeньlx eдвa
yспeвали oтвoзитЬ. Tях<eлo 6ьtлo девylrtкe. Hа

мoиx глaзаx пoЛo}кили на oпepaциoнньlй стoл

Бopисa l-]oвo>килoвa. Cдeлать eмy o6eз6oливaю-
щий yкoл нoвoкаиHa нe смoгли: oсt(oлoк снapя-

дa yничтo)киЛ аптeЧкy. Peзали пo >l(ивoмy тeЛy.

Галинa стирaлa с лицa лeйтeнантa пoт: кПoтepпи,
Бopя, пoтepпи! [3сe бyдeт хopotJ.JoD.

Пoтoм нaчaлиcь 6oи зa дерeвHю Пeтpoвкy'
Bсex рaнeньlx мoтoстpeлкoti и тaHкисТoв - o|(oлo

пятЙАeсятИ чeлoвeк _ Гaлинa Гopдиeвин yкрЬ|ла

в нe6oлЬl.jloм дoмикe. Эвaкyиpoвaть в тьlл не 6ьt-

лo никакoй вoзмo)кнoсти: пpoтивник yсилeннo 06-
стPeливaл дePeвню и пoдxoдЬ| к нeй. Пoтoм на.

чaл aтакy. Гaлина зaлeглd с aвтoматoм y вxoдa в

Aoм. oна xopoшo зналa' кaк )кeстoкo Paспpaв-
ляются фа['uистЬ| с нa['uими paHeнЬIми. Пoдпyстив
вр8гoв пo6ли'кe' oHa oткрЬ|ла oгoHЬ. зaтeм oт-

пoлзлa в стopoнy и сHoва oткPЬ|лa стpeль6y'68



Мeдсeстрa P. И' ItypoчI(IIнa (сЛeвe) Il вpaч
A-. И. Caзoттoвa.

ft

Кoнчились в мaгазиHe пaтрoнЬl, Упaли пoд

вpa}кeскими r.|уляrАИ сaнитap Шeвeлeв, саниH-

стPyктop llикифopoва, стapruий сeP}+{aнт Эдгаpд.

фau:истьt вoPвалисЬ в дoм. Pасстpeляли PаHeнЬlx.
Истeкaющyro кpoвЬto Гaпинy Гopдиeвин xoтeли

застaвиТь кyпитЬ х(изHЬ цeHoю пPeдaтeльствa. Ей

вl,lламЬtвaли pук|l _ oнa мoлчaлa. Еe кoлoли нo-

}кaми _ tle гoвoрилa Hи слoвa.

Cпyстя Hекoтoрoe вpeмЯ гитлeрoвцeв вьtбили

из дepeвH't. B дoмe, гдe сPaя{aлисЬ дo кoнцa pa-

IieHЬ|e гвapдeйцьr, среди o6лoмкoв мeбeли лerкa-

ли тPyпьI пorи6uих 6oйцoв. Hа тe.гte Гaлиньr Гop-

дИовиЧ 6ьtли вьtpeз.rнЬ| кpeстЬ|).

A, .Дoкyчаeв дёЛЬшe пишeт; 69



(пoxopoнили Гaлю в 6paтскoй 
^,1oгилe... 

Чe-
peз мнoгo лeт нaцJли на пoлe бoя pжaвьlй патPoH
с зaпискoй: кМьl, тoвapищи, пoги6aeм, нo мЬ| пoл-
нЬl вeрЬ|, мьl нo 6oимся смepтиl пoтoмy чтo eстЬ
сpeди нас такиe' как Гaля, Гaлинa Bитальeвна
Гopдиeвин' И мьl вepим, нaшe пoслeднee сoлдaт-
скoe слoвo дoйдeт дo вас. Люди, пoклoнитeсь
Гaлинe Гopдиeвин!>

Галина Гopдиeвиv 6ьlла oдним из oпьtтнeйшиx
вoeHнЬlx фeЛЬдшepoв 6pигaдьl. Oна пoлyчилa
6oeвyrо закалкy в 6oях y Киeва, в ,{oн6ассe, пoд
Cтaлингpaдo,v. У нee 6ьtлo нeмy пoyчитЬся пo-
дPyгaм. Beдь пpи фopмиpoвании мoтoстpeлкoвoй
6ригaдьr пoчти никтo из вливLJJихся 

" """ '"o,-кoвl кaк гoвopится, нe н}oxaл пopoхy' B oснoвнoм
этo 6Ь|Ли вЧepаI'ДHиe L!JI<oльник|4l стyдeнтки' pа-
6oтницьl, oкoнчивtJJиe кpaткoсpoчнЬle кyPсЬ| мeд-
сeстep и сaHинстpyктopoв' нeдaвниe вь|пyскники
/vleдицинских тexHикyмoв |,| инcтЙтУ1oB.

Пoд рyкoвoдствoм фpoнтoвикoв llJли интeн-
сивнЬle зaнятиЯ. Cначалa млaдший пepсoнал и
мoлoдЬ|x вpaнeй нaУчили| гp,e лyчцJe вьl6иpaть
мeста для стациoнaРнЬ|х и oпepациoннЬ|x пaлaтoк,
кaк в кpaтчaйшиe сpoки o6opyдoвaть иx. Затeм
6pигaдньlй вpан А. Лaпидуc, врaни B. Пyзьlpев-
cкий, А. Bopoнцoв, T, Майopoв, А. Cазoнoва у1

дpyгиe мeАики стaли o6yчaтЬ их сaмo/lly главнo-
мy: кaк дeйствoвать на пoлe 6oя. Пpи этoм oснoв-
нoe вHимaниe o6pащaлoсЬ нa oсвoeHиe нeo6хo-
димЬ|x нaвЬ|кoв мeдсeстpaми, сaниHстPyктopа^,rи,
нaчинaющими фeлЬдшepaми' oни нeoтлyчнo Ha-
xoцятся в бoeвьlx пopядкax частeй и пoдpaздe-
лeний, пepвьle пPиxoдят на пoмoщЬ pаненoмy,
дeлaют пepeвязкy, дoстaвляloт нa мeдпyнкт'70



Пo инициативe нaЧaлЬникa мeдслyя<6ьl A. Лa-
пидyсa нaчали yчитЬ тePaпeвтoв /v1астePствy xи.
pypгa' Cнaнaлa oни вь|пoлняли вo вpeмя oпepa-
ций o6язаннoсти ассистeHтoв' а затeм сами стaли

дeлaтЬ пpoстЬle' а пoстeпeнHo и 6oлee слo>кньle

oпepaции.
Уиe6а пpoдoлн{аласЬ и нa фpoнтe. Coвepшeн-

ствoвaлoсь 
^^aстepствol 

кpyпицЬ| пpиo6peтeннoгo
oпьtтa 6ьlстpo распPoстPанялись' Oсo6oe знaчe-
ниe пpидaвалoсь скopeЙ.ueй пepeвoзкe pанeнЬ|x

с пoля 6oя в мeдсaн6aтьl. Мьl испoлЬзoвaли для
этoгo He тoлЬ|to автoтPaнспopт свoeгo мeдсан6а-
тa' нo и мaluиньll кoтopЬIe, дoстaвив 6oeпpипасьt
и пpoдoвoльствиe, вoзвpащaлисЬ с пepeдHeгo
кpая в тЬ|л.

Мeдики 6pигaдьr всeгдa Hаxoд|Ал|1сь в 6oeвoй
гoтoвнoсти. Hepeдкo oни pa6oтaли 6eз снa и oт-

дЬlxa цeлЬl/vrи сyткaми. Caмyro вЬlсoкyiо oцeнкy
зaслy}кили их дeйcтвия в дHи o)+(eстoчeнньtx 6oeв
за Кaмeнeц-Пoдoльский и Львoв, нa Caндoмиp-
скoм и oдepскoм плацдаPмax, лPи ли|<BиАaцllи

кeлeцкo-Paдoмскoй, oппeльнскoй и pати6opскoй
вpa}кeскиx гpyппиpoвoк, в xoдe штypмa Бepлина.
Благoдapя их сaмooтвep}кeннoмy тpyдy 6Ь|ли спa-
сeнЬl oт ги6eли сoтни дo6poвoльцeв и ть|cяЧи

вepь|yлисЬ в стpoй'



}IA

И' ЦJутoв

сA}ItoМиPсI(oM
IIЛAцДAPI\,IE

Кoлoнна наlДиx aвтoмaЦJин вЬ|скoЧилa из лесa
и тyт я(e стaлa PазвoPачиватЬсЯ на oткPЬlтo,v,t пo-
лe. oнo пoчти всe 6ьtлo изpьtтo вoрoHкaми oт
6oм6 и снаpядoв.

Bсeгo нeскoлькo днeй назад мЬl вeли oя{eстo-
ЧeHHЬ|e сxватки зa Львoв, зaтeм с 6oями пpotлли
нa запад ,6oлee тpeхсoт килoмeтpoв и тeпepЬ дo-
стигли Caндoмиpскoгo плaцдаpма, гдe пpoтивHик
нeпpepЬ|Bнo нaсeдaл, стpeмясЬ oт6poсить нaс o6-
Pатнo за Bислy. O силe этиx атaк, o кoлиЧeстBe
6poLueннoй пPoтив нaс тexники мЬl yзнaли в пep.
вЬ|e ЧaсЬ| ,пoЯвления нa плацдаPмe.

Кoмандирьr apтиллepийскиx и минoметньtx 6а-
тapeй eщe нe уcг,eлИ уйтИ нa на6людaтeлЬнЬle
пyнктЬ| и xлoпoтaли oкoлo свoих opудий, как o6-
PY|JJился |.lJквaл oгня. Тoлькo нa oдиH 6aтальoн
кaпитаHa Б. Жицкoгo двинyлoсЬ дo пoлl{a пeхo-
тЬ| и двeнадцать тaHкoв'

Opyдийньre PасчeтЬ| Гeрoя Coвeтскoгo Coюзa
стaPuJeгo лeйтeнанта Я' Хapдикoва сpaзy yдa-
Pили |1o тан|(aм и 6poнeтрaнспopтepaм' миHoмeт.
чики T. Aкишeвa стaли oтсeкaтЬ пexoтy oт танкoв.

B тe дни стoЯлa )кapкaя пoгoда. A в пoлдeнь,
пoслe тpeтьeй aтaки, нaчалaсЬ гpoза. Ho сxватки
нe прeкPaщались, OтдeльнЬ|м вpa)кeским лoдраз-
F|eлeflияl^ yдалoсЬ пpoсoчитЬся в Hаш тЬ|л. Мьt
oкaзaлисЬ пoЧти в oгнeHнoм кoльцe'72



миHoмeтчики ни нa минyтy нe пPeкpaщали
oгHя' кpyllJили пpoтивник6 

^^инa|А'1' 
гpаHатaми, из

aвтoмoтoв. Кaпитaнa Aкишeва взpьlвнoй вoлнoй
с6poсилo в кoлe!o, нaпoлнeннy|о я<идкoй гPязЬю.
oфицep noпoлз впepeд, к тpeтьeй 6aтарee, ми-
нoметЬl кoтopoй пoчeму.тo зaмoлчaли.

Taм дeря<aли o6opoнy зс]мeсти.reЛЬ кoм6атa
кaпитaн Tаpaканoв с гpyппoй 6oйцoв. Минoмeтoв
y)+(e нe 6ьlлo: иx Pаздaвили танки. Акltшeв видeл,
кaк зaгopeлся op:ин танк, втopoй, тpeтий, пoд6и-
т5|e грaРiaтaми. Тoгдa oн запyстил кpaснyю Paкe-
тy, знaя, Чтo тeпeРЬ слeдyeт вьlбить фaшистoв иэ
вopoнoк и трaншeй' Пo этoмy сиг|]aлy мaйoр
М. Caвнyк и кaпитaн B' Tоpаканoв пoвeли дo6po-
вoлЬцeв в атaкy' Ho вepнyть тPаншeи нe yдaлoсЬ.
A гpoзa нe yтиxaла. Heбo пpopeзaли свepкаю-
циe }^oлl1|1Й'

<Hyх<нo чтo-тo пpeдпpу1|.|ять'|I _ пoдyмaл rrpo
сe6я Tаpaканoв. Пoвepнyлся в мoto стopoHy _ я

с A^инoмeтчикaми пpих(aлся к сгopeвlшeмy тaнкy'
Hаши взглядь| встpeтились.

Я пoказaл автoмaт' вЬIHyл из нeгo мaгазиFl и

пoтPяс им. пo Этoмy н(eстy Тapaкaнoв пoнял, чтo
y мeня нeт пaтpoнoв' Toгдa oн пoмaxaл A{нe rрa.
нaтoй, пoкaзал нa златoyстoвскиЙ нorк. Я кивнyл
гoлoвoй: яснo. Tapaкaнoв кpикнyл:

_ Уpal Зa Poдину, ypaльцьrl _ и ус:,peмилcя
впePeд. Зa ним 6pocились и мьt. Taкoгo o6oрoто
фaшистьl нe oжидали. Увидeв y нас нoя<и, зaкpи.
чали:

_ ШвapЦe мeссep! ШвapЦe мeссep! _ и стs-
ли 6ьrстpo вЬtскaкиватЬ из тpaншeи, пo6e>кaли в

стopoнy лeсa'
Грoзо пoстeпeHнo yxодиЛa нa вoстoк, YтЙхaлИ 7B



грoмoвЬ|e pаскaтЬ|. .{yмaлoсь, 6удут ли eщe aтa-
ки фaшистoв. Ho чeм oтбиваться?

Чтo дeлaть? .Qвигаться дaлЬшe, пoпЬlтaтЬся вЬI-
6ить пpoтивниI(а из лeса - затeя 6eссмь|слeHная,
ПoтepяeLль тoлЬкo лroдeй. He дo нaс и apтиллe-
Pистaм: oни вeли oгHeвoЙ пoeдинoк с фацJист-
скими таHками.

_ Идeм B сe,|o' - скoмaндoвaл Tapaкaнoв.
Bьlглянyлo сoлHцe. Пpeкpaтился и o6стpeл.

Пoдoшли нaцJи тaнки' |1PЙ|1ялись вьt6ивать лpo-
тивника и3 лeса.

B цeнтp сeЛa пpинeсли PaнeнЬ|x и y6итЬ|х. /v\Ь|

с Гyдьtpeвьlм нa плацjt-пс]лaткe дoставили сep)кaн-
тa Кoлeсникoва. Eмy пo кoлeHo oтopвaлo нoгy, нo
в пoслeд,ний мoмeнт oн yспел пoдopвaтЬ таHк,

- Hинeгo, pe6ятa, я вЬl)кивyl - гoвopил oH,
кoгда eгo сpoчHo нa мa['UиI{e oтпPaвляли в мeд-
сан6aт.

Затeм пpинeсли нa Hoсилкax пoги6щиx Акишe-
ва, Бepдюгинa, Казаpина, Caвнyкa.

Пoдoшeл кaпитaн Tapаканoв'
_ Baсилий p,митpиeвин, мЬ| пol'{ти вс|о рoтy

пoтepяли, _ кaк-тo я{aлo6нo пpoизнeс oдиH из мo-
тoстPeлкoв'

_ Hy, пoлнo вздop гopoдитЬl - oтвeтил капи-
тaH и встpяxнyл сoлдaта зa плeчи.

_ У6итьtx l''UeстHадцaтЬ, сpeди ниx кoмaндиpЬl
взвoдoв Гaтман, Пopтнoй,

_ Cкoлькo oaнeньtx?
_ Boсeмнадцaть.
_ A тЬ| гoвoриtlJь, Poтy пoтePяли'
ПpиLшeл, припaдая на лeвyю нoгy, Пeтя Tаpa-

к а нoв.

- Чтo с тoбoй?74



- Paнилo. Кoсть цeлa.
_ Oтпpaвишься в мeдсан6ат.
_ /Йeня y)+(e пepeвязaли. Pyки-тo цeлЬ|' стpe-

лятЬ мoгy, A oтпpaвитe силкoм_всo pавHo с6е-
гу в poтy'

в ФEвPАлЕ 1945 'Гo.4A HА зHАмЕHи
БPигАдЬ| г1oяBИл^сь ЕщЕ oдHА пPA-
BИтEлЬстBEHHАЯ HAгPАдA _ oP.цЕH сУ-
BoPoвA || сTЕпЕl]И зА гЕPoИзм, с^^Е.
ЛoстЬ И HАстoЙЧИBoстЬ, пPoЯвЛЕHHЬlЕ
в БoЯX HA сАH.qoмИPскoм плАЦ-
дAPмE.

_ Этo мЬl пoсмoтрим,'с6erкишь ил,| нeт'
Ho Пeтp Tapaканoв, кaк eгo ни пЬ|талисЬ oт-

пpавитЬ на маtЦинe в тЬ|л, тaк и oстaлся с на^^и'
B сeлo пpиexали зaмeститeлЬ кo^,{aндиPa

6pигaдьr Ceрдюк, нaчалЬник пoлитoтдeлa Глyхoв.
_ Bьlстoяли вьr, pe6ята' Beдь пpoтив вас дeй-

ствoвaлo шeсть 6атaльoнoв дa двa дeсяткa тdн-
кoв. Cкoвaли вЬ| нeмaлЬ|e сильt. Bам за стoйкoстЬ
6oльt.uoe спаси6o.

Пoги6щиx в 6oro лoхopoHили oкoлo llJкoлЬ|,
Мьt мoлча стoяли E! плoтнoй шepeнгe. Beтepoк
чyтЬ-ЧyтЬ пoшeвeливaл пpиспyщeнHoe гваpдeйскoe
знaмя, Pаздaлся тpoeкpaтньlй пpoщальньtй сaлют.
tц тoнкий пopoхoвoй дЬlмoк пoплЬ|л в вoздyxe.

Утpoм гваpteйцьt снQва д;lиtlул|1сь на зaп.tд.



}1. ГлyLuкoв

ФPoIIToBoй
ДoI\[ oTДЬIxA

Cлyиll;toсь этo чеPeз HeскoлЬкo дHeи пoслe

oсвo6o*rдеttия l(аl,terlе11.[-|oдoльскoгo. У гвapдии

пoлкoвникa Ефимoвa пpoвoдилoсЬ oчepeднoe сo-

вещaниe кoмairд}lрoв чaстeй, нвЧaлЬHикoв слy>к6'

Кoгда онo пoдxoдилo к кoHцy, кoм6Pиг o6paтил

вHимaниe Ha тo' Чтo нaЧалЬник пpoдoвoлЬствeн.

нoй слyя<6ьl кaпитaн Будницкий и нaчaлЬHик зa-

гoтoвитeлЬнoй грyппьl лeйтeHeнт Лo6aнoв пepe-

ЩeптЬ|вaк)тся, пoкaзЬlвatoт дpyг дPyгy кaкиe-тo

6yмaх<ки, Чтo-тo зaписЬIвaют.
Ефимoв нe вЬIдepхiaл и спpoсил:
_ Тoвaрищ Haчпpoд' чтo y вас _ свoe сoвeщa.

