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Память о самой страшной войне ХХ столетия уже много
лет не дает успокоиться и забыть те сражения… Говорят, что
война закончится только тогда, когда будет похоронен ее последний солдат.
Наша гимназия бережно хранит память о Великой Отечественной войне. Ведь историческая память – это то, что формирует личность, заставляет жить по-другому, основываясь
на чувстве любви к Родине, воспитывает патриотизм, высокие
моральные и нравственные качества.
Созданный в гимназии музей 85-го гвардейского минометного Двинского Краснознаменного полка служит благородной
задаче воспитания подрастающего поколения. У наших гимназистов есть уникальная возможность воочию увидеть участников тех драматических событий, услышать и записать воспоминания очевидцев кровопролитных сражений Великой
Отечественной.
Сейчас уже трудно сказать, по чьей инициативе ветераны
85-го гвардейского минометного Двинского Краснознаменного полка решили записать воспоминания о боевом пути своей
части. Важно, что эти документы истории бережно хранятся в
музее Боевой Славы гимназии.
А в 2011 году вышел в свет сборник воспоминаний ветеранов под названием «О доблестях, о подвигах, о славе…»,
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Предисловие

НОВАЯ РАБОТА ЮНЫХ
ЖУРНАЛИСТОВ

созданный творческим коллективом ветеранов Великой Отечественной войны и учениками гимназии – участниками семинара юных журналистов «Позолоченное перо». Идейным
вдохновителем, руководителем и организатором проекта стал
журналист, заслуженный работник культуры России, участник Великой Отечественной войны Василий Сергеевич Суров,
кстати, дедушка трех выпускников гимназии. Организация работы семинара и совместная работа над книгой ветеранов войны и гимназистов – яркий пример творческого союза журналистов разных поколений.
Первая книга, по нашему мнению, удалась. В процессе ее
создания наши ученики поработали и репортерами, и редакторами, и корректорами, то есть на личном опыте узнали особенности работы журналиста.
Душевная неуспокоенность, творчество и... память, – таковы составляющие поиска. И вот в наших руках второй сборник
воспоминаний ветеранов, их рассказы о боевой юности, записанные современными мальчишками и девчонками. Книга памяти…Книга подвига… Книга совести «О доблестях, о подвигах, о славе…»
Давайте вместе перелистаем эти опаленные войной страницы. Три работы этого сборника принадлежат перу ветеранов Великой Отечественной войны, которых уже нет рядом с
нами. Вечная им память! Это очерки Владимира Дмитриевича
Яковлева, который много лет возглавлял Совет ветеранов полка – «По дорогам фронтовым», Анатолия Николаевича Журавлева, полкового разведчика, – «В боях за Сталинград», и Николая Николаевича Позолотина, радиста, – «Трагедия» – о гибели
его боевого товарища. Невозможно без слез читать такие повествования.
«Воспоминания и думы офицера-фронтовика», написанные генерал-лейтенантом в отставке Александром Федорови-

Отзыв о первой книге
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М.А. Соловьева, директор гимназии №1529
имени А.С. Грибоедова

чем Пануевым, интересны будут молодому читателю, ведь это
раздумья боевого офицера о современной армии.
Есть в истории нашей страны сражения, имеющие символическое значение для судьбы России. Я имею в виду Сталинградскую битву. Об этом знаковом сражении Великой Отечественной войны размышляет Александр Александрович
Карпеко, гвардии полковник в отставке, возглавляющий ныне
Совет ветеранов полка.
Кажется, со страниц книги звучат живые голоса дедушек и
бабушек наших гимназистов, рассказывающих о том, как сражались на поле брани и как работали в тылу, как выживали в
нечеловеческих условиях и как умели любить, верить и надеяться. Это именно те качества, которые делают непобедимым
русского человека.
Материалом для иллюстраций книги послужили плакаты военных лет, опубликованные в «Окнах ТАСС». Свидетели
грозных событий, увидев их, конечно, вспомнят, как эти небольшие плакаты помогали на фронте и в тылу, радовали людей в грозные дни военного лихолетья, вселяли надежду на
победу. А молодые читатели откроют для себя еще одну, может быть, не до конца понятую и осознанную страницу той Великой войны, страницу беспредельного героизма, стойкости,
страницу жизни молодого поколения 40-х годов.
Я думаю, что создание этой книги о Великой Отечественной войне – долг памяти перед теми людьми, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины.
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Сагитова Настя,
ученица 5 класса

Хорошева Варя,
ученица 5 класса

Верблюденко Максим,
ученик 5 класса
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Вуколова Настя и Григорьева Аня ,
ученицы 8 класса
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Симанович Сима,
ученица 5 класса

В подготовке сборника приняли участие
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Ранним утром в четверг 19
ноября 1942 года залпом сотен
реактивных установок «катюш»
и тысяч орудий и минометов началась операция «Уран» по разгрому немецких войск под Сталинградом.
Эта битва – выдающееся
сражение Второй мировой войны – осуществлялась в два этапа: первый – оборонительный – с 17 июля 1942 г. по 18 ноября
1942 г. – продолжался 125 суток. На этом этапе была сокрушена и в значительной степени обескровлена немецкая армия.
Второй – наступательный этап Красной Армии – с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. – продолжался 76 суток. Была
разгромлена и уничтожена немецкая группировка войск под
Сталинградом.
С обеих сторон в Сталинградской битве принимало участие до полутора миллионов человек.
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НАКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА

Карпеко Александр Александрович,
полковник в отставке

В операции Красной Армии
были задействованы 115 дивизионов «катюш», в том числе
наш 85-й гвардейский минометный полк.
9 сентября 1942 года полк
был направлен на Воронежский фронт.
В Сталинградской битве мы
поддерживали 26-й танковый
корпус. Наш маршрут: Нижне-Фомихинский, ПерелазовКарпеко А.А.
ский, Зотовский, Березовский
хутора и город Калач-на-Дону.
Далее полк поддерживал соединения 21-й армии по сужению
кольца окружения противника под Сталинградом.
Наиболее ожесточенные бои были за хутор Мариновку и
высоту Пять Курганов. Здесь все три дивизиона 85-го полка
шли в боевых порядках пехоты, продвигаясь к Сталинграду.
2 февраля 1943 года последние части врага в Сталинграде были разгромлены и пленены. Командующий 6-й немецкой
армией фельдмаршал Паулюс сдался в плен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 марта
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество 85-й гвардейский минометный полк был награжден орденом Красного Знамени.
В битве за Сталинград отличились наши гвардейцы Журавлев Анатолий Николаевич, Балыков Николай Степанович, Пануев Александр Филиппович, Максимов Михаил
Михайлович, Терновский Петр Николаевич, Садеков Михаил Михайлович. Все они были удостоены высоких правительственных наград.

«Об огнях-пожарищах,
о друзьях-товарища...»
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Особую храбрость и отвагу проявил водитель боевой машины Козлов Петр Павлович. Немецкая авиация подожгла
дом, где размещался штаб полка. Козлов, рискуя жизнью, сумел вынести из огня важные штабные документы.
В бою под хутором Ефремовский немцы устроили в бывшей пекарне засаду и огнем прижали к земле нашу наступающую часть. Однако группа наших гвардейцев устремилась на
штурм вражеской огневой точки и с ходу взяла неприятельский объект, уничтожив десяток фашистов. Оставшиеся в живых сдались.
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У развернутого гвардейского Знамени полка после боев под
Сталинградом – Гв.красноармеец Степанов А.Т., орудийный
номер 316 дивизиона; Гв.сержант Щербина И.В., орудийный
номер 328 дивизиона; Гв.сержант Садеков М.М. , старший
радист 328 дивизиона (крайний справа). Декабрь 1942 года.

В этом бою отличились Яковлев Владимир Дмитриевич, Боссак Михаил Петрович, Шунаев Николай Георгиевич, Панчещук
Илларион Эдуардович, Дормидонтов Борис Константинович.
В районе хутора Перелазовский немцы огнем остановили
продвижение наших войск. Ситников развернул орудие и дал
несколько одиночных выстрелов по танкам противника. Немцы ответным огнем поразили его машину. Ударной волной направляющие развернуло на 90 градусов в сторону нашей пехоты. Создалась угроза схода снаряда и удара по своим.
Ситников, будучи тяжело раненным, развернул машину
так, что направляющие нацелились на немцев, и снаряд улетел
на врага. Сам же Ситников потерял сознание.
Я подробно рассказываю о ратных делах наших гвардейцев-минометчиков, так как знаю этих людей и могу из первых
уст донести до вас, дорогие читатели, весь пафос патриотизма
своих собратьев по оружию.
Считаю это очень важным особенно сейчас, когда спустя
десятилетия на страницы газет и журналов проникают материалы, которые способны опорочить какой-то степени подвиги истинных героев Победы.
Приведу лишь один пример.
Общеизвестная история. В сентябре 1942 года во время
обороны Сталинграда три наших разведчика во главе с сержантом Павловым в центре города отбили у немцев четырехэтажное здание и удерживали его, несмотря на ожесточенные
атаки противника, в течение трех суток, когда на смену героям
командование прислало взвод лейтенанта И.Ф. Афанасьева в
составе 24-х бойцов. Дом стал опорным пунктом 13-й гвардейской стрелковой дивизии.
Впоследствии дом этот назовут Домом Героя Советского
Союза Павлова, под этим именем он сохраняется до сих пор в
том виде, в каком его отстояли наши герои.
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Но вот спустя 70 лет кому-то понадобилось усомниться –
а был ли там Павлов?
Прослышал об этом некий журналист, отправился в Узбекистан, где в далеком ауле проживал бывший боец взвода Афанасьева, единственный оставшийся в живых участник этих событий, чтобы взять у него интервью о том, как они обороняли
Дом Павлова. И вот в газете появился труд, озаглавленный: «А
был ли Павлов?» Автор интервью сообщает сенсационную новость, что никакого Павлова там не было.
И это когда и Павлов, и Афанасьев уже ушли в мир иной.
Кстати, они вместе выступали перед молодежью, рассказывали о Сталинградской битве, как обороняли Дом, которым так
гордятся сталинградцы.
Вот я и задаюсь вопросом: зачем наши СМИ порою, «не заглянув в святцы, – бух в колокола»? Нужно тщательно проверять факты, прежде чем выносить их на суд читателя.
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На уроке мужества в 5 классе гимназии №1529.

В заключение хочу еще и еще раз подчеркнуть величайшую
роль Сталинградской битвы в конечном исходе Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом.
Уже тогда, 70 лет назад, современники по достоинству оценили Сталинградское сражение: «Примите, пожалуйста, мои
поздравления по случаю капитуляции фельдмаршала Паулюса
и по случаю конца 6-й германской армии. Это действительно
изумительная Победа», – писал Уинстон Черчилль Сталину в
феврале 1943 года.
Франклин Рузвельт в Грамоте жителям Сталинграда назвал
битву на Волге «поворотным пунктом войны Союзных наций
против сил агрессии».
Восстанавливая незримую связь времен, мы становимся духовно богаче. Мне посчастливилось быть участником
встречи в Кремле 1 февраля с.г., посвященной 70-й годовщине разгрома немцев под Сталинградом. В своей речи перед
собравшимися Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин сказал: «Современные поколения должны сделать все, чтобы сохранить память о защитниках Сталинграда». Таков наказ Президента.

В музее 85-го ГМДКП. Выступление председателя Совета
ветеранов 85-го ГМДКП Карпеко А.А. перед ветеранами
полка.
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Убежден, что сегодня, как никогда,
важно говорить о нравственной силе нашего народа, которая складывалась тысячелетней историей. Ее нельзя растерять в мутном потоке информационного
воздействия, что мы сейчас наблюдаем.
Ибо нравственное и духовное понятия человека являют долг.
А долг делает человека способным защитить Отечество, народ,
даже рискуя своей жизнью. И тогда не нужны призывы и приказы.
Пройдя две войны и 42 года службы в армии, я сохранил в
памяти удивительное теперь, но обычное тогда, в сороковые
-пятидесятые годы прошлого столетия.
Без громких фраз о героизме, подвигах, которые, безусловно, были массовыми, вспомним из фронтовой жизни рядовые
явления, то, что было тогда нормой повсеместно, а это очень
убедительно, ибо оно ковало Победу.
Часто вспоминаю начало войны. Белоруссия. 17-я танковая
дивизия и наш 17-й артиллерийский полк участвуют в контрударе. 8 июля, 1941 год, танкисты выдвигаются к ст. Чашники.
Фланги не прикрыты, и немцы к исходу дня выдвигают свои
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Воспоминания и думы
офицера-фронтовика

передовые части на наши тылы и огневые позиции артиллерии. Выполняя приказ командира полка, мы начали отходить
на огневые позиции, чтобы отразить атаки немецких танков.
На открытом участке местности попадаем под мощный пулеметный огонь – танк виден четко.
Ползу, прижимаясь к земле, но пули достигают – ранение
в область затылка, к счастью – касательное. Потерял сознание
и остался лежать в траве. Но вот какие у нас люди: два бойца, невзирая на шквальный пулеметный огонь, выносят меня
на руках в лес, перевязывают и, остановив попутную машину,
вывозят на окраину Орши, где пока еще у нас был госпиталь.
После укола от столбняка я на несколько минут пришел в сознание, узнал и запомнил на всю жизнь тех бойцов – моих спасителей. После войны очень хотел их разыскать, писал в архивы, но тщетно.
А вот еще одна весьма показательная история. В начале января 1942 года 3-я Ударная армия, которую поддерживал наш
только что сформированный в городе Арске 205-й отдельный
гвардейский минометный дивизион (так тогда называли части
ракетных систем залпового огня), перешла по льду озеро Селигер и успешно продвигалась к городам Холм и Великие Луки.
На пути наступления крупный населенный пункт и узел дорог – Молвотицы, опорный пункт немцев. Сходу взять его мы
не смогли, и войска лесными дорогами стали его обходить. Я
вел колонну своей батареи (пусковые установки М-13 на шасси тракторов СТЗ-5 НАТИ). Одна из них, объезжая какое-то
препятствие, начала погружаться в болото. Подошедший трактор вытащить ее не смог. Вскоре подъехал к колонне начальник артиллерии армии – полковник Стрельбицкий, посмотрел
и приказал продолжать движение, а установку оставить, предупредив: немцы в семи километрах, поэтому – приготовить ее
к взрыву (ящик тола и бикфордов шнур на установке были).

Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
А.С. Пушкин
Пануев Александр Филиппович,
генерал-лейтенант в отставке
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Дней через 15-20 уже в районе г. Холм ко мне с докладом
явился ее командир, а у БМ стоял расчет: лица темные, худые,
черные от копоти полушубки, но держались бодро, как победители. Спрашиваю:
– Как вам удалось сохранить установку?
Ответ удивил:
– Мы ее выморозили.
И вот как это было. Январь в тех краях был очень холодный – 30-35 градусов (а ночью еще ниже). Вода быстро промерзла, сковав трактор льдом. Командир, пожилой сержант,
родом из села недалеко от Оренбурга (жаль, фамилии память
не сохранила), распорядился скалывать лед, но не доводя до
воды. Через день-два сильнейший мороз промораживал глубже, лед опять скалывали, ждали, когда мороз сделает свое дело.
Наконец показались гусеницы, потом катки трактора, и настал
день, когда можно было положить деревья под гусеницы, разогреть и завести двигатель и вывести установку из трясины. На
всю эту адскую работу ушло больше двух недель! А как люди
спали на болоте, чем питались?! Все сумели перенести ребята,
хотя могли взорвать установку, разрешение на это было. Но
наши люди тогда мысли не допускали о подобном.
Вот это и есть долг – так служить Отечеству!
А вот еще. Осень, 1942 год. Мой наблюдательный пункт (тогда я командовал 331-м отдельным гвардейским дивизионом) на
высоте, чтобы просматривать район Кузьмичи – опытное поле,
куда должен прорваться танковый корпус генерала Мишулина
и пробить дорогу к пылающему Сталинграду. Местность степная, открытая. Немцы непрерывно простреливают высоту из
пулеметов и минометов. Связь с огневой позицией, где стояли
готовые к залпу пусковые установки, постоянно рвется. Связисты выбегают на линию, ползут, соединяют кабель, но следует
обстрел, и снова связи нет. Двое телефонистов ранены.
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Брянский фронт. Лето 1943года.
Гвардии полковник Плотников В.А., командир полка (сидит
слева), Гвардии майор Миронов Ф.Г. , начальник политотдела
(сидит справа), Гвардии капитан Пануев А.Ф., командир 316
дивизиона (слева) Гвардии капитан Новиков В.М., командир
327 дивизиона (справа).

Апрель 1944 года. Пехота с трудом удерживает плацдарм на
реке Великая, просит дать залп. Но внезапно потеплело, и дороги превратились в месиво, машины застряли в грязи, даже
вездеходы. И люди пошли по этой грязи, несли на себе ракеты
за 10 километров. А еще бомбежки, обстрелы. В дождь, снег, в
поле подчас месяцами. Огромные физические и нравственные
нагрузки. И при этом не падали духом и даже в тех полевых
условиях фронта оставались красивыми. Очень многие запомнились именно такими: Рэм Иванович Бальжак, Всеволод Леонидович Кизиченко, Анатолий Николаевич Журавлев, Вла21
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«У Катюши» 2-ой Прибалтийский фронт, Латвия, январь
1945 г. Матисон К.Л. (крайний справа), Журавлев А.Н.
(третий справа)

Так было день, два, а потом вдруг связь заработала без сбоев. Спрашиваю телефонистов, как удалось им наладить связь?
Они улыбаются:
– Мы, товарищ гвардии майор, через обстреливаемый участок проложили три линии кабеля с интервалом 70-100 метров.
Один перебьют, резервные работают. Это мы сами придумали.
Им никто не приказывал, они просто болели за общее дело.
Но еще раз о добровольцах.
Мне посчастливилось в 1942-1944 годах воевать в составе 85-го гвардейского полка реактивных систем («катюш»)
командиром первого дивизиона, а затем начальником штаба
полка. За отличия в завершающих боях Сталинградской битвы полк награжден орденом Красного Знамени, ему присвоено почетное наименование «Двинский». Полк выделялся высокой боевой выучкой и дисциплиной личного состава. Но самое
примечательное – в полку все рядовые были добровольцамикомсомольцами Москвы и Московской области, восемнадцати– и даже семнадцатилетние, сумевшие добавить себе год и
пройти отборочную комиссию в Колпачном переулке, где помещался Московский горком комсомола.
На фронте они очень скоро стали отличными воинами. Я
могу гордиться тем, что мои команды выполнялись безукоризненно и в срок. Не было трусов, паникеров, был высокий патриотический порыв совсем еще молодых людей.
И что еще запомнилось: хорошая строевая выправка, внутренняя собранность, достоинство и мужество, высокое чувство долга.
Вспомнить можно многое. Вот, например, при выходе дивизиона ночью для залпа в крутом овраге одна установка зависла над обрывом, причем, она была заряжена. Расчет не убежал от страха, а все, как один, подставили свои плечи и сумели
вытянуть ее на дорогу.

В заключение хочу еще и еще сказать: в простых фронтовых эпизодах видится высокая нравственность, высокая духовность наших людей. И это надо сохранить, не растерять в
бурном потоке современной жизни. Должна быть естественной помощь, сочувствие ближнему, отклик на беду человека,
готовность сохранить и защитить свою страну.
И еще о чем мало пишут, не показывают по ТВ, не рассказывают в школах и университетах. Почему-то мы не стали говорить о том, что составляющих победу много, и не только
сама армия и оружие. Главное, что ведет к Победе – люди, их
нравственность и духовность. А это надо воспитывать, прививать. И Великая Отечественная война тому доказательство. В
первый же день войны люди пошли в военкоматы, требуя отправить их на фронт. И причем – добровольно, по зову сердца, и мужчины, и женщины. Москва сформировала 16 дивизий
народного ополчения (заметим, туда, как правило, шли те, кто
не подлежал призыву). История как бы повторяется. В России
23
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Слева направо . Журавлев Анатолий Николаевич, Пануев
Александр Филиппович, Яковлев Владимир Дмитриевич .

димир Дмитриевич Яковлев, Лев Николаевич Андреев, Ким
Львович Матисон, Максимов Михаил Михайлович и многие,
многие другие.
А Журавлеву Анатолию Николаевичу – разведчику-наблюдателю (кстати, это он сумел в 17 лет попасть на фронт), я обязан жизнью.
Июль-август. 1943 год. Орловская наступательная операция. Дивизион поддерживает 30-ю стрелковую дивизию 3-й
армии. От города Новосиль, форсируя реку Зуша, она медленно продвигается на северо-запад. Немцы отчаянно сопротивляются, отходят, прикрываясь сильными арьергардами (отрядами прикрытия), оставляют много снарядов, минируют все,
сжигают деревни, взрывают железнодорожные пути. И бомбежки изощренные: сбрасывают контейнеры с одной-другой
сотней гранат, из которых выбрасывается 100-200 малых гранат– попрыгунчиков, как окрестили их наши солдаты.
Появляются первые раненые, в том числе и наш новый заместитель командира полка по политчасти майор Миронов. За
день войска продвигаются всего на 6-7 километров. Нам в этих
условиях приходится каждый день менять огневые позиции и
наблюдательный пункт, заново налаживать связь, подвозить
боеприпасы, окапывать установки, рыть щели – укрытия. Напряжение предельное, не спали сутками.
Однажды утром иду на НП, ночью его успели оборудовать.
Впереди открытый участок местности. Журавлев (он показывает дорогу) остановил меня, говорит, что здесь работает снайпер, стреляет редко, выбирает связистов и командиров (нас
легко в оптический прицел разглядеть: снаряжение, бинокль,
полевая сумка, фуражка – каски мы носить не любили). Протягивает мне солдатскую плащ-накидку, которая скрывает мою
командирскую внешность. Что это? Долг, смекалка разведчика, ответственность за жизнь командира?

было величие духа наших людей, как двести и триста лет назад, всегда в нашей истории.
Мало пишут о женщинах-солдатах. А ведь мир ни до ни после не знал столь массовой женской жертвенности во имя Отечества. Женские авиационные полки, тысячи снайперов и связистов, была даже женская добровольная стрелковая бригада.
А сколько на фронтах было санитарок, медсестер! В минувшую войну женщины наравне с мужчинами отстояли независимость нашей Родины. И об этом надо чаще говорить, писать,
показывать по телевидению. Ибо это был высокий нравственный порыв в час опасности для страны.
25
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9 мая 1986 года. Измайловский парк, «Площадь Мужества».
Фото Скубрия В.Ф. Автор обелиска - Рэм Иванович Бальжак ветеран 85-го полка, в середине, в военной форме.

все помнят ополчение Минина и Пожарского, которое освободило страну от польских захватчиков, ополчение 1812 года,
сыгравшее огромную роль в победе над Наполеоном.
В 1941-1942 гг. тысячи людей трудились на сооружении
оборонительных рубежей, создавали истребительные батальоны, разведывательно-диверсионные группы. Туда пошли
и юная Зоя Космодемьянская, и Елена Колесова и сотни других молодых патриотов. Вот где высшее проявление духовной
нравственности!
В тылу у немцев боролись партизанские отряды, подпольщики. Вспомните «Молодую гвардию». А какой размах приняло всенародное движение «Фонд обороны»! Люди отдавали
свои сбережения, ценности. Многие коллективы и отдельные
граждане покупали самолеты, танки. И это не по приказу, то

9 мая 1985 года. Слева с плакатом – Карпеко А.А., в середине –
Пануев А.Ф.

26

В первый же день войны я и мои сверстники, четыре человека, поклялись, что будем бить фашистов. В июле 1941 года в
числе 28 тыс. московских комсомольцев я работал на оборонительных сооружениях в Смоленской области в районе станции
Издешково. Мы рыли противотанковые рвы. Выбрались почти из окружения.

Немного о себе

На основании Приказа Ставки Верховного Главнокомандования №00141ё от 14 июля 1942 г. в Москве начал формироваться наш 85-й гвардейский минометный полк («катюш») из
комсомольцев-добровольцев Москвы и Московской области в
составе 316, 327 и 328-го отдельных гвардейских минометных
дивизионов.
Командиром полка был назначен Васильков Борис Корнилович, грамотный и опытный офицер, участник боев с японцами у озера Хасан в 1938 году, участник Московской битвы (командовал 2-м дивизионом 14-го ГМП), участвовал в обороне
Москвы в районе Истры.

Полку быть!

ПО ДОРОГАМ
ФРОНТОВЫМ

Яковлев Владимир Дмитриевич,
полковник в отставке,
бывший председатель
Совета ветеранов 85-го ГМДКП
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В сентябре 1941 года мне,
как «специалисту», поручили
группу в 50 человек и направили в район Рузы под Москвой
сооружать противотанковые
укрепления вдоль реки Москвы.
С октября 1941 г. дежурили
на крышах эвакогоспиталя на
Новой Басманной улице.
В конце ноября 1941 года
меня направили на завод
«Серп и Молот» в военизированную охрану, где ремонтиЯковлев Владимир
ровались танки Т-34. Отстре- Дмитриевич, Москва, 1942 г.
ливали «лазутчиков», которые
с заводских труб пытались
«подсвечивать» немецким летчикам при налетах на Москву.
Мне было 17 лет. Я рвался на фронт, но с военного завода
не берут.
И тут узнаю, что в Колпачном переулке, д. 5 (там размещался Московский ГК ВЛКСМ) набирают в «партизаны». Поехали
туда. Простояли в очереди весь день. Из пяти человек приняли только двоих – меня и Максименко Леонида (товарища по
«всеобучу»). Мы учились стрелять на полигонах из 50-мм боевого миномета. Так мы оказались не в «партизанах», а в 85-м
гвардейском минометном полку.
По дорогам фронтовым
В короткое время 85-й полк был сформирован, мы приступили к учебе в Измайловском парке культуры и отдыха.
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6 августа 1942 года полку было вручено Красное Знамя ЦК
ВЛКСМ, а 8 сентября– гвардейское Боевое Знамя, и на следующий день мы отбыли на фронт. Полк действовал в районе деревни Ольховатка под Воронежем, где я получил уже 15 сентября «боевое крещение». Находясь на НП, я попал под обстрел
немецкого шестиствольного миномета, восстанавливая поврежденную линию связи. Повезло, не «зацепило», только засыпало песком и немного оглушило. На огневой позиции батареи во время очередного налета немецкой авиации мне вновь
«повезло». 250-килограммовая бомба упала примерно в тридцати метрах от аппарели (укрытие для боевой установки) и не
разорвалась, воронка была диаметром около полуметра. Все
остались живы.

28

Гвардии майор Гук П.П., комиссар 8-го5 ГМП выступает перед
красноармейцами. Москва, Измайловский парк, 6 августа 1942
года.

Полк прошел большой боевой путь, действовал на 12 фронтах: Воронежском, Юго-Западном, Донском, Сталинградском,
Брянском, Западном (севернее Брянска – без письменных приказов, о чем расскажу позже), Калининском, 1, 2-м и 3-м Прибалтийских, Ленинградском, 2-м Дальневосточном.
Гвардейцы-москвичи воевали хорошо. Полк внес свой посильный вклад в Победу, уничтожив за войну более 35 000 солдат и офицеров и много техники, наши гвардейцы даже сбили
4 вражеских самолета. Воевали в трудных условиях, моральных и физических. Приведу несколько примеров.
В Сталинградской битве при сильных морозах трудно было
оборудовать укрытия для техники и людей. Боевые машины
укрывали трофейными парашютами, спали по очереди в ящиках из-под снарядов, иначе можно было замерзнуть. А надо
было еще и бить фрицев, упорно сопротивляющихся.
В Орловско-Курской битве в боевых расчетах было много
потерь, и меня перевели из связистов заряжающим в боевой
расчет. В день приходилось менять по 5-6 огневых позиций,
машины надо было маскировать в аппарелях и для себя выкопать ровики. Не спали по несколько ночей, ходили как тени
под непрерывными налетами немецкой авиации и артобстрелами.
В районе населенных пунктов Торхуновка и Апальково, на
излучине Оки, батарея нашего дивизиона подверглась массированному налету авиации противника: более ста пикирующих самолетов Юнкерсов-87 сбросили на нас бомбовый груз.
Гвардейцы выстояли.
После нашего залпа батарея должна была переправиться
через Оку, на плацдарм. Стоял кромешный ад. От прямого попадания бомбы погиб командир орудия Григорий Афанасьевич Глистин. На огневую позицию прибыли ночью. Зарылись.
Ежедневно по несколько раз выезжали на прямую наводку для
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отражения немецких контратак. При этом в течение нескольких дней наши позиции подвергались массированным налетам
немецкой авиации круглосуточно. Но наступательный порыв
наших войск враг прервать не смог. 5 августа Москва салютовала в честь освобождения городов Орла и Белгорода. Нам салютовала!
А 7 сентября 1943 года полк в составе восьми гвардейских
минометных полков Брянского фронта и двух полков Западного фронта без письменных приказов для сохранения тайны операции был переброшен из-под Брянска (восемь полков Брянского фронта) в район города Кирова. В 11 часов 7
сентября началась артподготовка. По позициям противника
было выпущено 8 000 снарядов, из них – 6 000 реактивных. В
прорыв, кроме нашего полка, вошли 40-й и 10-й полки, танки

