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В

Дорогие друзья!

ы держите в своих руках книгу, посвящённую 75-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Более 500 выпускников, студентов, преподавателей и сот
рудников МГРИ прошли дорогами войны, защищали Родину
и столицу в составе Московских добровольческих дивизий народного ополчения, сражались под Сталинградом, на Курской
дуге, прорывали блокаду Ленинграда, освобождали Украину,
Белоруссию, Прибалтику, страны Восточной Европы, участвовали в битве за Берлин.
Мы очень дорожим памятью об этих людях. В этой книге
собраны воспоминания и рассказы бойцов Бессмертного полка МГРИ, участников боевых действий, работавших во фронтовых военно-геологических отрядах и поисковых партиях и
экспедициях, трудившихся на оборонных предприятиях и обучавших студентов в годы войны.
В книге собраны рассказы о военных и трудовых подвигах фронтовиков и работников тыла, закончивших МГРИ и
работавших в университете, воспоминания наших сотрудников и студентов о своих родных и близких людях, судьбы которых тоже были опалены войной. И от этих страничек фронтовых воспоминаний веет такой правдой и искренностью, что
невольно перехватывает дыхание от уважения к этим замечательным людям, восхищения их каким-то будничным и скромным боевым и трудовым героизмом, позволившим сквозь
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кровь и пот, лишения и слёзы четыре года шаг за шагом приб
лижать Победу!
Сейчас другое время, другая страна, другие проблемы и
вызовы – глобализация, пандемия, экологическая драма планеты. Уходят ветераны и очевидцы прошедшей войны, пересматривается её история в бывших социалистических странах
и союзных республиках, сносят памятники советским воинамосвободителям, закрывают военные и исторические музеи,
преследуют людей за военные песни, за георгиевские ленточки. Пытаются исказить память о войне, сломить дух народапобедителя, принизить значение его исторического подвига.
Это серьёзный вызов нам, потомкам тех, кто своей жизнью и
трудом добыл Победу!
Конечно, эта книга – дань памяти ветеранам войны, но в
первую очередь её должны прочесть наши студенты и аспиранты, чтобы быть достойными тех, о ком нам рассказывает
эта книга, научиться у них настоящей любви к Родине, верности, долгу и профессии, целеустремленности и умению
преодолевать преграды и трудности, мужеству и патриотизму, ответственному отношению к высокому званию студента
и выпускника МГРИ!
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Фронтовики – ветераны Великой Отечественной войны:
ГРИГОРЬЕВ Валентин Михайлович (1920 г.р.) – майор;
ЛОБАНОВ Дмитрий Петрович (1924 г.р.) –
гвардии капитан-инженер;
СОЛОВЬЕВ Николай Николаевич (1924 г.р.) –
гвардии сержант

Дорогие преподаватели и студенты
Российского государственного
геологоразведочного университета
имени Серго Орджоникидзе!

К

вам обращаются фронтовики Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов в канун празднования 75-летия
нашей Победы. Мы вместе с вами склоняем головы в
знак вечной памяти нашим фронтовым товарищам, положившим свои молодые жизни на алтарь Отечества. Никогда не иссякнет сердечная боль о миллионах наших соотечественников,
ставших жертвами фашистов и их прихвостней в лагерях и на
оккупированных территориях.
Героизм воинов Красной Армии на фронтах Великой Оте
чественной войны и самоотверженный труд отцов, матерей
с их детьми принесли в итоге историческую победу над гитлеровским фашизмом нашей любимой Родине. Было трудно,
очень трудно на фронтах, осуществлялись грандиозные работы по эвакуации мощнейшей индустрии на Восток в первые
дни войны, и всё это выдержали Советский Союз и его несгибаемый народ.
75-ю годовщину нашей Великой Победы мы встречаем под
защитой ядерного щита, в создание которого большой вклад
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внесли выпускники МГРИ, выдающиеся государственные дея
тели – трижды Герой Социалистического Труда Ефим Павлович Славский, Герой Социалистического Труда Пётр Яковлевич Антропов.
Сегодня мы отдаём также дань памяти инженеру-геологу
Наташе Балашовой – коллектору Карпатской геологической
экспедиции, и студенту-дипломнику, участнику экспедиции
Дмитрию Рыбкину, летом 1948 года работавшим в Долинском
и Берегинском районах. В одном из маршрутов Наташа и Дима
были захвачены бандой бандеровцев, трое суток их подвергали изощрённым пыткам, затем они были повешены.
Выдающийся маршал Георгий Константинович Жуков напутствовал нас мудрыми словами: «Празднуя победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего народа смогли
одолеть врага. Терпение. Мужество. Величайшая стойкость.
Любовь к Отечеству. Пусть эти проверенные огнём войны качества всегда нам сопутствуют. И всегда победа будет за нами».
Нам особенно важно помнить об этом сегодня, когда индивидуальный и групповой эгоизм, интересы отдельных граждан
ставятся выше интересов государства и общества в целом. Философия потребления, наслаждения, поиска всё новых и новых развлечений, отказ от мобилизующей культуры, которая
пробуждает в человеке стойкость, жертвенность ради Родины. Нам надо поставить преграду проповедникам нигилизма,
цинизма, мещанам, для которых государство в лучшем случае
что-то абстрактное, но чаще – враг.
С Великим праздником – 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, наши дорогие наследники!
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СУРОВ Василий Сергеевич,
участник Великой Отечественной войны,
член Союза журналистов Москвы,
Заслуженный работник культуры России, Почётный ветеран

За книгой – книги

В

далёком 2004-м году ветераны Великой Отечественной войны района Хамовники города Москвы
задумали сделать книгу о том, как воевали. План был такой. Прийти в близлежащую школу, поделиться с ребятаЮ.П. Панов и В.С. Суров
ми своим замыслом. Ребята запишут
на презентации книги
– и вот готова книга.
«Не забывайте нас!»
Пришли с этой идеей к директору
школы. Она выслушала нас, покачала
головой – не будут ребята заниматься вашей книгой, у них сейчас совершенно другие интересы. Такой категорический ответ
директора нам показался обидным. И мы книгу решили написать сами.
Когда рукопись была готова, мы все-таки решили показать
её школьникам. Для кого мы пишем?
Попросили преподавателя истории подобрать нам хотя бы
пять учеников, которые взяли бы на себя труд прочитать рукопись и оценить её по пятибалльной системе.
– Ну, пять человек я, пожалуй, найду.
Приходим в назначенный день в школу, а там не пять человек, а двадцать пять.
Оставили всех.
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Разделили рукопись на отдельные материалы. Каждому дали
по одной–две статьи. Попросили только не задерживать с работой, выполнить задание через неделю – десять дней. Через два дня
позвонила учительница и сказала, что работа выполнена. Ребята
не только оценили наши статьи высшим баллом, некоторые даже
написали свои отзывы о прочитанном. Так вышла первая наша
книга «Бойцы вспоминают минувшие дни…».
Потом к такой работе подключились другие школы. Но теперь уже авторами стали сами учащиеся, и не только школьники, но и студенты. Книги стали выходить ежегодно. Несколько
изданий были подготовлены при поддержке и при активном
участии общественного проекта «Народная сеть памяти», который нацелен на защиту и сохранение памятников войны и
захоронений погибших воинов, организацию противодействия фальсификации истории Великой Отечественной вой
ны. Этот проект организовал и возглавил Юрий Петрович Панов. Презентации книг «Не забывайте нас!», «Мы воевали не
за ордена», «За нашу любимую Родину!» прошли в Мосгордуме
и получили высокую оценку депутатов.
А сейчас в ваших руках новая, восемнадцатая книга. Её авторы – ветераны Великой Отечественной войны – выпускники
и сотрудники МГРИ, а также студенты и преподаватели университета. Любовно и тщательно в ней подобраны под заголовком «Летопись Победы» воспоминания о тех воспитанниках университета, которые не вернулись с поля боя, и военные
биографии ныне здравствующих ветеранов.
Настало время на только сохранять память о Великой Оте
чественной, но и защищать её, поскольку появилось слишком
много желающих переписать историю и разрушить памятники.
Хочется надеяться, что наш проект, продолжающийся уже
16 лет, также внесёт свой вклад в защиту исторической правды
о подвиге нашего народа.
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C

МГРИшники в годы
Великой Отечественной войны

оветские геологи за предвоенные годы сумели создать
мощную минерально-сырьевую базу страны, обеспечив
её разведанными запасами практически всех видов полезных ископаемых, и, что особенно важно, теми, что определяли научно-технический прогресс и обороноспособность
страны.
В предвоенный период учёные, преподаватели и студенты
МГРИ принимали самое активное участие в организации по9

иска, разведки и разработки месторождений полезных иско
паемых в районах Курской магнитной аномалии, Кольского
полуострова, Донецкого и Кузнецкого угольных бассейнов.
Начиная с 1932 года, студенты и преподаватели МГРИ вели
обширную научно-исследовательскую деятельность, связанную с изучением геологических и гидрогеологических условий
для прокладки и создания Московского метрополитена, строительства канала Москва–Волга, создания оборонительных
сооружений.
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22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война
Начало войны застало многих студентов и преподавателей МГРИ в различных
уголках страны. На геологической практике в Крыму находились студенты второго
курса, третий и четвертый курсы проходили практику в геологических экспедиО.И. Стрелков
циях. В Москве находились абитуриенты
и студенты первокурсники, сдававшие экзамены, а также студенты пятого курса,
защищавшие дипломные проекты.
Уже 28 июня по просьбе райкома комсомола 40 крепких парней, студентов
института, были направлены на строительство оборонительных сооружений в
Смоленскую область. Студенты самоотверженно работали круглосуточно в две
А.В. Пущеровская
смены на участке вблизи деревни Рожня,
на стыке Смоленской и Орловской областей. Ими был выкопан глубокий противотанковый ров, построено шесть дзотов, около двух километров полнопрофильных эскарпов, подготовлена к затоплению
полукилометровая зона.
29 июня 1941 года в Красную Армию ушла первая группа добровольцев-МГРИшников, в составе которой были
А.Н. Стрелков, В.И. Кузовкин. О.И. Плесков, Н.Л. Лаврентьев.
2 июля 1941 года с крымской практики возвратились в институт преподаватели и студенты второго курса. Из них был
сформирован второй отряд для сооружения оборонительных
рубежей на дальних подступах к Москве.
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В июле–августе две строительные роты, укомплектованные
студентами второго курса МГРИ под командованием Анны
Пущеровской, работали на строительстве оборонительных
укреплений под Дорогобужем, Рославлем и Смоленском. Все
участники строительных отрядов были награждены медалью
«За оборону Москвы».
Возвратившиеся со строительства оборонительных сооружений 11 студентов второго курса были включены в состав
210-го запасного лыжного полка. Во второй половине декабря
109-й отдельный лыжный батальон, в котором служили наши
студенты, был направлен в распоряжение 20-й армии, наступавшей на Волоколамском направлении.
После митинга в институте 3 июля 1941 года 28 преподавателей и сотрудников и 57 студентов института добровольцами
вступили в ряды 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии
народного ополчения.
Дивизия была направлена на Можайскую линию обороны,
где западнее Рузы к концу июля ополченцами было выкопано
3 км противотанковых рвов, сооружено 29 км эскарпов, 7 км
проволочных заграждений, 196 стрелковых окопов, 53 пулемётных и 29 орудийных окопов, а также оборудованы командно-наблюдательные пункты, блиндажи и землянки.
Для оказания консультаций московским организациям
по геологии в связи со строительством оборонительных соо
ружений при МГРИ был создан консультационный пункт,
в состав которого входили профессора Г.Н. Каменский и
Ф.П. Саваренский, Г.В. Богомолов, ассистенты Ф.В. Котлов и
А.Л. Рубинштейн, доцент Н.Н. Биндеман.
14 октября 1941 года началось формирование подразделений для обороны Москвы на ближних подступах. На этот призыв горячо откликнулись студенты, преподаватели и сотрудники МГРИ.
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Студенческий билет А.П. Комарова, участника обороны Москвы, погибшего
в апреле 1942 года при освобождении Смоленска

В тот же день на пункт формирования Краснопресненского коммунистического батальона в школу №89 Тестовского поселка прибыли 175 добровольцев из числа студентов и преподавателей института,
Большая часть добровольцев вошла в состав 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии (впоследствии
преобразованной в 130-ю стрелковую, а ещё позднее – за мужество и героизм личного состава – в 53-ю гвардейскую Краснознамённую Московско-Тартускую дивизию) и 5-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения (эта дивизия
получила затем наименование 158-й Лиозненско-Витебской
дважды Краснознамённой стрелковой дивизии).
13

Во время Великой Отечественной войны на Загорском
(Сергиево-Посадском) полигоне была размещена воинская
часть, которая занимала оборонительные позиции по обе стороны от Ярославского шоссе на случай наступления фашистов
на Москву с севера.
В октябре 1941 года, в труднейшие дни для нашей Родины,
когда основная часть студентов и преподавателей добровольно ушла в ряды Красной Армии, МГРИ по решению Правительства был эвакуирован в город Семипалатинск.
В Москве остались преподаватели: В.В. Меннер, Е.Е. Захаров, М.А. Болховитинова, Н.И. Куличихин, П.Н. Марков и др.
В феврале 1942 г. вернулись из армии П.В. Калинин, А.А. Трофимов и некоторые студенты, прибывшие с опозданием с производственной практики, – все они были переведены на геологический факультет МГУ. Всё имущество МГРИ и музеи были
переданы МГУ на сохранение.
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МГРИ разместился на базе местного геологоразведочного
техникума и продолжал выполнять подготовку инженерных
кадров.
В Семипалатинск съехалось более 200 студентов, которые
приступили к учёбе в декабре 1941 года. Директором МГРИ в
Семипалатинске был назначен П.М. Кисель, зав. учебной частью – В.Г. Гащенко.
За время семипалатинской учебы успешно защитили дипломные проекты 12 студентов.
В августе 1943 года в Семипалатинске вышел приказ по
МГРИ о реэвакуации МГРИ в Москву. В это же время в институт вернулись многие студенты и преподаватели из армии и с
производства. Институт зажил новой жизнью.
В сражениях Великой Отечественной войны участвовали
более 500 студентов, преподавателей и сотрудников МГРИ,
при общей численности коллектива института 1500 человек,
95 из них отдали жизнь в боях за Родину.
Студенты и преподаватели МГРИ проектировали и строили оборонительные сооружения, трудились в рядах военнорекогносцировочных отрядов, отрядов противовоздушной
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Студенты – участники Великой Отечественной войны с П.В. Калининым после
возвращения с фронта, 1943 г.
Сидят: Романович Галя, Калинин Павел Васильевич, Пущеровская Нана;
стоят: Каширина Оля, Харламова Таня, Сунцов Миша, Голованова Наташа,
Праведникова Надя, Дьяконов Дмитрий, Шевнин Алексей

обороны, военно-геологических отрядах (ВГО), воевали в рядах действующей Красной Армии и в партизанских отрядах.
В условиях оборонительных боёв ВГО давали сведения о рельефе, типе грунтов, глубине залегания подземных вод и их источниках, местных строительных материалах.
Для обеспечения наступательных операций составлялись
карты проходимости, подготавливались развернутые инженерно-геологические характеристики отдельных плацдармов,
особенно в районах водных преград и долговременных оборонительных сооружений и др.
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Большинство военногеологических отрядов прошло с нашими войсками
путь до Берлина, принимая
участие во всех важнейших
операциях Красной Армии.
Сыграли они свою роль и
в борьбе с японскими милитаристами, а также в налаживании мирной жизни
на освобождённых от врага
территориях.
В героической битве за Москву участвовала
большая часть студентов
МГРИ. Они были стойкими, смелыми бойцами 3-й, 5-й и 8-й дивизий народного ополчения.
В боях за Сталинград участвовали летчик В. Зайцев, полит
рук А. Нагорный, десантник В. Гребенников, военный геолог
И.Комаров, сапёры Н. Экзарьян и В. Чернов, ротный автоматчик Ш. Багдасаров.
Ленинград защищали В.М. Григорьев, Г.И. Немков, С.В. Потёмкин, В.К. Шкатов, в будущем ставшие профессорами института. В Курской битве участвовал Г. Хазанов, а в танковом сражении под Прохоровкой – гвардеец-миномётчик С. Потемкин.
Десятки воинов – воспитанников МГРИ – в рядах Красной
Армии освобождали страны Восточной и Центральной Европы. Их боевой путь лежал через Польшу, Чехословакию, Румынию, Болгарию, Венгрию и Югославию.
Они били врага в Кёнигсберге и Австрии. Берлин брали
А.А. Асафуров, Н. Власов, А. Воронина, А. Гавеля, В. Лапшин,
А. Мамонов, Н. Морозов, С. Серёгин. Среди участников Па17

рада Победы на Красной площади в Москве были В.А. Галюк,
Л.Л. Ляхов, и И.Я. Пантелеев.
В старом здании МГРИ (на Моховой улице д. 11) 23 февраля 1957 года была установлена памятная гранитная плита.
На ней выбиты 95 фамилий студентов и сотрудников МГРИ,
не вернувшихся с полей сражений. Инициатором ее создания
стал П.В. Калинин. А к 50-летию Победы в новом здании учебно-лабораторного корпуса (ул. Миклухо-Маклая, 23) была открыта памятная мемориальная стела с именами погибших на
фронтах войны.
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ПОМНИ
И ГОРДИСЬ!
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
Давид Самойлов
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ЛОБАНОВ ДМИТРИЙ
ПЕТРОВИЧ
В конце 1943 года принимал
участие в Гомельско-Регицкой
операции.
В начале 1944 года участвовал в Рогачевско-Жлобинском наступлении при ликвидации плацдарма немцев на левом берегу
Днепра. Освобождал Белоруссию (операция «Багратион»).
Весной 1945 года участвовал в боях под Кёнигсбергом, который был освобождён 9 апреля 1945 года.
Ректор МГРИ с 1964 по 1987 год.
За боевые и трудовые заслуги награждён орденами Оте
чественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», знаком «Шахтерская слава»
трех степеней.

СОЛОВЬЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
С декабря 1941-го по август 1942 года работал токарем на
заводе «Динамо». Готовил мины и снаряды для фронта. В этот же
период был бойцом истребительного батальона Пролетарского района Москвы.
В сентябре 1942 года добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Воевал в составе 146-го гвардейского стрелкового
полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии.
Участник боёв на Сталинградском, 1-м Белорусском фронтах. Прошёл боевой путь от Сталинграда до Берлина.
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С 1963 года работал на кафедре методики поисков и разведки месторождений полезных ископаемых МГРИ. Доктор геолого-минералогических наук. Профессор.
Награждён орденами Отечественной войны I и II степени,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», памятными и юбилейными медалями.

ГРИГОРЬЕВ ВАЛЕНТИН
МИХАЙЛОВИЧ
Родился 5 июня 1920 года в Баку.
Ушёл добровольцем на фронт в октябре 1941 года. Воевал в составе 3-й коммунистической дивизии народного ополчения города Москвы. Принимал участие в
Московской битве, освобождении Смоленска и Выборга. Участник Демянской операции, провёл 20 дней в тылу врага, выполняя
важное спецзадание, за выполнение которого был награждён
орденом Красного Знамени. Демобилизовался в октябре 1944
года. Далее год учился на Высших курсах усовершенствования
политсостава Красной Армии. В январе 1946 года демобилизовался. В 1950 году защитил кандидатскую диссертацию. Три года
работал в Министерстве геологии СССР и полгода – в Госплане СССР. Затем 18 лет – во Всесоюзном институте минерального сырья, где занимался оценкой новых железорудных районов и
месторождений, защитил докторскую диссертацию. С 1976-го
по 1997 год заведовал кафедрой полезных ископаемых Московского геологоразведочного института, до 2001 года был профессором той же кафедры.
Доктор геолого-минералогических наук, Заслуженный геолог Российской Федерации, почётный академик Международной академии минеральных ресурсов, лауреат премии Совета
Министров СССР.
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Основные направления его научных исследований связаны с геологией и оценкой месторождений чёрных металлов.
Подготовил 17 кандидатов наук, двое из них стали докторами.
Опубликовал более 140 научных работ, в том числе 10 монографий и 13 учебников.
Награждён орденами Отечественной войны I и II степени,
Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», юбилейными медалями.

КОЗЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Во время Великой Отечественной войны с 1942-го по
1943 год, будучи 13-летним подростком, был связным в партизанской бригаде имени П.К. Пономаренко в Гомельской области.
В 1946 году поступил в Минское артиллерийское подготовительное училище, затем в 1948 году – на горно-буровой факультет Московского геологоразведочного института имени Серго
Орджоникидзе.
После окончания МГРИ в 1953 году прошёл путь от бурового мастера на Дальнем Востоке до Министра геологии СССР
(1975-1989 гг.).
Доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской
и двух Государственных премий, заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, Заслуженный геолог РФ, почётный доктор ряда
отечественных и зарубежных вузов. Награждён Золотым знаком
«Звезда геолога» №1, орденом Ленина, орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени», Почётной грамотой Президента Российской Федерации.
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Почётный президент Ассоциации геологических организаций, член Высшего горного совета России, президент 27-й сессии Международного геологического конгресса 1984-1999 гг.

АЗОЛИНА ЛЕЙЛА
ВИКТОРОВНА
В 1940 году поступила в Московский геологоразведочный институт на геологоразведочный факультет.
С конца октября 1941 года Лилия училась в школе связи, затем воевала в диверсионно-разведывательной партизанской
части при разведотделе штаба Западного фронта.
Она была разведчицей отряда особого назначения, неоднократно переходила линию фронта, совершала диверсии,
добывала секретную информацию, выполняла специальные задания в тылу врага в Подмосковье.
Погибла в декабре 1941 года, проявив героизм и мужество
при выполнении боевого задания в районе села Петрищево.

БАГДАСАРОВ ШАГЕН
БАГДАСАРОВИЧ
Вступил в ряды Красной Армии добровольцем в 1942 году.
Дивизионный разведчик.
В составе 845-го артиллерийского полка 267-й стрелковой
дивизии участвовал в боях на Сталинградском, Юго-Западном
и 1-м Прибалтийском фронтах.
Освобождал Донбасс, Мелитополь, Крым и Прибалтику.
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С 1954-го по 2012 год работал преподавателем, профессором кафедры горного дела МГРИ.
За боевые и трудовые заслуги награждён орденами Оте
чественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», знаком «Шахтёрская слава»
трёх степеней.

БОЙЦОВ ВЛАДИМИР
ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
После окончания школы при
посольстве СССР в Монголии в
1942 году был призван в ряды Красной Армии и принимал участие в боевых действиях на Дальнем Востоке в должности начальника разведки 13-й штурмовой батареи управления командующего артиллерией 17-й армии Забайкальского фронта.
Награждён орденами Отечественной войны I и II степени,
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.
С 1963 года – преподаватель МГРИ, заведующий кафедрой
геохимии, минералогии. геологии месторождений руд редких
и радиоактивных элементов. С 1992 года – заведующий кафед
рой полезных ископаемых.
Доктор геолого-минералогических наук, профессор, проректор по научной работе МГРИ (1970-1985 гг.).
За большой вклад в развитие сырьевой базы страны награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени,
«Дружба народов», «Знак почёта», медалью ЧССР «За доблестный труд», знаком «Шахтерская слава» трёх степеней.
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БОНДАРИК ГЕНРИХ
КОНДРАТЬЕВИЧ
Призван в ряды Красной Армии Фрунзенским РВК г. Москвы
в 1943 году. В составе 317-го
гвардейского стрелкового полка 103‑й гвардейской стрелковой дивизии 2-го и 3-го Украинских фронтов с 1943 года принимал участие в освобождении
не только нашей страны, но и Польши, Венгрии, Австрии.
В 1954 году с отличием окончил Московский геологоразведочный институт и был оставлен в аспирантуре. Успешно защитив кандидатскую диссертацию, стал заведовать лабораторией инженерной геологии НИС(а) МГРИ.
В период 1974-1990 годов работал заведующим кафедрой
инженерной геологии МГРИ. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.
Награждён орденами Отечественной войны I и II степени,
медалями «За взятие Вены», «За отвагу», юбилейными медалями.

ЕРМАКОВ ВЛАДЛЕН
ИВАНОВИЧ
В июне 1941 года прямо со
школьной скамьи вступил в ряды
народного ополчения. Защищал Москву в составе 21-й дивизии
народного ополчения, служил автоматчиком в комендантской
роте УПР 38-го гвардейского стрелкового корпуса. Освобождал Будапешт, Вену.
В 1952 году, окончив с отличием МГРИ, начал карьеру геологоразведчика нефтяника и газовика.
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С 1961 года работал в ВНИИгазе, где прошёл путь от старшего научного сотрудника до заместителя директора института.
Доктор геолого-минералогических наук, профессор, работал в качестве эксперта по ресурсам природного газа Европейской энергетической комиссии ООН.
Награждён орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, Трудового Красного Знамени, медалями
«За взятие Будапешта», «За освобождение Вены», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
юбилейными. Умер в 1998 году.

ЖИТКОВА НИНА
ВЛАДИМИРОВНА
В 1939 году поступила в МГРИ на геологический факультет. С июля по август 1941 года
работала на строительстве оборонительных сооружений под
Смоленском.
При обороне Москвы была пулемётчицей пулемётной роты
3-го с.п. 3-й МКСД. В мае 1942 года после контузии была демобилизована, а в сентябре 1942 года вновь добровольно вступила в армию и была зачислена в состав бригады морской пехоты. С сентября 1942-го по 1943 год служила в 116-й отдельной
морской стрелковой бригаде, позже в штабах 110-й и 238-й
стрелковых дивизий и прошла по дорогам Брянщины, Белоруссии до Восточной Пруссии.
В 1945 году вернулась в МГРИ, который окончила в 1950 году.
После окончания института до 1957 года работала начальником отряда, начальником геологической партии в Алтайской,
Эвенкийской и Узбойской экспедициях ВАГТ, с 1958-го по 1963
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год – начальником отдела, а с 1977 года – главным геологом в
Министерстве геологии РСФСР.
Награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «Ветеран труда» и юбилейными медалями.

ЗЕЛЕНЦОВ НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ
В 1939 году поступил во МГРИ на геологоразведочный факультет. В 1941 году добровольцем ушёл на фронт
Участвовал в боях на Северо-Западном фронте в составе 6-й роты 3-го с.п. 3-й МКСД. С воздушно-десантной гвардейской дивизией прошёл с боями по Украине, Молдавии,
участвовал в освобождении Бухареста, Праги, Вены и других
городов.
После Великой Отечественной войны окончил МГРИ в 1951
году. Работал в «Арктикразведке» в Амдерме. С 1953 года – в
Министерстве геологии по черным металлам, проводил геологические работы в Нигерии, Иране, Бирме, Вьетнаме.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Вены», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями. Умер в
1978 году.
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КАЛИНИН ПАВЕЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1932 году окончил МГРИ. В
1933 году поступил в аспирантуру МГРИ. В 1938 году защитил
кандидатскую диссертацию и работал на кафедре минералогии ассистентом, а с 1938 года – доцентом.
Доброволец Краснопресненского коммунистического батальона. Ушёл на фронт 16 октября 1941 года. Участвовал в обороне Москвы в качестве рядового 6-й роты 3-го с.п. 3-й МКСД,
а затем был заместителем командира взвода роты ПТР 5 МСД.
В феврале 1942 года был демобилизован как научный работник с учёной степенью кандидата наук, направлен в МГРИ.
С 1942 года – доцент кафедры минералогии, зав. кафедрой
минералогии. В 1950 году защитил докторскую диссертацию.
В 1967 году присвоено звание Заслуженного деятеля науки и
техники РСФСР. Имеет более 65 научных трудов. Награждён
орденом «Знак Почёта», медалью «За оборону Москвы» и юбилейными медалями.

КИЗЕВАЛЬТЕР ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ
В 1938 году окончил с отличием геологоразведочный факультет МГРИ.
До августа 1942 года работал начальником Нальчикской, а
затем Грозненской геологических партий, участвовал в строительстве оборонительных сооружений в Ставропольском крае.
Служил в 71-м военно-строительном отряде 24-го управления
военно-полевого строительства.
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С августа 1942 года в боях на Центральном и 1-м Белорусском фронтах был помощником командира батальона. 6 мая
1945 года принимал участие во встрече на Эльбе с американскими солдатами.
С 1946 года и до конца жизни – преподаватель кафедры общей геологии геологического картирования МГРИ.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «Ветеран труда», знаком «Отличник
разведки недр».

КОТЛОВ ФЕДОР
ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1905 году в Нижнем Новгороде.
Трудовую деятельность начал с 12 лет в качестве чернорабочего, курьера, телефониста. В 1920-30 годы занимался комсомольской, партийной и профсоюзной работой.
Член ВКП/б/ с 1926 года. В 1937 году с отличием окончил гид
рогеологический факультет МГРИ.
В октябре 1941 года добровольцем вступил в коммунистический батальон Красной Пресни, был бойцом 6-й с.р. 864-го с.п.
130-й с.д., затем начальником инженерной службы дивизии, воевал до мая 1943 г. в звании гвардии майора. Потом по решению ЦК КПСС и ГКО отозван из дивизии и возглавил военно-инженерную службу Красной Армии.
С декабря 1943 года по 1950 год был директором МГРИ.
С большой теплотой и вниманием принимал он фронтовиков,
возвращавшихся в институт. С 1950-го по 1963 год вёл научную
работу в Лаборатории гидрогеологических проблем АН СССР,
с 1963 года руководил отделом инженерно-геологических процессов в ПНИСе Госстроя СССР.
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Доктор геолого-минералогических наук, профессор, зас
луженный деятель науки и техники РСФСР. Автор 122-х опубликованных работ.
Награждён орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, «Знак Почета» и 12-ю медалями.

МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР
ЯКОВЛЕВИЧ
Призван в ряды Красной Армии в сентябре 1941 года.
Участвовал в обороне Москвы, а после окончания в мае
1943 года военной школы автомехаников воевал на 3-м Украинском фронте. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями.
В 1948 году поступил в МГРИ, который окончил в 1953 году.
Работал начальником геологических партий Среднеазиатской
экспедиции Всесоюзного аэрогеологического треста. В 1961
году защитил кандидатскую диссертацию.
С 1968 года – доцент кафедры общей геологии и заместитель декана ГРФ, с 2003 года – профессор кафедры общей геологии и геокартирования Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе.

30

МОРОЗОВА НИНА
ГРИГОРЬЕВНА
Поступила на геофизический
факультет МГРИ в 1939 году. В
1941 году окончила курсы медсестёр и добровольно ушла на фронт.
Воевала под Москвой, Тулой, Смоленском, Витебском,
Минском, Варшавой. Служила медицинской сестрой-анестезиологом, политруком и заместителем командира по политчасти медицинской роты 409-го отдельного медсанбата 32-й
стрелковой дивизии, была комсоргом 644-го артиллерийского
полка, а с марта 1944 года – комсоргом 341-го зенитного артиллерийского полка. Войну окончила в звании капитана.
В 1952 году окончила МГРИ. Работала в Институте геохимии
и аналитической химии им. В.И. Вернадского.
Награждена орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями.

РОМАНОВИЧ ГАЛИНА
ПАВЛОВНА
В 1940 году поступила в МГРИ на геологический факультет. Доброволец Краснопресненского РВК с 28 июня 1941 года.
Связист 5-й МСД, в ноябре 1941 года направлена в 84-й отдельный медсанбат. Принимала участие в боях на Калининском
фронте. С августа 1942 года – на Сталинградском фронте. В
составе 2-й танковой армии была санинструктором танкового батальона на Донском, Центральном, 1-м и 2-м Украинских
фронтах. Была тяжело ранена в боях на Орловско-Курской дуге
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в июне 1943 года и вторично – в боях под Корсунь-Шевченковским.
После выздоровления в 1944 году вернулась в МГРИ, который окончила в 1949 году.
После окончания МГРИ работала в «Амургеологоразведке», в Северо-Казахской экспедиции НИС МГРИ (и это с ампутированной ногой, на протезе!). С 1956 года работала редактором издательства «Мир».
Награждена орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы»,
«За оборону Сталинграда» и юбилейными медалями.