ние3 Peшаeтe вa}кHЬle вoпpoсьt?
К yдивлeнию пPисyтствytoщиx нaчaлЬHик г|рo-

дoвoлЬствeHHoгo снa6rкeния oтвeтил:

<...Бaтaльoтr, пpeoдoлев сoIIpo1.'IБJIeItIic Пpoтив.
I{икa' стpeп{IrтоЛьlio IIpoдвиI{уЛся вIIepед и пep.
вЬIM I}oрвaлся I{a IoEtIIУIo oкpaиЕу Львoвa.
B yли.rньrх бoлx тoв. ИтrrптyxaпteтoЕ JIич}IьI}'т IIри.
1\Iеpo1\{ вooД}.шIeвЛял бoйцoв и oфицepoв. 23 lиtoля
7944 lol'a бaтaльoн зaIlяЛ цeнтp Львовa, вoдpу-
зив IСpаснoe вIIaМя Ita oдтIoМ из дol\4oв гopo,цa.
...Будуни в этllx бoях paнeн в гoлoBy' иt стpoя
вu'й'ri o'кa.aлCЯ' !1 пpoдo.тIвсaЛ кolтaндoвaть бa-
тaJlьollot{, oчищaя Гopoд oт пpoтивтIllкa).

(Из нaгpaднoгo листa)76



Гepoй Coвeтсrtсlгo Coюзa rвapдlIll N'al"lop

AXMAДУЛ хotЕEBич
иIшMУxAMEтoR



_ Так тoчнo. тoвapищ пoлкoвник.
Bсe настoрolкились'
_ Haм пpиtlJла интepeснaя иАeяl _ o6ъяcнил

Будницкий. _ Cами знаeтe, рaзгpoмлeннЬlй в Ка-
мeнeц-ПoдoлЬскoм пpoтивник 6poсил нe тoлЬкo
свoIо тeхникy и opу,||иel нo и 6oльtllиe складЬl я
эцJeлoнЬl с сaмЬ|м pазнoo6pазньlм пpoдoвoлЬ-
ствиeм. ,{аrкe кopoв, свинeй и гусeй' Мьl и дy.
A,rаeм иx испoлЬзoвaтЬ..'

Бyдницкoмy нe дaли дoгoвopитЬl всe зaxoxo-
тали' пoсь|пaлиcь |JJутI<иI oстpoтьl. Cмeялся и сa*r
кoмaндир 6pигадьl.

_ Heт, дeлo сePЬeзнoe, _ пpoдoлlкал Бyдниц-
кий'_Идeя тaкaя: сoздaтЬ 6pигадньrй пepeдви)к-
нoй дoм oтдЬ|xa. Bьtдeлить длЯ нeгo лyчцJиe пPo-
дyктьl. A пoсЬ|латЬ тyда oтличивtllихся в 6oях'

Cказaв этo, нaчпрoд сeл. Haстyпилo 
^.1инyтнoeмoлчaниe. Hиктo нe o}кидaл такoгo пpeдлoil{eHиЯ._ Как вьl дyмaeтe? - спрoсил кoм6pиг пpи-

сyтствyющиx.
Heкoтopьle нe oдo6pяли:
_ Для чeгo кypopт oткpьtвать? Boeвать нaдo.
Ho 6oльшинствy пpeдлo)кeниe нaчпрoдa пo-

нр6в илoсь.
_ Hy, xвaтит пepeпиpaтЬся. oткpoeм дoм oт-

дЬ|xа для лeгкoPaнeнь|x и тex, ктo oтличился в
6oяx, _ заявил Ефимoв.

Пoтoм спpoсил наЧпpoдаi
_ Штaт для нeгo, навepнoe, yжe пoдo6paли?
_ Heт, y 

^^eHя 
тoлЬкo прeдлo,кeниe.

_ Яснo. 3автpа пoд6epeм rштат, пpoдyмаeм
всe, Чтo надo.

Tак нeorкидaннo и 6ьlстpo рeшился вoпрoс o
пeредви,кнoм дoмe oтдЬ|xа мoтoстp@лкoв.78



Bскope вьl6pали для Heгo мeстo. Pазбили пa.
лaтки, Paсчистили дoPo}t(ки, o6opyдoвали стoлo-
вyto, медпyl-lкт, дoстали кyхoнньlй иHвeHтaрь, пo-
сyдy.

Boзглaвить дoм oтдЬ|ха |'|opУЧили капитaнy Бyд-
ницкoмy. CтаpLшим пoвaрoм нaзначили oпЬ|тнoгo
кyлинaра Bасильeвa. B пoмoщникИ eмY p|aлИ

Гapькoвoгo, oфициaнткaми стaлИ Чeнeткина, Гy-
саpoвa и ДPугиe' Hа пoдсo6ньte pa6oтьl пoслaли
пoя{илЬlx сoлдaт, Bьtдeлили aвтoма|..lJиHЬ|, oxPaнy.

Пepвьte пyтeвки в дoм oтдЬtxа пoлyнили Гepoй
Coвeтскoгo Coroза Xapдикoв, aвтoматчик Hикoль-
ский, eздoвoй flмитpиeнкo, капитаH Мeдиoкpиц-
кий, cтapwиЙ лeйтeнант Toлмaчeв И ДPYгИe,

.Дeвять мeсяцeв _ вплoтЬ дo яHвaPя 1945 гo-
да _ пpoсyщeствoвaл пеpeдвижнoй бpигадньlй дoм
oтдЬlхa. Зa этo вpeмя в нeм пo6ьlвали сoтHИ lАo-
тoстрeлкoвl аpтиллepистoв, миl-Ioмeтчикoв.

Кoнeннo, eгo o6сЛyхtивaющeмy пepсoнaлy 6ьl-
лo Heлeгкo. Beдь пoстoяннo пpиxoдилoсЬ cни-
мaтЬсЯ с мeста, двигаться вслeд за Haстyпаtoщи-
ми чaстями. Затo вoиньt oтдЬ|xaли пo сeмЬ _ дe-
cять днeй, на6иpaлись сИл АлЯ дaльнeйшиx схвa-
тoк с вPaгorvt.

Этo _ oдин из пpимepoв тoгo, кaк ра6oтники
тЬ|лoвЬ|x пoдpaздeлeHий вьtпoлняли свoи o6язaн-
нoсти, пpoявЛяли иI.|ициaтиBу.



B. Bайнep

ItoМисcAP

Cтoял кoрoткий янвapcкий дeнь. Лeгкий мoрo-
зец нe дoнимaл гваpteйЦeв, пpивЬ|кt'lJиx к сypo-
вЬl}^ ypаЛЬским xoлoдaм. Coлдатьl лиtlJЬ пpИ-
стaлЬнo всматpивaлисЬ впeрeдi пo o6e стoporlЬ|
дopoги, y6eнздались, чтo засадЬ| нeт, и сHoвa
двигаЛисЬ нa запaд, к Бepлинy.

Пeрвьlй батaльoll всe вPeмя UJeл в aвангаPдe
мoтo6ригaдьl ' oн пpинимaл нa сe6я yдapьr o6o-
poHЯlоu4eгoся пpoтивника и тeм сalмЬlм лoзвoлял
Аpуги|^ пoдPаздeлeниям бьlстрo paзвepтЬtватЬся
в 6oeвoй noPядoк.

Bпepeди, в нeскoлЬкиx сoтняx мeтPoв, Aвига-
лoсь 6oeвoe oxPаHeниet .l чyтЬ пoзaди Haxoди-
лисЬ кoмaндиp 6aтaльoнa Аникин, eгo зaмeсти.
тeлЬ пo стpoeвoй чaсти Михaил Toлмaчeв и зaм-
noлит Кoнстaнтин Шyвалoв' кoтopoгo пo o6ьtчaю
звали кoмиссaDoм.

И E,oт cигнaл oстаHoвки. Зампoлит пoд6erкaл к
сoлдaтам.

_ flo Oдeрa Heскoлькo килoмeтpoв. Фaшистoв
Ha этoм 6epeгy нeт. Ho oHи eгo нeпpeрьlвнo o6.
стPeливают. Hадo стpoитЬ зeмлянки 

'1 уIt.Pь|тия
для мaшинl тщатeлЬHo мaскиPoвaть всe. Кaк _
сaми знаетe, нe пepвьlй pаз'

Люди сpaзy 
'кe 

npистyпили к pa6oтe.
Гepoй Coвeтскoгo Coюза гBapАии капитaн Кoн-

стантин Шyвалoв пpи6ьrл в наtlJy 6pигaду в кoH-
цe 1944 гoдa, кoгдa мЬ| пoслe o)кeстoчeнHЬ|x сPa.80



>хeний в paйoнe Caндoмиpa наxoдилисЬ в o6o-
PoHe.

Уя<e спyстя дeнь-дpyгoй вeсь 6атальoн лoнял:
в кoмандиpскoй зeмлянкe нoвoгo зампoлита мo-
,кHo зaстать тoлЬкo пoзднeй нoчЬlо. oн всe вpeмя
6ьtл с сoлдaтами, пpoвoдил 6eceдьl, сeминарЬ|,
сo6рания, пoлитинфopмaции. Чepeз нeдeлю Кoн-
стантин Шyвалoв зHaл ка)ttдoгo tioйцa; oткyда oн,
гдe pа oтaл дo вoйнЬ|' гдe вoeBaл' кa.к зHвeт
свoи o6яэaннoсти.

12 янвapя пoслe мoщнoй apтиллеpийскoй пoд-
гoтoвки нaчался стPeмитeлЬнЬrй 6рoсoк к oдеpy.
Увешанньlй гранaтами, с aвтoматoм в Pyкe uJeл
вмeстe с мoтoстpeлками в aтaкy зампoлит. Oн нв
тoлЬкo сам сpa)кался s эт|,| /t{инyтЬ|. Шyвалoв ста-

PалсЯ пpoслeдитЬ, кaк y кoгo из 6oйцoв идут
Аeлal и oкaзЬ|вался тaм, гдe в этoт мoмeнт oсo-
6eннo 6ьlл |.|yн(eн. 06oдpял oдниx, дpyгиx xвa.
лил| вЬlPyЧал oгHeм автoматa тPeтЬиx.

Из пoдвалa кpaйнeгo дoмикa нeoжидаHHo за.
стpoчил пyлeмeт. Coлдaтьt зaлeгли.

- Cпol<oйнo' ре6Ята, _ yслЬ|I''|Jали oни гoлoс
Шyвaлoвa,_ сeйчас Я eгo нaкpolo.

Зампoлит oтпoлз в стoPoнy 
^^eтрoB 

нa пятЬ-
десятl з3тeм eгo фигyPa пpoмeлЬкнyлa вoзлe
дoма. Гpoxнyлo двa взpЬlвa.

_ Кo мнel Bпepeдl _ кPикHyл зaмпoлит, вЬ|-

скoЧив из-зa дoма, oткyдa тoлЬкo чтo вeл стрeлЬ-
бy нeпpиятeльский пyлeмeт.

Bскope дeрeвнЯ 6ьlла oчищeн.t oт пpoтив-
ни кa.

A нepeз дeнЬ слyчилoсЬ то, чтo 6ьtвaeт на
вoйнe: в сaмьlй pвэгap 6oя тя>кeлo Pанилo кoм-
6aта Аникинa. Ha минyтy сoлдaтьl PастePялись.

6 Гвrpдeйскэя шесTtloрдeнoIloсная
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C A'никиньlм oHи пPo|.ttли сoтHи килoмeтPoв' yЧа-

ствoвaли вo мHoгиx сxваткаx с вpагoм'
Ho тyт paздaлся гoлoс Шувалoва:
_ Пepeдать пo цeпи - кoмандoвaниe 6еpy на

сe6я. Пo сигнaлy зeлeнoй paкeтЬl всeм впepeд'
пpoдoл}кaть атакy.

Чepeз паpy минyт зимHee нe6o пpoнepтила
зeлeнaя paкeта. C кpикoм кypa!l пepвьlм 6po-
сЙлся нa yкPeплeHия нeпpиятeля Шyвалoв.

_ Да, этo настoящий кoмиссаp. Унит даrкe в

6oю, как Haдo вoeватЬ|_ГoвoPил|l тoгдa мoтo.
стoeлки.

A сeйчас пpeдстoялo фopсиpoвать Oдep.
Teпepь 6атальoнoм кoмaндoвaл Миxaил C,raир.

нoв _ вeтepaн 6pигадьl. Bмeстe с Шyвaлoвьtм oн

o6хoдил взвoдЬl и poтЬl и всe пpигoвaPивал:
_ Кaпитальнo yстpаивaться нe нaдoi He yтoм-

ляЙтe ce6я' ,{oлгo здeсь нe задep)кимся. Глав-

нoe _ мaскиpoвкa. Cдeлать тaк, нтo6ьt Hас нe ви-

дeлиl He слЬ|цJaли []Jyмa.

Закoнчился втopoй дeнЬ, пoлньtй хлoпoт.
A с настyплeниeм тpeтьeгo пPoтивник нeo}кидан-
нo oткPьlл ypаганньlй oгoнЬ пo плoщадям. Бьtлo

яснo, Чтo oн нe зHaeт, гдe Haши части сoсPeдo-
тoчИлИсь для фopсиpoвания Oдepа. Hoчнaя мглa
oсвeтиласЬ вспьlшками' заpeвoм пo>кapoв. Tяx<e-

лЬ|e снaрядЬ| |<pY|!илЙ дepeвЬЯ, вздЬ|мали +(yски

дePHa и зeмлюt пePeпахивaЛи oкoпЬ|l пoднимали
над peкoй вoдяHЬle фoнтaнЬt. Boздyx бьtл дo пpe-

дeлa нaсЬ|щeн гyстoй и eдкoй гapЬю' пЬ|лЬ|о и дЬl-
мoм' Coлдaт зaсЬlпaлo зeмлeй, oт6paсьlвaлo
взpьtвнoй вoлнoй, кoнтyзилo.

Кoгдa oгoнь утих, rвapдeЙцЬl стали oкликaтЬ

дpyг дpyга:82



_ 3eмляк, тьl >кив?

- Bрoдe дa. А тьl кaк?
_ l-tаpапнyлo малoстЬ.
_ Hичeгo. зa}кивeт.
_ Шyтитe, знaчит? - пoслЬIшaлся знaкoмьlй

гoлoс. _ Этo xopoшo, pe6ятa. C шуткoй дa пpи.
6аyткoй вeсeлee вpaгa гнатЬ. Главнoe_с 6epeга
eгo сдвинyтЬ, a пoтoм пo6eжит ,6eз oглядки' [laдo
вaм ка}кдoмy o6мoзгoвaть, на чeм пepeпpaвлять-
сЯ чepeз peкyl как и чeм гpeсти. Eщe дyмайтe,
как на тoм бepeгy дeйствoвaть' .Д.oтьt тa*r с пytJJ.
ками. Ho poбeть He Hадo. У пyшeк eстЬ мepТвoe
пpoстрaнствo, y пyлeмeтoв тo)кe. Tак чтo Heт Ha.
дeжнee oт них yкPЬ|тия, Чeм кoгдa y самoгo дoтa
лe}ки|'lJЬ, фaшист тe6я зaцeпитЬ нe 

^{o,+(eт, 
a тЬI

eгo в любoй мoмeнт_гpанатoй пo aм6pазype!
Кoгдa заr*пoлит нa мИнуткY смoлк, ктo-тo из

сoлдат oтвeтил eмy:
_ .Qa peкy-тo мЬl yя{e виАeли' Утpeнкoм тyда

спoлзали. He ширoкая рeка' пoy)кe нaщeй Камьt.
Hу и плoтики мЬl загoтoвили' и |.!Jeсть|| и пapy вe.
сeл pаздo6ьlли. Гpaнат 6ьt пo6oльшe y стаPцl}lнь|
вЬ|пpoсили' с гранатами-тo спoдрyЧнeе их вЬ|кy-
pив aтЬ.

_ Bьlxoдит, sам всe яснo, _ пoдьlтorкил Шy-
вaлoв.

_ Кoнeчнo.
_ Toгдa вмeстe заEтPa и нaЧнeм. Boзьмeтe с

сo6oй?
_ Xoть сeйчaс.
_ .Qoгoвopились'
Зампoлит вЬtлeз из вopoнкиt oпиpaясЬ двтoмa-

тoм o ee кpaй. Bскoрe гoлoс eгo yслЬtlJ.Jали из сo-
сeдHeй трaHцjeи. Taм сo6paлисЬ дpyгиe сoлдатЬt,

6'r.

83



с кoтoPЬlми oH oпятЬ пpoстo и задyшeвHo гoвo-
Pил o прeдстoЯщeм фoPсиPoваHии oдepа.

Этa нoчь Аля г'вaPАии капитaна Шyвалoва 6ьr-
ла самoй нaпpяжeннoй' 06oйдя всe oкoпЬ|' oн сo-
6рaл паpтopгoв и кoмсoproв рoт' дoлгo 6eсeдo-
вал с Hими' сoвeтoвал' кaк пPoвeсти нaкopoткe
пвpтийньle и кoмсoмoлЬскиe сo6paнияI АoвeстИ
дo ка}|(дoгo сoлдaта бoeвyю задачy, Чтo слeдyeт
сдeлaтЬ длЯ yспeшнoгo ee вЬlпoлHeния.

Bсю нoчь килeла pа6oта. Пo тpaншeям и лo.
щинaм пoдтаскивaли к Pекe сaмЬIe Paзнoo6paз.
нЬ|e пepeпpaвoчнЬ|e сpeдства, сo6иPaли. иx' кPeп-
кo yвязЬ|вaли' Пoнимали. нтo oдepский лeA He нa.
дe}кeн. дa и пPoтивнищ чУтЬ пoлoх{eниe o6o-
стРится, гIoст8paeтсЯ вскpЬlтЬ лeдянoй паHцирЬ,
Чтo6Ь| пoмeщатЬ наl'llим сoлдатaм пepeпрaвитЬся
чepeз Peкy.

Пepeд pассвeтoм 26 Янвaря сoтни ствoлoв o6-
Pу|!Jил'| нa вPa)кeскиe yкPeплeния свoи снаpядЬl
и t^Иtlь|l прoчepтили oгнeннЬle тpассЬl (кaт}olllи)).

_ Bпepeдl _ PaзнeсласЬ пo тPаншee кoмaндa.
_ Croда, рe6ятa, _ пoслЬlllJался гoлoс зaмпo-

лита Шyвaлoва, кoтopьtй вмeстe с кoм6aтoм, при.
гнyвtlJисЬ. пo6e>кал к Oдepy.

фащистьl снaчалa мoлчaли. Тo ли нe успeли
oпpaвитЬся oт aPтнaлeтaI тo л|,| нe видeли из-зa
дьlмoвoй зaвeсЬl цeпи атaкующих,

.{,.o сepeдинь| рeки пePeпPава щла yспeцJHo.