Гвардейцы 1-й батареи 328-го дивизиона на марше
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Гвардейцы 85-го ГМДКП заряжают «Катюшу»
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и кавалерийский корпус генерала В.В. Крюкова. Город Киров
был освобожден. Это была уникальная операция с применением реактивной артиллерии в годы войны. После прорыва немецкой обороны под Кировом полки ГМЧ Брянского фронта
вернулись на свои места. Немцы были вынуждены оставить
Брянск. Были потери и у гвардейцев – под г. Карачев погиб командир 327-го дивизиона майор Новиков Виктор Михайлович
и многие другие.
Тяжелые бои были на Калининском фронте. Дивизион наш
оказался в «мешке» под Невелем. Осень, распутица. Передвигались по настилам из бревен. Валили лес, гасили гать. Проходили 3-4 машины, и вновь настилали из бревен дорогу. Снаряды и продукты по грязи вынуждены были носить на себе, а
батарея занимала в «мешке» круговую оборону, снарядов было
всего на один залп.
Аналогичная картина была на реке Великой, под Пушкинскими горами, весной 1944 года. Дивизион занимал огневые
позиции в низине, на виду у противника. Весна. Ровики и аппарели залиты водой. Немцы яростно обстреливали наши позиции. Разрывы снарядов двигались от берега реки к нашим
позициям и, минуя нас, в наши тылы.
Снаряды приходилось носить на плечах по бывшей железнодорожной насыпи за несколько километров. А 316-й дивизион находился на плацдарме, на противоположном берегу
реки Великой, под самым носом у немцев, в 500-600 метрах от
переднего края.
В дальнейшем по приказу командования нам пришлось
отойти на другие позиции, на это ушло более трех суток. Проходили мы в сутки не более одного километра, причем под
проливным дождем, в талой воде, под непрерывными артобстрелами противника.
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***
Когда мы прибыли после Сталинграда на Брянский фронт,
немцы в своих листовках писали, что на фронт прибыли «сталинградские головорезы». Это мы-то, 18-летние московские
ребята. Да, для хваленой немецкой армии мы стали действительно головорезами. Мы даже гордились, что фашисты в нас
видели мощную силу. И история доказала, что советский народ, освободивший свою страну и народы Европы от фашистской чумы, способен на подвиг.
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Великую Отечественную войну я
встретил учеником 10-го класса Загорской средней школы №3. До января 1942 года занятия в школе не проводились, потому что все взрослое
население, в том числе и подростки,
были заняты на оборонных работах:
рыли окопы, противотанковые рвы,
пропиливали леса, а на нас, учащихся старших классов, ложился весь сложный объем сельскохозяйственных работ.
С начала осени 1941 года немецкая авиация стала усиленно
бомбить узловые станции Северной железной дороги (Софрино, Хотьково, Загорск), которая к декабрю стала основной магистралью, связывающей Москву с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком.
С января 1942 года в школах возобновились занятия. С
нами, призывниками старших классов, проводилась серьезная
подготовка к предстоящим боям. Я, например, зимой 1942-го
окончил курсы инструкторов лыжного спорта. Практически
ежедневно после занятий в школе мы проходили на лыжах по
10-15 километров. К весне я окончил курсы снайперов. При зачете в стрельбе из снайперской винтовки на 300 метров я поразил все 5 бойниц размером 14 на 14 сантиметров, и перебил
пулей веревку.
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Допризывники

ПЕРВЫЕ БОИ

В школе была организована
автошкола, которую мы были обязаны пройти. Кроме этого, я еще
до войны поступил в радиокружок Загорского дома пионеров и
мог самостоятельно собрать радиоприемник и передатчик и провести радиосвязь.
Такие нагрузки были у всех
ребят-допризывников, но добровольцами на фронт нас до окончания школы не брали. Только 19
июля, сдав последний школьный Мухин Петр Андреевич
экзамен, я и мой друг Костя Про(военное фото)
нин направились в военкомат с
очередным заявлением о направлении нас в действующую армию.
В военкомате нам посоветовали обратиться в райком комсомола, где нам выдали повестки, согласно которым 20 июля
мы должны были явиться в Московский комитет комсомола.
В это время МК ВЛКСМ отбирал комсомольцев для службы
во вновь создаваемых ракетных войсках, которые именовались
гвардейскими минометными частями, или, проще говоря, в реактивную артиллерию. Учитывая огромную мощь такого оружия,
этим войсковым подразделениям уделялось особое внимание.
Так я попал в 316-й отдельный гвардейский минометный
дивизион 85-го Московского полка на должность радиотелеграфиста.
В конце июля формирование полка было завершено и дивизионы приступили к энергичным тренировкам. Следует отметить, что полк был укомплектован опытными офицерами,
большинство из которых уже имели фронтовой опыт.

Мухин Петр Андреевич,
радист
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В первых числах сентября полк был поднят ночью по тревоге, нас погрузили в эшелоны и отправили на фронт. Разгружались поздно ночью на станции Графской Юго-Восточной
железной дороги. Станция Графская горела после недавней немецкой бомбардировки. Это была первая наша встреча с войной.
Далее полк на своих машинах проделал ночной маршбросок к фронту. Прибыв в район Елец-Задонск, мы заняли боевые позиции у деревни Ольховатка-Гнездилово. Погода была
пасмурная, но к вечеру дождь прекратился. Еще до нашего
прибытия на этом участке фронта шел ожесточенный бой, не
прекращавшийся ночью. Такая встреча для нас была необычной и неприятной, но трусости среди бойцов не наблюдалось.
По команде «приготовиться к бою!» мы знали, что нам делать. Я и Сергей Ионов должны были установить связь с радистами Плющем и Нагодиловым, ушедшими на наблюдательный пункт (для передачи на огневую данных по предстоящей
стрельбе). И как только сержант Плющ пришел на наблюдательный пункт, он тут же вызвал меня по рации. Я сразу включился в связь, о чем доложил командиру батареи старшему
лейтенанту Солонкину. До рассвета дивизион должен был закопать боевые машины и сделать укрытия для личного состава. Выполнить эту работу за несколько часов было трудно, а
кроме этого нужно было еще подготовить дивизион к залповому огню: оборудовать наблюдательный пункт, наладить связь
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На фронт

с огневой позицией, произвести необходимые расчеты предстоящего залпа. У меня забрали на эти работы второго радиста
Ионова, и я вынужден был самостоятельно оборудовать ячейку для укрытия.
Беспокоящий артиллерийский минометный огонь немцев
ускорял нашу работу, но терзающее наши души шипение снарядов действовало угнетающе.
Командир батареи старший лейтенант Солонкин спросил у
телефониста, сидящего в соседнем с моим окопчике: «Почему
до сих пор нет связи с наблюдательным пунктом?» Тот (фамилию его не помню) ответил, что до наблюдательного пункта не
хватило провода.
Командир приказал ему взять две катушки с проводом и
попробовать добежать к связистам. Он стал отказываться,
что-то бормоча. Меня возмутило поведение этого товарища, я
выскочил из окопчика и обратился к комбату с просьбой разрешить мне доставить телефонистам эти катушки. Командир
приказал вызвать по рации Плюща. Когда я это сделал, он взял
микрофон и приказал Плющу быстро вернуться на огневую
позицию, а мне взять этот провод, отнести телефонистам и
остаться на наблюдательном пункте за Плюща.
Схватив катушки и набросив их ремни на плечи, я по проводу побежал к телефонистам. Ночь была ясной, светила полная луна. Впереди раскинулось пшеничное поле, через которое
была проложена телефонная линия. Я побежал по полю, и тут
под ноги мне что-то попало, и я упал лицом к лицу на убитого немца. О ужас! Страх охватил меня и, выпустив из рук провод, я вскочил и побежал дальше. Пробежал несколько десятков метров, и тут по мне противник открыл огонь. Спас меня
окоп, в который я свалился буквально вверх ногами. Чьи-то
крепкие руки ухватили меня и втащили в блиндаж. Там находилось несколько наших солдат.

Мы, восемнадцатилетние мальчишки, психологически
были готовы к беспощадным боям с врагом, но как произойдет встреча с фронтом, для нас пока оставалось тайной за семью печатями.
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На наблюдательном пункте находились начальник разведки и разведчики Журавлев и Дузьнятченко, которые готовили данные для стрельбы. Пристрелочные на огневую позицию
были переданы, и после ответа о готовности вести огонь раздалась команда: «Две мины пристрелочных, огонь!»
Страшно ревущие ракеты пронеслись над нами и точно
упали в пристрелочное место левее обстреливаемой высоты.

Боевое крещение

Команда – «Батарея, огонь!»
Следует сказать, что до этого момента мы и не слышали
грозного рева нашего могучего оружия. За несколько секунд
128 сорокадвухкилограммовых ракет с устрашающим грохотом и ревом сорвались с направляющих установок БМ-13 и огненным смерчем вонзились в обстреливаемую высоту, затем
раздались взрывы. Впечатление от этого первого залпа было
колоссальным, я его не забуду до конца дней своих. Я был горд,
что попал в эти элитные войска и буду участвовать в уничтожении ненавистных гитлеровцев.
Последующие 3-4 недели в этом районе шли ожесточенные
бои. Деревня Гнездилово переходила из рук в руки по несколько раз. Каждый день нам приходилось давать два, а то и три
залпа батареями и всем дивизионом.
Первые два ранения я получил именно под деревней Гнездилово. Наш дивизион находился в небольшом, но густом лесочке у маленькой речушки, впадавшей в Дон. Только была подана команда на обед, как находившийся в это время в воздухе
немецкий самолет-корректировщик Хеншель-126 (мы его называли «Горбыль»), заметив наших солдат, вызвал артобстрел.
Первые два снаряда разорвались рядом с кухней. Начался беглый огонь, все бросились к окопчику. Я был одним из последних, и тут мне в правую ногу попало два осколка. Один перебил четыре пальца и застрял в сапоге, второй – сантиметров на
25 выше – угодил в ложку, которая была в сапоге, и благодаря
ей нога осталась невредимой. Прямым попаданием была разбита кухня, но каши мы все же набрали целые котелки.
Дней через десять меня снова ранило. Деревню в этот день
сильно бомбили вражеские самолеты, затем начался артиллерийский минометный обстрел.
Гнездилово было занято нашими войсками в тот же вечер,
а ночью мы с разведчиками вошли в деревню с заданием обо-

– Кто такой, из какой части?» – спрашивает меня старший
сержант.
Я, еще не выйдя из состояния шока, отвечаю:
– Там в поле немец лежит.
Старший сержант уже собрался послать солдат ловить этого немца, но я добавил:
– Убитый.
Реакция была бурной, с нехорошими словами в мой адрес.
Но старший сержант, которого я хорошо запомнил по буденновским усам, успокоил их:
– Вы забыли, какими сами были две недели назад?
Я объяснил, куда шел, и кто-то из солдат сказал, что в ста
метрах от них в воронке сидят два телефониста. Ребята проводили меня к ним – это были наши телефонисты.
Проложив еще метров 300-350 провода, я попал на наблюдательный пункт, который был уже подготовлен до нашего
прихода.
Немцы находились от нас примерно в километре.
Наступил рассвет, и активность оружейно-пулеметного
огня увеличилась. Нам казалось, что стрельба ведется совсем
рядом с нами, но робости я не испытывал, видимо, еще не совсем отошел от встречи с убитым немцем.

попала в край воронки. Ожидая взрыва, я лег на спину, отбросив правую руку. Раздался взрыв, и в руку тотчас попал крупный осколок от стабилизатора мины. Я крикнул солдату: «Мне
оторвало руку, вынь осколок!». Но солдат молчал – он был
мертв. Осколок попал ему в висок, на котором была только капелька крови.
Оставив котелок с картошкой в воронке, выждав некоторое
время, я перебежал к тому месту, где мы оборудовали наблюдательный блиндаж. Блиндаж был уже вырыт в полный рост,
человек на пять, и накрыт сверху сорванным с крыш железом.
За деревней у леса на пригорке немцы построили дзот и
установили там несколько пулеметов, которые не давали покоя нашей пехоте.
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Мухин П.А. с первым космонавтом Гагариным Ю.А.

рудовать в оставшемся от разрушенной школы фундаменте
блиндаж для наблюдения в сторону немцев.
После ожесточенного боя стояла мертвая тишина. Мы понимали, что буря еще впереди. Прошедший месяц тяжелых непрерывных боев научил нас многому: по голосу мы знали, из
какого оружия ведет огонь противник или наши, как «ворчат»
танки, самолеты.
Вместе с нами в деревню входили воинские подразделения
с тяжелой техникой, которую до рассвета надо было здесь разместить, закопать и наладить связь.
Для устройства наблюдательного блиндажа мы выбрали
место в левом углу фундамента, так как там было окошечко,
вероятно, для вентиляции подвала.
У нас не было больших лопат – только маленькая лопатка и
кинжал от винтовки. Но мы активно начали рыть землю. Рассвело. Я решил накопать картошки на соседнем поле, а затем
стал спускаться по крутому меловому оврагу к Дону за водой.
Помыв картошку, я услышал мощный нарастающий шум. Через несколько минут появилась целая армада самолетов. Не на
Москву ли летят? Я увидел, как эта армада стала разворачиваться, и поспешил обратно к своим. Первые самолеты начали
высыпать бомбы, и я лег в проточину от воды, довольно глубокую. Самолеты были двухмоторные – Хейнкель Ш. Бомбы с
жутким воем летели в мой овражек, сжимая мою душу. Сделав
несколько заходов, самолеты ушли. Вскочив из проточины, я
побежал по перепаханному взрывами оврагу к своим.
Пробежал метров сто по бывшей улице, и тут начался беглый артиллерийский огонь, заставивший меня прыгнуть в
ближайшую воронку от бомбы. В воронке сидел пожилой солдат и закуривал самокрутку. Я попросил у него закурить, и он
дал мне кисет с бумагой. Взяв самокрутку в левую руку, я собрался прикурить, но в это время заскрежетала мина, которая
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Начавшийся минометный артиллерийский огонь немцев
был подавлен двумя залпами дивизионов нашего полка, но
стрельба продолжалась. Особенно досаждала та огневая точка
немцев. Вдруг мимо нас пронеслась на нейтральное поле автомашина с пушкой калибра 122. На пушке сидели три артиллериста. Проехав метров 300-400, автомашина резко развернулась и
сделала 5-6 выстрелов по этому дзоту, а затем повернула назад,
и только тогда началась по ней стрельба. Все трое были ранены,
по-видимому, из-за того, что во время обратного хода броневой
щиток пушки оказался с нашей стороны. Я не знаю, чем наградили этих ребят. Хотелось бы, чтобы у них была высшая награда. Нас же за ожесточенные бои на Воронежском фронте наградили только медалями, да и то награждены были единицы.
Через несколько дней поступил приказ о переброске нашего полка под Сталинград.
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Выступление Мухина Петра Андреевича на линейке в День
знаний 1 сентября 2004 г.