ХАЗАНОВ ГРИГОРИЙ
БОРИСОВИЧ
В июле 1941 года окончил
гидрогеологический факультет
МГРИ. Призван в ряды Красной
Армии в октябре 1941 года.
Принимал участие в боях на Брянском, Калининском, Воронежском, 1-м Украинском, 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах в должности комсорга 312-го гвардейского
самоходного артиллерийского полка Резерва Главного Командования. Прошёл боевой путь от рядового до капитана.
С мая 1950 года работал во МГРИ ассистентом и старшим
преподавателем кафедры экономики и региональной геологии. В течение ряда лет был начальником Крымской геологической практики студентов.
Награждён орденами Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и
юбилейными медалями.
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ЛАПШИН ВАСИЛИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
В 1936 году поступил на геологоразведочный факультет МГРИ. Студентом 4-го
курса участвовал в войне с Финляндией. Дипломный проект защитил 18 июня
1941 года и в первой группе добровольцев 29 июня 1941 года
вступил в ряды Красной Армии. Участник боевых действий под
Москвой, в Сталинграде, Берлине. Был трижды ранен. Прошёл
войну в звании от рядового до полковника.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За бое
вые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК
ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА
Выдержки из памятных записок
2 июля 1941 г.
Жаркий июльский день. Солнце нещадно палит, вызывает
в уставшем от похода теле вялость, дремоту. В такую жару хочется лечь под густую тень или охладить разгорячённую спину
студёной ключевой водой. Но сигнал горна призывает к продолжению занятий, к изучению оружия и приемов рукопашного боя. Наш лагерь близ Серпухова на берегу Оки кипит бурливой, беспокойной жизнью. Здесь тысячи москвичей проходят
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военную подготовку, готовясь вступить в бой с немецкими фашистами. Здесь формируются первые коммунистические ба
тальоны, которые днём и ночью, не зная отдыха, усиленно изучают военное дело: совершают 50-60-километровые марши с
полной боевой выкладкой, изучают новое оружие, учатся искусству наступать и обороняться.
5 июля
С утра батальон занимался тактическими занятиями в 2530 км от лагеря, откуда мы пришли ночью. Вдруг... резкая команда «Стройся!» прервала занятия. Форсированным маршем
батальон двинулся к лагерю, преодолевая при этом отдельные
отрезки пути бегом. От бессонной ночи, а также от крайне тяжёлого марш-броска и жары, усталость валила с ног даже самых выносливых и сильных. Но, несмотря ни на что, люди,
буквально стиснув зубы и дыша горячей пылью, быстро приближались к лагерю. Здесь наш батальон получил задачу: совершить марш-бросок до г. Серпухова (в 10 км от лагеря), а
оттуда – эшелоном на фронт. Находившиеся рядом со мной
Александр Стрелов и Олег Плесков очень устали, и у меня болели спина и плечи, горели подошвы. В Серпухове старшины
рот раздали сухой паёк на четыре дня. Эшелон, составленный
из классных вагонов, прибыл на одну из товарных станций
Москвы. Пока ожидали «теплушек», прибыли многочисленные родственники из разных концов Москвы. От этого повсюду слышались напутственные речи и наставления, плач родных и близких. С боевыми песнями эшелон ушёл на запад.
7 июля
На каждой станции и в каждом, даже небольшом городе,
выходят встречать эшелон толпы людей, провожают его, приветственно машут руками. От этого на душе приятно и радостно. Ещё больше проникаешься радостью за Советскую Родину,
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за свой народ. Всё это ещё раз вселяет каждому уверенность в
победе над ненавистным врагом.
10 июля
Под вечер прибыли в г. Вязьму. Здесь впервые увидели результаты бомбардировок. Местные жители рассказали, что за
полчаса до прибытия нашего эшелона на город сбросили свой
смертоносный груз более десятка фашистских бомбардировщиков. Станционное здание и многие дома были разрушены.
В наступивших сумерках эшелон быстро разгрузился, и наш
батальон спешно ушёл со станции. В городе чувствовалось затаённое дыхание чего-то тяжёлого. Он был погружён в сплошную темноту и безмолвие. По его улицам почти бесшумно двигались воинские подразделения. Лишь изредка можно было
услышать отдельные тихие слова, обращённые к соседу по
строю. Командиры взводов сообщили, что в городе днём было
поймано несколько диверсантов и обнаружены вражеские радиостанции, отчего всем бойцам надо быть очень бдительными и осмотрительными.
11 июля
В ночь на 11 июля бомбардировщики врага сбрасывали
бомбы на различные кварталы города Вязьмы.
14 июля
Пробыли у собора на окраине Вязьмы два дня. За это время
батальон делали то истребительным, то по борьбе с десантами
противника. Наутро третьего дня мы на автомашинах поехали
по направлению к Смоленску. С фронта приходили разноречивые тревожные слухи о сдаче Смоленска, о воздушных десантах врага и др. Вместе со своими друзьями по институту я
ехал на второй машине по шоссе Вязьма – Смоленск. Была пасмурная погода, облака низко стелились над землёй. Неожидан35

но «вынырнул» двухмоторный фашистский бомбардировщик,
обстрелял нашу автоколонну и сбросил несколько авиабомб.
От этого сгорели две автомашины, погибли и были ранены несколько человек. К концу дня с наступлением сумерек мы добрались до пункта назначения – штаба Ростовской 38-й стрелковой дивизии. Уже в полной темноте на ощупь вырыли себе
щели, наскоро перекусили. Курить не разрешалось, так как то
и дело в ночном небе было слышно гудение немецких бомбардировщиков, которые большими группами летели на восток,
чтобы бомбить наши мирные города и села.
15 июля
С рассветом нас распределили по подразделениям. Я, Стрелов, Плесков и Астафуров остались в одном отделении. Командиром назначили т. Германа, старого (с 1918 г.) коммуниста, в
прошлом работника ВЦСПС. Человек он внимательный и чуткий, с мягким характером, но маловоенный.
16 июля
Утром все подразделения батальона собрали у штаба дивизии, который находился на опушке соснового бора близ г. Ярцево. И в это время на штаб дивизии налетело несколько десятков пикирующих бомбардировщиков. Бомбы, противно
свистя, как град сыпались на наши окопы. От этого вокруг был
смрад и дым, слышались стоны раненых. Грунт был песчаный,
щели осыпались, отчего песок набивался повсюду: в глаза, уши,
нос и даже в кирзовые сапоги. Бомбёжка продолжалась более
часа. Каждая минута ожидания смерти казалась вечностью.
До слёз было обидно за собственное бессилие против вражеской авиации. Воздушный налёт унёс от нас не один десяток
раненых и убитых товарищей по оружию. Через час подразделения батальона построились и двинулись по полевой дороге.
Во время марша опять появились вражеские бомбардировщи36

ки, которые дерзко «ползали» над нашими головами, обстреливая из пулемётов и разбрасывая свой смертоносный бомбовый груз. К вечеру командиры развели свои подразделения по
местам, заняли оборону вдоль опушки леса по правому берегу
небольшой заболоченной реки.
17 июля
Я назначен первым номером РПД (ручного пулемета Дегтярева), а Стрелов – моим помощником. Старательно вырыли
с Сашей Стреловым окоп для нашего РПД и бережно ухаживали за ним.
20 июля
Немецкая оборона от нас далеко, отчего чувствуем себя несколько свободно. По-видимому, это был один из пассивных
участков фронта, и наш батальон расположился вдали от больших фронтовых дорог.
15 сентября
Стоим на этом месте долго, и дни идут очень однообразно.
Но вот, наконец, получаем приказ о прорыве из окружения и
атаке немцев. Ночь перед боем. Спать не хочется. Ещё раз внимательно готовим оружие к бою. Много дум в голове. Невольно вспоминаешь юные годы, годы учебы в МГРИ, который для
нас стал вторым домом. Ночную тишину то и дело нарушает
противный вой самолётов противника, которые летят на восток, на Москву. Забрезжил рассвет. Медленно из-за горизонта показался пурпурно-красный диск солнца, предвещая хорошую погоду. Утренний холодок бодрит и заставляет быстрее
двигаться. Подана команда: «Вперёд!» Быстро, в полный рост,
форсируем речку. Командир отделения ведёт нас по высокой
ржи. Немцы открыли миномётный огонь и стрельбу из пулемётов. Есть небольшие потери. До вражеских окопов остается
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300-400 м. Подана команда остановиться в кустарнике и подготовиться к атаке. Быстро выкапываем ячейку для стрельбы
лёжа, устанавливаем пулемёт и пробуем стрелять. Пулемёт даёт
отдельные выстрелы. Устраняем задержку и открываем огонь
очередями по бугру. Вижу, как пули дают небольшие облачка
пыли на бруствере вражеских окопов. В ответ на это немцы открывают миномётный огонь по нашему пулемёту. Первые три
мины разрываются далеко перед пулемётом, а четвертая прямо на бруствере. Инстинктивно прижимаем головы к брустверу. От разрыва мины шумит в голове, но, к счастью, никаких
повреждений нет. У Саши насквозь пробита каска. Командир
взвода отдает команду, чтобы наше третье отделение возглавило атаку. Вслед за Германом бегом устремляемся вперёд. Но не
успели отбежать от кустарника и 20 метров, как упал наш командир отделения, тяжело раненный. Пришлось вновь залечь.
Пули врага, как рой пчел, противно жужжат над головой, впереди, с боков и сзади, создавая маленькие земляные фонтанчики. Команду над отделением принял я. Место, отделявшее
нас от фашистских траншей, было гладкое, ни одного бугорка,
ни одного кустика. По-пластунски начали продвигаться вперёд. Но огонь врага усилился ещё больше. В это время хотелось
целиком уйти в землю или найти хотя бы небольшой бугорок,
кочку. В такие минуты завидуешь даже мелким былинкам и
цветочкам, которым никакого дела нет до всего происходящего вокруг, до боя, до войны вообще. Помня, что медленное
продвижение опасно, вместе с товарищами бросились во весь
рост на немецкие окопы. Быстро, зигзагами устремляемся вперёд на врага. Хочется как можно скорей ворваться в его окопы.
Вслед за нашим взводом в траншеи ворвалась вся рота,
отбросив немцев на гребень высоты. Утром следующего дня
рота, хотя и с большими потерями, прорвала оборонительный
рубеж врага и устремилась в ближайший лес, где командир
взвода Иванча, раненный в руку, велел нам продвигаться не38

большими группами на восток к основным войскам. Более месяца ушло на то, чтобы добраться до своих основных сил.
2 декабря
Я – рядовой 1-й гвардейской мотострелковой дивизии.
Стоит холодная погода. Изредка забегаешь в землянку, чтобы
погреть окоченевшие руки. Фашистские войска остановлены
под Москвой. Наше соединение держит оборону на Нарофоминском направлении. Но по всему чувствуется, что идет подготовка к решительному контрнаступлению наших войск.
И вот... 6 декабря
Началось. Мощная артиллерийская подготовка, после которой быстро идём на сближение с противником под Наро-Фоминском. Немцы бросаются в контратаку, и завязывается рукопашный бой. Первого, бегущего мне навстречу с винтовкой
наперевес плюгавенького фрица, протыкаю почти насквозь
штыком, отбрасываю в сторону и устремляюсь к другому, которого также поражаю штыком. Овладев первым рубежом
обороны врага, бойцы, разгорячённые рукопашной схваткой,
устремляются дальше, к Наро-Фоминску. К вечеру этого дня
во время очередной атаки получаю тяжёлое ранение в грудную
клетку.
20 февраля 1942 г.
Всё ещё нахожусь в госпитале гор. Томска. Здесь извлекли пулю, которая вывела меня из строя под Наро-Фоминском.
Чувствую себя уже хорошо, и думаю, что на днях должны выписать из госпиталя.
23 февраля
День Красной Армии приносит мне большую радость. Выписался из госпиталя и направлен во вновь формируемую в
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Томске 28-ю стрелковую дивизию. В ней, наряду с бывшими
фронтовиками, имеющими боевой опыт, много молодёжи и
людей более пожилого возраста, прибывающих сюда не только
из Томска, но и других городов и сел Сибири.
30 апреля
После формирования и обучения новобранцев дивизию
направляют на фронт. Комиссар полка Жук назначает меня заместителем политрука роты.
Май – июль
Дивизия ведёт бой на Воронежском фронте, где в районе
ст. Касторной попадает в окружение. С боем вырываемся из
окружения, но сильно потрёпанные, поэтому направляемся на
Урал (г. Красноуфимск) на переформирование.
Август
С каждым днём в дивизию прибывают новые пополнения,
причём большая часть – бывшие моряки Тихоокеанского флота и курсанты военных училищ.
Начало сентября
Отправляемся на фронт, видимо, в Сталинград.
21 сентября
Ночью переправились через Волгу в Сталинград. За несколько дней перед этим меня назначили комсоргом 1043-го
полка дивизии Батюка (284-я стрелковая дивизия).
22 сентября
Контратака вдоль берега Волги, доходящая до рукопашного боя. Бойцы нашего полка, бывшие моряки, при этом сбра40

сывали с себя гимнастёрки и шли в бой в тельняшках с криками: «Полундра, бей гадов!»
Октябрь–ноябрь
Тяжёлые оборонительные бои за каждый дом, за каждый
клочок земли. Комиссар полка Жук указал на то, чтобы больше
уделить внимания снайперам и подготовке штурмовых групп.
27 октября получил звание «младший политрук».
10 января 1943 г.
Начало наступления. Правый бок Мамаева кургана нами
взят.
11 января
После ожесточённой схватки овладели и левым боком. Теперь эта господствующая над городом высота полностью в наших руках.
23 января
После жаркого ночного боя за посёлок возвращаюсь через
Мамаев курган на командный пункт полка. Какая волнующая
картина! Багряный восход солнца золотится на снегу, который
выпал ночью и тонким пушистым слоем покрыл «израненную» снарядами, бомбами и минами землю, скрыв постыдный
след войны. Куда ни посмотришь, кругом всё изрыто окопами, воронками, масса блиндажей, проволочных заграждений.
Кое-где остались ещё скрюченные трупы фашистских молодчиков. Они вызывают отвращение и ненависть. Повсюду разбросано немецкое оружие и различные предметы военного
снаряжения. Это результат панического бегства врага. С высоты открывается панорама на город, на Волгу. Как всё-таки
приятно идти по освобождённой земле и помнить, что здесь
только вчера шёл жестокий бой за свободу и независимость
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советского народа. От всей этой картины, от всего увиденного
хочется упасть на землю и целовать её – нашу свободную русскую землю. Не хочется уходить с Кургана – так волнует этот
отвоёванный от врага кусок родной земли!
31 января
Солнечное тёплое утро, как весеннее. Майор Жук сообщил:
«Генерал Паулюс взят в плен, и скоро закончим войну за город». Я этот день не забуду никогда! В освобождённых районах
города большое оживление. С группой офицеров проходим по
городу-герою. Кругом разрушенные дома, окопы, проволочные заграждения, трупы фашистов. Сапёры разминируют и
чинят дороги. Повсюду брошенные врагом пушки, винтовки.
От этой незабываемой, грандиозной картины сердце вырывается от радости, отчего хочется залезть куда-нибудь повыше и
закричать во весь голос: «Громить и громить! ВПЕРЁД, НА ЗАПАД!!!»
2 февраля
В ночь полк перебросили на участок завода «Баррикады».
Я нахожусь со 2-м батальоном (комбат – капитан Башмаков).
Метров за 200 от завода уже слышна пулемётная стрельба. Там
ещё фашисты. Встречаем у разрушенного дома другие батальоны и командира полка Ульянова. Вдруг из-за угла дома услышали крики немцев. Командир полка дал команду: «К бою».
Выхватив у одного из бойцов автомат, он побежал на крик.
Завернув за угол, прислушиваюсь. Но всё тихо. Через минуту
вижу: появляются из окопа две фигуры в белых халатах. Кричу
по-немецки: «Хенде хох!» Оба немца идут ко мне с поднятыми
руками.
После окончания Сталинградской битвы нашей 79-й стрелковой дивизии присвоили звание гвардейской. Я был назначен
на должность помощника начальника политотдела по комсо42

мольской работе. В составе 8-й гвардейской (бывшей 62-й) армии дивизия вела бои на Северском Донце.
22 июля
Ночью выдал более тридцати комсомольских билетов
вновь принятым в ВЛКСМ. Вернувшись в политотдел дивизии, бравировал безопасностью – не укрылся в щель во время
авиационного налёта противника. Во время одного из налётов
был ранен в голову, спину и локоть левой руки. От этого ранения семь дней был в полузабытьи. Но силой воли, волей к жизни заставлял себя принимать пищу. И после этого наступило
некоторое улучшение, после чего 29 июля был эвакуирован в
военный госпиталь города Бутурлиновка Воронежской области.
19 августа
Получил из дивизии письмо, в котором товарищи сообщили, что приказом по Юго-Западному фронту от 12 августа мне
присвоено звание капитана. В госпитале лежать просто скука.
На все мои просьбы о выписке лечащий врач отвечает отрицательно, ссылаясь на то, что три осколка, которые находятся в
моей голове, могут вообще в будущем вывести меня из строя.
25 августа
А вчера мне «стукнуло» 26 лет. Наконец-то на воле! Снова
еду на фронт. Как привольно чувствуешь себя вне стен госпиталя!
1 сентября
Как только возможно, добираюсь до своей родной дивизии.
Погода стоит очень жаркая. Густая пыль пробивается повсюду.
В этот же день узнаю, что наш комдив, генерал-майор Батюк,
умер. Начальник политотдела направляет меня в политотдел
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8-й гвардейской армии, где и назначают работать старшим инструктором по комсомольской работе.
8 сентября
Уезжаю в командировку в свою бывшую дивизию, которой
командует теперь генерал Вагин. И снова попадаю под ожесточённую бомбёжку. Несколько десятков «юнкерсов» бомбят лес,
в котором расположились штаб дивизии и командные пункты
полков. Бомбы рвутся кругом, неприятно пахнет дымом, порохом и горящей одеждой. Надо признаться, что этот запах теперь у меня ассоциируется со смертью. Поваленные деревья,
разрушенные блиндажи, сгоревшие автомашины и несколько
убитых и раненых. Таковы результаты этого воздушного налёта врага. Сидя в щели заметил, что нервы мои стали здорово
«шалить», чего ранее не замечал за собой.
10 октября
Политотдел армии находится в селе Васильковка. Это районный центр. Он остался почти целым. «Фрицы» не успели
даже оборвать яблоки в колхозном саду, так они «смазали пятки».
15 октября
Радостный день. Наша 8-я гвардейская освободила город
Запорожье и форсировала Днепр.
25 октября
Командировка из Славгорода, где помещался политотдел
армии, на «Малую землю» на правом берегу Днепра. Вот он,
седой Днепр, широкий и величавый, вольница запорожских
казаков! Паром медленно плывёт к правому берегу, переплавляя на плацдарм пушки, автомашины и бойцов. Немцы то и
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дело освещают реку ракетами, которые, повиснув на парашютах, отражаются в чёрной воде угрюмого Днепра.
7 ноября
26-я годовщина Октября. Хутор Дальний, где стоим более
двух с половиной месяцев, готовясь к решительному наступлению.
1 февраля 1944 г.
Началось! Несмотря на оттепель и связанную с ней распутицу, части далеко продвинулись вперёд. Соединениям армии
хорошо помогли кавалеристы генерала Плиева.
10 марта
Ночью с работником армейской газеты Зиборовым сделали марш-бросок на 40 километров в село Троицко-Сафоново
Николаевской области…
4 апреля
Несмотря на весенний месяц, погода стоит очень холодная. Из Новой Одессы двигаюсь с 266-м артполком, преследуя
противника, который хочет во что бы то ни стало оторваться
от нас. Несмотря на сильную метель и холод, обозы всех частей армии движутся непрерывным потоком. У переправы через лиман скопились сотни повозок, ожидая очереди на паром.
Артиллерийский полк, с которым двигаюсь и я, на «студебеккерах» движется не по дороге, а по пашне. Впереди идут 4 машины с пушками. Густая пелена снега почти совсем закрывает
от взора идущие впереди машины. Резкий северный ветер свистит, но машины с пушками, как ледоколы в океане, прокладывают себе путь прямо по полю сквозь бурю. В кабине разбито стекло. От этого снег залепляет глаза, набивается за ворот
шинели. Но водитель, несмотря на такой буран, при вынуж45