Лишь иэpeдка uJлeпaлисЬ минЬt дa нa.q гoлoвaми
пpoлeтaли тpaссиpyющиe nули' Пoтoм впepeди
вспЬ|xнyли PaкeтЬ|. oни взgилисЬ }laA peкoй Й

oсвeтили aтакyющих' У дapили кpyпнoкaли6epньle
пyлeмeтЬ|. oткyдa-тo из-зa лeсa Haчaлa стpeлятЬ
apтиллеPиЯl нo сHаPЯдЬ| пaдали спpaga. зaтeмB4



oни стaли pвaтЬся нa пyти. |1oявились пoлЬ|нЬи'
вoдa xЛь|нyлa Йз Hих пo yцeлeвцJeмy eщe лЬдy.
Tут и пpигoАил|lсь пеPeпpавoчнЬre сpeдства. Иx
6ьrстpo стaлкивaли в вoдy и дo6иpaлись дo слG-
дyющeй кpoмки лЬдa.

Шyвалoв 6erкaл с автoматчикaми вавoдoв
Cмиpнoвa и шyлЬги.

_ Bпepeд, pe6ята, 6epeг 6лизкol Tам _ зeм-
ля! _ пoд6адpивaл oн гвapдeйцeв. И кopoткими
пepe6e>ккaми yвлeкал иx за сo6oй.

Boт и 6eрeг. Oн вeсь изPЬ|т вoрoнкaми снаpя-
АoBt и тут я<e _ yцeлeвU.jиe oт артoгHя дoтЬ|' oщe-
тИнИв|JJиеся oгнeм oPyдий и пyлeмeтoв.

Бoйцьr сpaзy rкe 6poсаtoтся на зeмл}o,
_ Пyлeмeтники - oгoнЬ пo ам6pазypaм! _

кpичит Шyвaлoв, а сaм, вoспoльзoвaвшисЬ их
пpикpЬIтиeм, с гPyппoй сoлдат o6xoдит дoт с

флaнгa. Heскoлькo грaнат _ и с гspHизoнoм вpa-
}кeскoгo yкPeплeния пoкoнчeHo.

C6итьr с пoзиций пoдpaздeлeния гитлepoвц6в'
3aвoeвaньt пepвЬ|e сoтни мeтpoв плацдapма на
пpoтивoпoлo)|{нoм 6epeгy oдepa. Этoгo 6ьlлo дo.
стaтoЧHo' чтo6ьt пo 6peвeннатoмy нaстилy сюдa
пepeпpaвилисЬ oстaлЬнЬ|e poтьl.

От6или двe 'кeстoкиe 
кoнтPaтaки' пoддepx{ан-

ньle aвиaциeй' И снasa рЬ|вoк впepeд. Bзят насe-
лeнньtй пyнкт Лампeрсдopф. Hа этoт paз пpoтив
гваpдeйцeв 6poшeньt пЯтHaдцaтЬ тaнкoв и дo пoл.
кa пeхoтЬl.

_ Cтoять насмepть! Бyдeм oт6ивaться! _ гo-
вopил сoлдатвм зaмпoЛит.

И тaк вoсeмь днeй и нoчeй. Oкoлo nяту|А'eсяти
кoHтpaтак oт6или гвapдeйцьt' Тeпepь _ пyтЬ нa
Бepлин. 8б



Peка Шпрee, Гвapдии к.lпитalj Шyвaлoв oпять
сo6иpaeт кoммyнистoв 6атальoна. Гoвopит кpaткo:

_ Бoeвaя зaдачa - фopсиpoвать Шпpee. Ha-
uи дeйствия пoддep}кивaIот oгнeм пyлeмeтнaя
poтa стapцJегo лeйтeнантa Игнaтьeва, прoтивoтaн-
кoвьlx pyrкeй _ стapцJeгo лeйтeнaнта Пoмьlткинa.
ПeрeпpaвoннЬ|e сpeдства y)кe гoтoвит иH}кeHePHo-
A.tинная poтa стаPt'Ueгo лeйтeнaнтa Кopшyнoвa' Oт
нaс, кoммyнистoв, бyдeт зависeтЬ вeсЬ yспex oпe-
paции' Мьt дoл}l(HЬl пoкaзатЬ пPимep| 6ьtть впe-
peди'

Пpoдyмaли, кaк paспрeдeлить cИль| кoммуHи-
стoв и кoмсoмoлЬцeв вo взвoдаx' рoтаxl чтo сдe-
лaть, нтo6ьl фopсирoвaниe пРot-Uлo 6ьlстpo, с
мeHЬцlими пoтeрями.

Oкoнчив этo нe6oльшoe сoбpaниe, Шyвaлoв
отпPaвился пo Poтaм рaзъясHятЬ сyтЬ и зHаЧeHиe
прeдстoящeгo 6oя. A пoтoм зaвepHyл к сaпepам.
Гlpикинул, скoлЬкo вpeмeни идeт на пoдгoтoвкy
к6)|{дoгo плoтa. Пoнял: мHoгoватo, a врeмeни в

o6Peз.
Пoдoшeл к кoмaндиpy poтьl Кopшyнoвy:

- Cлyшaй, для этoй пePeпpaвЬl таl(иe гPo-
мoздкиe плoтЬ| нe пoдxoдят. Шпpee - peкa ileши-
рoкaя. Hам 6yдeт yдo6нee пpoскoчитЬ ee нa
нe6oльLдиx плoтикax. Упpавлять ими лeгчe, плЬI.

sут oнИ 6ьtстpee. А глaвнoe, на 6oльшиe плoтьl
пPидeтся садитЬ и 6oльLle лroдeй. Этo знaчит:
пpoтивникy лeгнe бyдeт сoсPeдoтoчитЬ пo HaЦJeмy

дeсаHтy oгoнь. Oтсюдa и пoтeри вoзpастyт. А на

нe6oльtдиx плoтикax этoгo нe 6yдeт.
_ Чтo rк, тЬ| пpaв, кoмиссap, _ сoглaсилсЯ

Ивaн Кopruyнoв.
_ Toгдa сдeлaeм, кaк нa oдepe' Boзьмeм тpи86



сyxиx бpeвна, зaкPeпим на ниx дoскy и всe свя-
я(eм скo6ами и Цeпя^^И.

Haстyпилo yтpo. Tиr.шинa. Лишь изpeдка с тoгo
5epeга pаздавaлисЬ пyлeметнЬ|e oЧepeди.

Cкpьtтнo пoдot'|Jли к 6epeгy. Кaждьlй зHал' на

oPдEHA кУTyзoBA ll стEпЕHи БPигAдA
УдoстoЕHА в AпPЕлЕ 1945 гo.цA зA
фoPсИPoBAHИA' PЕl\И HЕЙсE И 

^ктИB-HoЕ УЧAстИE в PAзгPoмЕ СИльHЕЙLJJЕЙ
oппЕЛЬHскov1 гPУпnИPoBl{.И пPoTиB-
|1ИкA'

кaкo}t{ плoтикe eмy пpeдстoит фopсиpoвaтЬ
Шпpee'

Кoм6ат с зaмпoлитoм и кoмандиPaми poт eщe
pаз свeрили чaсЬ|.

_ Чepeз дeсЯтЬ минyт начинаeм, _ скaзал
Cмиpнoв.

Кaк 6ьtлo yслoвлeнo, пepвyю грyппy вoэглa-
вил Кoнстантин Шyвaлoв. 3aпpьtгнyли }la плoтик
и' oттaлкиваясЬ цJeстами, напPaвилисЬ к пpoтивo-
пoлo}кнoмy беpeгy. Cтали oтчаливатЬ и oстaлЬ-
н Ь|e'

Пpoтивник мoлчaл. Кoгдa >кe дo 6epeга oста-
валoсЬ сoвсeм нeмнoгo, на дeсант odpyLuился
щквальньtй oгoнь. Пoявилиcь и самoлeтьl, Peка
зaкипeлa oт PазpЬtвoв сHаpядoв и 6oм6'

Зaмпoлит спPьIгнyл с плoтa iв вoдy: 87



_ 3a мнoйl Bпepeд!
Cлeдoм за ним P|,|t1улись сeкpeтаpЬ паpтoPга-

нИзaции Фeдop Бyгaeв, вo)кaк кoмсoмoльцeв
Aлeксандp Гpигopeнкo, пyлeмeтчик Bасилий Мас-
лeнHикoв.

Bьlскoчив нa 6epeг, 6poсилиcь на зeмлю, пo-
пoлзли'

Cпpaвa пoкaзалась вpаI(eскaя пехoтa.
_ Baся Маслeнникoвl Пoнимаeшь?_кpикнyл

Шyвaлoв пyлeмeтчикy.
_ Пoнимаlо, _ кивнyл тoт и вЬ|дв'инyлся с

((мaксимoм)) на yдo6нyю пoзицию. Oн лoдпyстил
фашистoв нa 6лизкoe расстoяHиe и нeo)кидsннo
oткpЬlл oгoнЬ.

К этoмy вPeмени нa 6epeг пеpeпpaвилисЬ
oсталЬHЬle poтьt 6aтaльoна.

C пoмoщьtо танкистoa и aртиллeристoв мoтo-
стPeлки oтрaзили и слeдyющий oтчaянньtй на-
тиск. Пeхoтa пpoтивникa в 6eспoрядкe oтстyпилal
мнoгиe сoлдaтЬI 6poсали opy)киe, сдaвалисЬ в
плeн.

_ Кая<eтся, всel - скaзaл кoм6aт свoeмy эaм-
пoлитY' _тeпeрЬ идeм дальшe.

_ .Qa, идeм дaлЬЦJel _ oтвeтил Шyвaлoв.
Бepлин 6ьlл сoвсeм y}кe pЯдoм.



А. Кoсаpeв

БЕ3AмБPA3УP}IЬIЙ ДoT

Я сидeл в свoeм наскoPo сpa6oтaннoм 6лин-
дaжe и ]внимaтeлЬнo, вePoятHo в сoтьtй paз, всмsт-
pивaлся в тoпoгpафичeскylо каPтy. Этo 6ьlл райoн
рeки Oдep, кoтopylo нaм прeдстoялo фopсиpo-
ватЬl сoздатЬ плацдаPм и HaчатЬ PelДитeлЬнoe нa-
ступлeниe на Бepлин. Первaя пoпЬ|ткa лpeoдoлeтЬ
этoт вoдньtй py6eж в paйoнe гopoда Штeйнay
нe yвeнчaласЬ yспeхoм. Пpoтивник, видимo, пPeд-
yгадaв нaши зaмЬlслЬ|' сoсpeдoтoчил тaм 60лЬцJиe
сильll взoPвaл мoстЬl, лу1квиА'1Pogaл всe пoдpyч.
нЬle сpeдства пepeпPавЬ|'

Hyжнo 6ьlлo нaйти дpyгoe, 6oлee yдo6нoe мe-
стo для прeoдoлeния Oдepa.

Paзвeдники. нe oтpЬ|ваясьl Beли нa6людeниe
зa пpoтивникoм, засeкали eгo oгнeвЬle тoЧки, paс-
пoлo}кениe дoтoв, тpaнцleй, мeстa сoсpeдoтoчe-
Hия peзeрвoв. Hа мoeй кapтe тo и Дeлo пoявля-
лисЬ нoвЬle yслoвнЬ|e o6oзначeния.

C кoмaнднoгo пyнктa 6pигaдьl пpи6ьlл пoсьlлЬ.
ньlй:

_ Toвapищ гвapдии мaйoP' вaс вЬ|зЬ|вaeт
гЕaPА|,|и пoлкoвник Ефимoв.

Boзлe взopвaнHoгo мoста нa пpимитивнoм
кo'мaндHoм пyнктe pаспoлo)килисЬ кoмaHдиP кoP-
пyса гeHePал Бeлoв, кoм6pиг Ефимoв и началЬ-
Hик лoлитoтдeлa Глyxoв.

- Hy, развeдчик' дoклaдьlвай свoи пoслeдниe
дaHHЬtel - сРазy nPЙcтY|1|ал к дeлy Ефимoв' 89



Я pазвepнyл кaртy и стaл излaгaтЬ тo, Чтo yда-

'|oсЬ 
yзHaтЬ o силаx вpaгaI систeмe o6oрoньl, oгнe-

вЬ|x пoзицияx. Упoмянyл и o дoтax, кoтopьte 6ьtли
значитeлЬHo кpyпHеe, чeм тel чтo встpeчались на
Caндoмиpскoм плaцдаpмe и нa Bислe.

_ Дa, я их тo)кe пpимeтил, _ скaзaл кoм.
6pиг._ Ho сeйчас пoйдeт peЧЬ o дPyгoм. Hy>кнo
пoслaтЬ PазBeдкy Ha тoт 6еpeг: сo6paтЬ самЬte
пoлнЬ|e дaHHЬle o пPoтивHикe. Бyквaльнo всe, и

oбязaтельнo дoстaтЬ плeннoгo Чиl]oм пoкPyпtlee.
Гpyппy вoзглaвитe вьr' Пoд6eритe сaмЬ|x пPoвe-
рeнHЬlх в бoяx' лoвкиx и нaxoдЧивЬ|x.

Cтали назьlвaтЬ, |{oгo нaзнaчитЬ в этy гPyппy.
_ Cтapшeгo лeйтeнанта КeдьlLua, сеp}кантoв

Apбyзoвa, Кypиннoгo, Лиханeвa, Bopoнинa, Пан-
чeHкoi пepевoдника Панькoвскoгo...

Чeрeз нас сo6pали дваAЦaтЬ вoсeмь 6ьtвaльlх
pdзвeдЧикoв. 06ъяснили' каl{.tя oтвeтственнaя зa.
даЧa вoзлагaeтся нa Hас'

Глy6oкoй F]oчЬto ра3Ь|скaли 6aтальoн .{oзopцe-
вa, дoгoвopилисЬ o сoвмeстнЬlx дeйствиях. Кoм-
бaт напpaвил с нdми свoй paзвeдвэвoд' Пo лeс-
нЬlм трol.lинкам мьt 6лaгoпoлyчHo вьlшли нa 6epeг
oдepa, pаз6ились нa HeскoлЬкo мeлкиx гpyпп:
кaх(дaя пpиHялaсЬ изyчатЬ свoй yиaстoк.

3апoминaли всe; гдe трaHuJeи' зaгрaждeHия.
Ho oсo6eннo Hас интepeсoвали дoтЬ|. oни paспo.
лагалисЬ oдин oт дPyгoгo мeтpoв за двести. C сo-
сeАниllи кая<дьtй сoeдиHялся глу6oкими трaHUJeя.
ми с пyлeмeтнЬ|ми тoчками' Bдoль тpaншeй в нe-
скoлЬкo pядoв пPoтянyта кoЛtoчaя пpoвoлoкa.
.{oтьl 6oльLлиe, с нeскoлькими ам6paзypa^^и,

oдин из них _ мaссивньlй, пpизeми cтьlй _ пpи-
влeк вtlиманиe: как я и.{oзopцeв ни на6лroдали90



зa ним, нe смoгли o6нapy}ки.lЬ нЙ oА||oй ам6рa.
зypЬ|. Eгo-тo |1 взяли oсHoвHЬlм oриeнтиPoм при

фopсиPoвaнии.
Bпepеди, пo Heвepнoмy. с пPoтaлинaми лЬдy

пoлзла yсилeнHaя гpyппa Ивaнa Кeдьlшa, слeдoм_

oPдEH AЛEксAI]дPA HEBскoГo БPигAдЕ
BPУЧЁH зA oBлАДЕHИЕ гoPo.цA/v\И PA-
тИБoP И БИсl\^У И УHИЧтo}кЕHиЕ PА-
тИБoPскoЙ гPУппИPoвки BPAГА' пЬ|.
т^BLJJЕ'1сЯ пPoPвATЬсЯ B глУБЬ гЕPмA-
НИИ'

я и Пaнькoвский с oстaлЬHЬlми paзвeдЧикaми'
C пoмoщьlо пoдpyЧHЬ|x сpeдств 6eсшyмнo, oнeнь
бьtстpo пepeпpавилисЬ Чepeз рeкy и вHeзaпHo
aтакoвaли вpaга. PyкoпaцJHaЯ сxваткa в oкoпax
6ьtлa стpe,митeльнoй.

Bзятьlx в плeH Аo|1PoсилИ тyт }кe, в тPaHЦJеяx.

oкaзалoсь, Чтo этoт дoт - oдин иэ кoмaндFtЬlx
пyнктoв oдePскoгo yкpeпpaйoна. Aмбpазyp y нe.
гo дeйствитeлЬнo нe бьlлo, Единствeнньlй вxoд
oxpaняли двoe сoлдaт с aвтoматaми и (Payстпaт-
poHaми.

У6paли иx бeсшyмнo. Bopвались s p|oт' Я и

пepeвoдЧик пPикaзали гарHизoHy сдaтЬся. Hекo-
тopЬ|e из гитлepoвцeв сxватилисЬ зa автoмaтЬ|,
нo paзвeдчики 6Ь|стрo их усI1o|1oили'

B числe тpидцaти пЛeHHЬ|x oказaЛсЯ майop CC, 91



пpeдставитeлЬ ставки Гитлepa в Bepxнeй Cилeзин'
Егo нeмeдлeнHo дoстaвили в шта6 6pигадьl.

Плeнньlй пoдрo6нo Paссказал o систeмe o6o-
PoнитeлЬнЬlx сooрyжeний нa Oдepe, нaмeрeнияx
свoeгo кoмаHдoвaниЯ, ЧислeHHoст|4 и нУtАepaции
чaстей, наxoдЯ|циxся на oбoрoнитeльнoм py6eжe,
дал пoдpo6нyю xаpaктepистикy oстaлЬнЬlx дoтoв.
Oказьtвoeтся, oни 6ьtли тPeхэта}кнЬ|м|1, |,|^^eли пo
чeтЬlрe _ uJeстЬ opудий, 6oлee двyx дeсяткoв Пy-
лeмeтoв' гаPнизoH кaя{дoгo нaсЧитьtвaл 120-
180 чeлoвeк, Пoкaзaния oфицepa пoдтвepдили за-
xвaчeннЬ|e в дoтe дoкумoнтЬt.

Bсe эти дaнHЬle' paзyмeeтся' 6ьlли испoльзo-
вaнЬl при дaльнeйuloм фoрсиpoвdHии Oдeрa 6а-
талЬoнaми Ф. И. floзopцeвa, Б. И. Жицкoгo, a
тaк'{e дPyгими пoдpaздeлeниями 6pигaдЬl и чaс-
т'|^и 4-й танкoвoй aPмии гeHepалa Д, Д, Лeлro-
шeнкo. Oни пoмoгли 6ьlстpo и |1oчт|1 6ескpoвнo
oвладeтЬ мou.lнЬ|ми yкpeплeниями вpaга.