Начало Великой Отечественной войны я застал, будучи учеником ремесленного училища №44. И первую бомбежку
Москвы 22 июля 1941 года я ощутил на
себе в районе Красной Пресни на заводе «Лакокраска», где проходил практику.
Там в результате прямого попадания в
здание, под которым было бомбоубежище, на моих глазах погиб мой товарищ.
В течение лета 1941 года нас перебрасывали с завода на завод. И я успел поработать, в частности, на заводе «Компрессор», где в то время делали легендарную «катюшу».
Но вот подошел враг к родному городу. Многие предприятия, а также и ремесленные училища, эвакуировались на Восток,
а я остался в Москве и пошел работать на завод «Искра» местной промышленности, где уже изготавливали автоматы ППШ,
точили ракетную часть снарядов для «катюши». Трудились по 12
часов в смену, без выходных дней, неделю днем, неделю ночью. В
основном работали женщины и дети-подростки.
В июне 1942 года в Москве по призыву ЦК и МГК ВЛКСМ
началось формирование гвардейского минометного полка из
комсомольцев-добровольцев Москвы и Московской области.
Многие ребята мечтали попасть в полк, но не всем это удавалось. Отсев был большой, особенно в связи с возрастом.
Приходили ребята 16-17-ти лет, а брали лишь 18-летних,
рождения 1924 года, прошедших всеобуч. Штаб формирова-

В БОЯХ ЗА СТАЛИНГРАД

Журавлев Анатолий Николаевич,
разведчик
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ния полка находился в МГК ВЛКСМ в Колпачном переулке.
Так как я родился в 1925 году и мне было неполных 17 лет, то
меня не брали, но товарищи Шелепин и Сабельников пошли
мне навстречу, и я был зачислен. Правда, немалую роль сыграла и моя настойчивость. Я не давал оформлять следующих несовершеннолетних, стоящих за мной в очереди, не отходил от
окна, где выдавали повестки.
Так я был зачислен в 85-й ГМП, в 1-й дивизион в отделение
разведки и вместе со своими товарищами Мишей Букановым
с Палихи, Колей Головиным из Реутова и другими начал готовиться к фронту.
Формирование проходило в Измайловском парке. Занимались усердно, так что в начале сентября уже готовы были при-
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Измайловский парк. Москва. Лето 1942 года.

нять участие в боевых действиях. Комсомольцы– добровольцы, изучив материальную часть «катюши», были направлены
на Воронежский фронт. В районе Ольховатки своими залпами
гвардейцы-минометчики резко изменили боевую обстановку
на этом участке фронта.
Получив боевое крещение на Воронежском фронте, полк
был направлен на Донской фронт, где участвовал в окружении
и ликвидации группировки Паулюса.
Труднее всего нам пришлось зимой 1942-43 годов. Морозы
доходили до 35 градусов с ветром. Автомашины выходили из
строя. Земля промерзла на целый метр, рыть укрытия для «катюш» и наблюдательных пунктов было очень трудно. Мерзлую
глину брали только из-под кирки и лома. Кругом степь. А противник в деревне Мариновке на заранее подготовленных позициях. Колоссальные физические усилия тратили ребята при
обеспечении выполнения задания командования.

Три разведчика, три друга (слева направо) Ипатьев В.К.,
Журавлев А.Н., Пертов А.Д.
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Каждую ночь немецкая авиация сбрасывала для своей
окруженной группировки боеприпасы и продовольствие. Некоторые посылки попадали на территорию нашего полка.
Враг надеялся на освобождение окруженной Сталинградской группировки, но удары наших войск уже сжимали кольцо. И немалая заслуга в этом принадлежала гвардейцам-минометчикам нашего полка.
После того как 2 февраля 1943 года противник капитулировал, наш полк проехал по разрушенному Сталинграду на
другой берег Волги, погрузился в железнодорожные эшелоны
и направился в Москву на ремонт и пополнение.
В дальнейшем полк принимал участие на Брянском, Калининском, 1, 2 Прибалтийских, 2-ом Дальневосточном фронтах.

Калининский фронт, 1943 год.
Второй ряд (слева направо) Кожух Г.В., Дворцов Н., Журавлев
А.Н., Горшунин В.Г.
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Огневая позиция. Гвардейцы 2-й батареи 328-го дивизиона
готовят укрытия от обстрела противника для боевых
машин «катюш».

Лето 1943-го года. Наши «катюши» нацелены на окраину
Орла, оккупированного немцами.
На возвышенности в воронке от большой бомбы организовывается наблюдательный и командный пункт. Войска разворачиваются на исходных позициях к бою, уточняется передний
край противника, его опорные пункты. От нашего дивизиона

ТРАГЕДИЯ

Позолотин Николай Николаевич,
гвардии сержант
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на КП – командир дивизиона капитан Пануев, начальник разведки дивизиона лейтенант Кузнецов и мы, радисты Василий
Плющ и я. В воронку тянут связь от разных частей, без чего не
обойтись на командном пункте.
Плющ устал, не спал ночь. Да и часы его дежурства прошли. Я должен его сменить на посту.
– Вася, иди поспи. Мое дежурство.
Не идет. Хочет участвовать в операции по освобождению
Орла.
Капитан улыбается:
– Не бойся, сержант, разбудим.
А между тем враг активизировался, обстреливает наши позиции – недолет-перелет. Всем оставаться в одной воронке рискованно. Капитан Пануев, опытный артиллерист, со словами
«взяты в вилку!» выскакивает из воронки, я – за ним. За нами
раздался взрыв большой силы, и началась усиленная обработка возвышенности артиллерийским и минометным огнем. Чудом вырвались из огня, и когда опасность была позади, командир дивизиона принял решение вернуться к воронке и оказать
помощь оставшимся там товарищам.
Ползком добираюсь до воронки. Картина ужасающая. Бомба угодила прямо в воронку – прямое попадание. Все, кто там
находился, погибли, рация разбита.
Так погиб Василий Плющ, мой друг и напарник, веселый и
неунывающий сибиряк.
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Начальник штаба 2-го
дивизиона , гвардии старший
лейтенант Маланов Петр
Павлович . Начало 1943 года.

Осень 1944-го. Враг отступает, но
с боями, огрызается. 85-й полк действует в составе 2-го Прибалтийского
фронта.
Мы стояли в обороне под городом
Добеле Латвийской ССР. Обстановка
была очень сложная, фашисты беспрерывно вели обстрел наших позиций.
На переднем крае нашей обороны стояло 10 танков Т-34,
закопанных в аппарели, это когда видна только одна пушка и
башня. Оборону в окопах занимал батальон пехоты.
С разведчиком Павлом Багаевым мы сопровождали командира 2-го дивизиона капитана Маланова Петра Павловича на НП.
Добрались туда с большим трудом, перебежками. В окопе сто-

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
КАПИТАНА

Горшунин Владимир Григорьевич,
разведчик
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яла наша стереотруба двенадцатикратного увеличения, телефон, а в блиндаже в пяти метрах от окопа находилась рация.
Капитан спустился в окоп и прильнул к окулярам стереотрубы, а мы смотрели в свои бинокли. Я четко разглядел немецкие
танки, около пятидесяти пехотинцев на мотоциклах и столько
же на бронемашинах. Вся эта армада рванулась к нашей линии обороны, беспрерывно стреляя из минометов. У нас была
налажена связь с танкистами. Командир танкового батальона
крикнул: «Откройте огонь из «катюш»!» По команде Маланова
все заняли оборону, а затем ударили две установки «катюш» по
заранее обнаруженным целям. Танкисты также открыли огонь
прямой наводкой и сразу подожгли четыре вражеских танка.
Мы с Пашей Багаевым стреляли из самолетного крупнокалиберного пулемета, пока ствол не накалился. Капитан Маланов

Офицеры дивизиона ставят боевую задачу. Латвия, 1944 год.
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и начальник разведки Николай Ягодкин стояли в окопе рядом
и вели огонь из автоматов, быстро меняя рожки с патронами.
Фашисты не выдержали и, оставив на поле боя множество
убитых и четыре горящих танка, отступили.
К капитану Маланову подошел командир танкистов и поблагодарил за помощь. «За что же спасибо? – ответил капитан.– Это наше общее дело».
Мы проводили командира дивизиона до командного пункта. Капитан зашел в блиндаж, я спустился за ним. Маланов
дал мне новую карту с нанесенными авиационной разведкой
целями и сказал: «Ну давай, Володька, двигай к своим, по приходу сообщи, что добрались благополучно».
Он дал мне три коробки папирос «Казбек», и мы с Пашей
вышли из блиндажа. Прошли буквально два метра, как услышали свист снаряда, и раздался взрыв. Из блиндажа повалил
густой дым. Я прыгнул в блиндаж. Из-за гари и дыма ничего не
было видно. Еле разглядев капитана, я за ноги вытащил его на
воздух. Но все было кончено. Капитана и радиста разорвало на
части. Так погиб у меня на руках командир дивизиона «катюш»
Маланов Петр Павлович. Трагедия случилась 20 октября 1944
года.
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Скубрий Василий Федорович
(военной фото)

Начало этого дня ничем не отличалось от обычных фронтовых
будней. Накануне вечером наш
327-й дивизион занял выжидательную позицию близ населенного пункта «С». Чуть свет я и два бойца-связиста по приказу
командира взвода лейтенанта Добычина отправились устанавливать связь со штабом пехотного полка, расположенного
в хуторе километрах в двух от нашего дивизиона. Мы взяли
несколько катушек с кабелем и батареи питания для радиостанции и двинулись в путь. Часа через полтора мы уже смогли доложить командиру о выполнении задания. Однако возвращаться в дивизион не спешили. Решили задержаться на НП
полка, чтобы убедиться, что связь работает без сбоев.
Это было небезопасно, так как НП,
как нам сказали, постоянно находился
под прицелом у немецких снайперов.
Однако в это утро все было тихо.

1418-й день войны

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Скубрий Василий Федорович,
гвардии сержант
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В назначенное время полк предпринял попытку наступления. Немцы не ответили на нашу акцию. Тогда командир полка
приказал произвести контрольный выстрел из пушки в сторону противника. И опять враг не отреагировал.
Послали разведчиков проверить, в чем причина. Оказалось, немцы ночью оставили свои позиции. «Язык» сообщил,
что от немецкого командования поступил приказ прекратить
сопротивление, сложить оружие. Но, может быть, это уловка,
очередная провокация со стороны противника? Связались со
штабом Армии и получили подтверждение о капитуляции Германии. Дано указание вести огонь только по очагам сопротивления, принимать пленных.
Ура! Вот она, Победа. Весть об окончании войны молнией
полетела по всем частям и подразделениям нашей Армии. Радостью и гордостью наполнились наши сердца. Все бросились
обнимать друг друга, поздравлять с Победой.
Праздник праздником, но наступление продолжалось. И
шли мы вперед, на Запад, шли во весь рост, не пригибаясь к матушке-земле, не прячась за буграми и деревьями от шальных
пуль. Шли миру навстречу. Шли через хутора, мимо брошенных врагом машин, мимо повозок со всякого рода скарбом.
Мне было приказано помочь телефонистам снять протянутую
утром линию связи и вернуться с бойцами в расположение дивизиона. Огневая поддержка пехоте нашим дивизионом в тот
день не понадобилась.
По пути в дивизион оказалось, что наш телефонный кабель
находился на пересечении с полосой минного поля, но здесь
до нас уже поработали минеры. Утром, когда еще не рассвело,
мы этой полосы не заметили и благополучно прошли ее. К счастью, беды не случилось.
В дивизионе об окончании войны уже знали, настроение
гвардейцев было радостным. В воздух то и дело взлетали раке-
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Скубрий В.Ф.

Эта встреча состоялась 8 мая 1982 года в Центральном музее Вооруженных Сил в Москве.
Он пристально вглядывался в мое лицо. Я тоже смотрел на
него и мучительно вспоминал его имя и фамилию.
– Василий! Ты, оказывается, жив!
– Как видишь,– ответил я,
все еще не понимая, кто стоит
передо мной.
Он обнял меня своими
крепкими руками.
– Дружище! Ведь я тогда
думал, что и ты, и все, кто был
тогда с нами, там (он показал
рукой на небо). Один я уцелел.
И тут в моей памяти всплыла картина тех далеких лет, и я

37 лет спустя

вспомнил фамилию этого товарища – Мельников Николай.
Это было в конце войны под
Либавой, в Латвии. Наш полк вел
боевые действия по ликвидации
окруженной Курляндской группировки немцев в Прибалтике.
Ранним мартовским утром
командир взвода поставил перед
нами задачу по наведению телефонной связи между огневой позицией и командным пунктом дивизиона.
Я – радист, но когда требовала Гвардии младший сержант
обстановка, приходилось выпол- Мельников Н.Г., старший
нять функции телефониста, нести
телефонист отделения
караульную службу, разгружать
связи 327-го дивизиона.
боеприпасы и т.п. В общем, опеВесна 1944 года.
ративная обстановка диктовала,
кому и чем заниматься в данный
момент. Нас было человек семь.
Насколько сохранила моя память, это были гвардейцы: Скоринов, Афанасьев, Тибильдеев, Чистяков, Тарахтиенко и мы с
Мельниковым.
Забрав необходимое имущество, мы взяли азимут на командный пункт. Путь был неблизким. Впереди в лощине была
развилка дорог, по которой проходили машины и другая военная техника. Эту развилку немцы обстреливали из минометов
через каждые пять-шесть минут.
Времени было в обрез, да и кабель надо было беречь. Решили преодолевать зону обстрела в перерыве между артналетами. Было холодно и грязно, кое-где в низинах и кустах лежали

ты. То были ракеты трофейные, разноцветные, на парашютах.
Их было много, так как недалеко находился немецкий склад с
боеприпасами и ракетами с ракетницами.
А через две недели наш 85-й гвардейский минометный
Двинский Краснознаменный полк под стук железнодорожных
колес с песней:
Артиллеристы, Сталин дал приказ,
Артиллеристы, зовет Отчизна нас! –
отправился на Восток, чтобы поставить там победную точку во Второй мировой войне.

Умер Николай Георгиевич 12 мая 2004 года, не дожив до
шестидесятой годовщины Победы. И похоронен был по его завещанию в Великом Устюге на родине предков.
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Из последующих бесед и писем я узнал, что Николая Мельникова после длительного лечения в госпиталях демобилизовали инвалидом войны второй группы уже после окончания
войны. В 1956 году он окончил педагогический институт, работал преподавателем и директором школы. Будучи пенсионером, активно участвовал в общественной жизни.

Город Москва, Измайловский парк, Площадь Мужества. 9 мая
1999 года. Мельников Николай Георгиевич и Скубрий Василий
Федорович на встрече однополчан в День Победы.

Имя Чистякова Леонида в числе нескольких десятков погибших воинов нашего полка золотыми буквами высечено на
мраморной доске, укрепленной на здании школы №36 Ленинского района города Москвы.