денных остановках засыпает, склонив голову на руль, так как
уже несколько ночей не знает отдыха. Так, невзирая на стихию,
люди упорно продвигаются вперёд. Если советского человека
не задержал свинцовый дождь, то уж больше ничто не может
остановить.
11 апреля
Город Одесса. Вчера взяли её, обойдя кругом. Не задерживаясь здесь, устремились дальше на запад, к реке Днестр (застава Шибка).
Май–июнь
8-ю гвардейскую армию эшелонами перебросили из Молдавии под Ковель, в состав Белорусского фронта. 18 июля наши
войска освободили город Ковель.
30 июля
«Гора с горой не сходится, а человек с человеком может».
Сегодня встретил на одной из фронтовых дорог своего товарища по институту Гришу Хазанова. Вспомнили институт и своих товарищей.
1 августа
Несколько частей армии форсировали Вислу, создав небольшой плацдарм.
22–23 августа
По заданию В.И. Чуйкова находимся в тылу врага с разведывательно-диверсионной группой в 100 человек. Командир
группы – офицер разведотдела майор Алексеев, я – его замполит. Выполнению боевой задачи способствовал густой сосновый бор. Алексеев и два радиста находились близ центральной
дороги, наблюдали за передвижением сил врага и выявляли его
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основные огневые позиции, информируя об этом через рацию
т. Чуйкова. С началом наступления частей армии группа перешла к диверсионным действиям, что не могло не вызвать паники в тылу врага. За выполнение боевой задачи майор Алексеев был награждён орденом Ленина, меня наградили орденом
Красного Знамени.
14 января 1945 г.
Начало общего наступления. Столько боевой техники у нас
я ещё ни разу не видел. По просекам лесных массивов за Вислой большое оживление.
У всех бойцов чувствуется радостное, возбужденное настроение. От мощнейшей артподготовки, которая началась в
8.30 утра, «стонала» земля и «дрожал» лес. В итоге части армии
стремительно двинулись на запад.
9 февраля
Сегодня в 14.00 пересекли польско-германскую границу. За
20 дней наступления армия продвинулась более чем на 400 километров. Темп наступления просто невиданный.
Февраль–март
Долгое время штаб и политотдел армии стояли в деревне
Эглиц (Германия). На Одерском плацдарме идут ожесточённые бои. Фашистские войска пытаются сбросить нас в полую
весеннюю воду разлившегося Одера, атакуют наши части на
плацдарме «королевскими тиграми», сотнями пикирующих
бомбардировщиков. Действия передовых частей на плацдарме затрудняет непролазная грязь и малые размеры плацдарма.
Немцы укрепились на Зееловских высотах, и плацдарм находится пока что в пойме реки. Несмотря на это, наши бойцы дерутся за Одером так же самоотверженно, как и прежде.
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5 апреля
По всему чувствуется, что идёт тщательная подготовка к
грандиозной завершающей операции.
12 апреля
До немецких окопов 200–300 м. Фашисты нервничают, ещё
больше участили артиллерийские налёты, простреливают по
нашим окопам пулемётным огнём.
16 апреля
Тревожная ночь перед решающим боем за Берлин. Солдаты
штурмового батальона капитана Матвеева тихо переговариваются между собой, ещё раз проверяют готовность к наступлению. Наконец... время 5.00. «Заиграла» «катюша», оставляя после себя красный след, и земля загудела, задрожала от мощных
орудийных залпов. Воздух наполняется душными пороховыми газами, пылью. Ночная тьма почти совершенно рассеялась
от множества орудийных и миномётных вспышек. Славные
пехотинцы штурмового батальона одним рывком преодолели
первую линию обороны врага и устремились вперед в ночную
мглу. Некоторое время спустя на Зееловских высотах победоносно развевалось Красное Знамя нашей РОДИНЫ.
Вечером 16 апреля во время одной из контратак я был тяжело ранен в обе ноги. После этого ранения пришлось пролежать в армейском госпитале около пяти месяцев.
За бой 16 апреля и подготовку к нему батальона Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1946 г. я был
награждён орденом Ленина.
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Рассказ посвящён

СТРЕЛОВУ АЛЕКСАНДРУ
ИВАНОВИЧУ,

окончившему геологоразведочный факультет МГРИ в мае 1941 года, заместителю секретаря парткома, участнику
войны в Финляндии, одному из первых
добровольцев МГРИ, вступивших в Красную Армию 29 июня 1941 года.

В. САКАРА

ЗА «ЯЗЫКОМ»
В начале ноября 1942 года я был в районе Ржева в разведбате.
Немцы на этом участке сильно укрепились, и мы долгое время не
могли взять «языка». Наконец мы решили достать «языка» во что
бы то ни стало, и в ночь с 4 на 5 ноября пошли к немцам в тыл.
Утром, в тылу у немцев, мы встретили разведку соседней
части и решили действовать вместе. Вошли в тыл к немцам километров на двадцать, к дороге, соединяющей два населённых
пункта. Расстояние между деревнями было два–три километ
ра, и почти посередине между ними был мостик, который мы
разобрали. И стали ждать «гостей».
Скоро показались сани, нагруженные, с тремя немцами
на них. Как только немцы доехали до моста, мы выскочили
и бросились на них. Один немец побежал в поле, и его сразу
пристрелили. Второй успел выстрелить из «парабеллума», и
наш старшина Саша упал. Его сразу отнесли в сторону, а нем49

ца пристрелили. Третий немец полез под сани, откуда и был с
успехом извлечён.
Захватив фрица и неся Сашу, мы отправились обратно. По
дороге Саша умер. В ночь с 5 на 6 ноября мы благополучно перешли передовую и привели «языка», который оказался оберлейтенантом, начальником финчасти. Все участники разведки
были награждены орденами и медалями. На следующий день
мы праздновали 7 ноября, но Саши среди нас не было.
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ВЛАСОВ НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
Родился в рабочей семье в 1914
году. После окончания семилетки работал на заводе слесарем-паровозником,
а затем арматурщиком и бригадиром
арматурщиков на строительстве Великолукской теплоэлектроцентрали. Окончив рабфак, поступил в 1938 году в МГРИ на геологоразведочный факультет. В декабре 1939 года в числе пяти добровольцев
в составе лыжного батальона ушёл на Финский фронт. После
окончания Финской войны вернулся в институт. 29 июня 1941
года вместе с первыми восемью добровольцами отправился
на фронт, где служил в подразделениях радиосвязи. Старшина Власов защищал Москву и с частями Красной Армии дошёл
до Берлина. Был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», двумя – «За боевые заслуги», а также «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Окончил МГРИ в 1949 году. Во время учёбы в институте активно участвовал в общественной, комсомольской и партийной
работе и в организации самодеятельности. Николай Власов
поэт-гитарист, автор многих песен и стихотворений, которые
были популярны среди студентов МГРИ и исполнялись джазом
Леонида Утесова, звучали в кинофильмах «Весна на Заречной
улице», «Призраки покидают вершины».
После окончания института Н.И. Власов работал в Средней
Азии по поискам урановых месторождений. 13 апреля 1958 года
после продолжительной болезни безвременно скончался.
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К тебе, Москва, в сердцах у нас хранится
Любовь сынов, которой выше нет,
Привет тебе, могучая столица –
Твердынь России, символ всех побед!
Услышав голос твой, родная Пресня,
Я вспомнил радость пережитых дней,
Когда с весёлою и бодрой песней
Мы шли к Кремлю в рядах семьи твоей.
Но эту радостную жизнь студента
Нарушил наглый и коварный враг.
И вот с «максимкой», с пулемётной лентой,
Мы бьемся в схватке яростных атак.
И ненависть к врагу в груди клокочет
За всё – насилие, грабёж, разбой.
Рука без устали разить их хочет,
А сердце, разум, рвутся только в бой!
Земля дрожит от орудийных вздохов,
Клубится дым, кругом железный гул,
Мы ненависть вливаем в этот грохот,
В разрывы мин, в свинцовый ливень пуль.
Врага мы крепче ненавидеть стали,
Пока глаза глядят, хоть капля крови есть,
Клянёмся мы тебе, товарищ Сталин,
Не опозорить в битвах нашу честь!
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А если жизнь потребует Победа,
Жизнь отдадим, не страшно умереть,
Чтоб от фашистов не осталось следа,
Ради Победы мы пойдём на смерть.
Сквозь бой мне слышен голос Пресни…
Настанет час и вновь, как прежде, мы
Пройдём с весёлой и победной песней
По площадям и улицам Москвы!
Январь 1942 года
***
Нам не забыть и не простить.
Так мыслит весь народ.
Мы будем мстить, жестоко мстить
Тебе, фашистский сброд!
Ни одному из своры псов
От мести не уйти,
За кровь сынов, за кровь отцов
Фашистам отомстим!
За воровство, за грабежи,
За слёзы матерей,
Рекою чёрной пусть бежит
Кровь бешеных зверей
Декабрь 1941 года
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ДВА ПИСЬМА С ФРОНТА
Москва, Моховая, 11,
Геологоразведочный институт,
Калинину П.В.
ППС 968, 1285сп, рота связи
Власов Н.И.
Здравствуйте, Павел Васильевич!
Примите тысячу благодарностей от чистого сердца за полное
дружеской теплоты и внимания письмо, которое получил от Вас.
Для меня институт стал близким, родным, незабываемым с его
особенностями, трудностями, переживаниями. Поэтому я интересуюсь по-прежнему его жизнью, деятельностью. Студенческая
среда была моей семьёй, и только при наличии коллектива, только в его среде я чувствовал себя всегда прекрасно.
Через неделю исполняется 13 месяцев, как я покинул Моск
ву в направлении на Запад. Действовали на Днепре и его притоках. Там я был в отдельном батальоне связи помощником
командира радиовзвода. Работал заместителем парторга роты.
Затем перешёл в партизанский отряд М., забрав туда своих
лучших радистов. В первых числах октября, в результате некоторых событий, я оказался в глубоком тылу у немцев и 26
дней совершал «туристские походы» по тылам. Был свидетелем всех тех зверств, которые чинили над нашими советскими людьми фашистские изверги. Деревни и города, в которых
в каждом уголке слышались весёлые, жизнерадостные песни,
слышалась неугомонное щебетание детворы, были мрачны и
молчаливы. Только иногда слышались глубокие вздохи, вздохи со стоном местных крестьян, плач старушек и детей. Глаза
многих горели ненавистью. Враг сеял зло, зверства, насилие и
растравлял ненависть, по силе которой ещё не было равной в
истории. Во многих деревнях мне приходилось вести продол54

жительные беседы с местным населением, запуганным немецкими заправилами, вселять в них уверенность в нашей победе.
Затем далекие подступы к Москве. Жаркие бои за каждый клочок нашей родной земли. С начала ноября месяца я работаю
в этой части, в которой нахожусь и сейчас. Выполняю функции радиотелеграфиста (радист I-го класса), командир радиовзвода, заместитель политрука, политгрупповод – провожу политзанятия с личным составом, когда позволяет обстановка.
В перерывах между боями организую самодеятельность. В одном районе достали муз. инструмент, организовали трио, хор,
сольные выступления, участвовали в дивизионном смотре и в
концерте. Песня в нашей обстановке – это великое дело. Возрастной состав у нас различный. Поэтому часто под мелодию
песни задумается какой-либо боец или командир и скажет:
«Хорошо!», вспомнит прошлую жизнь и ещё больше полюбит
Родину, ещё сильнее воскресит ненависть к врагу. Один старикашка (рабочий одного из московских заводов) как-то сказал:
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«Пусть я стар (он ещё с Будённым и Ворошиловым воевал), но
сила у меня ещё есть. Отдал бы половину той жизни, которой
мне осталась прожить, только чтобы пустили меня к Гитлеру
один на один. Я показал бы ему, на что способны мои руки». И
песня звучит у нас часто. То весёлая, боевая, то старая, заунывная, революционная, зовущая на новую борьбу, на новые подвиги. Особенно нравятся и здесь бойцам, и командирам мои
песни: «В бою ль, на походе» и «Московская прощальная».
Пробовал болеть. Проболел 1,5 месяца и опять вырвался в
свою часть. Когда был в батальоне выздоравливающих, меня
агитировали на многие курсы, оставляли там работать постоянно, но я всё-таки удрал опять. Ибо сейчас наше место на более ответственных участках, а учиться будем после. Жизнь течёт быстро и энергично. Работы хватает. Мне доверяют, а это
главное. Люди у меня тоже прекрасные, прошедшие уже основательно горнило войны.
Поскольку я на Брянском, надеюсь встретиться с Семёновой Соней. Интересно было бы, если бы эта встреча состоялась. Переписку веду широкую. Пишут все родные, товарищи,
друзья с фронтов. Вот, пожалуй, и всё, а то я расписался очень
много. Об освобождённых нами населенных пунктах, боевых
делах я бы мог ещё много говорить, но это когда-нибудь в другой раз.
Надеюсь, что мы с Вами будем вести постоянную переписку, если Вас это не затруднит. Передавайте привет всем близким и знакомым и всем, знающим меня! Привет и наилучшие
пожелания!!! Итак, жду в дальнейшем Ваших писем.
21. 07. 1942 г.
Здравствуйте, дорогие товарищи студенты и весь преподавательский, административный и хозяйственный коллектив
института! Поздравляю Вас с наступающим праздником 27-й
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годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и желаю наилучших успехов во всей вашей деятельности.
Исполнилось уже 3 года и 4 месяца, как я покинул вот эти
аудитории, в которых вы сейчас занимаетесь, эти музеи, которые вы часто посещаете. Это было в тяжёлое время для нашей
Родины. Враг остервенело рвался на нашу священную землю.
Дрожала земля, горели села и города. С неизмеримой болью
на сердце весь наш народ следил ежеминутно за ходом небывалых в истории сражений. Ведь каждое село, каждый завод
– это результат трудов нашего народа. И когда весь запад был
объят огнём, мы поклялись отплатить врагу сторицей за каждый сожжённый дом, за каждого погибшего товарища.
С тех пор прошло много времени. Времени, насыщенного тяжёлыми и кровопролитными боями, решающими сражениями.
Дети своего народа – бойцы и командиры Красной Армии – изо
дня в день в тяжёлых условиях боевой обстановки ковали дело
победы. Среди них было много и наших товарищей, представителей нашего института. Отрадно сознавать, что геологи на фронтах Отечественной войны показали себя достойными сынами и
дочерьми нашего народа. Михалев, Бокатов, Баёв, Тищенко, Пущеровская, Николаева и др., будут всегда примером честного служения нашей Родине. Пусть их имена не сходят со стен ваших
аудиторий, пусть о них знают все вновь прибывшие в институт.
Они заслужили вечную славу. Их геройские подвиги войдут в
историю. Многие из студенческого коллектива и сейчас продолжают борьбу на фронтах Отечественной войны. Победа не приходит сама, её нужно завоевать.
...Враг, чувствуя свою неизбежную гибель, остервенело сопротивляется, идёт на новые провокации и подлости. Но ничто не спасёт его от окончательного разгрома и гибели.
Пока, всего наилучшего. Привет всем близким и знакомым.
Крепко, по-фронтовому, жму ваши руки.
Н. ВЛАСОВ
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ВЛАСОВ КОНСТАНТИН
ИВАНОВИЧ

Родился в 1907 году в Казани. После
окончания школы был рабочим, матросом
Черноморского флота. В 1938 году поступил на геологоразведочный факультет МГРИ.
Член профкома института, председатель
совета студенческого общежития.
Война застала его на производственной практике в 300 км от
ближайшего населённого пункта. Он прошёл пешком это расстояние и приехал в Москву. Добровольцем вступил в Красную
Армию. Участвовал в боях в составе 4-го Отдельного морского дивизиона на Западном, Северо-Западном, I и II-м Прибалтийских
фронтах в должности командира отделения и начальника связи
дивизиона. Гвардии старший лейтенант. После войны работал в
Эвенкийской экспедиции Аэрогеологического треста.
Награждён орденами Отечественной войны I ст., Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и юбилейными медалями.