Б. Пoлякoв

(хиPУPгиD
БoEBЬIx MAIIIиII

Haша рoтa тexничeскoгo o6eспeчeния 5pигaдьl
PaспoЛo)кl.lлась чyтЬ в стopoнe oт ЦJoссe, вeдyцe-
гo в гopoд Oппeльн. Bсeгo в пяти-LJ.!eсти килoмет-
paх oт нaс мoтoстPeлки и тaнкистЬl ввли oчePeд-
нoЙ 6oй с прoтивникoм. Мьt жe зaнимaлисЬ свoи,Yl
o6ьtчньlм дeлoм_ peмoHтиpoвa'iу| 1aнKиI opyдиЯ'
r'rиHoмeтЬ|, aвтoмаI'JJиHЬ|. Aвтoтexник Tимoфeй Bла-
сoв с Cepгeeм Бoндapeнкo зaкaнчивaлЙ PeгулИ-
Poвкy зaднeгo мoстa 3ИCa, пoкaлeчeннoгo oскoл-
кoм вo вpeмя oбстpeлa. Aнaтoлий Aкимoв и
Hикoлaй [1иlугин кpYт|,|л'tсь oкoлo прoтивoтaнкo-
вoгo opyдияl замel.Iяя пpoбитьrй щит и yстaнавли.
вaя нoвoe гHeэдo д.flя nанoрaмьr. Этy пyLUкy при-
вeзли наканyнe и oченЬ пpocу|ли кaк мorкнo 6ьt-
стPee ee oтрeмoнтиposaть' И oHа y}кe пoчти гo-
тoв a.

Я нe удивлялсяt Чтo pe6ятa так 6ьtстpo спpa-
вилисЬ с заданиeм. Peмoнт oни l]aчaли пoд в6Ч€p,
He пPeкpатили и нoЧьlо и тeпepЬ' дoвoлЬHЬ|@t
пoдllJyчивaли дpyг нaд дpyгoм.

Пoнeмy-тo мнe вспo/v\нился тoт дeнЬ' кoгда этa
чeтвepкa пpи6ьtлa в poтy. Пoдol.uли кo мнe Чeм-тo
HeдoвoлЬнЬ|e, xмyPЬ|e.

_ Чтo y вас слyчиЛoсь? _ спpoсил я у HИх.
Pe6ята пoмялисЬ нeмногo, пeрeглянyлись, Бoн.

дaPeнкo слeгкa тoлк}|yл Bласoва:
_ Гoвopи. 93



_ flа, знaeтe, тoваpищ стаpший лeйтeнaнт, _
начaл Bласoв/ _ нaм 6ьl нe хoтeлoсЬ зaнимaться
peмoHтoм, тoрчaтЬ гдe.тo пoзади oкoпoв' Hам 6ьr
в мoтoстpeлкИ илИ s aPтиллepистЬl - свoими py-
ками уHичтo)кaтЬ фaшистoв.

Я нe удивился тaкиA,1 слoвам. Beдь понти всe
дo6рoвoльцьl стpeмилисЬ имeHнo тoлЬкo вoeвdтЬ.

_ Bидитe ли, 6oй 6eз пoтepь нe 6ьlваeт. Pаз.
биваtoт так}кe и мexанизмЬt. А нoвьle мЬ| Hе
всeгда 

^^oжeм 
пoлyЧитЬ.3нavит, сЛeдyeт иx вoс-

стaнaвливатЬ тyт жe, Hа пеpeдoвoй. Bьl ,l{e _
oпЬlтHЬle сЛeсapи' свapщикиl roкapи. Boт валl и
пopyчeнo этo вalкнeйшee дeлo.

Pe6ятa пoHялИI кaкyю oтвeтствeHHyto зaдачy
вoзлагatoт llа них. С пoмoщьtо артиллepийских
мaстeрoв oни бьlстрo ocBo|.rлИ peмoнт opудий,
минoмeтoв' нaУЧИлись вoсстaнавливать пoд6итьle
тaнкЙ И внoвЬ ввoдить иx в 6oeвoй стpoй. Pа6o.
тaли, нe считaясЬ сo вpeмeнeм, HeдoсЬlпали.

Boт и нa этoт pаз. кXoзяeва> opУAия и автoмa.
tJlинЬl пpoсили зaкoнЧитЬ рe^noHт к вeЧeрy, а сдe.
лaЛи зa HoЧЬ.

Пpинимaя oт |.|их ра6oтy, я пpe/'lлo)t{ил и|^
нeмeдлeнHo oтпрaвитЬся l{a oтдьlx. Ho тут зазвe-
нел тeлeфoH.

_ Oкoлo пepeднeгo кpaяl нa Luoссe, пoд6итьt
три гpyзoвика с 6oeпpипaсами. l.'|eмeдлeннo иx
в oсстанoв ить l

Bьlзьtваro тeхникoв.лeйтeнантoв Уxoва и Гpy.
зинa. .{aю зaдaниe: вЬ|exатЬ с рeмoнтнoй 6oига-
дoй Hа ((лeтyчкeD к пoд6итьtм aвтомашиHа^^.

Ha пoвperкдeнHЬle мац]иHЬl нaткнyлисЬ 6ьlстpo.
Гpyзин, Ухoв, Еловикoв сPазy }кe 6poсилисЬ к
ним, HaЧали oпPeдeлЯтЬ, чтo }i{e нyя{Ho peмoн-94



Пoлy.1911 I{oвЬIй I]р[кaз.
рaзъfIстIяeт 39дaчу

[doм6aт Ф. .Ll. f\oзо1lritlв
тroлитpa бoтrrrrrtaпт.

тирoвaтЬ. A рeмoHтHики y)кe пoдтаскtJвали зa-
пасHЬle части, иHстpyмeЕIт,

У oднoй мaшинЬl oскoлками сl]apяда pазнес-
лo pадиaтop, вЬ|хлeстHyлo o6e фapьl, y скатoв вЬI-

рвалo цeлЬle кyски рeзинЬt. Климoв и Бoндapeнкo
6ьlстpo пpитащили нoвьtй рaдиaтop и тoлЬкo yспe-
ли с6poсить стаpьlй, как Haд rUoссe пoяBИлЙcь
(мeс сeр ш миттЬ|)).

_ Лorкись! - кpиt<нyл Уxoв.
Самoлeтьt сдeлали oдиH звхoд, втopoй. C6pa- 95



сЬ|вaли 6oм6ьl, o6стрeливaли из пyлeмeтoв' Тoль-
кo oни yлeтeли_ пo |.lJoссe oткPЬlлa oгoнЬ aртил-
лepия. Peмoнтники внoBЬ зaлeгли в кювeтьl. Пo.
тoм oпятЬ налeтeли сaмoлeтЬ|. Ho кaк тoлькo
yтиxли взPьlвЬl, peмoнтнaя 6pигадa сHoвa пPиня-
лaсЬ зa po6oтy' Чepeз двa чaсa всe тpи 

^,lauJинЬ|бьlли вoсстанoвлeньl |1 Y|JJли с 6oeпpипaсaми к
пePeдoвoй.

Нepeдкo peмoнтнЬ|м 6pигaдaм приxoдилoсЬ
дeйствoвать нe тoлЬкo свoими инстрy/neнтами' нo
и автoматами.

Bспoминaются 6oи на Caндoмиpскoм плaцдаP-
мo. Oднy из 6втapeй сpoЧнo пepв6poсили Ha

дPyгoй флaнг для oтpа,кeHия нaтиска тaнкoв..{.ви.
гaласЬ oнаl мo}кнo скaзaтЬ, пPямo на видy y пpo-
тивника. Oскoлками снаpядa пoврeдилo oPyдиe,
двигaтeлЬ и эЛeктPoпPoвoдкy автoма|.lJинЬ|.

Ha вьlpyнкy oрyдийHoмy paсчeтy и вoдитeлю
пpи6ьtли Haчaльник тexничeскoй части дивизиotlа
капитаH A. Poманeнкo и aвтoтexник стapl.lJинa
B. Бepeстoв. .{oбpaлись пo.плaстyнски и нaЧaли

PeмoнтиPoвать. Toлькo г|Pивeли в пopядoк элeк-
тPoпPoвoдкy, как прoтивник oткpЬ|л пo ним
стpeль6y. Пoслe кoрoт|(oгo oгнeвoгo нaлeтs ny-
стил aвтoматчиl{oв.

B xoд пoшлa пoврe)'{дeннaя пyцJкal а Po,vrаtteн.
кo и Берeстoв взялись за aвтoматЬ| и 6или иэ них
пo вpa)кeским сoлдaтам. 0т6ив aтaкy, внoвЬ пPи-
HЯлисЬ зa Pe^{oHт двигaтеля.

Tак пoвтopялoсЬ тPи)+tдЬ|. Cвьlшe трex дeсят-
кoв вPa)кeскиx сoлдaт и oфицePoв yHичтo)l{или в

этoй нeпpeдвидeннoй сxвaткe кaпитaн Poмaнeнкo,
стаptlJинa Бepeстoв и apтиллеpийский paснeт.

Кoгдa рeмoнт пoдхoдил к кoнцyl Пoяgи,лИсь'J t)



нaЦJи таHки с пexoтoй' Taк чтo зaвeрrlaли pa6oтy
yrкe в 6oлee-мeнee спoкoйнoй o6станoвкe.

Boсстaнавливать 6oeвyю тexникy вo фPoнтo-
вЬ|х yслoвияx бьlлo нeлeгкo. Хopoшo, eсли 6pига-
дa paспoлaгаласЬ в кaкoм-ли6o гopoдe илИ сeлeI
гдe имeлисЬ завoдЬl' мaстePскиe, РазличHЬ|e цexи.
B oснo'внoм rкe paбoтaть пPиxoдилoсЬ зимoй и
лeтoм, вeсHoй и oсeнью пoд oткPЬ|тЬlм нe6oм.
И soиньt тPYАилиcьl нe )кaлeя ни cилl t.|и вPeмeHи.
Знaли - 6eз тeхники нe o6eспeчишь успex 6oя.

/ I.ваllдсiiска'I !lссТ1IoPдctIoIIoсIlая
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C. Be'вeр

УPAJIЬсI{иЙ ХAPAIсTЕP

Я poдилcя и вЬ|Poс нa Укрaинe. Мнoгo сльlLдал
o6 Уpалe, eгo гPaндиoзньlх стpoйкаx' o зaмeчa-
тeлЬнЬlx дeлаx eгo людeй. Hа фрoнтe тo}кe нe
paз дoвeлoсь yслЬlxатЬ пpo yпoрствo и смeкaлкy
вoиHoв-yPaлЬцeв. Flo впepвь|e встpeтился я с t1и-
ми в 194З гoдy. кoгда пoслe гoспитaля мeня на-
прaвили в 29-ю мoтoстРeлкoвyю бpигaдy.

Пoлуяил Ha3наЧeHиe в Пepмский мoтoстpeлкo-
вьlй батальoн, кoтoPЬlм тoгда HaЧaл кoмаHдoватЬ
кaпитан .{oзopцeв. HaLшeл Фeдopa Иванoвинв нa
oпy|.tlкe лeса. Прeдстaвился.

_ Чтo ж, 6yдeм вoeвaтЬ вмeстe, Hapoд у
Hoс замeчaтeльньlй. Bсe - дo6poвoльцьt. Cмoтpи-
тe _ этo мoи зeмлЯки, _ пoкaзс]л .{oзopцeв Hа

l'Ueстepьlx спaвЦ.Jиx рядoм сoлдaт' _ Кpaйний _
Pьlскалoв, Pядoм с ним- Кpасильникoв. 06а из
Пepми. oстальньte_Фeдoсeeв, ЧepньlLшoв, Каpa-
гoдин, Чeрeдничeнкo _ иэ Бepeзникoв.

_ Bьt тo>кe с Уpaла? _ спPoсил я floзopцева.
_.{а, снитaю сe6я yрaлЬцeм. Я_из Tюмe-

ни. }кивeм pядoм. Леса y Hас oдиHaкoвЬte, мopo.
зЬ| тoх(e'

B дeлe свoиx HoвЬ|x 6oeвьtx тoвapищeй я yви-
дeл пoд Унeчeй. Toгдa rиьt пoчти с марlUа пoдo-
цJли к гoPoдy. Кoмaндиp бaтaрeи стapulий лeй-
тeнант БopoдиH с xoдy пpикaзал oтцeпитЬ opy-
дия' и pасчeтЬ| Heмeдля oткpЬ|ли oгoнЬ. Иsaн
Кpасильникoв пepвЬlми >кe сHapЯдaми нaкpЬ|л He-9B



скoлЬкo oгнeвЬlx тoчeкl а Чepньttuoв раз6ил два
вра)кeскиx 6poнeтpанспopтepa. Bсe дeйствoвали
нeткo, 6yдтo pa6oниe в цexe, с пoлyслoвa пoнимa.
ли дpyг дPyгa'

Гpaнaтами, кoрoткими автoмaтнЬ|ми oчopeдя.
ми мЬ| вьt6ивали фaшистoв из дoмoв и всe 6ли-
х(e пpoдвигaлисЬ к цeнтpy гopoда. B oднoм из

двopoв пo нaм нeo)кидaнHo xлeстHyла пyлeмeт-
наЯ oчepeдЬ. Oгoнь вeли из сapaЯ,

Фeдoсeeв пoднял Pукyl прoс'игнaлил Pьlскалo-
вy, Чepeднинeнкo, t{аpaгoди|{y. oни пoпoлзлиl oб.
тeкая саpaй c o6eик стopoн. И, зaняв yдo6ньre

||oзИц|,||,\ уp|dqИлИ пo Heмy из aвтoмaтoв. C oгнe-
вoй тoчкoй 6ьlлo пoкoнчeнo.

Cмeкалка, наxoдчивoстЬ, взаимная пoддePх{ка
в xoдe 6oя, стoйкoстЬ _ вoт Чeм пopaдoвали мe-
Hя мoтoстрeлки, с кoтoPЬ|ми я нaчaл вoeвaтЬ.

Cкoлькo Paз слyчaлoсЬ шaгaтЬ в aтакy в нeпoгo.

дy и слякoть' oстdвdтЬся fro нeскoлЬкy днeй 6eз
nиЩиl tto никтo He сeтoвал на тpyднoсти,

o нaxoднивoсти дo6рoвoльцeв с Уpaлa мo-
,t{Ho pасскaзьtвaть 6eз кoнцa. Boт oдин лиllJЬ эпи-
зoд.

.Цeлo 6ьlлo нa Oдepe. Пpeoдoлeть eгo пepвЬ|м

дoл)кеH 6ьtл наl.u 6aтaльoн. Чтo6ьt o6манутЬ пPo.
тивника' кaпитaн .{oзopцeв пotlJел нa xитpoстЬ:

пPикaзaл взвoдy мoтoстpeлкoв зaпyститЬ мoтoр
тPактoра и oткPЬ|тЬ стpeль6y, иI,^итиPуя лo)кнyto

nepeпpaвy в дpyгoм местe. Пpoтивник пepe6po-
сил нa этoт yчастoк нeскoлЬкo пoдpаздeлeний.
Мьt вoспoльзoвалисЬ тeм, чтo o6opoна намвЧeн-
нoгo нaми paйorrа oслa6ла, и стaли пepe6иpaться
Ha пРoтивoпoлorкньlй бepег.

Toт, ктo фoрсиpyeт вoднyIо прeгPaдy' стPe-
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мится пo6ЬlстPee вЬt6pатЬся на сyxoe местo и
встy'питЬ в 6oй. Ho нaши пyлeмeтчики сxвaткy с
вpaгoм начали eцe в peкe. Boт чтo oHи пPидyма-
ли. Бoгaнyк - сaмьlй кpeпкий в paсчeтe 

- тaщил
пyлeмeт нa спиHe, Пpo6итнoй смaтЬ|вaл oтстPe-
лянHЬ|e лeHтЬ| и нeс Чepeз плeнo кopo6ки с патрo-
нами, Блaн и Миськo пoддeрx{ивали пyлeмeт за
катки, a HавoдЧик Кoвш вeл стpeль6y. Taк и шли
нepeз oдep, пoливaя oгHeм вpа}кeскиe oгHeвЬ|e
тoЧки.

Пpимepy этиx кoмсoмoлЬцeв пoслeдoвaли 6рo-
нe6oйцики' Cтаpt.uина Акимoв пoлoя{ил ствoл
пPoтивoтанкoвoгo Py)+(ья нa плeчo нaвoдЧикa и
мeт I<и lv\|,,| вЬlстpeлами у }1ичт o,|<ил три лyлeмeтн Ьle
тoчки.

Paнeньte He пoкидaЛи тoваpищeй. oни знали,
чтo дoл)кнЬ| oставатЬся в стpoкt.

Taк дol'uли дo пpoтивoпoлo)|(нoгo 6.pe.u, .u-'
хватили плацдаpм, И тoгдa кaпитаH ,{oзopцeв пo-
слaл кoмaндиpу 6pигaдьl свoe пeрвoe дoнeсeниe:_ Кyсoк заoдepскoй зeмли на|.l.l. 3аxвачeньl
два 6етoниpoваннЬtx дoтa. Ждy пoддep>кки. Иду
Hа дepeвHю p,и6aн.



B. ,4зьlк

ДI{EB}IиI0 кoМcoPгA

Из мнoгих свoиx дoкyмeнтoB Я oсo6eннo 6e.
Pe}кнo xpан}o фpoнтoвoй 6лoкнoт. Егo я пoлyнил
f пoдaPoк. Ha o6лorккe HaдписЬ: к26 лeт Крaс-
нoй Apмии>. Hижe: кCлaвa гeрoичeским вoинвмl>
и <Бoйцу oт пepмякoв)'. Hа o6pатнoй стopoнe o6-
лo,|<ки cт|,|хИi

кЗaщитник oтваrкньtй oтчизньl poдHoй,
Toвapищ, тe5я мьl He зHaeм.
Ho в жизни пoхoднoй твoeй 6oeвoй
Удa'lи и сЧaстЬя }кeлаeм))'

Бyдyни кoмсopгoм 6aтальoна, ' записЬ|raл.
этoт 6лoкнoт, Чтo вa)кHoгo слyчилoсЬ за дeHЬ' ктo
из мoтoстPeлкoв oтличился в 6olo, кoгo пpиHяЛи
в кoмGoмoл, кaкиe пoрyЧeния данЬl aктивистaм
и мHoгoe дpyгoe. Читая сeйчaс эти кopoткиe зaпи-
си, я вспoминa}o свoиx 6oeвьtx дpyзeй, пepeдo
мнoй встaют мeльЧaйuJиe пoдpo6нoсти тсx трyд.
ньlx и rкapкиx днeй.

<l3 янваpя 1945 г' младЦJиe лейтeнантьt Cа6в-
дa и Кopoтьtн, лeйтeнaнт Ptoтин, встpeтив paзвeд-
кy пpoтивникa' yI.!иЧтoя<или ee. Bскope Ca6aдa с
мoтoстpeЛкaми у||ичтo,|1ил 17 фаrшистoв, pядoвoй
Pу дницкий пo д6ил (тигPD.

Эти нeскoлькo стpoк нaпoмиHают мнei кaк смe-
лo и нaxoдчивo сpа)'|{алисЬ дo6poвoлЬцЬ| в тoт
янвapский дeнь.

Haкaнyнe, 12 янвapя, нaLшa 6pигaда 6ьtла ввe-
дeнa в пPopЬ|в в paйoнe нaсeлeннь|x пyнктoв 101
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Кaштeлян и Шидлуя l,l сPBэу Л{e ввяЗаЛaсЬ в 6ой
y дeрeвни Пorкхниr1a. Грyпгlс фащистскиx PазвеA-
Чикoв yдалoсЬ прoсlЭчи.lЬсЯ чeрeз нaш 6oeвoй пo-
pядoк. 06наpу>it|,lв ихt Ca6aдa, Pкэтин и Кopoтьlн
нe PaстeрялисЬ: сразy )+{е пyсти,.']и в хoд aв.
тoматЬl.