шапки грязного снега. Ноги увязали в грязи. Переждав очередной артналет, мы устремились на преодоление опасной зоны и
тут услышали глухой звук выстрела вражеского миномета, потом другой, третий… Все поняли, что через три-четыре секунды произойдут взрывы, кто-то скомандовал: «Ложись!». Успев
залечь в наполовину затопленную водой канаву, я увидел, как
Мельников, Чистяков и еще кто-то продолжали бежать из
зоны обстрела. Путь им преградила канава с водой. Надо было
сделать несколько шагов, чтобы выйти из-под обстрела, но эти
несколько шагов оказались роковыми. У ног Мельникова разорвалась мина, отбросив его в канаву. Упал и бежавший рядом
Чистяков. Выбравшись из канавы, Мельников с раненой рукой
и окровавленным лицом побежал в сторону находившейся неподалеку медсанчасти артиллеристов. Выбежавшая навстречу
медсестра указала ему, куда надо бежать, и поспешила на помощь Чистякову. Артналет к тому времени закончился, и его
на плащ-палатке вынесли в безопасное место. Попытались делать перевязку. Бинта оказалось недостаточно, и решили перевязать рану разорванной рубашкой. Все это произошло в считанные минуты. Оставив товарищей на попечение медсестер,
мы продолжили свою работу. Связь с командным пунктом
была установлена вовремя. А через несколько часов мы узнали, что Леонид Чистяков скончался по пути в госпиталь. Так
мы потеряли одного из своих боевых друзей. В тот же день залпы гвардейских минометов нашего дивизиона нанесли очередной удар по опорным пунктам противника. Эти залпы были
ответом за смерть и кровь наших товарищей.
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Беседа слушателей семинара «Позолоченное перо»
c Суровым Василий Сергеевичем

ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ

– Василий Сергеевич, на занятиях нашего семинара вы
много рассказывали нам о своих боевых друзьях-товарищах,
с кем прошли фронтовыми дорогами от Москвы до Берлина.
Вы освобождали нашу землю от фашистских захватчиков.
Все люди, которые окружали вас на фронте, очень интересные. О каждом можно написать очерк. Да вы, журналист, наверное, написали об этих людях-победителях не одну тетрадь.
Так ведь? Расскажите, пожалуйста, нам о тех, кто пока остался
у вас «за кадром».
В.С., гвардии рядовой 323-го гвардейского минометного
полка. – А о ком я рассказывал вам? Кого вы запомнили из моих
однополчан?
– Ваню Линева.
– Малютина, командира полка Артюшенко.
– Как разведчикам «досталось» от подполковника Честнова за пианино, которое они «раздобыли» в каком-то клубе вермахта.
– О докторе Баранове, который спас полк от сыпного тифа,
о Константинове, Помбрике, Полторацком, храбрых офицерах.
– Молодцы. Не зря я рассказывал вам о своих однополчанах.
Ну что ж? Если у вас есть такое желание, расскажу еще о некоторых товарищах, кто, как вы сказали, остался «за кадром».

Чапай
Командиром 5-го дивизиона назначили капитана Подковыркина – старика, по нашим тогдашним меркам, а ему
не было и сорока. Невысокого
роста, коренастый, с голубыми
глазами. До войны он работал
где-то на Урале лесником. Потом получил какое-то военное
образование. Иначе вряд ли
доверили бы ему командование дивизионом «катюш».
Командиром он оказался
неплохим – решения принимал самостоятельно, в рот вышестоящим начальникам не смотрел.
На память приходит такой эпизод. Из армии поступил
приказ – дивизиону расположиться на окраине деревни N. Но
капитан сделал рекогносцировку местности и принял решение – окопаться в поле, в километре от указанного места, замаскировать орудия, рыть щели для расчетов, строить блиндажи.
Едва справились мы с этим заданием, как налетели самолеты
противника. В считанные минуты деревню сровняли с землей.
За этот и подобные эпизоды Подковыркина прозвали «Чапаем».
Или такой эпизод. В соответствии с указанием штаба 13-й
армии Центрального фронта командир полка майор Артюшенко приказал 5-му дивизиону поддерживать 107-ю стрелковую дивизию, наступающую на город N. Враг отступал. Но это
мог быть маневр, так как слева и справа, по донесениям разведки, стояли немецкие части, которые в любой момент могли

«Пока я помню – я живу...»

Федор Иванович Тупицын был у нас помощником командира полка по технической части (помпотехом). В шутку офицеры называли его «дворянином». Впрочем, для этого имелись
некоторые основания: у его матери, Вероники Ивановны, в
роду были дворяне. Значит, и Федор Иванович дворянин.
Человек он был исключительно приятный, интеллигентный.
Отношения у меня с ним, несмотря на большую разницу
в возрасте и в званиях – он капитан, а я рядовой, – с первого
дня нашего знакомства носили дружеский характер. Вот такой
пример:
В канун нового, 1943 года, наш полк, готовый к отправке
на фронт, разместили в здании школы, где-то на окраине Москвы. В классах холодно, помещение не отапливалось. Ни о ка61
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Дворянин

– Суров, зачем ты этой ерундой занимаешься? Делать тебе,
что ли, нечего! Иди лучше газеты читай – ты же за майора политинформации проводишь…
Но опять майор был прав. Надо было мне подтянуться по
строевой.
– Товарищ капитан, скоро нам границу переходить. Надо
показать немчуре нашу молодецкую выправку. Я уж позанимаюсь. Пусть меня ребята поучат.
– Ну-ну, «молодецкая выправка». Пущай так будет. Продолжай занятия.
А командиром Подковыркин был от Бога. Многие из нас –
я в том числе – обязаны ему жизнью. Войну он закончил подполковником, заместителем командира полка по боевой подготовке. И орденов получил больше всех. В том числе орден
Богдана Хмельницкого.

изменить картину боя – перейти в наступление, соединиться и
образовать для нас мешок, т. е. окружить нас. Такое уже бывало не раз.
Капитан разгадал их план и сам принял решение поддерживать наступающих одной батареей вместо дивизионной, а
две другие батареи направить против фланговых частей противника. Огонь получился не такой сильный, но впечатление
создалось, что у нас на этом участке действует не дивизион,
а по крайней мере полк. Потом пленные подтвердили такую
версию.
Начальник артиллерии армии генерал К. пригрозил нашему командиру военным трибуналом за такое самоуправство.
Но потом сменил гнев на милость. Капитан-то оказался прав
– бой выиграли мы.
Ко мне комдив относился по-отечески. Во время маршбросков его заместитель по политчасти майор Филимоненков
требовал, чтобы я, как комсорг дивизиона, непременно находился среди бойцов, поддерживал их боевой дух, а Подковыркин, хоть был и младше своего зама по званию, наперекор ему
(не любил он своего зама):
– Зачем Сурову на боевых установках ехать – зима, холодно. Пущай (так он говорил) со мной в «эмке» едет.
Конечно, майор был прав: с солдатами я должен был ехать.
Но и заботливого командира дивизиона обижать не хотелось.
Отвечаю:
– Товарищ капитан, я ребятам про Тегеранскую конференцию обещал рассказать. Разрешите, я уж с ними поеду.
Или такой факт. Во время передышек между боями устраивались у нас занятия по строевой подготовке. Филимоненков
опять требовал, чтобы я занимался со всеми вместе, пример
солдатам показывал. А у меня получалось плохо. Заметил это
командир дивизиона – подозвал меня:
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ких одеялах, подушках не было и речи: шинель – под себя, шинель – под голову, шинелью и накрывались. Увольнительные в
город давали со скрипом, но меня на встречу Нового года вместе с родителями и братом, которого только что выписали из
госпиталя, начальник штаба обещал отпустить.
Весь день 31-го караулил Анашкина, но он все не появлялся,
а стрелки часов между тем приближались к двенадцати ночи.
Что делать? Иду к дежурному по полку. Объясняю ситуацию.
– Никаких увольнительных! Указаний от майора я не получал. Идите! – грубо скомандовал офицер.
Больше обращаться не к кому – все офицеры по квартирам.
Вернулся в свою батарею. Лег на шинелку, укрылся шинелкой.
Обидно до слез и за себя, и за родителей – они ведь тоже ждут:
Анашкин же обещал!.. Почему такие необязательные люди?
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За победный, сорок третий !

А этот старлей: «И-ди-те!» – Ишь, раскомандовался! …Я уже
почти смирился с тем, что домой не попаду, Новый год в семье
мне не встречать.
И тут в класс вбегает солдат из нового пополнения:
– Какого-то Сурина ищут. Нет у вас такого?
– Может быть, Сурова?, – спрашиваю его.
– А, может быть. Вон капитан в белом полушубке пошел –
спроси у него.
Это был Тупицын.
– Куда ж ты запропастился, Васятка? Полчаса с Анашкиным тебя ищем – найти не можем. Родители, небось, заждались сына? Машина у ворот. Показывай дорогу!
В своих письмах с фронта Федор Иванович обязательно делал приписку: «Позвоните Суровым, чтобы не беспокоились: у
Васи все нормально!».
Я в свою очередь тоже писал родителям: «Приезжал к нам в
дивизион Ф.И. Тупицын. У него все хорошо. Беспокоится только о своих – давно не получает от них писем. Что случилось?
Позвоните Веронике Ивановне»
Но, несмотря на дружеские отношения, Тупицын оставался требовательным и принципиальным офицером. Однажды
даже отправил меня на гауптвахту. Правда, переживал этот
факт больше пострадавшего.
Будучи дежурным по полку, капитан обнаружил, что машина никем не охраняется. Заглянул в кузов, а там – два автомата: мой и шофера Каштанова. Нарушение серьезное! Оружие
дежурный передал в штаб. Утром оттуда за провинившимися
прислали конвоиров, которые препроводили нерадивых солдат на губу.
В обед капитан принес арестованным передачу – печенье
со сливочным маслом и еще какой-то еды из своего офицерского пайка. Долго извинялся, что так получилось:
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***
После войны Тупицын попал в число невостребованных офицеров. Специального военного образования у него
не было, и человека тут же уволили. В маленькой комнатенке
большой московской коммуналки ютилась семья из пяти человек: мать, жена, две малолетних дочки.
Не без труда устроился Федор Иванович на работу в Дом
творчества композиторов в Рузе, километрах в ста от Москвы.
Организатором он был отличным и много сделал для Дома,
но… обидел Хачатуряна – запретил знаменитому композитору ходить в ресторан со своими невоспитанными собаками.
Тот не простил это строптивому директору. Пришлось Тупицыным снова вернуться к «старому корыту».
Будучи первоклассным механиком, Федор Иванович пошел в автобусный парк. Приняли бывшего офицера на какуюто руководящую работу. Но и тут его ожидала неприятность.
Кто-то по злобе написал на него в райком партии кляузу. Будто, вступая в ряды ВКП/б/, Тупицын скрыл от партии свое
дворянское происхождение. За это фронтовику-«дворянину»
объявили строгий выговор, сняли с руководящей должности,
«посадили» за баранку рейсового автобуса.
…Вскоре Федор Иванович тяжело заболел. В середине 70-х
фронтовые друзья проводили его в последний путь.

– Не хотел я вас наказывать – думал попугать немножко.
Это штабисты так распорядились. Вы уж простите меня, пожалуйста. Не обижайтесь…
А мы с Каштановым и не думали обижаться. Особенно я.
Вооружившись бумагой и чернильницей-непроливайкой, я
принялся писать письма домой с припиской: «У Федора Ивановича все в порядке…».

Б.П.Холкин и
А.Ф.Артюшенко на
Курской дуге
65

В моем любимом фильме «Мы из Кронштадта» есть такой
эпизод. После боя бойцы отдыхают. Не спит только комиссар
– кто-то должен не спать! Пьет чай – кипяток с сухарем. Голодные дети смотрят ему в рот. Заметив это, комиссар усадил их
возле себя, поделил сухарь. Повел разговор:
– Вот, ребятишки, разобьем беляков, закончится война, –
хлеб будет и сахар будет, и пряники, быть может, тоже будут.
Когда я вспоминаю Бориса Павловича Холкина, начальника политотдела нашего полка, мне невольно на память приходит образ этого комиссара. Умел подполковник поговорить с
людьми, будь то солдаты или местные жители, которых мы освобождали. Для каждого у него находились свои, очень нужные человеку слова.
Родом Холкин из уральского города Златоуста. Родители – железнодорожники. Сам работал там же на
патронном заводе, потом
в Сестрорецке под Ленинградом. Был общественником – секретарем партийной организации цеха. На
фронте с первых дней войны. В 43-м было ему чуть
больше тридцати, хотя нам,
молодым, он казался му-

Комиссар
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дрым старцем. Всех солдат он знал по имени, кто – откуда, у
кого какая семья, кому и где «сапог давит».
Это была его идея – писать «письма с фронта»: на предприятия, в организации, где трудились до войны наши лучшие
бойцы, родителям солдат со словами благодарности за то, что
хорошо воспитали парня – защитника Родины! Такая форма
воспитательной работы хорошо воспринималась личным составом полка. Эти письма зачастую приходилось писать мне.
Некоторые, «особо скромные» солдаты сами просили:
– Вася, а ты написал бы про меня письмо…
Каким был Холкин в общении с ближайшими товарищами,
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Б.П.Холкин, крайний справа с «большими начальниками».

я рассказал в очерках «Малютин», «Касьянов, Абрамов, Шумов
и др.». А еще вспоминается мне такой эпизод. Как-то поздно
вечером послал меня Холкин в штаб полка за какими-то бумагами. На улице мороз, темень – хоть глаз выколи. А штаб на
другом конце деревни. Передаю просьбу полковника заместителю начальника штаба. А тот:
– Ничего я вам не дам. Это все ваши политотдельские выдумки!
Ушел ни с чем. Докладываю Холкину…
– Вася, не посчитай за труд – дойди еще раз до штаба, скажи этому офицеру, что я его лично вызываю.
Пришлось тому ковылять в политотдел. Все-таки это был
приказ старшего офицера, второго человека в полку!
– Что ж вы заставляете солдата по два раза в штаб бегать?
Посмотрите, какая у него шинелька,– кивнул в мою сторону
комиссар. – Не то что у нас, офицеров, тулупы… Ну ладно, бумаги взяли с собой? Давайте их сюда!
Вот так, всего в нескольких словах, не повышая голоса, преподал комиссар «урок порядочности» штабному чиновнику.
Запомнился мне Борис Павлович и в трагической истории
с солдатом-самострельщиком. Только он один на суде высказался против смертной казни. Никто его не поддержал – побоялись ослушаться приказа Верховного Главнокомандующего.
Со слезами на глазах начальник политотдела произнес перед
расстрелом солдатика «обвинительную речь».
Холкин был единственным в полку человеком, который не
был в подчинении у командира полка, мог даже сделать ему замечание, указать на неправильные действия. Но «хитрая лиса»
Боровицкий попытался лишить его этого права. Как-то полковник заметил замполиту:
– Борис Павлович, а что это у тебя китель такой потертый?
Пора новый пошить.
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Полк менял дислокацию. Перед последним этапом трудного пути командир полка решил сделать остановку, дать
людям небольшую передышку – немного перекусить (повара на марше не дремали – готовили еду – пшенную кашу,
сдобренную тушенкой), перекурить. Да и боевые установки требовали дозаправки. Местом для отдыха и дозаправки
выбрали небольшую деревушку, расположенную в густом
лесу. Машины наскоро замаскировали, боевые установки
под чехлами подкатили вплотную к домам. Вид сверху – сарай, хлев для скотины. Но рама (немецкий самолет-развед-
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Герой

***
После войны Холкина демобилизовали, как не имевшего военного образования. Работал он инженером на заводе в Сестрорецке. Встречались мы с ним довольно часто в Москве и в Ленинграде, когда случались командировки. Дружили семьями.
…Умер наш комиссар в начале 70-х.