МОИ ДРУЗЬЯ

Одного звали Николай Иванович, а другого – Константин
Иванович, и оба Власовы. Один в МГРИ прибыл из воздушного флота, другой – из морского флота. Оба были в прошлом
рабочими: арматурщик и монтёр. Николай был нескладно
скроен, но крепко сшит. Спутали их экзаменационные листы,
перепутали их отметки, но приняли обоих. Так состоялось их
знакомство. Одному дали стипендию и общежитие, другому не
дали. Николай уехал на несколько дней к родным. Константин
ходил голодный и не знал, где спать... Предложили получить
стипендию, так как всем уже её раздали. Получил, а оказалась,
что стипендия Николая. Когда тот вернулся, посмотрели друг
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другу в глаза и решили жить вместе. Спали на одной койке, куски делили пополам и никогда не падали духом.
Николай был изумительно честным, правдивым, непримиримым к несправедливости человеком. Он был готов во весь
рост встать на защиту тех, кому трудно, кому невмочь. Он был
душевным и весёлым человеком. Сто партийных нагрузок, сто
разрешаемых вопросов. Всюду он был активным.
У Николая за грубоватой внешностью была утончённая
нежная душа. Он страстно любил музыку, стихи, обладал прекрасным тенором и великолепно им владел. Сколько хороших
стихов и песен он сочинил! Многие пелись позже – в армии, на
фронте, и среди студентов. Пытался он и своего друга сделать
музыкантом, но, увы, не было у того данных.
Время для студентов было трудное. Нужно было платить за
обучение. Где взять денег? Работали как черти. Николай проявил
себя и здесь художником и чертежником. Создали корпорацию
из хороших товарищей: Виктор Зайцев, Саша Баёв, Сергей Тищенко, Вартан Саркисян, Виктор Солянников (первые четверо
погибли впоследствии на фронте). Очень помогли нам Вася Михалев и Саша Стрелов (они тоже погибли). И вот война.
Один Власов идёт в пехоту, другой – в морскую пехоту. Вася
Михалев дает клятву, что вернётся только с победой. Расцеловались и разъехались по частям. О таких людях, как Николай
Власов и Василий Михалев, народ слагал легенды. Они ведь и
сами были – народ. Товарищи переписывались, делились опытом... Не все вернулись. Многих подстерегли снаряды и пули,
а многие пришли с «царапинами», но с живым огнём в глазах...
И вот снова Николай и Константин Власовы в стенах МГРИ.
И опять Николай приходит на помощь своим товарищам. Наступил день защиты дипломов... Мы разъехались, не зная, что
больше не встретимся. Николая постигла беда: свалил недуг.
Но живут стихи и песни, сложенные Николаем, живут в нашей
памяти фронтовики-студенты МГРИ.
59

МЕТЦГЕР КОНСТАНТИН
АЛЕКСАНДРОВИЧ

В 1936 году поступил в МГРИ на геологоразведочный факультет, который окончил в конце июня
1941 года и добровольцем вступил в десантные
войска особого назначения Красной Армии.
С августа 1941-го по декабрь 1942 года служил в должности
воентехника 1-го ранга, командира отряда, а затем – командира роты авиадесантного полка Западного фронта.
Руководил отрядом десантников, которые в рейде с 7 сентября по 10 ноября в тылу противника взорвали пять крупных
складов авиационных бомб, за что в декабре 1941 года был награждён орденом Ленина. Орден ему вручил командующий
Западным фронтом генерал армии Г.К. Жуков.
После войны К.А. Метцгер работал в Читинском геологическом управлении начальником крупных разведочных партий
Сосновской экспедиции. Его достижения по разведке Стрельцовских урановых месторождений в 1969 году были отмечены
орденом «Знак Почета», дипломом и знаком «Первооткрыватель
месторождения».

К.А. МЕТЦГЕР

ДЕСАНТНИКИ

В ночь с 7 на 8 сентября 1941 года наш отряд комсомольцев-добровольцев в количестве 28 человек был сброшен на парашютах в тыл врага в районе Демидова Смоленской области.
Приземлившись, мы сразу нашли друг друга – оказалось, что
нас разбросало в радиусе 15 километров. А одного товарища мы
так и не нашли (потом выяснилось, что он, потеряв надежду соединиться с группой, благополучно перешёл линию фронта). Через три дня мы приступили к выполнению боевого задания.
Одной из основных задач отряда было уничтожение крупного склада авиабомб, расположенного, по данным фронтовой
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разведки, где-то неподалеку. Как оказалось, склад этот был
тщательно замаскирован и усиленно охранялся. На обнаружение объекта и уточнение системы и порядка его охраны у нас
ушло почти 15 дней. За это время мы «попутно» уничтожили
несколько вражеских автомашин, следовавших в одиночку.
Операция по уничтожению склада авиабомб была проведена в ночь с 23 на 24 сентября. Ликвидировав часовых и изолировав остальную часть охраны, мы произвели одновременный взрыв пяти бомбохранилищ. И срочно покинули район
Демидова.
Успели перед уходом заложить на большаке Демидов – Великий мины, на которых подорвалась автоколонна фашистов, следовавших к фронту. Мы обстреляли эту колонну. В итоге было
уничтожено около десятка автомашин и 50 солдат и офицеров. А
остатки колонны на следующий день добила наша авиация.
Через станцию Белый наш отряд вышел в район станции Кувшиново Калининской области. По пути мы уничтожили несколько мелких групп связистов, а также осуществили акцию возмездия, ликвидировав ряд предателей – изменников Родины.
Соединившись с партизанами, мы, после боя с финскими
карателями, 1 ноября 1941 года перешли линию фронта, и уже
10 ноября отряд прибыл в Москву, в штаб Западного фронта.
Потерь отряд не имел.
В начале декабря нам была дополнительно передана группа моряков-десантников, отряд был преобразован в первую
роту ударного батальона авиадесантного полка. Я был назначен командиром роты. И первая же операция закончилась неудачей: попытка захвата с воздуха аэродрома в г. Юхнове не
имела успеха.
После этого батальон был выброшен за Медынью. Захватив несколько деревень, мы обеспечили приземление самолётов, на которых за линию фронта был переброшен весь полк с
задачей перехвата путей отступления фашистов...
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МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1916 году в Москве. После
окончания рабфака работал слесарем
на заводе шлифовальных станков и инструментально-механическом
заводе.
В 1936 году поступил на геологоразведочный факультет МГРИ, который окончил 24 июня 1941 года.
Доброволец народного ополчения Красной Пресни.
До февраля 1942 года – курсант 1-го Московского артиллерийского училища. С февраля 1942 года воевал в гвардейских миномётных частях в должностях начальника разведки,
начальника штаба, командира 240-го отдельного гвардейского дивизиона на Западном, Калининском, 1-м Украинском
фронтах. Был трижды ранен. Войну закончил в Праге в звании
гвардии майора.
Демобилизован в 1946 году. Работал в МГРИ начальником
партии Карпатской экспедиции, начальником НИСа, начальником Казахстанской экспедиции, в МГУ – доцентом кафед
ры геологии и геохимии полезных ископаемых.
За боевые заслуги награждён двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, медалями
«За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями.
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ОРДЕНА ГВАРДИИ МАЙОРА
МАКСИМОВА
В 1941 году он оканчивал Московский геологоразведочный
институт, 24 июня защитил дипломный проект, 25-го уже
стоял в длинной очереди в военкомат.
Нам, выпускникам МГРИ, почти всем была предоставлена бронь: как раз тогда начинались работы с ураном, пьезокварцем. В общем, геологи нужны были и в институте, и в разведочных партиях. Но наши комсомольцы добились, чтобы
добровольцам из числа бронированных не было в этом плане никаких ограничений. Подали заявления из нашего выпуска 40 человек, и только четверо счастливчиков ( Г.И. Вертепов,
А. Карасев, И.М. Коновалов и я) были зачислены курсантами
в училище, где впервые познакомились с реактивным орудием
и откуда уже осенью сорок первого года со всем «катюшным»
снаряжением отправился на Калининский фронт. Сначала под
Волоколамск, Великие Луки.
Первый орден Красного Знамени Максимов получил осенью
сорок второго года, под Ржевом.
Мы вели тогда так называемые «сковывающие бои местного значения». Долгие, изнуряющие. Ходила такая поговорка: «Бог создал небо и землю, а чёрт – Калининскую область».
И вправду, местность болотистая, да к тому же дожди частые.
Осень. Тяжело было. Почти год, как была сформирована наша
подвижная ГМЧ (гвардейская минометная часть) – из тогда
ещё совсем «зелёных», необстрелянных выпускников артиллерийского училища, что было в Москве, на Хорошёвке. Все мы
были из первого в военное время набора – июньского.
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За успешно проведённую наступательную операцию в районе Духовщины, что севернее Смоленска, А.А. Максимов, как и
многие бойцы Отдельного гвардейского миномётного дивизиона, был награждён орденом Красной Звезды.
Это было в октябре сорок третьего года. Нас потом уже,
в самый разгар наступления на Духовщину, отправили в распоряжение Штаба формирования гвардейских миномётных
частей в Москву. Здесь мы доукомплектовали личный состав,
смонтировали две батареи на машине «Студебеккер», получили новую батарею 37-миллиметровых зенитных пушек, заменили все рации. На фронте шли успешные бои по освобождению Украины и Смоленщины, в середине ноября мы получили
приказ на погрузку, станция назначения – Брянск. Уже в Брянске стало известно, что наш 240-й ОГМД вошел в состав 4-го
гвардейского Кантемировского танкового корпуса, с которым
я на своих боевых машинах PC («катюшах») прошёл до конца
войны.
Началось наступление на Тернополь. Дивизион использовали для отражения атак противника. Расход горючего и бое
припасов резко возрос. Из-за распутицы и бездорожья отстали
тылы, особо остро стал вопрос о снарядах. Ведь один батарейный залп «катюш» – 32 ящика снарядов, причём ящиков специальных, двухметровых. То есть две машины для каждого
залпа. Помощи ждать было неоткуда. Решил тогда «мобилизовать» лошадей у местного населения для перевозки снарядов.
Получить разрешение на это, конечно же, не было времени
и возможности. Мы, конфискуя лошадей, обещали, что обязательно их вернём, документами оформляли помощь людей
и, наконец, платили солью. Деньги в то время цены не имели.
Проводников-погонщиков набралось много, они хорошо знали дороги, укрытые от немецкой авиации. Снаряды были доставлены без повреждений. А мы сумели сочетать самую со64

временную артиллерийскую технику с самым древним видом
транспорта.
Свой второй орден Красного Знамени и третий за два военных года Максимов получил осенью 1943 года за бои под Тернополем. Потом были Львов, Сандомирский плацдарм, страшный Дуклинский перевал, где из 280 машин осталось только 12
во всём танковом корпусе, а в дивизионе – две. Брал дивизион
Максимова и Краков.
До нас тогда еще не дошёл приказ маршала Конева о том,
что этот город необходимо сохранить во чтобы то ни стало. А
ведь Краков чудный. Парки, узкие улочки, готика. Но мы сами
сообразили: я стрелял тогда по краковским мостам. И стрелял
специально – осколочными снарядами, чтобы не разбить...
И был в 1944-м, за выход на Вислу, – орден Александра Нев
ского, потом уже в Силезии, осенью 1944-го – орден Отечественной войны I степени, и уже в сорок пятом – за Торгау, выход на Эльбу – орден Богдана Хмельницкого.
Записала О. Юлова.
Газета «Московский университет», 8 мая 1981 г.
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КУРБАТОВ ВЛАДИМИР
ПЕТРОВИЧ
Родился в 1923 году в Москве. В 1940
году поступил на геологоразведочный факультет МГРИ. В начале войны участвовал в
строительстве оборонительных сооружений по левому берегу р. Десны. Доброволец 109-го лыжного батальона, участник подмосковных боёв,
ранен при освобождении посёлка Середа – важного коммуникационного узла на подступах к г. Гжатску. После выздоровления воевал в танковых частях в Сальских степях Ростовской
области, на Украине (от Ворошиловоградской до Львовской
областей), окончил войну на р. Висле у г. Сандомира.

В.П. КУРБАТОВ

ЛЫЖНЫЙ БАТАЛЬОН
В понедельник 23 июня институт походил на растревоженный улей: студенты буквально засыпали деканаты заявлениями о добровольном откомандировании в ряды Красной
Армии. Вскоре из РК ВЛКСМ поступило предложение: сформировать группу добровольцев из физически крепких ребят
для выполнения спецзадания для фронта.
Отряд из сорока студентов был быстро создан и включён
в сводную колонну добровольцев Красной Пресни. Из второкурсников в нём оказался только я один. В ночь на первое июля
мы погрузились на Киевском вокзале в товарняк и «литерным
эшелоном» выехали на запад. Стало известно, что нам необходимо вырыть противотанковый ров на угрожаемом участке.
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Старшим нашего отряда стал студент-гидрогеолог Л. Балашов (впоследствии инвалид войны, ст. научный сотрудник
ВСЕГИНГЕО). Из окончивших институт также были С. Дроздов (МГРИ), Н. Зеленцов (МИНГЕО), Ю. Калошин (ВИМС), В.
Троицкий (ЦГТ). Остальные члены отряда навечно остались
студентами на памятной мемориальной доске у входа в институт на Моховой.
В Сухиничах, забитых воинскими эшелонами, – воздушная
тревога. К счастью, обошлось без бомбёжки, это был разведчик. Глубокой ночью выгрузились в чистом поле. Оказалось,
что нас привезли на северо-запад Смоленской области под
г. Рославль. Задание – выкопать противотанковый ров сечением 3x3 м по левому берегу Десны. Разбились на 10 бригад из
4-х человек. Работа закипела посменно, круглосуточно, по 12
часов в смену. Отдыхали в домах и просторных сараях жителей
деревни Рожня.
На исходе июля протяжённое противотанковое сооружение было возведено добровольцами Красной Пресни, а фронт
был уже поблизости – под Могилёвом. Вернувшись в Москву,
был включён в звено ПВО и на чердаке во время налётов охранял крышу от зажигалок, правда, ей больше доставалось от
падавших осколков зенитных снарядов.
Во время налётов небо над Москвой превращалось мгновенно в светящийся шатёр от кинжально скрещивающихся лучей прожекторов. Запомнилась ночь на 6 августа, когда мощная фугасная бомба была сброшена у Никитских ворот: здание
института содрогнулось от взрывной волны.
В конце сентября 12 студентов-добровольцев второго курса получили в РК ВЛКСМ путевки для зачисления в формируемые лыжные части, и 29 сентября с Курского вокзала выехали
к месту назначения в Гороховецкие лагеря в Горьковской области. Из нашей группы Г22 было ещё двое парней – Г. Жуков и
И. Власов.
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Гороховецкие лагеря состояли из дачного типа домиков и
бараков в лесу, где в летнее время воинские части проводили учебные занятия в полевых условиях. Они были к нашему
прибытию заполнены под завязку. Для ночлега нам пришлось
сооружать вначале шалаши, а затем рыть и обустраивать землянки. Никакого обмундирования, даже для спанья, нам не выдали, и мы спали на голой земле, застелив её лапником. Начались уже заморозки, вскоре и снег пошёл. Согревались ночью
разведённым в шалаше костерком, тесно прижавшись друг к
другу.
В ноябре походным маршем (150 км) нас перевели в Арзамас в освободившиеся казармы от убывших на фронт. Только здесь наконец-то нам выдали ветхое вещевое довольствие.
Здесь мы прошли азы военной подготовки: уставные положения, строевую и огневую подготовку мосинской винтовкой и
ручными гранатами, ориентирование в лесу в ночное время.
Мастер спорта по лыжам провёл несколько практических занятий по хождению на лыжах по пересечённой местности, ведению огня в положении стоя, с колена и лёжа.
В конце ноября закончилось структурное формирование
109-го лыжного батальона, состоявшего из двух стрелковых
и одной миномётной рот, хозвзвода с походной кухней на санях и обоза из нескольких розвальней. В начале декабря по
тревоге спешно погрузились в товарняк и прибыли в Москву
на станцию Лихоборы Окружной железной дороги. Здесь мы
получили боезапас, самозарядные винтовки СВТ, по три автомата, одному «максиму» и «дегтярю» на роту, обычные и
противотанковые гранаты и ротные миномёты. Прошли основательную санобработку и получили добротное зимнее обмундирование: тёплое бельё, лыжные костюмы, шерстяные
подшлемники и портянки, ватные брюки и телогрейки, маскировочные белые комбинезоны и валенки.
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Напялив всё это, мы стали походить на сказочных снеговиков. Здесь же нас впервые досыта накормили. Подана команда
«по вагонам», и 109-й л. б. направлен на Западный фронт. Не
успели толком очистить винтовки СВТ от заводской смазки,
команда: «Выгружайсь!» Это было на станции Нахабино Рижской ж. д., в 34 км от Москвы, всего в шести километрах отсюда неделю назад проходила фронтовая полоса. Встав на лыжи и
набив вещмешки патронами и гранатами, по Волоколамскому
шоссе двинулись на фронт. Батальон вошёл в состав 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Л. Доватора, погибшего под
г. Рузой.
В командование корпусом вступил его заместитель И. Плиев, генерал-майор. В районе поселка Дедовск мы вступили на
только что отбитую от фашистов территорию и были потрясены открывшимся зрелищем. Всё обозримое пространство
было нашпиговано искорёженной вражеской техникой: танками, разнокалиберными орудиями, тягачами и автомашинами
всех марок и стран. А вокруг населённых пунктов, точнее печных труб, оставшихся кое-где от них, – огромные, геометрически ровные квадраты берёзовых крестов с нахлобученными на
них касками убитых оккупантов.
Кавалерийскому корпусу и лыжникам была поставлена задача – продолжить начатый разгром и не дать противнику возможности организовать прочную оборону. Глубокий снежный
покров, минирование дорог и подступов к населённым пунк
там ограничивали манёвренность кавалеристов. Лыжники с
наступлением темноты, чаще лесами, скрытно просачивались
в тылы противника, зарываясь в снег, когда ночь озарялась осветительной ракетой, и вступали в бой в глубине его обороны,
а конники в этот момент стремительной атакой развивали наступление по фронту.
Противник ожесточённо сопротивлялся. Даже в часы затишья наш передний край подвергался ритмично массирован69