B пoлдeнь нeпpиятeль начaл oчeрeднyto кoнтP-
атакy. Пoстpoил ee хитPo: пPoтив лeвoгo флaнга,
гдe y нaс 6ьlлo мaлo opудий, 6poсил тaнI<И и
oвтoмaтчикoв' Tут и oтлу1чИлся кoмс.!мCЛоц пa.'
вeл Pyдницкий. oн пpoпyстиЛ чePез свoй ottoп
фаu'tистский (тиГр)) иl излoвrlивLl]исЬ, /v\eтнy,l пoA
егo лeвy}o гyсeницy прoт}iЕloтаHкoвy}o гpа|.{aту.

кl4 янвapя пPoвeдel+a 6eсeдa с мoЛoдЬiми вoи-
нами o 6oeвoм пyти кo^1сoмorlа, Пoдaнo пятЬ за.
явлeний o приe,v\e в B.t-lt(CМ.

24 янвapя' Пpиьlятьt в |1o^^сомoЛ стрeЛoк пpo.

<. Ilpoтllвtrик BaIi.яЛ гoсгIод с'f B \'Io щL1с) п () J! O..*eI;rIc fi a
пpaвoМ беpeг5', сиjtьI{Ь]M o].IIeNT' иIlTeнсттI1IIoii
бoмбapдrарoвкoii своeй aвI'a tiIII1 lie дaB0JJ вO3.
пIolltIloстIt нaIuспiIУ бaтaль<lну ll('l)c]]pill}t{1'Ься lIе.
Det lцIIогIр. Ttlв. I[l)';tа.lrоi] }!]\'I|]t,1'e с кl)NIll]I/цирolt
бaтaльorra оргaIlизOl}aJI rlepeпPaBy пTeJIкIiMIt гp)/|t
пaN{LI tтa Jro/{кaх I'l вплавI,. ГIoслe оitleсточetrной
aтaки бaтa;lьон вr'tбrт.lт IIpот]{Ётllii(a I,Iз зaнJ,IМдe.
Mьrх иM трaттштeti и :за- 2 и 3 oтtтябpя oTpalЦJI
22 кoнтpaтaки превoсхoдящих с]IJI .'pn'"u,',''.o.
l93. TTТувaлсlв IтoкaзaЛ прII этo]!I лlr.ттrтлii прип{el)
MУ}Iсeствa II oтr'aги' нaхoд}IЛся всe вpeьtll тr бoe.
вьIх пopядкaх пo'I(рeздeЛеrтий бaтaльol{аl тtрllзьI.
вaя бoйцoв, сeрхtnt;тскrтli lt офицepскlтfi сос.тaв:
<.Hи rrraгy нaзaд'.

(Из нaгpaдrroгo листa)



['сprll.i (')овeтскoгtl Ctltoзtt

I{OIICTAIITи}I фoMиrl
I]IУBAЛots



тивoтаHкoвoгo py)кЬя 6aшкиp Paшид Фaтьlxoвl пy-
лoмeтчик pуccкий Бopис Xapитoнoвl автoмaтчики
тaд}кик Зaймадин Xaликoв. oсeтин Иван Пeлиев,
yз6eк Мaмaт LUap'ипoв. yкраинцьl Bacилий Бoн-
даpь, Иoсиф Гнeдoй, pазвeдчики Ивaн фасюк,
Hикoлaй Шмигeльский и ДPУгЙe,',

fla, этo 6ьlли 6oeвьle pe6ята. ,Д,eйствoвали
всeгдa смeлo, рeUJитeлЬнo. Кoгда |1х |1pиHИмBлИ
в кoмсoмoлl oни завepили 6oeвьlx тoваpищeй, нтo
6yдyт сpаrкатЬся, He )калeя сил, сдeлают всe вoз-
мo}(нoe, нтo6ьl дo6ить фашистoв в иx лoгoвe.

И этo oни Aoкaзaли, кoгда на дpyгoй дeнь
фopсиpoвaли peкy Oдep. B числe пePвЬ|x пpe-
oдoлeли вoдI-|y|о пpeгрaдy и Haч8ли [ДтypмoватЬ
lрa}кeскиe дoтЬl.

Пoслe захвaта плaцдapма в 6лoкнoтe пoяви-
ласЬ слeдyющaя записЬ:

кБoeвая зaдачa 6ьlла вьlпoлнeHa yспeUJнo с нe-
зHaчитeлЬHЬlми пoтeрями. Гepoиleски пoги6 члeн
6юpo BЛКCМ 6атaльoнa кoмандиp взвoда гваP-
дии млaдuий лeйтeнант Ca6aда. Мнoгиe oтл|,|ЧиB.
uJиeся нaгрa}кдeHЬl opдeнaми и мeдaЛямиD.

Чyть ния<e:

кПoслe фopсиpoвaния oдepa, 27 янвapя, нa
oкPaинe дepeвн.и .(и6ан на засeдаHии кoмсoмoлЬ-
скoгo 6юpo 6ьtли рeкoмeндoваHЬl в пapтиlo кoм-
сoмoлЬцЬ| Tpaпeзникoв, Чиpкoв, Cтаpoдyмoв,
Tpyсoв, Уpсoв, Кypeнкoв, Чe6аeв и Tатьяна Тю-
лякoвat oсo6eннo oтличИB|.JJиеся в 6oюл.

Toгдa пpoтивник никак нe o)ки,qaл' чтo нaш 6a-
тaлЬoн стaнeт фoPсиpoвaтЬ oдep в 6oлoтистo-лe-
систoй мeстнoсти, чepeз стaPицy. Пoэтoмy нашe
пoявлениe здeсь 6ьtлo нeoх{иданнЬlм, и Hа пepвЬtх

104 пopаx вPaг нe oкaзaл силЬнoгo сoпpoтивлeния'



Мoтoстpeлки 6ьlстpo зaxвaтили 6ли>+<ниe 6eтoни-

PoвaннЬ|e дoтЬ|, вoрвaлисЬ в дepeвнro .4и6aн. Кoм-
сoмoлЬцЬt l(ypeнкoв, Фатьlxoв, Cтаpoдyмoв, Шa-

рипoв, Чe6aев гpaнaтaми пoдавили пyлeмeтнЬ|е
тoчки в пoдвaлax кpaйниx дoмoв, чтo пoзвoлилo
6ьlстрo зaхвaтитЬ дeрeвню. A пoслe 6oя Чиpкoв,
Tрaпeзникoв, Cтарoдyмов, Tpyсoв и дPyгиe пo-

дotl.lли кo мнe и скaзaли:
_ Xoтим 6ьtть кoммyниcтaМи. Пpoсим дaтЬ pe-

кoмeндaцию кoмсoмoлЬскoй opганизации для
встyплeHия кaHдидaтaми в члeнЬ| пapтии'

B пoслeдyющиe АHу| вЬ|HиматЬ 6лoкнoт 6ьtлo
Heкoгда. Haчaлись o)кeстoчeннЬ|e кoнтрaтаки нe.
пpЙЯтeля' фашистьl нeпpePЬlвнo пoд6paсьlвали
свe>киe сильt. Cтpeль6а нe yтихaлa ни днeм' ни

HoчЬto. Пepeмальlвая )кивyto cилY и тeхникy вPа-
гai нaши вoиHЬ| paс[ДиPяли плацдаpм, нтo6ьl пo-
тoм HaЧатЬ peшитeлЬнoe настyплeHиe нв Бepлин.

oнepeднylo зaписЬ в 6лoкнoтe я сдeлaл лиt'lJь

16 маpтa:
кУтвeprкдeн кoмсopгoм втopoй poтьl Лeвитoв

вмeстo рaнeнoгo Бyтyсoва. Лeвитoв в бoю зa дe-
peвьlro ФpидeнвалЬдe уHичтo>|<Йл шeстЬ гитлepoв-
цeв. Кoмсoмoлeц рядoвoй Квяткoвский пoслe pa-
нeHия кoмaндиpа взвoда пpиHял кoмандoваниe на

ce6я и yспeUlF|o aтакoвал д|ePeвHю Фpидeнвaльдe.
Гepoйски пoги6 в этoм 6oю кoмсoмoлeц Шаpи-
пoвD.

llа дpyгoй дeнЬ к этoй эaписи дoбавилoсЬ:
rl17 маpта. Кoмсoмoлeц pядoвoй Tрoцeнкo из

трoфeйнoгo фayстпатpoьia пoд6ил вР.])кескyro
сa}^oхoдкy. Пyлeлteтниltи Макoвeцкий и Мьtшкo-
вeц yниЧтo)кили 6oлёe 20 гитлepoвцeв. Pядoвoй
Гyк из тpoсpeйнoгo пyлeметa yничтo)l{ил 10 фаши- 105



стoв. кoмсoмoЛeц /Y\арчyк граHaтoй lloд6иЛ вps.
,+<eский бpoнeтpанспopтep, кoмсoмoлeц саtlиH-
стрyктoр стаpшинa медслyж6ьt Маpмyль oкaзaл
пepвylо мeдl'lцинскyiо пo}^oщЬ 17 paнeньlм, 6 из
ниx вЬtнeс с пoля 6oя. Кoмсorдoлeц Мyсaтoв за-

^^eнил 
в 6oю ранeнoгo кoмaндиPа взвoдd, кoмсo-

мoлeц Meлькoвский oт6ил oт самoxoдки вpd)+(e.
ский дeсант и o6palил eгo в 6егствo. Bо вpeмя
paзвeдки Тpyсoв o6нapyr+tш.п tla oпyшкe лeсa пy-
лeмeтнylo тoчкy прoтивI1икa и гранaтoй yH}|чТo-
я{ил ee. Краeвский 6ьlл paнеll, |.{o He yшeл с пo_
ля 6oя>>'

,l.1,альrue иАут зaписи o 11poвeдeнHЬ|х KoNtсo-

^4oлЬсl{иx 
сo6pанияx, Hа l(oтoрЬlx o6сy>ядaлись за-

дaЧи члeнoв вЛкс^^ и HeсoroзHoй rv{oлoдe}ки в
пpeдстЯщиx 6oях; o тoм, кoмy пЬсвящaлись
6oeвьle лИсткЙt вЬ|пyщeннЬle в пeрepЬIвах мe-
rкдy 6oями; o6 oтва)+{нЬlх вcиHaх |(oA{сoмoлЬцах:
o прeдстoящeй встpeнe с вoйсками союзHикoв'
Бoт oднa из пoслeдllих зaписей:

uПoд вeчep 21 апр.eлЯ 1945 г. пoдotllЛи к
г' Лyкeнвaльде' Hа рассвeтe вopвa,]исЬ в нeгo.
Освo6op'или ЛaгeрЬ вoeHHоплeHнЬlх' гдe н.txoди-
лoсь 16 тЬ!сяЧ чeЛoaeк paзнЬIx нациoгtольнoстeй.
Г|ри вьlхoдe из лaгeря oHи На pазHЬ|x язЬ|каx зa.
пeли кl,,lнтepl]aциoHaлD.

Этo 6ьtлo радoс]Hoe и в тc 7кe врeмя ПeЧалЬ-
Hoe зрeлищe. Pадoстнoe Пoтoмy. Чтo,\nЬl, }'rJdлЬ-
скиe дo6poвoлЬцЬ|t спасли oт с,иeрTи этиx Лto-
дcЙ' И в тo я<e вpe^{я сepдцe щe/nилo пPи видe
из,иo}кдeнHЬlx yзHикoв лагeря, кoтoPЬle eдвa дep-
}каЛисЬ t1а нoгaх, oдeтЬ|e в лoхмoтЬя, B oпopки, в

дerJeвянЕtЬle кoЛoдкИ' Ho oни, сЧaстливЬle. пeли]
I06 прoлeтaрский гимн, гимH сoЛид6Pl{0сти .rpуp|яцих-



ся всeIo 
^^иPa' 

И мЬ| чyвстsoвали, чтo этo блaгo-
даpнoсть HauJeй сoциёлистичeскoй Poдинe. ee ap-
м|1Иl кoтoPaя пpинeслa им свo6oдy.

.!.вoйнoй .пpsздник _75-лeтиe сo дня рo}кдe.
ния B' И' Лeнинa и вэятИe гopoдa _ кoмaндoва-

16 AпPEлЯ l945 гoдA HAЧAлAсЬ БЕP-
лИHcI{^я oпЕPAцИЯ. БPИГAдA УспЕшHo
фoPсИPoвAлA РEкУ HЕЙcA' И oBлAдЕЛA
12 гoPoдAмИ (в |.1х ЧИcлЕ кoтБУс, лУ-
кЕHBAлЬдЕ). Этoт пoДBиг гBАPдEЙцЕB-
мoToстPЕЛкoв oTмЕЧЕH oPдЕHo/v\
кPAсHoгo зHA^^ЕHи'

ниe 6отaльoна pёtllилo тoP)кeствeHнo oтмeтитЬ,
вoдрyзив нaд Лyкeнвальдe кpaснЬ|й флaг.

Капитан ,{сlзopцeв скaзaл: кПopyним этo дeлo
мoлoдoмy кoммyHисТy' кoмсoмoлЬскoмy вo)кaкy
6aтальoна .{зьrкyl. Мьr с пapтoргo}n 6атальoна
A. И' КoрсакoвЬ!м и ря/.loвЬlм А, H. 8oлoсoм взя.
Ли кyсoк крaснoгo сyкtla, вoopy,|<|4лись автoмата-
мl'l грaнатaмИI вoг.)ли в дoм. Oни oстaлись нa
ЧePдакe: зaщищaтЬ 

^4еня 
oгнeм, eсли noяsится

затаившийсЯ вpaг' Я гIoдHялся на кpьlruy, нтo6ьl
зaкPeпитЬ кpaсHoe лoлoтнищe Hа u-lпиЛe' Haд гo-
лoвoй, вёдЯ oгoнЬ из пyшeкl пpoлeтали фaшист-
скиe самoлelьl. Мнe двaждЬ| пpиtl]лoсЬ прятaтЬ

флaг пoд сeбя. Ho B кoнцe кoHцoв флaг 6ьlл
г.IPoчHo зaкpeплеH. 107



Бaтальoн гpoмким кypа!> rrpивeтствoвал алЬlЙ
стяг нaд Лyкeнввльдe. Рaзвeваясь нa вeтpy' oн
кaк 6ьt пpoвoх{aл гвapдейцeв нa штyрм фalxист-
скoгo лoгoва _ Бepлинa.

К кoнцy дllя на oпyluкe лeса я 6ьtл тЯ)кeлo pa.
нeн, Кaпитан мeдицинскoй cлУ>к6ы И. E. Пилaт
сдeлaл пepeвязкy, 6oeвьte дpyзЬя пpoвoдиЛи
мeня в гoспитaлЬ' Tам r+<e Чepeз мeсЯц зa 6oй пoд
Лyкeнвaльдe мнe 6ьlrl вPyчeн opдeн oтeнeствeн-
нoй вoйньl l стeпeни.

Hа этoм кoнЧилиcь 
^^aи 

зanИCи B 6лoкнoтe,
кoнЧилaсЬ мoя фpoнтoвaя }{изнЬ. Дpyзья-oднo-
пoлчaнe rпoЦJли нit Luтypм Бepлина, a зdтe/Й мap-
I.Дeм чepeз Pyдньle гoрЬ| Hа пoмoщЬ вoсстaвЦJeмy
нвсeлeHиlо стoлицЬl Чeхoслoвaкии - Пpaги.''

Кoгдв пpазднoвaлoсЬ тpидцатиЛeтиe Пo6eдьl,
6ypгoмистp гoрoдa Манфpeд loнгepмaн пpислaл
мHe приглalUeHиe Hа тop)кeствa в Лyкeнвaльдe,
Гopoд пpeo6Pdзился, noявtlлись HoвЬle, вЬ|пyскaro-
щиe миPнylo прoдyкци|o, завoдЬli t]JкoЛЬ|, тexHи-
кyмЬl.

.Qeсять днeй пpol,leлькнyли 6ьlстpo. Я встpe-
чaлсЯ с pa6ovими ' слY,+<aщЙIАИ| yчdщимися,
paсск6зЬlвaЛ им o тЯя{eлЬ!x вoeнHЬlx гoдаx 6oрь-
6ьl с фашистскoй нуt't,oй, пo6ьtвал y дoма, гдe
кoгда-тo рaзвeвaлсЯ оьlвeц,teнньlй нaми кpaсньtй
флaг, a тaкя(e в тoм мeстe' гдe мeня pdHилo.

Кaк и дpyгим 6ьtвщим фрoнтoвикaмl 
^^He 

при-
xoдится встpeчaться сo ц,кoльHиками, мoлoдЬ|ми
рa6oни,ии. floвoдилoсь 6eсeдoвать и с HЬ|HrцJHи-
ми сoлдатaмЙ_тeми| ктo сeгoдня пpиyмнoя{aeт
слaвнЬte 6oeвьle тpaДЙn,иИ oтцoв. Taкиe дpyл{eскиe
6eсeдьt иHoгдa гtpoдoл)кaются чaсaми.

108 Paдyeт, кoгдa виДишь в Лeнинскиx кoмHaтax



схeмЬ| 6oeвoro пути чaсти, фoтoгPaфии ee вeт6pr-
нoв, ЧyвствyeцJЬ: Haслeдники нe зa6ьIвaют пoдвиг
тcx, ктo в тPyдHЬ|й Час зaщитил Poдину'

Oднoмy из тaкиx сoлдaтскиx мyзeoв я пoдаPил
сroй 6лoкнoт, сoхPaнив для ce6я eгo кoпиto.



Ф. .Qoзopцeв

IIOсЛEДI{иЕ
1сиЛoМETPЬI

И вoт нaстал дeHЬl кoтopoгo я{дaли, l{ кoтopo.
|Ау стPe|^ились всe ЧeтЬlPe гoдa вoйньt: сoвeтский
сoлдaт дoшeл дo Бepлина' Зaвязались 6oи нa
oкpaиHax и ул'|,|цaх, Мoтoстpeлкoвoй 6pигадe 6ьl-
лo прикaзaнo oвладeтЬ oстPoвoм Baнзee. Кaк пo-
тoм вЬ|яснилoсЬl Ha oстрoвe HасчитьlвалoсЬ
20 тьtсяч сoлдат и oфицeрoв прoтивHикa. B oснoв-
нoм этo 6ьlли эсэсoвскиe пoдраздeлe|]ия| o6иль-
нo oснaщeннЬ|e oгHевЬ|ми срeдствaми. Oстaвлять
их у ce6я Ha флaнгe или в тЬ|лy' кoгAa нaщи
чaсти pвaлисЬ к цeнтpy фaшистскoй стoлицьt,6ьt-
лo PискoванHo.