чик) обнаружил нас. Тут же появились фашистские бомбардировщики. Деревня вспыхнула. Загорелся дом, возле
которого стояла «катюша», заряженная боевыми снарядами.
Еще минута-две, и взрыв неминуем.
Командир этого орудия, шофер и расчет в полном составе
бросились бежать подальше от боевой установки. И тут старший сержант, командир соседнего орудия Георгий Болотошвили бросился к машине, включил мотор и отогнал ее в безопасное место. Это был геройский поступок. Георгия представили к
ордену Отечественной войны II степени. Тогда это была большая награда для младшего командира. Награду такую получали офицеры, а рядовым и сержантам доставались медали «За
боевые заслуги» и «За отвагу». Чтобы получить орден, нужно
было здорово отличиться. Болотошвили отличился. Мы все
радовались за него, поздравляли.
Однако проходит месяц-другой, ордена из наградного отдела армии присылают, но не Георгию. А тут еще дата круглая:
комсомолу исполняется 25 лет. Как было бы хорошо, думал я, к
этой дате комсомольцу Болотошвили орден вручить.
Узнаю. Оказывается, на Георгия делопроизводитель штаба
полка лейтенант Монин еще и документы не оформлял – все
некогда этому бездельнику.
Пишу записку начальнику политотдела Холкину.
«Уважаемый Борис Павлович! Нажмите, пожалуйста, на
штабную крысу Монина, чтобы срочно оформил наградные
документы на Болотошвили. Иначе не сумеем наградить парня
к юбилею комсомола. Комсорг 5-го дивизиона Суров В.»
Записку положил в конверт, заклеил, написал: «Передать начальнику политотдела, гвардии майору Холкину Б.П. ЛИЧНО.»
Посыльный всю почту сдал в штаб. Монин вскрыл конверт
и, написал рапорт командиру полка с просьбой наказать рядового Сурова, оскорбившего его офицерскую честь.

– Где ж материал-то взять? Не дают! – ответил комиссар.
– Что за вопрос? Петюнчик, – позвал полковник своего ординарца, –посмотри, что у нас там есть на китель?
Вызвали полкового портного, сняли мерку… Через неделю
наш комиссар щеголял в новом кителе.
Между тем Боровицкий совсем зарвался – посылал машины с трофейными продуктами в тыл, заставлял офицеров торговать сахаром, а выручку – тысячи рублей – клал себе в карман. Холкин попытался остановить зарвавшегося командира,
но тот парировал:
– Борис Павлович, а кто тебя одел? Петюнчик! Китель, который носишь, ведь из коверкотового пальто пошит!
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***
Погиб Георгий в начале января 1945 года в Германии. Наш
полк остановился на окраине города Шпротау. Двое наших
бойцов – Стемашенко и Беляев – отправились на речку за водой. Дорога лежала через поле в километре от города. Не прошли ребята и полпути, как пули немецких снайперов сразили их.
Все это происходило на наших глазах. Что делать? Может, ребята еще живы, нужна наша помощь? Но как подойти к ним –
еще светло, дорога простреливается.
И тут, не говоря ни слова, Георгий берет свой автомат и бежит к ребятам. Мы кричим:
– Георгий, вернись, там же снайперы!
Но он уже не слышит. Добежал до ребят, опустился на колени и тут же упал. Вражеская пуля настигла его.
На рассвете мы простились с нашими товарищами, с нашим героем.

Командир полка, гвардии подполковник Артюшенко, продиктовал приказ:
1.Объявить выговор делопроизводителю, гв. лейтенанту
Монину, за волокиту с оформлением наградных документов.
2. Гв. рядового Сурова наказать: 5 суток гауптвахты за
оскорбление офицерской чести: назвал гв. л-та Монина «штабной крысой».
В результате Г. Болотошвили тут же получил награду, а я
отделался легким испугом: гауптвахты на передовой не оказалось.
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В конце 1942 года командиром 165-го дивизиона, входящего в состав 323-го гвардейского минометного полка «катюш»,
был назначен подполковник Гринберг Наум Абрамович. Это
был хороший, грамотный командир, скромный, в отношении с
подчиненными – демократичный. От собственного повара отказался, питался из общего солдатского котла.
Помню, приехал я по каким-то делам в дивизион, на передовую. Как раз к обеду попал. Повар полевой кухни разливает
похлебку. Гринберг протянул свой котелок:
– Нам с Васей на двоих положите.
Комдивом Гринберг был недолго. Появилась в полку новая должность– заместитель командира по хозяйству. Лучшей
кандидатуры, чем Наум Абрамович, не было.
Проявил подполковник себя в этом качестве довольно быстро. Полку присвоили звание «гвардейский». На вручение
знамени ожидали высоких гостей из штаба армии, нужно было
позаботиться об угощении. В полевых условиях это сделать не
просто. От Н.А. потребовалась здесь незаурядная изобретательность, с чем он блестяще справился – отыскал в разбитом
Курске кулинаров, которые специально к нашему торжеству
изготовили торт, украсили его разноцветными кремовыми розочками.
...Повар командира полка, Толя Романов, весь день ублажавший высоких гостей закусками, которые удалось раздобыть, к концу вечера до того обалдел, что подал на стол торт,
изрядно посыпав его зеленым луком и петрушкой. А вместо
розочек, которые слизал, ткнул соленые помидоры с редиской.
Раздосадованный замком отправил повара на гауптвахту.
К счастью, инцидент закончился благополучно. Начальники
смеялись от души. И повара – очень нужного человека – уже

Наум Абрамович

Александр Павлович Соколов – один из наших «стариков».
В 44-м ему было 39 лет. Родом он из калужских крестьян. Здоровый, крепкий мужичок. Должность у него была – наводчик
боевой установки «катюши». Но был он и за командира орудия, и за заряжающего, когда требовалось за считанные минуты перезарядить орудие. Снаряды тяжелые – двум бойцам не
в подъем, а Палыч один справлялся – зарядит установку, перекрестится и по команде комбата как жахнет... И опять перекрестится. Солдаты посмеивались над ним. А он:
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Подметное письмо

утром выпустили на свободу.
…В условиях войны Гринберг сумел где-то раздобыть узкопленочную киноустановку, правда, с одним-единственным
фильмом «Свинарка и пастух». Но и это явилось большой радостью для полка. Фильм крутили во всех подразделениях по
десятку раз.
А еще подполковник обладал прекрасным голосом – баритоном – и участвовал во всех концертах художественной самодеятельности. Всего репертуара Н.А. не припомню, но как
исполнял он романс «Страстью и негою», закатив глаза от
«страсти и неги», вытянув перед собой руки со сплетенными
пальцами, помню по сей день.

Полку вручают гвардейское знамя. Май 1943 год.
Командир полка майор А.Ф. Артюшенко произносит клятву.

После войны Наум Абрамович разделил судьбу многих
офицеров армии-победительницы. Его уволили без специальности, без жилья. А у него семья – жена, сын, дочь. Надо
кормить! Устроился в Домодедове, в ЖЭК сантехником.
Проработал там с десяток лет за жилье, но квартиру все не
давали. Тут еще трагедия случилась – его сбила машина, Человек потерял здоровье. Надежды на получение квартиры
оставалось все меньше… И тогда он рассказал мне всю эту
эпопею с жильем.
– Вася, может быть, районные начальники боятся, что я получу квартиру, продам и уеду в страну, куда сейчас все евреи
уезжают, потому и не дают мне квартиру? Я никуда уезжать не
собираюсь!
Бедный Наум Абрамович, он так и не смог вспомнить название этой страны. После травмы головы у него были провалы памяти.
Позвонил первому секретарю Домодедовского горкома
партии, попросил помочь бывшему фронтовику, защитнику
Москвы. Тот обещал во всем разобраться.
Квартиру Наум Абрамович получил.

на швейной фабрике – белье солдатам шьем, – но еду детям всегда оставляю. А что пью! Я сроду не пила, муж знает.
Жду не дождусь его, милого. Когда только война эта проклятая закончится.
Так и передайте Сашеньке! Хотя я ему и сама специальное
письмо пишу…»
Далее следовало десять подписей и Машино «Заключение»:
«Вот видите, все комнаты нашей коммуналки подписались,
кроме Тоньки. Та категорически отказалась. Наверное, она,
подлая, и сочинила письмо Саше.»
После войны Палыча, как великовозрастного воина, демобилизовали одним из первых. Устроился он на какой-то склад
рабочим. Жил не просто. Дочь – мать-одиночка. Сын – пьяница. Жена его бросила, отсудила у него комнату. И вся семья
оказалась в одной комнате в большой коммунальной квартире
на Пречистенке. Единственной радостью и гордостью Палыча
был внук Алексей, который пошел по церковной стезе – служит и по сей день в церкви на Ваганьковском кладбище.
…Освободилась в квартире небольшая комнатка – претендентов много, кто ж ее даст Соколовым? Глава семейства
– активист церкви Илии Обыденного, что во 2-м Обыденском
переулке в Хамовниках. Пришлось мне обращаться в Ленинский райком партии, просить за товарища, бывшего фронтовика. Комнату Палыч получил. С тех пор он стал называть
меня «отец родной».
Последняя встреча с Палычем была у меня в церкви. Позвонила мне его дочь Валентина:
– Василий Сергеевич, умер папа. Перед смертью просил
обязательно сообщить однополчанам. Завтра его отпевают...
Перезвонил нашим фронтовикам. Пришли поклониться
солдату генерал Анашкин, капитан Докторов, комсорг дивизиона Миша Печатников, – все члены КПСС. Вручили нам свечи.
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– Кому моя вера мешает?
И правда! Все к этому со временем привыкли и больше не
смеялись над старым солдатом. Несмотря на большую разницу в возрасте, – ему 39, а мне 19, мы дружили. Тому причиной
было и то, что оба москвичи из Хамовников: он до войны жил
на Пречистенке, я – на Большой Пироговке.
Вспоминается такая история. Пришла в полк полевая почта. Палыч вскрыл свой конверт, быстро прочитал письмо…
Как сейчас вижу его взволнованное лицо. Спрашиваю:
– Что-нибудь нехорошее пишут?
– Вот, посмотри.
Читаю:
«Здравствуйте, Александр Павлович!
…Вот вы на фронте кровь проливаете. А ваша Мария гуляет, пьет. Дети запущенные. Покормить их некому. Поколотить бы ее. Вы хоть письмо ей напишите – пристыдите бесстыжую…»
Подпись неразборчивая. Похоже, злой человек писал. Не
надо бы верить. А Палыч поверил. Расстроился, места себе не
находит.
– Это, – говорит, – Бог меня наказывает!
– За что же?
– Много немцев сгубил из своего орудия. А ведь и среди
них люди были. Помоги мне письмо жене написать.
Письмо резкое получилось. Посоветовал товарищу не посылать его за своей подписью – нужно разобраться.
Письмо послали от моего имени.
Через месяц пришел ответ. Мария писала мне: «Василий,
не верьте тому письму. У нас все хорошо. Пусть Саша не беспокоится. Ребята в школе. Старший, Иван, в седьмом учится – отличник. А девочка в первый ходит. Тоже учительница не жалуется. Дети накормлены. Я хоть и работаю много
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Стоим – дрожим. Время суровое: «застукают», выговором по
партийной линии не отделаешься!
...Отпевание закончилось. «Грехи вольные и невольные»
усопшему отпущены. Настоятель храма – какой-то высокий
церковный чин – обращается к прихожанам на светском языке:
– Мы провожаем сегодня в последний путь Александра
Павловича Соколова, воина, защитника Москвы. Здесь находятся его фронтовые товарищи (Назвал всех нас поименно)…
Генерал толкает меня в бок, просит сказать ответную речь...
К этому я оказался не готов!

Бойцы вспоминают минувшие дни..... Сидят: Гринберг,
Докторов, Соколов(Палыч). Стоят: Помбрик, Суров, Тупицын
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С первых дней Великой Отечественной войны советские
художники – живописцы и графики – вместе с писателями и
поэтами свой Богом данный талант приравняли, как писал В.В.
Маяковский, к штыку. Так появились на свет «Окна ТАСС» –
своеобразное оружие деятелей литературы и искусства.
За годы войны вышло 1289 номеров, почти ежедневно по
номеру. Общий тираж составил 3 320 000 экземпляров.
Яркий сатирический рисунок, краткий остроумный текст
«Окон ТАСС» легко воспринимался людьми, запоминался надолго. Вот некоторые из образцов таких произведений: «Взял
фашист маршрут на Прут, но фашиста с Прута прут», «Наступали – веселились, отступали – прослезились», «В Москве калачи, как огонь горячи. По ночам фашистских гадов градом огненных снарядов угощают москвичи».
Плакаты создавали художники Соколов-Скаля, Кукрыниксы (Куприянов, Крылов, Соколов), Дейнека, Ефимов, Иогансон, Решетников, Герасимов, – всего 125 художников –профессионалов высшего класса. А тексты к их произведениям писали
83 писателя. Среди них Михалков, Симонов, Маршак, ЛебедевКумач, Антокольский, Асеев, Жаров, Эренбург и другие.*
Дотошный читатель-зритель может спросить: «А сколько
же заработали деятели культуры на этих окнах?»
– Много! Достаточно, чтобы купить для фронта эскадрильи самолетов, сотни танков и пушек и т.д. Все свои гонорары

К ШТЫКУ ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО

Винокурова Т.В., заведующая библиотекой
гимназии №1529

Без прошлого – нет будущего
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деятели культуры и искусства жертвовали в Фонд обороны Родины.
Многие из плакатов «Окон ТАСС» по силе эмоционального восприятия зрителем стоят наряду с такими выдающимися
произведениями искусства военных лет, как народный патриотический гимн «Священная война» Александрова на слова
Лебедева-Кумача, или «Седьмая симфония» Шостаковича. Поэтому не случайно плакаты «Окон ТАСС» так досаждали фашистской верхушке. Главный нацистский идеолог – министр
пропаганды Геббельс – приговорил к смертной казни всех, кто
принимал участие в выпуске «Окон ТАСС». В своих показаниях на допросах плененные немецкие офицеры сообщали о директиве высших органов фашистской власти: «Как только будет взята Москва, все, кто работал в «Окнах ТАСС» должны
висеть на фонарных столбах».
Всесоюзный староста – председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин пророчески отметил: «Когда
люди будут изучать эпоху Отечественной войны, они не пройдут мимо «Окон ТАСС». И серьезный историк, и будущий художник, касаясь эпохи Отечественной войны, непременно обратятся к этому материалу». Правительство высоко оценило
вклад «Окон ТАСС» в борьбу с жестоким врагом, присудив Государственные премии авторам – художникам Кукрыниксам,
Соколову-Скаля, Савицкому, Радлову, Шухмину, Черемных и
писателю Маршаку.
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Фото из Интернета: «Москвичи на Кузнецком мосту
читают очередные номера «Окон ТАСС»
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Конец октября 1941-го. Москва уже стала прифронтовым
городом. Мастерская «Окон ТАСС» на Кузнецком мосту работает днем и ночью. Плакаты выпускаются ежедневно и в большом количестве. Тут же направляем их во все концы страны, в
воинские части, на крупные предприятия. Первые экземпляры
обязательно размещались на стендах «Окон ТАСС», которые
находились на улицах и площадях Москвы.
Не было, пожалуй, ни одной сводки Совинформбюро, которая не комментировалась бы в те дни нашим коллективом.
В грозную пору обороны Москвы у нас собрался монолитный
коллектив плакатистов-художников и поэтов, продолжавших
дело, начатое в 20-х годах Маяковским. Такие литераторы, как
Левшин и Левашов, Машистов и Захарченко, Коган и Слободской, а впоследствии Михалков, Сурков и Кронгауз, вместе с
художниками работали в то время над созданием плакатов,
ставших неотъемлемой частью облика прифронтовой Москвы.
Тысячи москвичей останавливались у витрин с нашими
плакатами на Кузнецком мосту и в других местах города. Особенно активизировалась мастерская в канун 24-й годовщины
Великого Октября. Вместе с Соколовым-Скаля, Петром Митрофановичем Шухминым, Александром Бубновым и Николаем Эрнестовичем Радловым я сделал в те дни несколько праздничных плакатов.
«Гитлер алчно пялит очи: затуманились мозги!
Из бинокля «ошень, ошень, ошень близко до Москвы!»
Да Москва-то с норовом: провожает здорово!»
Тремя картинками решил Соколов-Скаля эту тему: сначала морда Гитлера с биноклем, затем в гитлеровском бинокле —