ному миномётному обстрелу по площадям и длинными пулемётными очередями. Отступая, сжигал всё, что могло гореть.
С помощью лыжников кавкорпусом в Волоколамском районе
были освобождены в частности населённые пункты Тимонино, Курьяново, Бухолово, Аржоники и др.
Особенно жестоким был бой за поселок Середа, важный
коммуникационный узел, который был освобождён 19 января.
С его освобождением северо-запад Московской области был
очищен от оккупантов. В этих боях погибли пять наших студентов (Виктор Арнаутов, Георгий Давыдов, Лев Мирник, Николай Милютин и Александр Труфанов), остальные выбыли по
ранению. Перед уходом в армию у меня была встреча с одной
давней подружкой, студенткой мединститута Ниной Селивачёвой. Уходя, она пошутила: «Буду ждать тебя на «обработку».
Нина как в воду глядела: меня привезли в эвакогоспиталь, где
она уже стояла за хирургическим столом. Всю войну она про70

стояла у операционного стола со скальпелем, спасая жизнь
раненым воинам. Более того, около года работала хирургом в
партизанском отряде.
После выздоровления был направлен в танковую часть, с
которой прошёл путь от Сальских степей в Ростовской области, через всю Украину – от Ворошиловоградской до Львовской областей, окончив на р. Висле, у польского города Сандомир – на родине авантюристки Марины Мнишек.
В декабре 1944-го поступил приказ Ставки: лиц со средним образованием и студентов отправить в тыл на учёбу для
подготовки офицерских кадров по программам мирного времени. Так я был откомандирован в Сталинградское танковое
училище, находившееся тогда в полуразрушенном Харькове. В
нём и встретил День Победы курсантом второго года обучения. Ночью дневальный, услышав ружейную трескотню, поднял роту по тревоге, оказалось – ПОБЕДА!!!
Быстро расхватав табельное оружие, полураздетые, выскочили на улицу и также стали палить и небо из винтовок и
ракетниц, обливаясь от счастья слезами. Холодная гора, район города, где размещалось ещё несколько военных училищ,
превратилась в сверкающий шатёр от разноцветных траекторий трассирующих пуль и ярких зонтиков ракет.
В октябре курсанты училища были обследованы гарнизонной медкомиссией города, меня по контузии комиссовали
и демобилизовали. Начальник училища, генерал, уговаривал
меня сдать экзамены экстерном, чтобы уволиться в запас офицером, но я отказался и вернулся к геологической жизни.
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МИХАЛЕВ ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1916 году в дер. Ягодная
Плохинского района Западной области.
Отец – начальник почтового отделения деревни, мать – учительница, оба коммунисты
с 1920 года, в дальнейшем – профсоюзные
и партийные работники в Севастополе.
Василий Михалев в 1937 году окончил Севастопольский строительный техникум с отличием и поступил на геофизический факультет МГРИ. Учился только на «отлично» по всем предметам,
Ленинский стипендиат, секретарь комитета ВЛКСМ института.
Принципиальный, честный, скромный и весёлый человек, прекрасный товарищ и замечательный оратор. Летом 1941 года
находился на дипломной практике, и после её окончания вернулся в институт.

ГАПОНОВА ЛИДИЯ
МИХАЙЛОВНА
Родилась в 1913 году в Петербурге, в
семье рабочего, участника трёх революций, члена Коммунистической партии с
1919 года. С 1922-го по 1930 год она училась
в средней школе, с 1930-го по 1932 год –
в Московском геологоразведочном техникуме. После окончания техникума год работала в Монгольской
геологоразведочной экспедиции и два года на Колыме, в государственном тресте «Дальстрой», затем год – освобождённым
секретарём профкома Московского геологоразведочного ин-
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ститута. С 1936-го по 1941 год училась на геологоразведочном
факультете. Окончила институт 17 июня 1941 года.

АНОСОВ ВИКТОР
ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1920 году в дер. Юсово Междуреченского района Северной области
в семье служащего – заведующего районной сберегательной кассой. В 1937 году
окончил на «отлично» по всем предметам
среднюю школу в г. Матвеев Курган Азово-Черноморского края и поступил в Московский геологоразведочный институт на геофизический факультет. Был отличником
учёбы, активно участвовал в комсомольской работе в качестве
секретаря факультетского бюро, заместителя секретаря комитета комсомола института по организационной работе. Летом
1941 года находился на дипломной практике и после её окончания в начале сентября приехал в институт.

В.М. ГРИГОРЬЕВ (однокурсник),
С.П. ПАРШУТО (однополчанин)

ВАСИЛИЙ МИХАЛЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ
15 сентября 1941 года В.В. Михалев, Л.М. Гапонова и
В.В. Аносов по путевке ЦК ВЛКСМ ушли добровольцами в
авиадесантные войска. Василий Михалев был назначен политруком 1-й роты, а Виктор Аносов – политруком 3-й роты
3-й манёвренной воздушно-десантной бригады. Лида Гапонова была медсестрой в 1-й роте этой бригады.
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Третья манёвренная воздушно-десантная бригада формировалась с конца августа по декабрь 1941 года в Саратовской
области, в Приволжском военном округе. В политбеседах, которые проводил Василий Михалев, он рассказывал о том, с
какой храбростью сражаются воины с фашистами, наступающими на Москву, какие меры принимает наше командование, чтобы остановить и повернуть вспять гитлеровские полчища. Это были пламенные рассказы о героизме панфиловцев,
политрука Клочкова, комсомолки Зои Космодемьянской. Они
брали за душу, вызывая гнев и ненависть к врагу.
В начале декабря 1941 года первый десантный батальон перебазировался под Москву. В ночь на 6 декабря эшелон с десантниками тронулся по Савёловской железной дороге и перед
Яхромой был высажен на опушке леса. Командир роты Дмит
риев и политрук Михалев, перебегая от взвода к взводу, беседовали с бойцами, подготавливали их к предстоящему бою. «Я
вижу ваши суровые лица, – говорил политрук. – Знаю, что вы
не дрогнете в бою. В атаке я буду рядом с вами. Наша цель – добиться победы во что бы то ни стало. Начиная войну против
Советского Союза, Гитлер говорил, что надо любыми средствами добиться того, чтобы мир был завоёван немцами, и, прежде
всего, вытеснить и истребить славянские народы – поляков и
русских, белорусов и словаков, болгар и украинцев».
После таких бесед каждый воин понимал, как жесток и коварен враг, яснее осознавал свой патриотический долг. И когда
взвилась зелёная ракета, десантники с невероятным ожесточением ринулись в атаку. «Ура-а-а!» – прокатилось из края в
край.
Бежали, тяжело проваливаясь в рыхлый снег, сверху покрытый коркой льда. Винтовки наперевес. Впереди всех – политрук Михалев. Он пригнулся, устремился в сторону врага.
Отчётливо был слышен его звонкий голос: «За Родину! Вперед!»
74

Вскоре его обогнали помкомвзвода Сидоренко и дагестанец Гамзат Магомедов. Неразлучные друзья первыми присоединились к атакующим морякам и вместе с ними устремились
вперёд. Следом наступали остальные десантники. Навстречу
– шквал огня из пулемётов и автоматов. Снаряды и мины рвались вокруг. Десантники продолжали бежать. Строчили – кто
из автоматов, кто из ручных пулемётов, стреляли из винтовок.
Великое это дело, когда в смертельной опасности чувствуешь
рядом товарищей, слышишь тяжёлый топот их ног и дыхание.
Хвалёные фашистские солдаты не выдержали. Спасаясь,
они выскакивали из окопов и отступали. Первые позиции немцев были захвачены.
В горячке боя некогда было рассматривать, кто упал, кто
бежал дальше. Это виднее было санинструктору Лиде Гапоновой, молоденькой стройной девушке со звонким голосом. В батальоне не было бойца и командира, который бы не засматривался на неё, но относились к ней все с нежностью и любовью.
В какой-то момент упал на бегу Гамзат, парень здоровенный,
сажень в плечах. Он мог взять на себя станковый пулемёт и отнести его куда угодно. Фашистская пуля пробила ему ногу. Потом все дивились, как наша щупленькая Лида смогла оттащить
его в безопасное место.
Немцы несколько раз пытались вернуть потерянные позиции, но это им не удавалось. Десантники словно приросли к
родной земле. Хорошо поддерживала атаку наша артиллерия.
Поздно вечером, когда всё окутала темень, пришла смена. Снялись тихо, незаметно для фашистов. В тылу построились в колонну и – шагом марш. Через несколько часов замаячили первые дома города Дмитрова.
С декабря 1941 года по 31 июля 1942 года бригада находилась в Дмитрове Московской области и занималась парашютной, тактической и боевой подготовкой. Днями и ночами были
в походах. Немного отдохнув, шли на станкостроительный за75

вод, перетаскивали оборудование, рыли траншеи под фундаменты. Прошло немного времени, и завод начал выдавать необходимую для фронта продукцию – мины. После прыжков с
парашютной вышки впервые начали совершать прыжки с тяжёлых боевых самолетов ТБ-3.
Взревели моторы. Всё выше и выше поднимается самолёт.
Посмотришь вниз – дух захватывает. А тут открываются бомбовые люки и раздаётся команда: «Пошёл!» Первым выполнил
команду Михалев. Он, как стоял около люка, так и пошёл солдатиком вниз. За ним «посыпались» все: одни садились на край
и летели вниз головой, другие, стоя, ныряли в пространство.
Сохранилось коротенькое письмо от Васи и его друзей, присланное в институт накануне 1 мая 1942 года: «Дорогие друзья!
В те тревожные дни, когда Москве грозил враг, мы оставили
институт, в котором провели радостные дни в труде и учебе, и
ушли в ряды Красной Армии защищать нашу Родину. Коллектив геологов в нашей Н-ской части невелик, нас всего трое, но
за время пребывания в армии мы показали, что геологи умеют не только отлично учиться и работать, но и отлично воевать. Много сил и энергии отдаём мы для работы среди личного состава подразделения, занимаясь боевой и политической
подготовкой. Дни учёбы заканчиваются, приближается время,
когда мы вступим в борьбу против подлого и коварного врага.
Наша задача – быть готовыми к бою, чтобы беспощадно громить врага и выполнить приказ товарища Сталина об освобождении районов, временно оккупированных немцами. Ваша
задача – успешно учиться и подготовить из себя полноценных
специалистов, чтобы полностью обеспечить нашу страну полезными ископаемыми. Давайте же с честью выполним наши
задачи! Привет вам, товарищи! Михалев, Гапонова, Аносов».
За образцовое выполнение боевых заданий в битве под
Москвой и проявленные при этом доблесть и мужество около
40 частей и соединений были удостоены гвардейских званий.
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Третья Московская воздушно-десантная бригада тоже была
переименована в 7-ю гвардейскую стрелковую бригаду 10-го
гвардейского стрелкового корпуса. Командиром бригады был
полковник Ткачук.
31 июля 1942 года бригада была перебазирована через
Астрахань и Махачкалу в район Грозного на ст. Семашки.
Станция показалась гвардейцам забытой богом глухоманью.
Нигде не было видно ни души. Слева зиял глубокий овраг, за
которым топорщился заморённый жарой лес. Справа вросли
в землю станционные постройки. Впереди высились лысые
горы. Там, среди этих гор, находились фашисты, рвавшиеся к
нефтяным богатствам Грозного. На холмистом горизонте мая
чили нефтяные вышки. В воздухе стоял густой запах нефти,
которой пропахли степные травы и цветы. Первое время десантники даже не могли пить воду. Грозненские ребята подшучивали, видя, как они морщатся после каждого глотка: «Что,
невкусная водица? Зато жирная!»
Гвардейцы строили доты, рыли окопы, противотанковые
рвы заливали нефтью, чтоб их поджечь, если фашистские танки подойдут вплотную.
В середине августа Михалев рассказал гвардейцам 1-й роты
о митинге аксакалов Дагестана, Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Калмыкии и казаков с берегов
Кубани и Дона, который состоялся в г. Орджоникидзе, у братской могилы бойцов, павших в боях за советскую власть в годы
Гражданской войны. Митинг открыл генерал-майор Книга. На
митинге выступали представители всех народов Северного
Кавказа. Они с возмущением говорили, что фашисты несут в
родные горы и селения насилие над женщинами, убийство стариков и детей, разграбление городов, кишлаков и аулов. Народы Северного Кавказа не могут допустить такого. Как горные реки не потекут вспять, как солнце не перестанет светить
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над землей, так и чёрные тучи фашизма не покорят Кавказские
горы.
Слушая рассказ политрука об этом митинге, бойцы сжимали в руках винтовки и автоматы: «Не быть фашисту в Грозном!
Не пустим!» Когда десантники готовили оборону, произошло
важное событие. Ещё в Дмитрове они заметили, что санинструктор Лида Гапонова по-особому относится к политруку
Михалеву. Иногда они уединялись. Бывало, сядут на берегу
Сунджи, около кустарников, и разговаривают. Через некоторое время узнали, что Михалев и Гапонова решили пожениться. «Втихаря? – возмутился взводный. – У десантников этот
номер не пройдёт. Должна быть свадьба – свадьба гвардейская,
да по всем русским обычаям». «Правильно», – поддержали все
хором. Один из гвардейцев пригласил старшину, от которого
свадьба зависела почти целиком. Старшина Рябчиков развёл
руками, почесал затылок и важно произнес: «Оно так-то, но
нужно поговорить с комбатом. Свадебный стол, с вашей помощью, я накрою». Комбат дал добро.
В подготовке к свадьбе приняли участие и шефы – комсомольцы Грозного, которые частенько наведывались и помогали строить оборону. Среди приезжих были и девчата. Заиграл
баян. В вихре вальса кружились пары. Стояла тихая и тёплая
погода. Солнышко двигалось к закату. Степь наполнилась весельем. Гости пели песни, танцевали. Василий Михалев виртуозно играл на гитаре, Лида Гапонова прекрасно пела. В этот
вечер они были нарядными и особенно красивыми. Лида – в
белой блузке и чёрной юбке, которые она бережно хранила в
вещмешке. Наряд немного портили сапоги.
Старшина торжественно объявил: «Дорогие гости! Гвардейцы! Прошу занять места за свадебным столом».
В небольшой лощине были поставлены в ряд ящики из-под
снарядов и мин. Впереди стоял стол для молодых. Он был покрыт деревенской скатертью с красочным узором. Помидора78