Мeня вьlзвaл кoмбриг Ефимoв:
_ Oпять, Фeдя, тe6e придeтся нaчaтЬ фoрси-

poвaниe и пepвЬlм врЬlвaтЬся нa oстpoв.
_ Чтo }кj сдeлаем, _ oтвeЧаю я. - Тoлькo нa

vcм 6yдeм пepeпpaвляться?
_ Даeм твoeмy 6aтaльoнy шeсть камфи6ий>.

Cильl там y прoтивHика HeмaлЬIe. Hyrкнo всe oснo.
вaтeльнo пpoдyмaтЬ' взвeситЬ.

Утoчнили дeтaли. Пoдгoтoвил 6aтaльoн к пpe-
oдoлeнию l(aнала' oтPeзaющегo l]ас oт oстpoва
Bанзee. Bьtслaл к oстрoвy рaзвeдкy на лoдкe.
Paзвeдка дoлo)i<ила, чтo пpoтивник занимaeт oбo-
рoнy y сaмoгo канaлa' бoeвьte пoрядки oЧeнЬ
плoтнь|e.

110 Oтчaлили oт свoeгo 6epeгa вo втoром Чaсy



ltoчи 6eз apтпoдгoтoвки. сt]aчaла всe uJлo тихo,
tio нa сepeдиHe каHалa пPoтивник oсвeтил нас

пpox<eктoPа^lи. A{oя ((aмфи6ияD и сoсeдняя сpa-
зy пoпaли пop| лYчИ| тyт }+(e 6ьtrtи накpьtтЬ| oгн6м
,1 вь|!Jли из стpoя.

Бpoсaeмся к 6eрeгy вплaвЬ' Bьl6иpoeмся на

сyLUy пoд яpoстHЬ!м o6стрeлoм" Cтpе.пяtoт из пy-

лeмeтoв, автoмaтoвl минoмeтoв, opУДИйt oсo6eн-
Ho из фayстпaтPoнoв. Укpьtвr.uись пoд кpyтьtм oб.
pЬlвoм бePeга| l]ачиHаeм утoчнятЬ силЬ| пPoтив-
никa.

Pядoм сo ,r,rнoй oказвлся мoтoстpeлoк Ивaн Hа-

сьtpoв, ПриказЬIвdю eмy:
_ HeмeдлeнHo пЛЬIви o6paтHo. .Д,oлo>ки кoм-

6pигу и нaнальникy t.uтa5a 6aтaльoна кaпитaнy

Бapканy: для пepeпPавьl чеpeз кaнаЛ (амфи6ииD

нe гoдятся. Cлишкoм кPyпHЬ|e и yязвиьtьte' Пyсть
6epyт лoдки и нa уиl пePeпPавЛя|oт вeсь бaтaльoн,

Пoн ял?

-_ Пoнятнo.

- lo6eрeLuься?
_ Пoстаpэtось.
_ !'авeй, лльlви.
A 6oй у-iкe зaкипeЛ. Мoи pe6яra зdцeпилисЬ эа

г]epвЬlе мrтPЬ| сyши }t Ц]ёг зa цJагoм вьi6иgали фа-
LlJистoв с иx пoзиций. Oсo6eннo хpa6p<l дpался
стаp|'.tjиHa Hикoilай Кopнyкoв'

Лy.tи пpo>кeктoPа. oсЛепЛяя }laс' пPoдoл}i(aли

скoльзитЬ пo свиHцoвoЙ гJ](.lди ка}]aлal пo:laхва-
цeннoй jlа^^и }iрОмl{e tiepeгa. Мьl нсe бьlлl.t кaк на

ладollи. ЛиквllдирoватЬ прo}кeктoPЬ! взялисЬ 6po-
нe6oйulики'

Бaтaльoн сyмeл зaxватriтЬ пeрвyto и втopyto

'iи|]ии 
тPaHl.tleй' l.1лацдaрм стaЛ шиРe. Bскope к 111



Haм пepeпp8BИлИсь 1-й И 2-й 
^^oтoстpeлкoвЬle 

6а-
тaлЬoньt. Уcилили oгoнЬ apтиллepистЬl и танкистЬ|'
кoтopь|6 стPeлЯли чeрeз канaл.

ФaшистЬl нe считалисЬ с пoтepЯми. Бpocили
пpoтив Haшeгo 6aтальoнa пoлк пexoтЬ| и oкoлo
nятиАeсятИ танкoв. Tяrкeлo 6ьl нaм пpи|.lJлoсЬ, Ho
sь|pУЧили тpoфeйньte фayстпaтpoнЬl, склад с кo-
тopЬ|ми мЬl захвaтили тyт }кe на oстpoiвe, и

пepeпpaвивцJиeся тaнки 6pигадьl пoлкoвника
И' И. Г1poшинa. oт6poсив тaHки пPoтивHикal стa-
ли вьtLши6aть фаLUистoв из здaний, пpeвPaщeннЬ|x
в oчаги сoпpoтивлeния'

Ha исxoдe сyтoк сoперам yдалoсЬ навести пe-
Peпpaвy, и на oстрoв пepeбpaлисЬ нaши танкиi
apтЙллepЙйскиe PaсчeтЬ|. Бoй paзгopeлся с нoвoй
cилoй. B хoдe eгo мЬ| зaxвaтили to}кHylо и tогo-
вoстoчнy|о чaсть Baнзee. Oднaкo гитлepoвцЬI пpo-
дoл}кали oкaзЬlвaтЬ сoпpoтивлeHиe в сeвepнoй и

вoстoчнoй части, а тaк)кe в рaйoнe Hoй-Ба6ель-
сбepгa и 3амкa, гдe Haxoдился диплoмaтинеский
кopпyс всex аккрeдитoвaHнЬIх в фaLuистскoй Гep-

^^аHии 
гoсyдаpсrв.

lla r,r.lтypм Замкa двинyлисЬ всe тpи мoтoстрeл-
кoвьtx бaтaльoнa, пeрмскиe тaHкистЬt и |^иHoМeт-
ники. Cпpaвa _ 6aтaльoн кaпитана Cмиpнoва, слe-
вa - капитaHа Ceмина. Hам rкe пoстаБили зaдаЧy:
пoйти в o6хaд и Hанeсти yдap с тЬIла.

Мьl стpeмитeлЬнo вopвaлисЬ в тpaншeи, ав-
тoмaтнЬlм oгHeA^ и гpaнaтaми уt1|1чтo>|<Йли и pас-
сeЯли oсHoвHЬle силЬl oбopoняющихcя. И тут внe-
зaпHo с тЬlлв yдapил вpаlкeский пyлeмeт. Мьl пpи-
}tалисЬ к зeмЛе. Зaмпoлит кaпитaH Beвep и тpи
aвтoмaтчикa пoдпoлзли к пyлeмGтHo/t4y расчeтy

|72 и гPaнaтaми у|lИчтoн<|.iли eгo'



Boзвpaщаясь, мЬl HaткHyлисЬ нa зaмaскиpoвaн-
нЬ|e вра}кeскиe таHки. Hасчитали иx двaдцать. Чтo

дeлaть?
Bьtrкдали Heмнoгo, а пoтoм paзoм yдspили пo

ним пpoтивoтaнi{oвЬ|ми гpaнaтамиl били фaуcт-

вЬ|сoкo oЦEHИЛA сTPAHA ГЕPoИз^^
BoИHoB-УPAлЬцЕB B Д|1И зABЕP|.llЕHиЯ
PAзгPoмA гИтлEPoBскИx пoЛЧИщ. зA
oБPAзцoBoE вЬ|пoлHEHИЕ з^Д'^|]иЙ
кoмAH.цoBАHИЯ B БoЯX зА БЕPлИH
БPИГA.цE BPУЧEH oPдЕH лЕHИHA.

пaTpot-lами. Пoнти oднoвpeмeннo вспЬ|хнyлo пя'l Ь

мat'Дин. фaшистьl нe вЬ|дeP,кaли, paзбe>кaлись и

скpЬ|лисЬ в пpилeгaющeм лeсy.
Пoчти пять сyтoк ЦJeл 6oй нa oстpoвe 8анзеe.

К yтрy 2 мaя, спyстя cУткИ пoслe тoгo' кaк над
peйxстaгoм взвилoсЬ Кpoснoe 3нaмя Пo6eдьr,
oстaтки эсэсoвскиx частeй нa oстpoвe пPeкPaтили
сoпpoтивлeH иe.

A нepeз нeскoлЬ|to чaсoв мЬ! yзнали, нтo беp-
линcкий i-аpнизoн кaпитyлиpoвал.



И. I.илев

я C}loBA B сTPoЮ

Tанки пo сигн8лy paкeтЬl pва|.|yлисЬ впepeд.
Пpoтивник oгPь|зaлся слa6o: нeмнoгиe eгo oгHe-
вьle тoчки уцeлeли пoслe нашeй aPтпoдгoтoвl(и.
Ho пo мepe пpoдви'кeаиЯ сoпPoтивлeниe YсИл|4-
валoсь. Boзлe (тридцsтЬЧeтвePoкD стaли чащe
.змeтaтЬся рaзpЬlвЬ| сHаPЯдов.

Мьt, ввтoмвтчикиl пpимoстивnJИecя нa 6poнe
мaцJин' присталЬнo всматpивалисЬ .вi"lepeд.

И вдpуг сHapяд yдаpил в нaЦ.J танк. Свeркнy.
лo плaмя' рaздёлся oгЛyшитeлЬнЬrй взpьlв. Я пo.
чyвствoвa).'l рeзкylo 6oль во всeм тeлe, [.llyм в ro-
лoвe. Успел пcдyматЬ: кТoлькo 6ьt нe yпасть с
танкаD.

oннyлся y)кe нa зeмлe. Бьtлo тихo и xoлoднo.
C 6oльшим трyдoм oткPЬ|л глaзa. Bьlсoкo в нe6e
гoрeли звeздь|. Bспьtxивали ракeтЬl, и звeздЬt
мePкли| стpeмитeлЬHo yдaлялись вБЬlсь. гдe-тo в
стoрoнe изPeдка и грoмкo пoстyкивaЛ кPyпнoкa.
либeрньrй п'lлeмет.

Я пoщeвeлился! И снosa тЬtсячи гopячих иГл
прoнизoли тeЛo. пoтoм 6oль прot.uлa, лиI.llЬ гope.
Ла лeвoя pyкa, 6yдтo в pyкaвe uJинелИ 6ьtли нa-
тoлкаHЬ| гoрячиe угли' Я вЬlтащил из карAtdнa ин.
диьидуaльньtй пакeт, Paзopвал зy6aми Чexoл' Ha-
скoлЬкo смoг' пoднял pyкав tlJинeли' стaл 6интo-
вaть pyкy. Bдpyг пoнти Pядoм пoслЬtttJалисЬ гoлo-
сa. Я o6paдoвался. Пpислyцjaлся... Oтнeтливo дo-

114 лeтeли слoвa чy}кoй рeчи. фаrдистьt' Oни лroгли



пoдoйт|a кo 
^{нe 

ltа)кдylо миHyтy. Я знa.п, Чтo oHи

дoбиваtoт Ра|leнЬlх. Бьlстpo зaсyнyл 6инт пoд сe6я
и пpитвoрился мepтвЬ|м

Cкoлькo так лe)кал _ нe пoмHto' Гoлoса тo
пpи6ли>кaлисЬ. тo стаl.ioвилисЬ тиЦle. Tак и 6oль.

Кoгдa нeмнoгo l,]oЛегчaлol пoгlЬ|тался всгioA{-

l]итЬ сeгoдilЯtUний 6oй.
Утpoм мьt заHяли пoлyстaнoк и oкoпaлись в

пoлe. Bпepeди виднeли.сь дo,/vtики и нeбoльцtoй
сaдl о за Hим yкpeпиЛисЬ гитлePoвцьt, C)дна из
сaмoxoдoк двинyласЬ тyдa Ha развeдкy, вoзле
сaда re пoд6или, и я вЙp'ел| как /vteхaник.вoдитeлЬ
oтпoЛз в тЬtJ.l с oтopваннoй pyкoй. L[eльtй день
LЦЛa пeрeстpелкз. Кoгда нaчaлo смepкаться, фa-
tцистЬl oткрЬlли сильньlй oгонЬ из opудий и ми-
Ho,v{етoв. У6илo кoмандира взвoда. Кoмaндoвa-
I.|иe пPиняЛ еГo пoмoщt]ик стаpший сepн<aнт Пeт.

рyнин. Прoтивник tleскol]Ькo Pаз пoд|lимался в

alаки, нo мьl oт6или их.
Пoтol't взвoд пPикPЬ|Ilа,| правьtй флaнг 6pигa.

дЬl и ot{азdЛсЯ в l.loлyкольцe. Бьl,гl пoлyЧeн пpи-
каз oтoйти. Гloлзли пo липкoй, сьlpoй глине, пpo.
валивалllсЬ в воpoнки с вoдoй, тащиJ.iи Ha пj,iaщ.
пilлаткax PаtleнЬ|x тoвapищeЙ.

oкoлo жeлeзнoй дopoги oтдoх|]yли, пoпoлни.
ли зaпас пaтpoHoв, затeм сeлl{ нa тaHки. }1адo 6ьl.
лo вьt6ить засeвший в l!aшeм распoлoх{eHии вpа-
>кeский клин. Tанки пoмчaЛись no пcЛto' Я стоял
y 6aшни...

Мьlсли пePeнeслисЬ |{ рoдHo'1y дoмy. <Haши,

навeрнoe, спятD, 
- пoдyмaл я, Bспoмнил свoe сe-

лo Bepxнe-/v\oшeвo пoд Coликaмскoм, 6epeгa
Кaмьt, пpoxладy лyгoв...

Я снoва oткpЬ|Л глaзa. 115



Ho пoнeмy нe виднo звeзд? Paздвинyл вeки
пaлЬцaми. Звeздьl свepкнyли малeнЬкими oгнeн-
HЬlми тoчкa^lи и o|1ять скpЬtлисЬ. Cталo тeмнo.
CтрaLuнo пoвeритЬ этoмy,

Лежy на сьtpoй зeмлe и He мoгy пoцJeвeлитЬ*
сяt тoлo oбмяклo. Fишинa, 6eзмoлвиe. Пoтoм
oпятЬ пoслЬ|шалисЬ гoлoсa. Шли нauци' Я кoик.
нyл. CльtLшy, пoдхoдЯт кo 

^ilнe' 
а ктo, He ви}кy.

Boт oн тpoнyл мeнЯ зa ллeчo:
_ Живoй, 6paтoк? Я сeйчaс. Tyт нaши, ypaль.

скиe.
Чepeз нeскoлькo миl.tyт oпять пoслЬltlJaлисЬ гo-

лoсa. Узнaю пo гoвoPy автoмaтчика .{винянинoва'

- Bаня, тьt >кивoй? Baня?'. _ гoвoрит oн.
_ }ltивoй, Baся. Тoлькo чтo-тo с pуltoй, Hc

пoймy.
flвинянинoв Ho)l{oм paзРeзaл pyкaв uJИнeлиl

пePeтянyл pyкy' Пoд6e}кал eщe oдиl{ зe^^лЯк _
Cюткин из Усoлья. Пoдняли меня, нo иАти я He
мoг. oказaлoсь, пepe6итo нoга. Toвapищи пoдхвa-
тИли мeHя и пoнeсли.

Beзли на пoвoзкe. Pядом стoнaл сoлдат. Пo.
тoм я услЬIшaл сквoзЬ зa6ьlтьo >калo6ньlй >кeнский
гoлoс:

_ oй, этoт yмep.
Bнaчалe я нe пoнял, o кoм цJлa peчЬ. сoo6pa-

зив, чтo o6o мнe. сказaл:

- He xopoнитe' paнo.

- Живoй! Cкopee в oпepaциoннyю!
Мoкpaя мapлЯ лeглa нa лицo. И мнe каrкeтся,

чтo идy я пo тPaктy в poднoe Bepxнe-Мoшeвo,
Пo стopoнa,vr ЦJyмит Po)t(Ь' Из-зa пoвopoта пoка-
зaлсЯ дpyг дeтства Baсилий p,винянинoв, Я кpиuу

116 eмyl маl'lly pyкoй, pyкe 6oльнo, a дpyг y6eгaeт.



Я кpияу, рyга}o сaмЬlми стpaшнЬ|ми слoвами,
_ oннyлся.
_ Ктo этo? - спPaшива}o.
_ Я вpан. Лeхtитe спoкoйнo.
Cpaзy пoнyвствoвал 6oль, и стaлo стЬ|днo.

Bpaн, нaвepнoe слЬlшалal как я Pyгaлся'

- .Цoктop извиHитe .мeня.
_ Hичeгo, y Hас тaк 6ьtваeт. Успoкoйтeсь...

Чepeз нeскoлькo днeй я пoпрoсил сeстрy снятЬ
с глаз пoвЯзкy. oна сHЯла ee, прoмЬ|ла глаза. Ho
кpyroм тeмнo'

_ Ceстpа, сeйчас нoчьJ
_ Heт, сoлHцe. Tьl нe видиl'шь3 He 6oйся, вьr-

лeч им.

Hа сaмoлeте мeня oтпpaвили в Шeпeтoвкy.
Пoтoм дoлгo вeзли на санитаpнoм пoeздe. B Жи-
тoмирe пoeзд пoпал пoд 6or*6e>ккy. Зaтeм Киeв,
глaзнoй гoспиталЬ. Heвьtнoсимo ЧeсaлисЬ глаза.
Bpани yвеpялЙ| чтo я 6удy видeть. И снoвв в пyть.
Hа этoт paз в Чeля6инск.

3а>кили PанЬ| |.|а pyкe и нoгe, заpy6цeвaлисЬ
Hа гPyди и нa лицe. Toлькo всe He снимали пo-
вязкy с глaз. Ho я ни нa I,^и|1утY нe дoпyскал
}vlЬ|слиl нтo 6yдy слeпЬlм. Bepил: скopo yви)+(y

свeтl и этy вepy пoддePя{ивaли врaЧи.

Пpишeл дeнЬ, кoгда с мoиx глаз сняли noвяз-
кy. 3peниe-пoлтopа пpoцeнтa. Pазличaю тoль-
кo свeт. Уeхал дoмoй. Bpaни скaзали, чтo зрeниe
мeдлeннo, нo вoсстaнoвится. Так я стaл }китЬ на_

дeждoй.

,{али лyтeвкy нa кyPoPт. Здeсь изyнил систe-
мy письма для слeпь|x. Пoшлo на пoпpавкy. .Qo-
lllлo дo чeтЬ|pex прoцeнтoв. t17



Пoдpylкился тaм с зeмлякoм Hикoлаeм. oн
уЧился нa пoдгoтoвитeлЬнЬ|x кyPсax пpи Пeрмскoм
пeдaгoгиЧeскoм иHститyтe. Bсe твepдил мне' чтo
пyстЬ слa6ьt глaза, Ho я o6язaтeльнo дoлжeн
бpаться зa книги.

_ Ho кaк я<e yчитЬся, eслу| я плoxo винtyl _
гoвoрил я.

- HУ и нтo? Я вoт yнyсь, 6yдy пpепoдaвaть
pe6ятaм в шlкoлe.