(По воспоминаниям поэта Михаила Вершинина)

В ДНИ ОБОРОНЫ МОСКВЫ
башни Кремля, затем —
внушительный пинок
фюреру от Москвы!
Плакат
оказался
пророческим. В дни бешеного натиска полчищ
Гитлера для москвичей
он прозвучал озорно и
оптимистически. Так же
прозвучал наш плакат
по случаю побед Красной Армии под Ростовом, Тихвином и Ельцом.
В то время мастерская «Окон ТАСС» работала непосредственно
для Западного фронта:
сотни плакатов шли в
дивизии и полки — к генералам Рокоссовскому, Говорову, Болдину,
Доватору, Белову, Лелюшенко, Голикову, готовившимся к сокрушительному разгрому
гитлеровцев.
Начальник
Политического
управления Западного фронта
Д.А. Лестев и другие политработники говорили
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«Лети, Адольф, отныне вспять,
Как я в двенадцатом когда-то.
Теперь твоя настала дата:
Можайск освобожден опять
Штыком российского солдата!
Удары русские грозны:
Не ждать пощады вашей своре!
И твой конец настанет вскоре,
Дождешься ты Березины!»

нам, что плакаты «Окон ТАСС» — сильное оружие в борьбе с
ненавистным врагом.
Среди событий этого времени запечатлелись в памяти
фронтовые «Окна ТАСС», выпущенные нашими выездными
группами во время наступления наших войск под Калугой и
Можайском.
В Калуге, например, мы выпустили плакат, посвященный
наступлению Красной Армии. Его делали прямо на морозе,
в горящем городе, Соколов-Скаля и Шухмин. Мы подарили
оригинал плаката командующему действовавшей под Калугой
группировки войск генералу Василию Степановичу Попову.
Он переслал его поздно ночью наступающим полкам, штурмовавшим Тихонову Пустынь. Мы направились вслед за своим плакатом и вместе с боевыми подразделениями вступили в
этот важный пункт.
В Можайске, только что очищенном от противника, мы с
Павлом Петровичем сделали плакат «По старой Смоленской
дороге». Тень Наполеона саркастически провожала удирающего Гитлера. Помню стихи к этому плакату:
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Нельзя забыть жертв и страданий, принесенных на алтарь
Отечества ради спасения Родины от фашизма. Миллионы людей не вернулись с полей сражений. Все меньше остается в живых участников войны и свидетелей того сурового времени.
Мне всего 11 лет, я учусь в 5-м классе. Войну я видела только с экрана телевизора и знаю о ней из рассказов моих родственников. Мне страшно, что война может повториться, но я
уверена, что такого не случится.
В каждой российской семье помнят своих родных и близких, которые защищали Родину от фашистов, трудились в
тылу. В моей семье тоже был такой человек. Он уже умер, но
мы часто его вспоминаем. Это мой прадедушка Василий Кириллович Федоров.
Прадедушка на войну был призван с первого дня, воевал
на многих фронтах и дошел до Берлина. За годы войны на его
долю выпало немало испытаний, но он не любил говорить о
них. Прадедушка хотел забыть об этом страшном времени. Но
о его подвигах говорят его награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» и другие.

Плыл закат в окровавленном небе.
Он стоял на мосту, чуть дыша,
Все надеялся, что показалось…
Но уже начиналась война…

ТАКОЕ НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

Корсик Наталья, 5-й класс

Времён связующая нить
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А знаем мы о ней теперь
По кинофильмам и рассказам.
Не нужно этих нам потерь,
И нам войны не надо.

Четыре года шла война.
Мы победили в сорок пятом,
Но снится до сих пор она
И внукам малым, и солдатам.

Мне очень жаль, что я не увидела своего прадедушку, он
умер давно. На его здоровье отразилась война и ранения. Но
я всегда буду чтить его память и благодарить его за то, что он
защищал нашу Родину, а значит, и меня. Думаю, что он бы гордился мною: я учусь хорошо, помогаю старым, не обижаю маленьких и очень люблю свою Родину.
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Дедушка Николай
Моего дедушку, вернее, прадедушку, звали Кондрашков
Николай Николаевич. К сожалению, его уже нет с нами, но в
нашей семье о нем постоянно вспоминают добрыми словами.
Родился он 18 декабря 1921 года в селе Грузино Ленинградской области. До революции это село относилось к аракчеевской
вотчине (земли являлись собственностью графа Аракчеева) на
реке Волхов. Вокруг села располагались спичечная и фарфоровая
фабрики, и большинство жителей села работали на этих фабриках. В общем жизнь в селе протекала тихо, спокойно.
Но вот 22 июня 1941 года вспыхнула Великая Отечественная война. Дедушка Николай, только что с отличием закончивший школу, готовился поступать в вуз. Но судьба распорядилась иначе. Его, как и других ребят-одноклассников, направили
на ускоренное обучение в артиллерийское училище. Фронту
очень нужны были квалифицированные офицерские кадры.
Таким образом, дедушка стал офицером, начальником противовоздушной артиллерийской батареи. В его подчинении
были одни девушки, ведь всех мужчин, как правило, направляли в действующую армию. Батарею лейтенанта Кондрашова
определили на защиту объекта номер два, по установленной
важности, в город Куйбышев. Туда на время войны было решено перевезти все правительственные учреждения.
Правда, Сталин, наш Верховный Главнокомандующий,
принял решение остаться в Москве, чтобы успокоить граждан,
не давать повода для паники.
Так вот, дедушка всю войну провел в тылу, под Куйбышевом. Никаких активных военных действий там не было, но

ТРИ СУДЬБЫ

Хорошева Варвара 5-й класс

Дедушки Федор и Александр
Кроме дедушки Коли, в нашей семье участвовали в Великой Отечественной войне его старший брат Александр и отец
моей прабабушки Федор.
99

98

«оснащение» было у наших зенитчиков, вряд ли они уничтожили бы за войну 34 тысячи вражеских самолетов. (А именно такая
цифра приводится в официальных документах.) Данные о вражеских самолетах зенитчики получали прежде всего от специальной службы слежения: сколько самолетов летит, на какой высоте,
с какой скоростью. По этим данным батарея приводилась в боевую готовность. Небо над Куйбышевом и его окрестностями охраняла не только батарея деда. Там действовало несколько зенитных дивизионов. Так что заслон был надежный. На территории
заводов, а их было немало: авиационный заводы №1 имени Сталина, эвакуированный из Москвы, моторный завод №18 из Воронежа, 2-й шарикоподшипниковый завод и другие – не попало ни
одной вражеской бомбы. И наркоматы, эвакуированные из столицы, спокойно чувствовали себя под защитой зенитчиков.
Вот на такой службе дедушка и провел всю войну. И хотя
он не участвовал в непосредственных боевых действиях, не находился на передней линии фронта, он выполнял очень важную работу – защищал тех людей, которые работали в правительстве, принимали важнейшие для страны решения.
Мой дедушка был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», медалью «За отвагу», орденом «Отечественной войны» II степени.
На самом деле у него гораздо больше медалей и орденов.
Но все остальные связаны с его безупречным трудом.
После войны он окончил Военную юридическую академию
и стал военным следователем. Много лет проработал за рубежом. Но это уже другая история.

единичные самолеты противника все-таки долетали и до таких удаленных от центра районов, и тут уж дедушка со своей
батареей вступал в схватку с врагом.
Он мне рассказывал о том, каким образом в те времена это
происходило, как, прежде всего, нужно было вовремя установить факт приближения вражеских самолетов. Для этого выкапывали глубокую яму, в нее спускали человека-слухача, который вслушивался в различные звуки, доносившиеся сверху.
Такие звуки лучше слышны в низинах, в ямах. Когда слухач
определял звук летящего самолета, сообщал об этом командиру батареи, то есть моему деду. Тот сразу подавал команду:
«Воздушная тревога! Всем боевая готовность, занять свои места!» И, представляете себе, 18-20-летние девушки, которые
еще не были физически окрепшими, да и полуголодными, сами
несли снаряды для пушек, заряжали их. И девушки прекрасно
справлялись с такой не женской работой.
Еще интересно дедушка рассказывал о том, каким образом
в те времена целились по самолетам. У него, как командира батареи, кроме бинокля, в руках была специальная таблица, с помощью которой он определял скорость, с какой летел самолет,
и на какой высоте летит. Сначала он вытягивал перед собой
руку с поднятым большим пальцем и накрывал пальцем самолет. В зависимости от того, полностью ли закрывался самолет
пальцем или частично, определялась высота полета самолета,
а по времени, в течение которого самолет пролетал большой
палец, узнавали скорость самолета.
Конечно, не все было так просто. Не мог дедушка мне, шестилетней девочке, рассказать о приборах, которыми были оснащены в войну зенитные части. Да я бы и не поняла ничего. Поэтому
рассказ его о ямах со слухачами, о наводке орудий на движущуюся цель с помощью большого пальца, наверное, нельзя воспринимать как истину в последней инстанции. Если бы только такое
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***
Такова судьба моих дорогих дедушек – воинов Красной Армии, защитников Отечества.

О дедушке Феде, к сожалению, мы знаем очень мало. Известно, что он был в боях с первого дня войны. Трижды был
ранен. Последняя рана в область груди оказалась смертельной.
Это случилось 17 января 1942 года. В похоронке, которую получила семья, было сказано, что он погиб смертью героя в бою
за населенный пункт N. и похоронен в братской могиле. Мы
хотели узнать подробности и точное место его захоронения.
Но нам не ответили на письмо. Возможно, часть была расформирована. В начале войны такое случалось.
Дедушка Александр – профессиональный военный. В конце
30-х годов он окончил танковое училище. Воевал в Финляндии. А
с начала Великой Отечественной войны был в танковых войсках.
Когда его машину подбили немцы, его, раненого, контуженного,
забрали в плен. И вот почти три с половиной года плена! Неоднократно пытался бежать, но все попытки были неудачными.
О победе дедушка узнал, будучи в третьем по счету лагере для советских военнопленных. Обрадовался: «Вот теперьто я точно вернусь домой». Но радость оказалась преждевременной. Ему, как и всем нашим военнопленным, предстояло
пройти фильтрацию, то есть проверку. Освободили всех, кто
не запятнал себя в плену. А ведь были и такие, кто перешел
на сторону противника, воевал против своих. Например, «власовцы» из бывших уголовников и полицаев.
Мой дедушка пережил все ужасы плена, голодал, замерзал
в холодных бараках, но на службу к врагу не пошел.
Когда следователи в этом убедились, на что понадобились
месяцы, он получил возможность вернуться домой. Было это
уже в декабре 1945-го.
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Минувшим летом я жила на даче у своей бабушки. И она
мне рассказала много историй о том, как они жили в войну
1941-1945 годов.
Сейчас бабушке 79 лет, а когда началась война, ей было всего 8. Ее папа, мой прадедушка, воевал, а она со своей мамой и
младшим братом остались в Москве, в эвакуацию не поехали.
Осенью 1941 года немцы подошли к самой Москве. Началась паника. Многие заводы по решению ГКО (Государственного Комитета обороны) были отправлены на восток. Немцы
начали бомбить Москву. С наступлением темноты в городе
строго соблюдалась светомаскировка, чтобы немецкие лётчики не могли определить местоположение стратегических объектов. Днем, как правило, они боялись появляться в московском небе – советские истребители и зенитки их тут же могли
сбить.
Зимой 41-го в Москве было очень холодно. Прабабушка
купила на базаре печку-буржуйку. Ее поставили в квартире, а
трубу вывели в окно.
Дрова тоже трудно было достать. Бабушкина мама сначала
жгла книги, которые принадлежали прадеду. Он преподавал в
университете, и книги были ему очень нужны. Но что делать?
А когда книги закончились, принялись за мебель.
В городе был введен комендантский час. С десяти вечера до
утра на улицах могли находиться только те, у кого были специальные пропуска, и военный патруль.
Плохо стало с провизией. Продукты можно было купить
только по карточкам. И бабушка очень боялась их потерять.

БАБУШКА РАССКАЗЫВАЕТ...

Шлянина Ксения, 5-й класс
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В октябре-ноябре немцы бомбили город с самого утра. Когда начинались бомбежки, люди прятались в метро или в бомбоубежищах, которые находились в подвалах больших домов.
Взрослые дежурили на крышах и тушили зажигательные бомбы. Бабушка вспоминает, что когда взрывались бомбы, осколки барабанили по крыше. Было очень страшно. Такие осколки однажды пробили шиферную крышу в доме, где они жили.
Крыша протекла, и потолок на чердак обвалился. Когда бабушка ложилась в постель, она смотрела через огромную черную
дыру в небо, а с потолка на нее зелеными глазами смотрели голодные кошки, которые жили на чердаке…
Осенью 1941-го и зимой 1942 года ни одна школа в Москве
не работала. Они снова открылись только осенью 1942 года.
Но осень и зима тоже были холодными. Дети сидели в варежках, шапках и в пальто. Ничего не писали, потому что чернила
замерзали.
И вот такое, уже радостное воспоминание моей бабушки.
Весной 1943 года Красная Армия одержала победу в Сталинградской битве. Тогда было взято в плен много тысяч немецких солдат и офицеров. Пленных провели по улицам Москвы. Это нанесло большой удар по их самолюбию, потому что
они хотели войти в Москву как победители, а вошли как побежденные. Грязные и оборванные они шли мимо москвичей,
и только звук брякающих ложек и котелков, висевших на поясе, нарушали тишину.
Когда в 1943 году Советская Армия освободила Белгород и
Орел, был дан первый салют. Это событие дало начало традиции каждый раз при крупных победах производить салют. А
самый большой и красивый салют состоялся в мае 1945 года в
честь победы Советского Союза над немецкими захватчиками.
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Симанович Сима, 5-й класс

Моя бабушка Надя – ей тогда было всего 5 лет – жила в блокадном Ленинграде. Ее мама и два братика умерли от голода.
Многих детей, и бабушку в том числе, удалось вывезти из блокадного города на баржах. Барж было несколько, одну из них
немцы потопили. Бабушку приютила одна старая женщина.
Другую мою бабушку, Олю, война застала в деревне под Волоколамском. Деревню немцы сожгли. Люди жили в землянках, питались, чем придется. После войны деревню построили
заново. В центре ее на главной площади поставили памятник
воинам – защитникам Отечества.
Жить было тяжело, но бабушка все же закончила школу,
причем на одни пятерки. Поступила в институт и тоже закончила его с красным дипломом. Я горжусь своими бабушками.