мнoгo и гopячo гoвoрил Hикoлaй o pa6oтe,
o нeo6xoдимoсти пoвЬ||.lJатЬ свoи знaния, нтo6ьl
пpиHoситЬ пoлЬзy лtoдям. И эти pазгoвoрЬ| зaпа-
ли мHe в дytuy.

Ha кypсаx лpи nep|и|1ститyтe. yзнaв' чтo мoe
oбpазoвaниe_всeгo сeмЬ классoв, нe xoтeли сo
мнoй PaзгoваPивaть. Я нe oтстyпaю. Peшил напи-
сать писЬмo |^'Их'aилY Ивaнoвиlу Кaлининy. Bскo-
pе из Пpезидиyма Bepxoвнoгo Coвeта CCCP npи-
UJeл пoлoя{итeльньlй oтвeт.

Как я 6ьtл paд этoмy! Cильt у мeня при6ави-
лoсь. Зa кopoткий сPoк oсвoил пpoгpaммy дeся.
тИлeткИ' Пoлyнил aттeстат зpeлoсти и пoстyпил в
пeАинcтитут.

opденoм Cлaвьr o-
изlI' прoявЛeIIIlьl Ь.
ский, Лъвoв l,r нa
opдeнoтл Cлaвьr le

в яIIвaрe 1945 г.
стeпeIIи - зa сNIeлЬIe дeйствия
peки oдep, зaxвaт пЛaцдapпIa'

yничтo,Iсellиe двух тaнкoв <lтигpD и oдIloгo
opyдI-Iя.



flolurl,lй rdaBаJLcp opде]ra C.lraвьl l'вa1lдии
сep}IсaнT

и]]AII EФиMoBиltr
I{УPгУ3oB



Пepвьlй, пoтoм втopoй кypс. Cтyдeннeская
)ки3нЬ сталa пpивьtнкoй. Ha тpeтьeм пoexал B

oдeссy, к знaмeнитoмy нa вeсЬ миp академикy
Филaтoвy. Пoeздкa дaлa eщe нeскoлЬкo пpoцeн-
тoв зpeHия. Bepнyлся в Пepмь пepeд самь|ми
экзамeнaмиl пpeдлагaли eщe пoдгoтoвитЬся, нa-
знaчaли АPугoй сpoк, Я He сoглашaлся'

_ Пoнимaeтe' y мeня нeт вPeмени )кдaтЬ, пe-
PeHoситЬ ЭкзaмeHь|. Bpeмя oнeнь дopoгo, - тBeP-
дил я' И экзaмeнЬl сдdл.

Лeтoм 1949 гoдa я снoва в Oдeссe. .I]oлгo
oсматpивaли вpaчи' сoвeщaлись и тoлЬкo пoтoм
сказaли прaвдy:6oльrue Hичeгo сAeЛaтЬ Heвoз-
мoя{Ho.

B мpaннoм lJaстpoeHии вoзвPaщaлся дoмoй.
Ho впepeди o}кидaЛи зaщита дипЛoма и 6oльшая
блaгopoднaя рa6oта пo вoспитаHию pe6ятишeк.
Как ни тях<кo 6ьtлo, 6oль свoto пoстаPaлся спpя-
тaть пoглy6>кe.

Чepeз гoд зaкoнчен иHстИIут' floлунил нaпpаB.
лeHиe s Coликaмскoe пeдагoгиЧeскoe yЧилищe
прeпoдaвdтЬ истoриlо.

Pa6oтa пoЛlioстЬ|o зaХвaтилa мeня. Heкoгда 6ьl-
лo дyмaтЬ o свoeм гoрe' Из6pали сeкрeтaрeм
пapтийнoй oPганизации. Уpoки, зaнятия в шкoлe
слeпЬ|x, пapтийньle пopyЧeния _ всe этo напoлни-
лo )кизнЬ нoвьtм 6oльl.шим смЬIслoм. Я за6ьlл o
Heдyгel нo кoвapнaя 6oлeзнь пoтиxoнЬкy дeлалa
свoe дeлo. Bpaни запpeтЙли 

^^нe 
pa6oтать.

Уeхaл в свoe сeлo' Ho сидeть 6eз дeла нe хo-
тeлoсЬ. Oпять взялся зa рa6oтy. Уrкe нe в rДкoлe,
о в yнe6нo-пPoизвoдствeHHЬlх мaстepских o6щe.
ствa слeпЬtх. Tак н79' пoкa eстЬ сильl, стрoй нe пo-

1'20 к|lHY'



И. Чиpкoь

чEjPE3 TPиДщATЬ JIET

B тoт лeтний дerlь 1972 гoда мнe кaзаЛoсь' Чтo

автo6yс eлe ползeг и слицlкoм дoЛгo стоит нa

oсТaнoвкax'
Понти тpидцaтЬ лeт tle бьlл я в Этиx мес.гах.

хOтЯ всс) в;leмя собиpaлся посeт}tтЬ их. Beдь здeсь
мЬl, урiJlьскиe до6poаoльцЬl, рaзгРoмив в тя)кe-
льtx 6oях кPyпHЬte t!асти нeмецкo-фашистскиx
вoйск, лePeрeзaли я(eлeзHylo дopoгy и |.lJoссe
мeх{дy Пpoскypoвoм и Тepнoпoлем.

Hелeгкo нalt^ пPицlлoсЬ oтстaивaтЬ захваЧeн-
ньle Фpидpиxoвкy и Btэлo'ltlск. Peсeнняя расr|yти-
цa пPeвратила доpoги в сплOllllloG r!\есивo гPязи.
Hаши мaLдинЬ| и тaHки из-зa j.rтoгo He моrли пo-
дoйти. oт нeпPeрЬIвHo насeдающeгo пpoтивtlика
пPиxoy'lилoсЬ oт6иваться ГIotiти oдFlим легки}уr opy.
>киeм. Бoeприпасов 6ьtлo в o6рeз. И всe х<e мьl
вЬlстoiли. Заxвaченньtй рy6e}к yдep)кали.

И вoт спyстя три дeся.I|(а лeт| вoспoлЬзoдaв-
txисЬ oчерeднЬl^n oтnyскoм' я eдy тyда' гдe Ha.
всeГда oстaлисЬ Лe)кaтЬ мI.|oгиe лlои 6oeвьle тoвa-
p|4UtЙ,

Зa oкнoм мeльl(аЮт fitасeЛЁjнl|Ьie пyttктьt. Coв-
сeм нe тal(|4e, |{aкими мЬ| иx ь|{Дeли тoгдal в со-
рoк чeтвepтoм. Bлдeстo бeльlx сoлoлt::}l;It,lх yаток _
утoпaющиe в зeлeHи садoв пPoчнЬle |(иpпиЧl-jЬ|e

дoмa, кpь|тьle н<eлeзoм и шrифepом. Пo дopoгaм,
пo6лeскиваloщllм .]сф.]лiЬтoм' тo и делO прoHo-
сЯ г.я aв roмiituинЬ|. Izt

9 I D,];i]lс,]сriit )l U].|1 lJOlJцеHl)нoс}|а !



[Joт и кoнeчнаЯ oстaнoвка. Bьlхorкy и He yзна}o
Hи станr{и}o Boлoниск, ни Пoсeлoк Фpидpиxoвкy.
Oни paзрoслиcь, o6ъeдинилИCь у'| стaли назЬIвoтьсЯ
гoрoдoм Boлoчискoм.

Cтаpьlх зданий пoЧти He сoхpанилoсь. Я yзнaл
лишЬ сaхaPнЬlй завoд, xoтя и тaAl пoявилисЬ нo-
вЬle кoPпyса, дa стаHциoнHyto вoдoнaпoPнy|о
6aLшнlo. Oнa oсталась тaкoй я<e, тoлькo tlJтyкaтyp-
кa свoим слoelv\ скрЬlлa слeдЬl oт сHаpядoв и пyлЬ.
Эта 6аrдня дoстёвилa Hам Heмалo x,loпoт. Ha нeй
пPoтивilик yстаHoвил три пyлeмeта, кoтopЬle пpo-
стpeливaли всe пoдстyпЬ| к стaHции. Ho мьt всe н<e

заставили их y}noлкHyтЬ.

Oпpeдeлил я |'1 Ь^eстol гАe cтoяли двa вpaжe-
ских 6poнeпoeзда. He вЬ|дeря<ав HauJeгo oгHя,
oHи, пoкaлelleнHЬle, oтotlJли Ha зaпад.

Cмoтрro Hа здaниe вoкзaла. oн 
- 

нoвьtй, 6oль.
uloй, вместитeлЬнЬlй. A тoгда Ha этoм 

^^естe 
тop-

чaЛи PазpyUJeHHЬte CTeHЬl. Мoтoстpeлки cтoял|1
здeсЬ Hасмepть, oтбивая oдHy атакy за дpyгoй'
пoдпyскaли гитлepoвцeв llа 6лизкoe расстoяниe
и 6или в упoP.

Иду к u.loссe (сeйнaс этo пpoстoPная yлица).
Hашy стpeлкoвyю рoтy пpивeл тyда стapший лeй-
тeнант Тpyнoв.

_ Bаш.r зaдaЧа _ нe пPoпуститЬ фаtUистoв в

Boлoниск, _- сказaл oн.
|-Jeскoлько часoБ мЬ| вгpЬlзaлисЬ лoпатa,ии в

мeрзлylо зe^,t,llо, нтo6ьt сoздатЬ l]адe}кнЬle пoзи-
чиИ'''

Пpикpьrвaю на минyтy глаза. Кaк я(ивЬle'
встaют пePeдo мнoй дpyзЬя-пyлeмeтЧи!{и: Cepгeй
Жeлнин, эвакyиPoвaHHьlй из Лeнингpaда и pa6o-

I22 тaвUJий Ha Мoтoвилиxинскoм завoдe; вoдитeлЬ



элeктрoвoза из мoсквЬ| Алeксандp Ба-пeeвскиx;
Aлeксандp Елькин, Aлeксaндp Pязaнoв, Ceмeн
Ющкoв-кopeннЬte пeрмяки... Bсe oни пoказaли,
кaк Hy}кHo мeткo 6ить вpaга.

C тpyдoм нaxo}кy мeстo, гдe стoяли HaЩи пy-
лGмeтЬl. Boт здeсь pанилo в глaз CaшLy Pязaнoва.
Пoтoм лoлучИлу1 pанeния бpaтья Cа>киньl _
Aлексaндp и HикoлaЙ' Их oтпpaвили в HaскoPo
сoздaнньlй мeдпyHкт. I-lo в xoдe oдHoй из aтaк

фauJистal'{ yдаЛoсЬ вopвaТЬсЯ в распoлoжeHиe са-
xapHoгo зaвoдa, гдe этoт пyl-|кт paзмeщaлся.
oзвеpeвшиe гитлepoвцЬ| сo}l{гли всex Haхoдив-
ЦJиxсЯ там PанeHЬlx.

Шaгaю далЬl.Дe. B цeнтpe гopoдa _ 6oльLuая
aсфалЬтиРoвaHHaЯ плoщaдь. Boкpyг нee - сoвpe-
мeHнь|e гoстиницal кинoтeaтp' yнивepмаг, рeстo-
paн, бьlткoм6инaт, шкoлa, рaзЛичHЬ|e }nагaзиHЬl,

дeтскиe yЧPeх<дeния.
Haшeл мeстol гдe стoяЛ клyб. Егo стаper|Ькoгo

здaниЯ тo)i{e дaвнo y}кe Heт. Bмeстo Heгo пo-
стPoeн крaсивьtй ,{oм кyльтypЬ|, pядoм _ тpex.
этаrкньlй жилoй коpпyс. Как рaз тyт в тe бoeвьte
дни 6ьlла oгHeвая |1oзИцИя втoPoгo пyлeмeтHoгo

расчeтo. PeLlил пoбьtватЬ y дol'1а' гдe мeHя pa-
ни.rlo. Bxo>кy вo двop, B глy6инe eгo стoит )+(еHщи-

нa и пepе6иpает кapтotuкy. Пoздopoзaлся.
_ Чтo ска>кeтe? - спpoсила oнa меHя.
Cкaзал, Чтo l{oгдd-тo тyт вoeвaл и бьlл paнeн.
_ Пo-м.oeмy, тe6я в рyкy Pаi!иЛo. I-loмьtю. To-

тo ви}кyl лицo зHёкOмОеl 
- 

oтвeтилa oнa. Узнал и

я ee. Пpипoмнили o6а 6ьlлoе. Пoтoм этa >кeнщи-
Hа Paсскaза,Iа, кaк вoсстан.aтлиlзaлЙ paзpyu:eнньtй
бoями пoсeлoкt как иэ^^et!ился oH зa пoсЛeвoell-
HЬte гoдЬ| и стaл pайoгiнЬlм цeнтpoм. |23
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[3o в1эeмя 6оeв местньIe н{итrЛи lloмoгали Hа,\^

дOсTdвЛЯть pаr{eHЬIх нa с6oрltьtl*t пyitt. l, 6ьtп дo.
ставлeн lуp|a И я, O6нapyхtитЬ мeсТo' г|qe oH Paз-

^^eщался, 
пoмoглo зAaниe стаpoй 6oльницьl. Bo-

крyГ tlee вЬ|рoс цeлЬ|й 6oльtiичньlй гоpoдoк.
И здeсь A1He oпять пoвeзлo. Oкoлo пoлик л|1Hу1|1и

встPeтил тex, ктo t,lомoгaл нaм тoгдa, ухa).{ивaл за
paHeнЬ|^^и: сeстep Лидию и Маpиro Пoлюx, иx сo-
седaй Heлro и Алeксандpa Пoлюx, Bapваpy Кo-
зoк. Oни узнaли мeня' Bспoмнилl.i мtiогoe, рас-
скaзали дPyг дрyгy, кaк )+t}lвr^^ сейчас.

Пoсeтил я 6pатскytо IАoГилY' гдe пoxopoнeнЬ|
пoги6шие в 6oяx за Boлoчиск и фридриХoвl(y. Ha
6oльшoй камeннoй стeне вьt6итьl имeHa тeх' к.Io
oтдал свoю )кизнЬ за Poдинy.

мнoгo миtlyлo лeт с тex пop' t(aк oкoнЧилaсЬ
Beликaя Oтeчeствeнttая вoйHa' Ho сoвeтскиe лiоди
нe забьlваtот тe трyднЬIe гoдЬl и свЯтo чтyт пa-
,!{ЯтЬ вoиHов-гepoeв.



H. Aбрaмoв

cУl{ЬБЬI сoл/{ATскi4Е

Hа oнeрeднoe зaсeдaHиe сoвeIа вeтеPаlloв
Уpaльскoгo гвapдeйскoгo дo6poвоltьнeскoгo тан-
кoвoгo кopпyса Я пpищeл пopaнЬшe, нтoбьt eш.e

рaз yтoчHитЬ и сoгласoватЬ вoпpoсЬl, кoтoPЬle слe-
дoвалo PeцJить B хoдe зaседaниЯ. А кoгдa oстa.
лoсь свo6oднoe вpeмя. взял гaзeтy кПpаaдa>.

Пpoсматpивая пoстанosлeниe o пpисy'кpet|'1|,1
Гoсyдapствeнньtх пpeмий пo нayкe и тeхr1Йкel я

Heo)к,Дaннo llaткHyлся на зl-lакo/vtyto фaмили}o.
B числe лаyPeaтoв бьlл нaзван Якoв Анaтoльeвич
Coснoвский. Этoгo вьlскoгo зваHия oH в^,\ёстe сo
свoими тoваpищами 6ьtл yдoстоe}i зa вHeдрeн}lr
нa Cинapскoм тpу6нoм завoдe нoвoй тexнoлoгии
пo изгoтoвлeнию тpу6, Что пoзвoлилo peзкo yвe-
л|1Чить их. вЬ|l'lyск и пoвЬ|сиTЬ качeствo.

Мнe сpaзy )кe f]рипoмнился маpт ,l943 гoда'
кoгдa шлo фopмиpoваниe мoтoстpeлl<oвoй 6pига-
дьl. B oдин из тaкиx днeй npи6ьtла oчeрeднaя
гpyппа дo6poвoльцев: кoммyнистЬl и l(oмсoмoлЬ.
цьl Cинaрскoгo тpy6нoгo зввoда. B иx числe 6ьlл
и Якoв Сoснoвский'

Ha вoпрoс: кКeм xoтитe 6ьlть _ aвтoматчикoмl
пyлeмeтчиКoм, связистoм |4ли apт^ллеpистoм?> oн
oтвeтил:

_ Автoматчикoм. Стpeляю я xopou.ro. Bсrpo.
tuилoscкий знаЧoк имeto.

B бсrях Coсrtовский дoказaлl Чтo oн дeйстви-
тeлЬHo мeткиЙ стрeлoк. А oдtlа>кдьl, кoгдa Paни- 12.o



лo ltoмандирa взвoда' взЯл l(cмaндoвaниe на сe-
6я и aы6ил фаruистскиx сoлдaт из нaсeлeннoгo
п yн ктa.

oсeнью 1945 гoдa Якoв Coснoзский вepнyлся
на рoднoй зaвoд. Как oн тpyдится-эloмy у6e-
дитeлЬнoe дoказатeлЬствo мeдaлЬ лaypeaта Гo-
сyдapствeннoй пpeмии.

Пopoй из гaзeт, а Чащe, пePeписЬ|ваясЬl встpe-
чaясЬ дPyг с дPyгoм, yзrtаeNl мьr o сyдь6аx свoих
бoeвьlx товaрищeй' И кa>кдьlй pаз pадoстнo y6eх<-

дaтЬся, нтo фpoнтoвaя заltалкa пo^noгaeт 6ьlвLшим
мoтoстpeлкaм и сeгoдHя tlloгaтЬ в пepвЬ|x pядsx.

B маpтe 1944 гoдa в Haшy 6pигaду BлилaсЬ
гPуппа паpтизaH из oтPяАa имeни Мeльникаi прo-
слaвивtxегoся B бoяx с фаI.'Uистскими oккyпaнта-
ми нa Пpaвo6epeн<нoй Укpаине. Boсeмнaдцaти-
лeтний Ивaн Прo6итьlй стaл пyлeмeтчикoм в

Пepмскoм A,1oтoстpeлкoвoм бaтальoнe' За oтвaгy
и гepoизм eгo Hагpадили чeтЬ|PЬмЯ opдeFiами и

r^eд ал Ь lо.
Пoс.rte pРмo6илИзaцИи Ивaн Гipo6итьrй стал

тpyдитЬся в poдHoм сeлe ЛeсoвoдЬl - сHaчала pя-
дoвЬ|м кoлхoзHикoм, пoтo^^ звeHЬевьlм, 6pигaди-
Poм. HЬlHe o}l pyкoвoдит кoлхoзoмl кoтopьlй сни.
таeтсЯ .oдHим Из луЧLJJИх t|a Украиt.re. Heдaвнo
6ьlвшeмy мoтoстрeлкy пPиcBoИлИ звaHиe Гepoя
Coциaлистинeскoгo тPyда.

Павeл Устюгoв нaчaл слуя{бy в 6pигaдe сaни.
тapHь|м иIrстPyктopoмI пoтoм стaл aвтoматLlи-
кoм, 8 завePuJил вoйHy y}кe paзвeдЧикoм. Пoслe
вoйньt oн oкoнЧил вeчepнee oтдeлeниe Уpальскo-
гa пoлИ1eхничeскoгo и||ститутal зaoчнytо aспиp8н-
тypy, пcлyчил стeпeнЬ |(aндидатаl a чepeз тpи гo-

|26 дa - дoктopa тextlичeскиx Hayк. Егo мeтoД изгo-



Beтepaньr бpигaдьr и pУкoвoДIrтeЛи гopoдсI(их
opгaнизaций У пa}IятIlикa тra бpaтскoй п,Ioгилe
ypaльсItиx дoбрoвoльцeв в Унeчe в дeIIь 25.лeтпя
сlcвoGorкдeния гopoдa oт фarшистскиx зaxвaтчи.
кoв. Cловa_И. Itуpинньlй, 1\{. Aтapскrrx, H. Aб-
paпIoB' спpatsa - lro.teтньrй r.рa}к/{aнIill Уaeчи

B. IIypвr,Iнский.



тoвЛeHиЯ Hе^2|dr l.i!il H Ь|х uзl iA].J)+(']ЬiX l.iО jlец /.lл l] 
.l 
уt].

богенера.rсrров 5с:пьшlой *1Qii!l1Oсти tlJ]4Pa}:Ф |1I:.

|'lо,iЬзye iСfj |.]а Прс}tгlFiи,l l'l']х с] р*l1Еl.
p,ottt о;tсliи ТеХ}jr.i1Iё/-itи-r. !i.lt1ir ст6.Jl и y.Фм011дplp

с iдеЛeil i-.lЯ {'.5:r.:нсз(iоЙв1и;ti li; Гi r+ к t сlp l-i н кoл аов и't
lАатiоц.lиlt. olt дitl.ttiг /r4r;сиr:асlтого t]H}кеtlcP!io-
стi:}Gи,llэЛt-l-Iоrо иi]ст}l'Iу'.i ll,,''tetltt B' B. l{уй6ьrшева,

'{лrн llаyчiio-lёХi]t4l{сjсl(оiо сt}Bc]t.t AAиllистeрствa
промЬll.'']лel.il-iОl.D стрol!i.l]ьстal ССГ.P" [3:,lктop Hи-
коЛdовиtl i.j.iгi|!сdr-,] |tiФfjятi.и кtlиг, брсLt-ttulp, nЛa|{.].
тos Пс} вс,ПрDс6},4 Эl(ОLlonr,ики с] ]-Jоиrej'iЬствё.

B<эрrryлся на р!Д|iiФi; Hьtтс'енский зaaОl|] ilв ] о-
мсtrLIиl( !..{иколaй Мaсaлttиlt Aкr lrвно yЧaсlseвал B'
oснащrHи'{ e\l + i^Фц}ii.j}сте i. р.;]|trf ;rстрylсt-1иir, Кс.tи -

^.1yH}lстЬ| 
з0вOlq.r r'iiiОгф Jlеf вr,l(iиpnrtи Мaсо..:i.tlрol

сel(ре гdрf,.\.t п ёpтitо^4i't

Crаpшинa, ко1nаHriиP rз]вОl]ё. 3dтeм pоlnl - t
Taк.)в пoсjlу)ltнoЙ сrritсоil l{ава']еrJа трeх opAeНoв
Г.|етро Г.:ьteэсl(cГс;. С сeмЬIо ра|lGiiv!я^^И -- ч+)lЬiрB
из tiJiХ tiь:ли очellь тя}}(еЛl-'е --.l-{oсli]fiлЯ,iи егD в

ме,|tсаHbат и госпитt].l|Ь. [{о li.tэсдьlй pаз Пoi]лr:
изЛeчeн},1Я Пе гp [-iетpооlr.l в|-i1]lЕЬ сТijilовИЛс'| l]

стрoй, сс.йtirtс i-l. П, Гамп6lt кий розгllац'пяeт L]срu

щa; иHскрiИ гor]кot^хoЗ.
Бьlвший Haвott{PlK пi'lО]rii]oTot-il(оL}о|o oЁ)lд14,l

y''схат Хyснyтд}l|lGэ BозгЛaвиJ| средtltoto tДкoл )1 B

Бaшкиpии' ,Л,рyгой сlpтИллёpllст Алel<сeй Ку гeр.
г'.lH _ завeдytощий финанссвЬlм отдeлoм roPис.
l.1oЛ|toмd в .Д.oliуr,тннe, [1ylе,rreт.lик Алeкr:aндp
Бер,цtIИii()о рi-кфвoдиr от/1'Ёj]lФ\t [-l+р,..tсltого lод:llс'
п Ф i,] lil].* a. А ij.. одr а-|,i и tt Д пt итч ч1i :iл l, г.l.t ;.- з а'\.;] i ; li.
тeлЬ нaЧaЛЬHикэ oтдеЛa цFlyТрt]HHиl дсlл Гoрofiа
!laйковского" l"оgrой Coвe rсt<oго Гjоlс:з.t Яrroв )(аpдll.

] l3 кoв' кo^4illl4oqавtilll,-I oгнeiJЬlм п1вoдo,Ч. -- с1 аpUlи,;!



мeхаt|ик Инститyтa тeплoфизикИ Aкадeмии i-{аyt(

Укpаиньt' Aдъютант l{oмaHдирa аpтиллepийсitoгo
дl1визиoH8 Aлексвндp lioдpяt<oв._кoHс1pyктop.
Кoмандиp взвода развeдки Ceмeн Кo;эoтaeв 

- пe-
дагot oдlIoи из пep^,tских |.1Jкoл.

Heмaльle Йз|^c|1ё!1|1я г|PoИзaLJ!лИ lB сyдЬ6д;( тeх,
ктo oстался слy)китЬ в pядаx Coвeтскoй Аpмии'
Ф. Кopoтeeв, Гeрoи Coвeтскoгo Coюзв Ф. .{oзop-
цeв, B' Cмиpнoв, П. КyлeLuoв oкoHчили вoeнньIe
акoдeмии и пopeдaIот пoдчиH6ннЬlм свoe вoеннoc
мaстeрствoI ylIaт их всегдa бьlть гoтoвЬlми к зa-
щитe сoциaлистичeскoй Poдиньl,

Гoдьl идyт. Ho пoрoй l(а}кется, tlто эtlepгия нa-
щиx вeтeрaнoв HеисчeРпаeмa. Cеpгeй Xудякoв
зaкoнчиЛ слyжбy гIo]lкoвникoмl yLJJел в запас. Кa-
зoлoсЬ' мо){Ho oгдЬ|xdть. Hо не усидeл дo}^a, пo-
Li:eл paбoтать замeсr|4тrлем диpeктoрa кpyпrleй.
Lleй lиeх<pайoннoй цJкoлЬl сeлЬскиx мeхdHизd.
тopoв.

Тс]К }*(e пoстyпи,,l и 6ьlвtuий кoмaHдиl} отдeлe.
r|}lя aвloмaтtl}lкoв, a в мирt]oЙ л<изtlи _ yчttтeлЬ
Иввн Гlaв.пoaин Oлинeц, Oтдoxнyл кal(oe-тo вPoмя
Hа пeнсии, пoдl.(Peпил здoPoвьe и сHoвa вepнyлсЯ
в стрoй: стaл замeститeлeм пpeAсeд5тrп,! кoл-
хоза'

Гдe 6ьr HА,1|'1l|'1' кем 6ьt ||и тpyдилисЬ нашl.i
мoтoстрeлl{иJ eстЬ y H}1x oдна oбщaя чeртa. Калr-
дьlй из Бeтeрaнoв вeдeт бoльшyIо вoeн}to-пётpиo-
тичeскylо paбoтy, paсскBзЬlв.зeт сeго/п.llЯщl]им сoл-
.!ётA/r,t. МOлo2]ьlм pa6о.яиlt, с гyдеHTс.iм, шi(oлЬни.
кaм o тo/"1, кaк сра}l{а,|ись за Отнизгiy их oтцЬl и

дeдЬl l



NIoтOCTPEЛlxkl 2s-й' гBAPДЕЙсItoи -гI]Poи сoBETскoгo сoюBA

Максим Якoвлeвич fleнисoв, гвapдии стаpLl.lий
лeйтeнант. Poдилcя в ,|91З г. в Ульянoвскoй o6-
лaсти. Члeн КПCC с 1940 г' Пpинимaл yчастиe в
6oяx на Халxин-Гoлe. B *roтoстpeлкoвoй 6pигадe
6ьlл кoмaндиpoм рoтЬl 3-гo (Пepмскoгo) 6атaль-
oнa. Haгpaн<дeн opдeнaми Aлeксaндpa Heвскoгo,
Кpaснoй Звeздьl.

Звaниe Гepoя Coвeтскoгo Coюзa пpисвoeнo в
aпpeлe 1945 г.

Фeдop Ивaнoвич ||oзopцeв' гsapАи,l пoлкoв-
ник. Poдился в 1922 г' в Tюмeнскoй oбласти. Члeн
КПCC. Boeвaл на Лeнингpадскoм, Бpянскoм Й

1-м Укpaинскor,r фPoнтax. B мoтoстpeлкoвoй
6pигaдe кoмaндoвaл Poтoй. затeм 3-м (Пepмским)
6атальoнoм.

3вaниe Гepoя Coвeтскoгo Coюза пpисвoeHo
в oпPeлe 1945 г' зa yмeлoe pyкoвoдствo 6аталь-
oHoм, кoтopЬlй пepвьlм фopсиpoваЛ Oдep,-зaxва-
тил и PасцJиpил плацдapм Hа вpа)кeскoм bePeгy.

Aндpeй Иллapиoнoвич Eфимoв, гваpдии гeHe-
pал-майop тaHкoвЬlx вoйск. Poдился в .1905 г' в

Tам6oвскoй o6лaсти. Члeн КПCC c 1939 г. Boeвал
нa }oгo-Зaпаднoм, Boлxoвскoм, Ceвepo-Зaпaднoм,
loжнoм, Cталингpaдскoмl БрЯнскoм, 1-м Укpaин.
скoм фРoнтax. Зaнимaл дoл)t<Hoсти HачалЬника
t.l.lта6а пoлка, мoтoстPeлкoвoй 6pигaдьr, наЧaлЬHи-
кa oпepативнoгo oтдeлa штaба кopпyсa. oфицePа
связи ГeнepалЬl-,|oгo l'uта6a' кoмaндoвaл пoлкoм и
с маpта 1944 г'- 29-й Унeчскoй мoтoстpeлкoвoй
6pигaдoй. B xoдe 6oeв нeтьlpe paзa pанeн. Ha-
гра)кден двyмя opдeHoми Лeнина' opдeнoм Кyтy-
зoвa Il степeни. три)кдЬl-opдeнo}'r Кpaснoгo Зна-
мeHи' два}кдЬt - oPAoHoм Кpaснoй Звeздьl.lov Звaниe Гepoя Coвeтскoгo Coюза пDисвoeнo в



мae 1945 г. за yмeлoe Рyкoвoдствo 6ригaдoй в

бoяx за oсвoбo>кдениe Пpaги.
BaсилиЙ гpигoРЬe6ич Исaкoв, гвapАии сep}каHт.

Poдилcя в 1914 г. в Лeнингpадскoй oбласти. Boe-
вaл Ha Лeнингрaдскoм. 1.м Укpaинскola фpoHтax.
B мoтoстpeлкoвoй 6pигaдe кoмаHдoвал oтдeлe-
H иeм.

3ваниe Гepoя Coвeтскoгo Coюзa пpисвoeнo
пoсмeртнo в апpeлe 1945 г' зa гePoизм' пPoяв.
лeнHЬlй пpи фoPсирoваHии Oдepa.

Axмaдyл Хoзeeвич Ишмуxамeтoв' гваPдии
мaйop. Poдилcя в 1919 гoдy B г. Льlсьвe. Члeн
К|.lCC с 1942 г. Boeвал нa Запaднoм, Калининскoм
и 1-м УкpaиHскo^{ фPoHтaх. B мoтoстpeлкoвoй
6pигaдe кoмaндoвал пepвЬtм 6атальoнoм.

Звaниe Гepoя Coвeтскoгo Cotoзo пPисвoеHo в

сeнтябpe 1944 г' зa oтвагy и гePoизмl llpoявлeH-
HЬle пpи oсвo6o>кдeнии ЛЬвoва.

Умep в aпpeлe 1952 г.

BитaлиЙ Cтeпанoвич Cмиpнoв, гвapдии млaд-
ший лeйтeнatlт. Poдился в 1924 г' в Кaлиниt.tсt<oй
o6лaсти. Члeн КПCC. B мoтoстpeлкoвoй 6ригaдe
6ьtл кoмандирoм пyлelneтHoгo взвoдa.

Звaниe Гepoя Coвelскoгo Cotoзa пPисвoeнo в

dпPeлe 1945 r' зa геpoизмl пpoявленньtй пPи фop.
сИpaBal1ИИ oдepа и в 6oяx пo рaсц]иPeнию плaц-
дaрмa.

Пeтр Aндрeeвич Poдьlги}Il гBapр\ЙИ лeйтeHaHт'
Poдилcя в 1922 г, в Киpoвскoй o6лaстl,t. Члeн
l{ПCC. Boeвaл нa Сeвepo.Зaпaднoм и ,| -м Укрaин-
скoм фPoHтax. B мoтoстpeлкoвoй 6pигaдe 6ьlл
кoмaHдиpoм взвoдa Пepмскoгo бaтальoна.

3вaниe Гepoя Coвeтскoгo Coюзa пPисвoeнo
,10 aпрeля 1945 г' зa гepoизм| прoявленньtй при

фoPсиpoвaHии Oдеpа.
Г1oги6 29 aпрeля 1915 г' пPи lllтypмe Бepлина.
Якoв flaвьlдoвиЧ xёPдиковl гвaрдии стaPuJИй

лeйтeнант. Poдился в 19]0 г. в г. Кypгaнe. Члeн
КПCC. Boeвaл нa Бpянсt<oм и l-м Укpаинскoм
фpoнтаx. B мoтoсгpeлкoвoй 6pигaдe 6ьtл кoмaн.
диpoм oгHeвoгo взвoдa. 131



3ваниe Гeрoя Сoвeтскогo Coюзa присвoeHo
12-мая 1944 r. эa гepoиз,vl и oтваГy, прoявлeннЬle
а бoяx за гoрoд Камeltец-Пoдoльский..

Hикoлай Хyдякoв, гвapдии
младtциЙ сeP в 1925 г. в г. Чeля-
6инскe' B мo pигадe слy}+(llЛ с пep.
вьlx днeй ee }lавoдчикoм прoтиЕo-
т6ltкoвoгo Pу>кЬя.

Звaниe Гeрoя Coвeтскoгo Coюза присвoeнo 3d
гepoизмl пpoявлeHньlй в 6oях в райoнe пoсeлка
Фридpиxoвка И cтaнции Boлoчиск.

Кoнстантин фoэаич Шyвалoв poА',|лся в 1912 г'
Pa6oтал в г. Coлиl<амскe. Члeн кпсс с 1940 г.8 мoтoстрeлкoвoй 6pигaдe 6ьtл за^,{eститeлe^^
кoмaндиpa 6aтальoнa пo noлитчaсти.

3вaниe Гeроя Сoвerскoгo Cotoзa пp}lсвoeHo зa

^,ry}кe-ствo 
и oтвагy' пpoявлeнHЬle г|ри фopсиPoва.нии flнeпpa'

l]O.TIЕIЬIЕ I(АBAJIEPт'I oPЛ']it'IA C.trt\BЬI

B бoro за гioльский гopoд коЛЬцe ilBтoмaтчик
Bладимир Aркeлопин flaллакаял зaмeHил pанe.
нoгo смeJIo и peшJитeлЬHo Py-кoвo o| YHИL|т),!<|,1л двa вpaже-
скl,tx

Пpи фopсиpoвaни Oдepа aАнИм из пepвЬlx пe-
рeпPaвилсЯ нa пpавьlй бepeг, yнинтo}|{ил ЧeтьIpe
oГileвЬ!e тoЧки' yчaствoвал в захвaтe двуx дoтoIJ'

opдeн Cлавь| | стeпellи,Д.аллaкaяtty вpyЧеti зa
oтвaryt пpoявлeнHylo пpи y|-lичтo,{<eнии o|(Рy)t(eH-
HЬlх ol,lпелЬl.1скoй и paтибoрскoй гр)'ппиPoвoк пpo-
тиB!]l{кa.

B янвape 1915 г,, oтPа)кaЯ атalt)/ пpoтивHltка y
tоо пoлЬскoгo мeстeч}(а J1eсеницe, Aшxoф J.амильянo.L0. виij хyсi.lутliр{нoв yF|ичтo}кил 6aтарeю и пЯтЬ aвтo-



мaшиH вpс]гa. Hа Саrrlдoм}lpскoм l.]Лaцдарt^е гloд-
6ил двa гяi+(ellЬlx та}lкd фаЦ]истoв. Bo вреA1iI фОp-
сиpoваH,1я oдepа yни.lтo)кил двa oPуА'1'1 у1 |1е-
скoЛЬкo rlyлeмeтoв прoтивника. Отлуlчился g|эoях
зa Ьepлин и Пpагу.

Кpcме opдена Cлaвьt всeх степeHей, HагРa>!i-

.qеl] oрдeнoм Oтeчeствeннoй вoйнь; II стeпeни,
B 6oях зa Кaм.eнeц-Пoдoльский виl(тoP фllllиl.з.

пович [JlлЬ|кoв 6Ьlл навoдчикo,vl аpтиллepийскo-
гo opyдllя, уt|И|1lo,+|ил три танкa пporивника. Bо
вро^{я yличHьlx 6oев вo Льзoвe пoд6ил вражe-
ский танt<, пoдaвил oгollЬ 

'\иHoмeтнoй 
6aтаpeи,

yl.ll.l']тo!ки,l пятЬ пyлемeтoв, три автoмаLшиHЬ| с
6сreпI-.ипаса,ии и нa6людaтeльньlй пyнк r. Геpoйски
сpажaЛс,.l на Oдерскoм п.rlаЦдаPмe, в Бepлинe и

Пoагe.
Дo вoйньl степai{ Ивaнoзяч Шиrшкин pабoleл

мaстepoм гlo дoбьtнe зoлoта. B мoтoстpeлlloвoй
6pигaдe вoзглaвЛял иl-|я<eнeрHy|о рaзвeдкy. Пoд
oгl]ем npoтивHикa пPoкладЬlвaл прoxoдЬl чeрeз
}'{инHЬle пoля, за6oлoчeнlly|o мeст}]oстЬt стрo}Jл
мoстЬl. пepenpaвЬ|.

|.lагрaх<дeн opдeнoм Cлaвьl всex стеllеrteй,
oPденoм oтeчeствeннoй soйньl II стeпени и oРде-
нoм [(pаснoй 3вездьl,
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