Войны коснулась всех

Мой прадед Чеков Иван Михеевич во время войны был
разведчиком. Однажды они с напарником получили боевое задание – добыть «языка». Заходят в избу. Там пятеро немцев.
Один из них прямо в упор выстрелил в них из пистолета. Но
оружие дало осечку. Повезло ребятам.
У наших автоматы были наготове. Они открыли огонь. Четверых сразу уложили. А пятый бросился под стол. Его и взяли
в качестве «языка».
Верблюденко Максим, 5-й класс

Двое против пятерых

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
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Когда началась Великая Отечественная война, бабушке
было 16 лет, она закончила девятый класс московской школы.
Почти все мальчики из ее класса ушли в народное ополчение. Из восемнадцати ушедших, осталось в живых только трое.
А девочки, в том числе и моя бабушка Мила, пошли на военный завод, который выпускал самолеты.
Осенью 1941 года, когда фашисты подошли близко к Москве, девочки вместе с пожилыми рабочими копали противотанковые рвы, строили баррикады на улицах города, на
Волоколамском и Ленинградском шоссе, устанавливали противотанковые ежи. Это была очень тяжелая, совсем не женская
работа.

Награда

Сагитова Настя, 5-й класс

У нас дома хранятся ордена и медали прадедушки Андрея
Кузьмича Невзорова. На войне он был с первого дня и до последнего. Имел несколько ранений, причем тяжелых. Но всегда после выздоровления возвращался в строй. Особенно отличился он при форсировании Днепра. Там были жестокие бои.
Освобождал Украину, Польшу, дошел до Берлина.
У него была большая семья – трое сыновей и много внуков.
И вот его уже нет с нами, а мы почти ничего не знаем о его подвигах: ордена и медали молчат. Как жалко, что при жизни мы
не расспросили его, как он воевал, какие совершил подвиги. Да
он, наверное, и не рассказал бы ничего о себе. Фронтовики не
любят вспоминать о войне. Их надо расспрашивать.

Немые свидетели
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Будак Павел Тимофеевич окончил военное училище в Ленинграде в 1941 году по специальности прожекторист и получил назначение в Московский военный округ. На свое первое
боевое дежурство он заступил в ночь на 22 июня 1941 года.
Именно в эту ночь, с 21 на 22 июня, Германия без объявления войны напала на нашу страну. Как дежурный офицер,
Павел первым принял известие о начале войны. Он сразу начал готовить взвод к отражению возможной воздушной атаки
на Москву. И это случилось ровно через месяц – 22 июля 1941
года.
За период с 22 июля до 1 октября 1941 года взвод Павла высветил около двух десятков вражеских самолетов, 8 из которых
были сбиты, за что Павел Тимофеевич получил орден Красной
Звезды.
Казарова Вера, 6-й класс

Прожекторист

Иванов Дима, 6-й класс

Девчата возили подарки бойцам на фронт: теплые носки и
рукавицы, шарфы, фуфайки, кисеты, которые сами шили.
До конца войны бабушка работала на авиазаводе и была
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Эту медаль получили более 16
миллионов тружеников тыла.
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Я в церкви буду каждый день молиться
Воздравье тех, кто землю защищал.
И потихоньку вглядываясь в лица,
Хочу я всем по пояс поклониться,
Кто жизнь свою за нашу жизнь отдал.

Четыре долгих года длились вечно,
Гремели пушки, кровь текла рекой.
И гибли люди, гибли бесконечно,
Не покидая этот смертный бой1

Зловещий мрак навис над нашим миром,
Война стучалась в каждое окно…
Мгновенно опустели все квартиры.
«Идем на фронт», – так было решено.

ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ

Скопинцев Иван, 11-й класс

Стихи учащихся гимназии
№1529 им. А.С. Грибоедова

ПОКЛОН ВАМ НИЗКИЙ, ДОРОГИЕ!
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Пока живешь и спишь спокойно,
Цени любой глоток воды,
А сны про танки и про войны –
Былого ужаса следы.

Порой ты думаешь о смерти,
А им она была сестрой.
Взрыв… Но никто и не заметит,
Что оказался за чертой.

Ты кофе пьешь, спишь на диване.
А там, за времени чертой,
Сердца под танками сгорали,
Душа прощалася с душой.

Ты видел смерть лишь на картинах,
А жизнь ты видишь каждый день.
Рассказы о гранатах, минах –
Лишь прошлого кривая тень.

С ДУМОЙ О ВОЙНЕ

Волкова Дарья, 11-й класс
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Героев мертвых воскрешает память.
Живым остался отпечаток в сердце.
Горит огонь у белых изваяний.
Так помнить будем мы о милосердье!

Мы помним все, но мы не можем знать,
Как страшно было выжидать в окопах.
Под пыткой как ни слова не сказать.

Очистилась страна, но горек вкус победы.
С потерями родных пришлось смириться.
Для нас – то ужас прошлого, былого.

Прошла война, осталось поле боя.
И слезы тех, кто ждал, но не дождался.
Сколько их было, разлученных смертью?
Сколько осталось тех, кто возвратился?

И шли они, лишь потому, что надо,
Лишь потому, что Родину любили.
Да потому, что все они – солдаты.
И что такое долг, не позабыли.

И разорвался мир, ударом молний
По радио звучало объявленье.
И каждый, пусть и не был он героем.
Поднялся на защиту без смятенья.

ГЕРОЯМ ВОЙНЫ
Смеялось, разливая краски, Лето
Над полотном российской стороны.
Не знал никто, не чувствовал, что где-то
Внезапно пробудился бог Войны.
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Родные дети! Где вы? Где вы?
К могилам их несут цветы.
Конечно, не на этом свете,
Когда-то их увидишь ты.

И дочь твоя, что доверялась
Тебе во всех мечтах своих,
Погибла. Ты одна осталась
И не увидишь больше их.

Что сын, которого с пеленок
Привыкла ты беречь от слез,
Что ненаглядный твой ребенок
Погиб, не покидая пост.

Смириться с мыслью о потере
Не может плачущая мать.
Как трудно матери поверить,
Что дети могут умирать!

СОЛДАТСКИМ МАТЕРЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Куприянова Мария, 7-й класс

110

Мы живых благодарим словами,
А погибшим не нужны слова.
Только очищающее пламя
Вечной памяти, что в нас еще жива.

Может, нес он пламенное знамя,
До конца не отпустив его…
Но горит, не угасает пламя,
Нам оно не скажет ничего.

Кем служил он? Летчиком? В пехоте?
Это нам совсем не важно знать.
Был он против войн? Конечно, против,
И за мир пошел он воевать.

Может быть, что мать его родная,
С фронта похоронку получив,
Дожидалась, ночи коротая,
С мыслями, что, может быть, он жив.

На могиле неизвестного солдата
Негасимой нашей памяти огонь.
Кто он? И кого любил когда-то?
Все покрыто вечной серой мглой.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
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Всех тех, с которыми вот так же четко
Он по брусчатке проходил.
И весь парад под звуки марша
На фронт под пули уходил.

На Красной площади команда: «Парад, готовься!..»
Оркестр «Славянку» заиграл,
А ветеран стоял и плакал,
Другой парад он вспоминал.

ПАМЯТЬ

Герасимец Ксения, 9-й класс
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Вы верьте, мы не подведем!
И с нами весь народ.
Мы за Россию постоим,
Когда пора придет.

Что мне сказать вам, ветераны?
И долг мой чем вам оплатить?
Поклон вам низкий, дорогие,
И постарайтесь долго жить.

И снова бой, и снова горько
Друзей терять в который раз,
Но он в атаку поднимался
За Родину! За всех за нас

И за четыре долгих года
Он много горя повидал:
Разруха, голод, дым пожарищ,
И смерть он за руку держал.

А у войны свои законы,
И музыка есть там своя –
Бомбежки, грохот, крики, стоны,
Друзей прощальные слова.
В ПОЛЯХ
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В полях туманы и цветы.
В полях пехота – это мы.
Силы противника сломили.
Врага в Берлине разгромили.

В полях пехота – это мы
Лежим в окопах под огнем
И линию свою мы гнем.
И вновь врага на штурм берем!

В полях туманы и цветы,
В полях пехота – это мы.
Огонь везде, война вокруг
Замкнула нас в свой адский круг.

Шеянов Андрей, 5-й класс
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Ведь каждый совершил свой подвиг,
Вошел в историю страны.
И каждый заслужил свой орден
За победу той войны.

И в этот светлый праздник смелых,
Достойных славы и лихих бойцов,
И прадедов, и дедов, и отцов,
Мы воспеваем честь и славу
Великой Родины достойнейших сынов.

Мы всех имен доподлинно не знаем,
Но почитаем и храним
Священной той Победы память,
Что принесли Отечества сыны.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Вуколова Настя, 8-й класс
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Накануне праздника – 68-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне – ветераны Московского комсомольского 85-го гвардейского минометного Двинского Краснознаменного полка и мы, учащиеся гимназии №1529 имени А.С.
Грибоедова побывали в войсковой части ракетных войск стратегического назначения в Московской области.
Военный городок Одинцово-10, который исторически называется Власихой, встретил нас очень приветливо, несмотря
на пасмурную и прохладную погоду.
Наша встреча началась со знакомства с помощником командира войсковой части по работе с личным составом подполковником Боровых Эдуардом Владимировичем и заведующей
библиотекой части Зеленченко Екатериной Владимировной.
У памятника маршалу Г.К. Жукову гвардейцы-минометчики, ветераны полка Карпеко Александр Александрович, Суров
Василий Сергеевич, Андреев Лев Николаевич и вся наша делегация возложили цветы и почтили минутой молчания память
всех воинов, погибших в Великую Отечественную войну.
Затем мы направились в единственный в стране Музей Ракетных войск стратегического назначения. По пути к основному зданию музея мы с интересом осмотрели открытую площадку с выставленными образцами автобронетанковой техники и
артиллерийских орудий времен Великой Отечественной вой-

В гостях у ракетчиков

Мы – мирные люди, но наш бронепоезд
стоит на запасном пути

Cоколова Полина,
Коротков Александр, 8-й класс
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ны 1941-1945 гг. и послевоенного периода, в том
числе баллистическую
ракету средней дальности Р-12, «побывавшую»
на Кубе во время Карибского кризиса. Ветераны-реактивщики вспоминали нелегкие годы
войны и рассказывали о
том, как подобная техника била врага , как ее боялись фашисты.
В музее нас познакомили с уникальными
экспонатами. Мы увидели предметы обмундирования, снаряжения,
фронтового быта, фрон-
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товые письма, топографические карты, боевые листки, газеты, личные документы того времени с рассказами о славных
делах ракетчиков. Особый интерес вызвал зал, посвященный
формированию первых ракетных частей космического назначения. Мы увидели не только макеты ракет-носителей, но и реальные элементы систем жизнеобеспечения космических аппаратов.
На одном из стендов гости обратили внимание на фотографию начальника Главного Управления космических сил
Министерства обороны СССР в 70-х годах прошлого века
генерал-полковника А.Г. Карася. В ходе беседы с заведующей
музеем Кравцовой Оксаной Игоревной выяснилось, что это
тот самый Андрей Григорьевич Карась, который был командиром 40-го гвардейского минометного полка, и Василий
Сергеевич Суров был
лично знаком с ним.
Наш ветеран поделился своими воспоминаниями и передал в дар
музею
фотографию
из фронтового альбома, на которой тогда еще майор Карась
А.Г. со своим другом
майором Анатолием
Филипповичем Коломейцевым, Героем Советского Союза.
Экспозиция музея включает 14 выставочных залов, 5 диорам, кино-лекционный зал, 3 открытые площадки. В холле
первого этажа развернута стационарная выставка, посвященная ракетчикам, прошедшим суровую школу войны.
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Мы попросили ветеранов высказать свои впечатления о
музее. Особенно понравилось то, что экспозиция наглядно демонстрирует силу и мощь нашей армии. В шутку было сказано, что хорошо бы и наших недругов провести по залам музея,
чтобы убедились, что «мы – мирные люди, но наш бронепоезд
стоит на запасном пути…».
После экскурсии по музею нам показали казармы, где состоялся разговор с молодыми солдатами. Наши ветераны рассказали об истории полка.
Боевое крещение полк принял на Воронежском фронте.
Потом Сталинградский, Курская дуга, Брянский фронт, операция «Багратион» (освобождение Белоруссии). В июле-августе
1945 года 85-й полк был переброшен на Дальний Восток и в
составе 2-го Дальневосточного фронта принял участие в разгроме японской Квантунской армии. Всего на 12-ти фронтах
воевали.
В библиотеке войсковой части гостеприимная хозяйка
Екатерина Владимировна напоила всех чаем. А наши ветераны подарили книгу воспоминаний «О доблестях, о подвигах, о
славе…» и рассказали о работе клуба юных журналистов гимназии №1529 «Позолоченное перо».
Эту статью решено было поместить во вторую нашу книгу
воспоминаний, которую вы сейчас держите в руках. Эта книга
– результат целого года работы небольшого творческого коллектива и учащихся гимназии №1529 им Грибоедова А.С.
В заключение председатель Совета ветеранов 85-го ГПМ
Александр Александрович Карпеко поблагодарил командование части за теплый прием и отметил, что такие встречи очень
нужны. Ведь самое главное, чтобы память о тех уже далеких событиях не угасала, не прерывалась «времен связующая нить».
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Недавно мне исполнилось 100 лет.
Моя правнучка Сойхер Соня прислала мне в День рождения книгу «О доблестях, о подвигах, о славе…». В ней
есть статья Сони «Ах, война, что ж
ты сделала, подлая…». Там Соня написала и обо мне.
Я прочитала все статьи детей об
их родственниках-участниках Великой Отечественной войны.
Прекрасно, что Вы, все учителя
гимназии воспитываете в детях чувство патриотизма. Хорошо то, что
наши правнуки не забудут событий
той жуткой войны и постараются сделать все, чтобы на нашей
земле не было войн. Это заслуга работы преподавателей гимназии и Вас лично.
Большое спасибо за то, что вы смогли издать такой замечательный сборник рассказов с фотографиями и сочинениями
детей. Видно, что все работы тщательно отработаны и откорректированы. Молодцы!
Еще раз большое спасибо!
Спасибо председателю Совета ветеранов за добрые пожелания! Здоровья вам всем, успехов в вашей трудной, но очень
нужной работе.

Уважаемая директор гимназии №1529!

Письмо Мандровской Зинаиды Григорьевны,
1912 года рождения, участницы ВОВ, из г.
Ростов-на-Дону директору гимназии №1529
города Москвы
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