ми и арбузами, огурцами и виноградом, яблоками и различной кавказской зеленью был завален стол. В котелках парила и
источала аромат чабанская шурпа. Все расположились на брустверах окопов, на ящиках, а многие – прямо на траве.
По старому русскому обычаю комвзвода Сидоренко перевязал руки молодых платком и усадил их на почётное место.
Рядом с Лидой посадили её подругу, переводчицу Тасю Салькову, а около Михалева – командира роты Дмитриева. Прогремел звонкий голос командира батальона: «За молодых! За
их счастье!» Все встали и многократно прокричали: «Горько!»
Пришло время дарить подарки молодым. Михалеву вручили
набор струн к гитаре и авторучку. Один из гостей – Ахмед Осмаев – снял с пояса кинжал и сказал: «Дорогой комиссар! Примите от нас, горцев, наш скромный, но дорогой подарок. Пусть
он будет для вас символом нашей мужской братской дружбы.
Если в автомате не останется ни одного патрона, то он поможет вам в схватке с врагом». Значительно сложнее было с невестой. Что ей мог подарить воин? Все смотрели друг на друга.
Но и здесь нас выручил Ахмед. Он подошёл к своему автобусу, достал свёрток и вручил невесте. Лида развернула его и ахнула от неожиданности. Туфли на высоких каблуках подарили
наши шефы Гапоновой. Она их тут же надела, отчего стала ещё
красивее и стройней. В вечерних сумерках гости ещё раз прокричали «горько» и опустошили свои «бокалы». Вновь грянули музыка и песни.
Плясали бойцы и командиры, девушки и ребята. Одни –
русскую «барыню», другие – «цыганочку», украинцы – «гопака», кавказцы – «лезгинку». Правильно было или нет справлять свадьбу в то время, когда шла война, кругом рвались
мины, снаряды и бомбы, свистели пули, – сейчас трудно сказать, но она была, и о ней и последующих боях рассказал однополчанин Степан Прохорович Паршуто в своей книге «Так
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сражались гвардейцы», изданной в 1982 году Чечено-Ингушским книжным издательством.
Шла война, но гвардейцы жили не только военной жизнью.
Писали письма и ожидали ответы. Мечтали о скорейшей победе над немецко-фашистскими захватчиками и возвращении
домой. Думали о делах, которые предстояло решать в мирное
время.
Вскоре 7-я гвардейская стрелковая бригада перебазировалась в район станции Червлённая Узловая, передав оборону на
станции Семашки 5-й гвардейской стрелковой бригаде. Проехали через Грозный. Горожане проделали большую работу по
строительству обороны города. На работах было занято более
40 тысяч рабочих, колхозников, студентов и домохозяек. Ими
были вырыты противотанковые рвы, установлены надолбы,
построены доты и дзоты, проволочные заграждения. На подступах к городу создали две мощные полосы обороны. Третье
кольцо опоясывало сам город.
Станция Червлённая стояла на голом месте, как на ладони.
Слева от неё бежало на Моздок не очень ровное шоссе. Рядом
с ним тянулось железнодорожное полотно. А дальше – пойма
Терека, а за рекой – тёмная стена лиственного леса вплоть до
Терского хребта. Справа прямо к станичной околице подступали буруны. Под напором горячего ветра сыпучий песок постоянно перемещался. Было раннее утро, а дышать было нечем – стояла духота. Во рту пересохло, на зубах хрустел песок.
Скудные запасы воды во флягах закончились. Где их снова
заполнить – никто не знал. Впереди, от укрытия к укрытию,
продвигались дозоры. Поначалу всё было тихо и спокойно: ни
наших подразделений, которые мы должны сменить на передовой, ни фашистских заслонов. Но неожиданно в небо взвилась красная ракета. Это был сигнал нашего дозора о встрече с
немцами. Из дозора прибежал запыхавшийся связной:
– Впереди – фашистские танки!
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– К бою! – прозвучала команда.
Моментально развернулись и залегли. Песчаная почва
была податлива, и вскоре по всему фронту затемнели ячейки.
Воины углубляли их, обкладывая дёрном. Промелькнули черные силуэты и скрылись за невысоким курганом.
– То ж не танки, а танкетки, – проворчал командир роты
Дмитриев, бывший танкист, и, глядя на связного, добавил: –
Тоже мне – стратег! Индюка от быка отличить не можешь!
Ротный скомандовал:
– Третий взвод, вперёд! Уничтожить противника!
– Противотанковые гранаты и ружья к бою, вперёд, за
мной! – приказал командир третьего взвода младший лейтенант Юрьев.
Первым у вражеских танкеток оказался красноармеец Карамышев, и что было силы бросил противотанковую гранату.
Раздался взрыв, из танкеток ответили пулемётным огнём, она
рванулась вперёд, но остановилась – оказалась перебитой гусеница.
Спустя несколько минут фашисты, пришедшие в себя после атаки гвардейцев, принялись палить из орудий и миномётов и торопливо отходить. Разрывы снарядов и мин вздыбили
землю. Со свистом полетели осколки. Пыль и гарь заволокли
ячейки. Появились первые раненые и убитые. Среди бойцов
замелькала фигура Лиды. Под вражеским огнём она перевязывала раненых, прятала их в воронки от разорвавшихся снарядов.
Со стороны фашистов засеребрилась стая самолётов. Они
шли чётким строем прямо на нас. Где-то в стороне заработали
зенитки, застрочили пулемёты. Немцы развернулись и начали
бомбить и обстреливать из пулемётов наши позиции. Застонала земля. Доносились стоны, злые крики. Кто-то умоляюще
звал: «Сестричка, милая, помоги...»
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В это время в небе появилось звено наших краснозвёздных
ястребков. Они смело вступили в бой с фашистскими стервятниками. Сломав боевой порядок гитлеровских самолётов,
наши соколы смело и напористо атаковали их по одиночке. А
один из наших лётчиков вступил в бой с тремя фашистскими
стервятниками. Длинная очередь достигла цели. Самолёт противника падает, раздаётся взрыв. Дым и пламя поднялись над
бурунами. Через день политрук Михалев рассказал, что лётчиком, сбившим фашистский самолёт, был капитан Валентин
Аллахиярович Эмиров, лезгин из с. Ахты в Дагестане, коммунист, командир одного из истребительных полков. 13 декабря
1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Фашистские стервятники сделали своё чёрное дело. Возле
станции Червленной появилась братская могила гвардейцевдесантников.
Вечером после первого боя командир Дмитриев и полит
рук Михалев собрали роту у правого кургана. «Боевое крещение состоялось на марше, – сказал Дмитриев. – Благодаря бдительности дозора, мы успели развернуться и уйти от прямого
расстрела танкетками. Но это только цветочки, впереди будут
ягодки. По данным разведки, против нас действуют первая
танковая армия Клейста и дивизия эсэсовцев «Мёртвая голова». Предстоят тяжелейшие и ожесточённые бои».
И эти бои настали в районе станции Ищерской.
В течение 16 сентября бригада вела ожесточённые бои с
танками и пехотой противника. За этот день было уничтожено, подбито и сожжено 17 танков, склад боеприпасов, миномётная батарея, броневик, четыре пулемётных расчета, взвод
пехоты и отделение автоматчиков.
Фашисты, озлобленные отступлением, 17 сентября бросили против первого батальона бомбардировочную авиацию,
которая около часа сбрасывала бомбы и прочёсывала оборону
гвардейцев пулемётным огнем. Затем начали артиллерийско82

миномётный налёт. В воздухе разрывались шрапнельные снаряды, свистели, разлетаясь, осколки, жужжали пули. Появились раненые. Забыв об опасности, к ним спешила Лида.
Фашистские танки, подавив часть позиций десантников,
продолжали атаку с фронта. Помкомвзвода Сидоренко метнул
гранату. Взрыв. Танк остановился. Второй танк пропустил через свой окоп и на моторную часть бросил бутылку с горючей
смесью. Танк задымил. Из него выскочили фашисты. Наши пулемётчики их уничтожили.
– Молодцы, гвардейцы! Бейте сволочей, пусть знают наших! – подбадривал Михалев.
Много дел появилось у Гапоновой. Ранены командир роты
Дмитриев, сержант Якименко и многие бойцы. Наскоро перевязав, она перетаскивала раненых вместе с оружием в укрытия.
А фашистские танки, несмотря на потери, продолжали
«утюжить» наши окопы и траншеи и изрыгать шквал огня из
орудий и пулемётов. Слева от Михалева, гремя гусеницами и
стреляя из орудий и пулемёта, шёл танк. Политрук выждал,
когда машина поравнялась с его окопом, и резким броском
бросил в неё бутылку с горючей смесью. Дым и огонь медленно распространялись по боковой части машины. Рядом разор
валось несколько снарядов.
– Ребята! Что с вами? – будто из-под земли появилась Лида
Гапонова.
– Ничего. Живы и более того, невредимы, – ответили гвардейцы.
Бой шёл более четырёх часов, но казалось, что ему не будет конца. Вдруг грянуло два выстрела из противотанкового
ружья. Выстрелы командира роты Дмитриева достигли цели.
Раздались взрывы в ближайшем танке. Это рвались снаряды.
Несколько машин остановились. Другие лезли напролом, прикрывая собой пехоту.
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– Пулемётчикам Гаганову, Паршуто и Мерзеневу – отрезать
пехоту! – приказал Дмитриев.
Застрочили пулемёты и автоматы. Многие гитлеровцы
были убиты. Остальные залегли. Немецкие офицеры, угрожая
пистолетами, понуждали солдат бежать за танками и стрелять. На командира взвода Сидоренко шёл танк. На мгновение
скрылось небо, и сверху посыпался песок. Танк переполз через
окоп. Сидоренко отряхнулся и тут же послал под его моторную часть гранату. Танк вздрогнул, но стал разворачиваться.
Взводный моментально бросил бутылку с горючей смесью, и
танк воспламенился.
Гитлеровцы продолжают атаку. Их танки ринулись на высотку, где сражались гвардейцы, которыми руководил дважды
раненный Михалев. Преодолевая страшную боль, он приподнялся и что было сил бросил гранату, а за ней – бутылку с горючей смесью. Танк подбит и горит. Ещё два танка ринулись
к высотке. Михалев выскакивает из окопа со связкой гранат в
руке, но один из башенных стрелков опережает его, пронзив
пулемётной очередью.
В пекле танкового сражения Лида Гапонова двадцать семь
раз проползала к блиндажу и обратно, вынося на спине раненых бойцов и командиров вместе с их оружием. Пуля гитлеровца нанесла ей смертельную рану, когда она выносила с поля
боя раненого. Умирая, она вынула из кармана гимнастёрки
партийный билет и попросила передать его комиссару: «Долг
свой я выполнила. Передайте бойцам, чтобы беспощадно били
фашистских гадов».. За проявленное мужество санинструктор
гвардии сержант Лидия Михайловна Гапонова посмертно награждена орденом Красной Звезды.
Гвардейцы первой роты 17 сентября 1942 года подбили и
сожгли 19 фашистских танков, уничтожили более ста солдат
и офицеров противника. Не выдержали гитлеровские вояки
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упорства, смелости и стойкости гвардейцев-десантников и к
вечеру отступили.
Ожесточённое сражение с противником разгорелось и в
третьей роте. Атаку гитлеровских танков первым заметил политрук роты Аносов.
– Танки справа! Гранаты и противотанковые ружья к бою!
Огонь! – приказал он бойцам.
Не успел Василий Шемякин отдать команду, как на позицию взвода двинулось сразу три танка. Мгновение – и в первый полетела граната. Взрывом гранаты заклинило башню, и
он повернул обратно, но пулемётчик Николай Кузьмин поджёг
его бутылкой с горючей смесью. В это время башенный стрелок другого танка обнаружил окоп гвардии сержанта Шемякина и тяжело ранил его.
Яростно и бесстрашно вёл неравный бой политрук роты
Аносов. На позиции его группы двинулось четыре фашистских танка. Один танк он подбил гранатой. Второй окутался
дымом и огнём после бутылки с горючей смесью. Кто-то из
гитлеровских танкистов направил в политрука смертельную
очередь из пулемёта.
Пятнадцать танков отступили от позиций третьей роты и
ринулись в атаку на орудийный расчёт соседней роты. Но застать врасплох артиллеристов не удалось. Орудийный расчёт
комсомольца Васи Королёва выкатил орудие на прямую наводку и произвел четыре артиллерийских выстрела, которыми
уничтожил два и подбил один вражеский танк. Комсомолец,
младший сержант Василий Ложкин и красноармеец Василий
Титаренко в этом бою подбили из противотанкового ружья 5
танков противника.
Командованием корпуса Королев В.И., Ложкин В.Т. и Титаренко В.И. награждены орденами Красного Знамени. В этом
бою (17 сентября 1942 г.) доблестные советские воины 7-й гвардейской десантной бригады подбили и сожгли 57 фашистских
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танков, уничтожили несколько сот солдат и офицеров противника. Так сражались гвардейцы!
На месте захоронения Михалева В.В., Гапоновой Л.М., Аносова В.В. и их товарищей, сражавшихся и погибших в боях в
районе ст. Ищерская, установлена мемориальная доска на одном из горных перевалов, защитниками которого они являлись.
Выпускник Московского геологоразведочного института 1954 года Рудольф Крапивнер посвятил Василию Михалеву и Лиде Гапоновой «Стихи о настоящем человеке».
СТИХИ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
Он здесь ходил, по коридорам этим.
Здесь слушал лекции, держал ответ.
Конечно, в этом же буфете
Ел традиционный винегрет.
Ясноглазый крепыш, такого не свалишь!
Он любил над книгою ночь провести.
Он был романтиком, как ты, товарищ.
Он был мечтателем. А разве не мечтатель ты?
В этом юноше мускулистом, ловком,
Как нам самим себя не любить.
Он хотел геологом по нехоженым тропам
Родину свою избороздить.
Он в мечтах изъездил моря и сушу.
Знал, как ветры воют, как зной суров.
А пока что в этих же аудиториях
Слушал этих же профессоров.
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Здесь были радости у него и тревоги,
Здесь он работал, пел, грустил.
Здесь, как и ты, и как многие, многие,
Девушку впервые полюбил.
Девушку милую, обычную с виду.
Синеглазую, светлую. Распиши поди.
Девушку с холодным именем Лида,
Девушку с жарким сердцем в груди.
Любовь – это море. Не найду и берега я.
Сердце давно потеряло ритм.
Любовь – это, когда с удвоенной энергией
Хочется работать, петь, творить.
Время – паук, свою паутину
Плело, как теперь плетёт,
Ножом, направленным в нашу спину,
Шёл сорок первый год.
Я был мальчишкой тогда, как и ты,
И нам, товарищ, забыть едва ли
Наши о подвигах и о славе мечты,
Но, увы, на войну мальчишек не брали.
Это было проверкою слов и любви.
Привычная жизнь повернута круто.
Шли добровольцами на грозные бои
Студенты нашего института.
И, конечно, был среди них Михалев.
Сердце трепетным флагом взвинтив,
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Он ушёл в раскалённые будни боёв,
Потому что он шёл всегда впереди.
Он ушёл, окунувшись в будни боёв,
В посвист мин, в пулемётную ругань.
И Лида, подруга студенческих дней,
Стала его боевой подругой.
Где ты, звонкая юность, забытая тень?
Дни студенчества грёзою стали далёкою.
Рота десантников четвёртый день
Защищала подступы к Моздоку.
Соловьём-разбойником бомбы свистят,
Пушки тявкают, как взбешённые церберы.
На каждый наш выстрел отвечают пять.
На каждого нашего у немцев семеро.
И гранату в руках сжимая,
Он рванулся под вражеский танк.
На войне иногда бывает Победить можно только так.
Занималась заря на востоке,
День вставал удивительно нов.
Так погиб в бою под Моздоком
Политрук Василий Михалев.
Мы должны его помнить в горячие будни,
Ведь понятно без дальних слов, –
Очень нужны нам настоящие люди,
Очень нужна настоящая любовь.
88

МАКСИМОВ МИХАИЛ
МАРКОВИЧ
Родился в 1920 году в г. Малмыже Кировской области. В 1938 году окончил среднюю школу и поступил на геологоразведочный факультет МГРИ. 16 октября 1941 года
добровольцем вступил в Краснопресненский коммунистический батальон. Участвовал в обороне Моск
вы и в боях по освобождению сел Молвотицкого района Новгородской области в качестве рядового бойца 6 с.р. 664 с.п.
130 с.д. После ранения в ногу в 1943 году вернулся в МГРИ, который окончил в 1948 году. Работал начальником партии Ферганской экспедиции ВИМСа, затем Краснохолмской экспедиции
Главггеолразведки Министерства геологии СССР. В 1949 году
за открытие и оценку Шакоптарского уранового месторождения в Северной Фергане получил Государственную премию,
диплом и знак «Первооткрыватель месторождения», кандидат
геолого-минералогических наук.
В дальнейшем работал старшим инженером производственного отдела, начальником отдела кадров и заместителем
начальника Главгеолразведки, инструктором производственного отдела ЦК КПСС, секретарем парткома Министерства геологии СССР, секретарем ЦК профсоюза геологоразведочных
работ. Наряду с производственной и общественной деятельностью опубликовал ряд книг и свыше 60 статей по истории геологии и нумизматике.
Боевые награды: орден Отечественной войны I степени, две
медали «За отвагу», медали «За оборону Москвы», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейные медали. Трудовые награды – ордена Ленина и Знак
Почета.
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М.М. МАКСИМОВ

СТУДЕНТЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ
С МОХОВОЙ
О вероломном нападении фашистской Германии на нашу
страну и о начавшейся войне я узнал лишь через два дня, находясь на производственной практике в отдаленном районе Центрального Казахстана. Радио у нас не было, газеты поступали
раз в неделю и реже. По занимаемой должности – начальник
золоторазведочного отряда – меня заочно забронировали от
мобилизации и приказали «сидеть и не рыпаться». Однако в
конце сентября, когда кончался срок практики, меня всё же отпустили в Москву.
К 1 октября разными способами и путями в Московский
геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе с полевой и преддипломной практик вернулось около 300 студентов.
Небольшая часть из них затем эвакуировалась с институтом
в Семипалатинск, некоторые девушки уехали к родным. Большинство же осталось в Москве, включившись в активную оборонную и производственную работу. На теперешних окраинах
Москвы, например в Крылатском, строились оборонительные сооружения. В таких работах участвовали две строительные роты, составленные из студентов, вернувшихся из Крыма с учебной практики, преподавателей и сотрудников МГРИ
– всего около двухсот человек. Ротами командовали студентки А. Пущеровская и Н. Житкова, обе они были награждены
медалями «За трудовую доблесть», а роты удостоены Красных
Знамен ЦК ВЛКСМ.
14 октября, как известно, началось формирование коммунистических батальонов для защиты Москвы. Утром 15 октяб
ря на общем собрании студентов и сотрудников МГРИ в 20-й
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аудитории было принято единодушное решение: всем способным воевать записаться в Краснопресненский батальон. Запись производили секретарь партбюро И.Я. Пантелеев и заместитель секретаря комитета ВЛКСМ В.М. Григорьев. Оба они
потратили немало сил, чтобы отговорить от записи в батальон
явных «белобилетников» и некоторую часть девушек.
Утром 16 октября 148 студентов-геологов, аспирантов и
преподавателей, или по численности полная рота, с песней
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» двинулась по улице Герцена в школу №89 к месту формирования батальона. Так начался боевой путь 6-й роты геологов 3-го полка московских рабочих 3-й Московской коммунистической
стрелковой дивизии. Рота почти целиком состояла из коммунистов и комсомольцев.
Кто же они, эти добровольцы-геологи «16-го октября»? Основной костяк составляли студенты-дипломники, готовившие
ся после производственной практики к защите дипломных
проектов. Большой группе из них, кому было разрешено досрочно защитить проекты, пришлось делать это в солдатской
форме. Меньшая часть роты приходилась на долю студентов
первого, и всего несколько человек второго и третьего курсов (многие из средних курсов уже ушли к тому времени на
фронт). Вместе со студентами в батальон пришли несколько преподавателей: К.В. Шанцер, П.В. Калинин, Ф.В. Котлов,
А.А. Трофимов. Несмотря на перевод большей части состава
добровольцев МГРИ в другие подразделения, с первого дня и
до конца наша рота сохранила устойчивое название в дивизии – «6-я рота геологов».
Из первого её состава отпочковались разведчики и автоматчики Л. Болгов, Л. Баёв, М. Максимов, В. Григорьев и др., пулемётчики В. Лаптева, Н. Житкова, истребители танков и партизаны
Е. Шанцер, П. Чуднов, С. Семенова, Е. Михалина и др., артиллеристы Н. Шармин, Г. Есинов, С. Ясинский и др. Двое – Ф. Котлов и
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А. Трофимов – были взяты на инженерную службу. П.В. Калинин,
командовавший стрелковым отделением в роте, был откомандирован (как кандидат наук) из дивизии на преподавательскую работу в институт. Вместе с ним были откомандированы А. Трофимов и получивший ранение при отражении танковой атаки
Е. Шанцер. Вернувшийся в родные стены П.В. Калинин принял
на себя главную заботу об осуществлении живой связи между институтом и фронтовиками.
Вскоре после формирования мы принимали в Тимирязевской сельскохозяйственной академии военную присягу, а затем вышли на назначенный нам рубеж – на самый северо-запад Московской зоны обороны, который проходил по берегу
канала имени Москвы.
Дзот, в котором находился мой «максим» (я тогда был первым номером пулемётного расчёта), был сооружён у самого
полотна Савёловской железной дороги против моста через канал. Другой дзот пулемётного взвода 6-й роты находился против автомобильного моста Дмитровского шоссе через канал.
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Стрелковые взводы 6-й роты располагались между этими мостами и по их сторонам, контролируя участок крепко замёрзшего канала и проверяя грузы автомашин и документы лиц,
пересекавших канал.
Советские передовые соединения не пустили фашистов
дальше Красной Поляны по Дмитровскому направлению, а находится эта Красная Поляна всего в 10 км от моста, близ которого был мой дзот.
Находясь во второй линии обороны и будучи до этого «рядовыми необученными», в октябре–декабре бойцы всех подразделений дивизии усиленно осваивали военное дело. Нам,
геологам, это давалось легко, так как на первых двух курсах мы
проходили военное дело (по 150-часовой программе) с практическими занятиями – строевой подготовкой, стрельбой, которые проводились в Крыму параллельно с геологической практикой. Кроме того, после первого курса у нас была практика по
картированию местности.
В открытке от 25 января 1942 года я писал матери: «Наконец
у меня появились кое-какие перемены. Во-первых, я перешёл
в роту автоматчиков. Получил автомат самой новейшей конструкции, скоро получу лыжи... В роту собраны лучшие стрелки и лыжники полка. Наших студентов здесь человек двадцать.
Кроме того, ходят слухи, что скоро будем двигаться поближе к
фронту. В связи с этим настроение у всех приподнятое. Сейчас
изучаем материальную часть и боевые свойства автомата».
При переброске на Северо-Западный фронт наш 3-й полк
из-за бомбёжек несколько отстал от двух других и поэтому по
прибытии должен был после длительного перехода вступить
с ходу в бой. У меня сохранилась вырезка из «Комсомольской
правды» от 17 ноября 1942 года с заметкой «Речь Аллы Агеевой» (на 1-м Антифашистском конгрессе молодежи). Она говорила: «Товарищи! Я командовала взводом студентов-автоматчиков и должна сказать, что самый суровый экзамен советский
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студент выдержал с честью. Взвод состоял из студентов Мос
ковского геологоразведочного института.
Когда наша часть впервые отправилась на передовые позиции, студенты совершили двухдневный марш и вскоре получили задание проникнуть в тыл противника и перехватить
две дороги. По ним должны были отступать выбитые из населённого пункта немцы. Первое своё задание студенты выполнили отлично. Немецкий гарнизон не смог уйти. Он весь был
уничтожен».
Благодаря этой заметке о боевом подвиге геологов-автоматчиков узнала вся страна. После переформирования и перевода части наших добровольцев в другие подразделения в 6-й
роте осталось лишь 47 геологов. Она пополнилась рабочими
предприятий Красной Пресни, студентами ГИТИСа, Юридического института, МГУ. Однако никто из новых товарищей
не обижался, если по традиции и для краткости их именовали
геологами. Первый бой, в котором участвовал наш 664-й полк,
был за освобождение деревни Павлово, превращённой противником в наиболее мощный узел обороны. Командир полка
П.М. Пшеничный главную роль в захвате Павлово отвёл роте
автоматчиков, как обладающей большой огневой мощью, и 6-й
роте, правильно оценив важность спаянности её коллектива.
Обе роты утром 22 февраля вышли на исходные позиции. Это
была лощина – берег небольшой речки, к которому метров на сто
спускался пологий склон. Снег на этом склоне был истоптан, виднелись пятна крови, воронки от взрывов мин и снарядов – следы
предыдущего боя, который вёл за Павлово 371-й полк. А дальше
на местности был перегиб, поле становилось горизонтальным,
за перегибом – ослепительно белая целина до леса, находившегося ещё в ста метрах. Вдоль опушки леса – дорога из райцентра
Молвотиц в Новую Руссу, превращённую немцами в мощный
оборонительный рубеж с пулемётными гнёздами. Где-то в глубине – позиции артиллерии и миномётов. Слева (на запад) от леса,
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который здесь за счёт вырубок образовывал прямой угол, виднелась метрах в трехстах деревня Павлово, стоявшая на высоком
берегу реки. Наши две роты были на левом фланге, ближе всех
к деревне. Их задача заключалась в том, чтобы выбить немцев из
леса, ворваться в деревню и взять её.
Несколько раз обе роты поднимались в атаку, но, дойдя до
перегиба, вынуждены были откатываться. На перегибе оставались убитые, сползали с него раненые, солдаты и медсёстры
выносили тяжелораненых. Одним из первых был ранен 18-летний командир моего взвода, передав командование взводом
помкомвзвода – геологу Льву Болгову. Лёва в этом бою погиб, и на следующий день командиром взвода была назначена
А. Агеева. Наш пулемётный, винтовочный и тем более автоматный огонь большого вреда фашистам не причинил, так как
фактически был неприцельным. Немцы были хорошо укрыты
в дзотах и за снежно-ледяными валами. Видимо, повторилось
то, что было накануне, когда наступал 371-й полк. На этом перегибе, а затем в лесу и на дороге, героически погибли семь
геологов и девять получили тяжёлые ранения. Несколько геологов были ранены легко и остались в строю.
Издалека было видно, что около деревни со стороны леса,
в котором сидели немцы и откуда шла к деревне дорога, имелся мостик, следовательно, там протекает подо льдом речка или
её приток. Линия же перегиба, как и положено по законам развития микрорельефа, не была прямой, а повторяла в некоторой степени изгибы речки, причём к крутым извилинам вели
чуть заметные ложки. Поле между деревней и лесом для нашего дневного наступления было явно не пригодно, так как мы
оказались бы под перекрёстным огнём из леса и из деревни.
Поэтому, как мне казалось, немцы днём не должны были придавать этому полю особого значения. Вместе с тем снежный
покров был там довольно бугрист, даже бархатист из-за ветров
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и позёмки завихривавшихся при отражении от той или иной
взаимно перпендикулярных «стен» леса.
О своих наблюдениях я рассказал командиру роты и намекнул, что следовало бы к исходу дня усилить перестрелку с немцами, засевшими в лесу. Небольшой же группе автоматчиков
(мы все были в новеньких масккостюмах) необходимо скрытно просочиться, сперва по одному из малозаметных ложков, а
затем за извилинами снежного рельефа проникнуть как можно дальше в глубину, в сторону дороги, идущей из леса в деревню. А когда стемнеет, следовало бы рывком пересечь дорогу и
отрезать немцев, находившихся в лесу, от деревни. Основные
силы автоматчиков и 6-й роты должны подняться в атаку после того, как мы закричим «ура!».
Подтянувшись уже в темноте к снежно-ледяному валу дороги, мы бросили, чтобы взорвать корку льда и наделать шума,
несколько гранат и в пятнадцать глоток, «рассредоточенных»
на 50 метрах дороги, закричали: «Ура!» Поднялись в ночную
атаку остальные автоматчики и 6-я рота. «Лесные» немцы,
видя, что сопротивление бессмысленно а дорога в Павлово
перерезана, побежали в противоположную сторону дороги в
райцентр Молвотицы и в глубь леса, возможно, в Бутылкино.
Мы же двинулись в Павлово.
На Т-образном перекрестке дороги из леса, с единственной
перпендикулярной ей улицей деревни, насчитывавшей 15-20
домов, на противоположном конце которой начинается дорога на деревню Сидорово, стояла малокалиберная пушка немцев, которая, видимо, била днём прямой наводкой. Мы втроем,
с командиром роты и моим однокурсником Игорем Манько,
выползли из-под моста у самого носа немцев, суетившихся
около пушки и сбегавшихся сюда со спокойного юго-западного участка обороны деревни. Возможно, они хотели укатить
«ручной тягой» пушку к середине деревни и там устроить засаду. Но мы ударили из трёх автоматов и скосили немало немцев,
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пока они, удирая в сторону Сидорова, не оказались за пределами досягаемости наших автоматов. Паника у немцев была настолько велика, что они не сделали ни одного выстрела в нашу
сторону. Вероятно, здесь сыграло роль и то обстоятельство,
что пушка и весь перекрёсток хорошо были видны на фоне горящих здесь домов, мы же оставались для врага невидимыми.
Через несколько минут к нам быстрым шагом подошел
П.М. Пшеничный. Был он в телогрейке, с наганом в руке. После
рапорта командира роты я передал Пшеничному мой первый
трофейный автомат. Пшеничный тут же дал приказ о наступ
лении на Сидорово. Меня с группой автоматчиков направили
в обход деревни справа. Немцы в Сидорове оказали слабое сопротивление. Тем не менее здесь погибли три геолога и двое
были ранены. Утром 23 февраля командир роты объявил в Сидорово перед строем поредевшей за сутки роты автоматчиков,
что представляет меня и И. Манько за освобождение Павлово
к правительственной награде.
Из тех деревень, которые освободил наш полк, третьей по
счёту была Бутылкино. Она взята силами роты автоматчиков.
В этом бою отличился взвод студентов-геологов под командованием Аллы Агеевой. В бою за Бутылкино она была ранена
и выбыла из дивизии. Её заменил в качестве командира взвода Л. Баёв, только что аттестованный младшим политруком. В
повседневном общении все называли его Саша, наверное, так
ему нравилось, и он никогда не поправлял нас.
28 февраля, в разгар боёв под Дягилево, нам, группе из семи
человек под командованием Баёва, дали задание подобраться к
дороге Дягилево – Печище, понаблюдать и определить, как она
охраняется. В темноте вечером мы подползли к дороге. Как и
везде, снежный вал с нашей стороны был покрыт толстой коркой скользкого льда, и забраться на вал было непросто. Решили лёжа передохнуть и послушать. Оказалось, что мы расположились там, где проходил дорожный патруль из двух немцев,
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который нас обнаружил и с ходу обстрелял, поспешно убежав
в сторону Дягилево. При этом погиб наш весёлый товарищ Серёжа Ерофеев.
Задачу мы выполнили лишь отчасти, и Баёв резонно рассудил, что немцы вернутся с солидным подкреплением и встречать
их нужно не здесь, а как можно дальше впереди, чтобы застать
врасплох. Быстро продвинулись метров на четыреста вперёд и,
выбрав место, где можно было около вала наблюдать и при необходимости забраться на него, мы затаились. Немцы, человек
двадцать, вероятно, два отделения, ехали к нам в открытом грузовике, собираясь вскоре выгрузиться и пойти цепью. Но мы их
упредили, ударив из шести автоматов. Шофёр дал полный газ, и
машина умчалась в Печище, куда она привезла в кузове немало
трупов, если принять во внимание, что на нас «огрызнулись» не
более пяти автоматов. Так мы отомстили за смерть Серёжи Ерофеева. Через день 3-й батальон эту дорогу перерезал.
А через сутки после описанной операции, вечером 1 марта,
другая группа из пяти автоматчиков во главе с Л. Баёвым уже
вела разведку под деревней Васильевщина.
...Бои шли с прежним ожесточением, и с каждым днём в
строю оставалось всё меньше геологов, да и те были ранены
или контужены. 21 марта и я получил под Ожеедами «местную»
контузию. Левую руку так «осушило», что я не мог ею поддерживать автомат. Вечером была дана команда выходить из боя,
и мы вместе с автоматчиком Гариком Черняком, получившим
второе серьёзное ранение, но не покинувшим поле боя, пошли
в медсанроту. Там оставили нас ночевать. А в эту ночь остатки
роты автоматчиков были направлены в тыл к немцам. Никто
из них с того задания не вернулся, и рота автоматчиков первого состава перестала существовать. Прикомандировали меня
до поправки от травмы к штабу полка, где я пробыл с неделю.
В это время в полку произошло некоторое переформирование наличного состава. Я стал командиром отделения ново98

го взвода нашей полковой разведки. 3 апреля меня приняли
кандидатом в члены партии (а незадолго до этого я был избран
членом полкового бюро ВЛКСМ). Помню, как встретились мы
в этот день с И.Я. Пантелеевым, ставшим парторгом нашего
полка и давшим мне рекомендацию для вступления в кандидаты партии. В этот день я отправил матери письмо, в котором сообщал ей, что кроме меня в строю осталось пять геологов 6-й роты. В дивизии продолжали служить ещё 9 человек
из прежней роты геологов: кроме упомянутого И. Пантелеева,
политрук роты дивизионной разведки В. Григорьев, дивизионный инженер Ф. Котлов, санинструктор Г. Юровская, артиллеристы Г. Есипов и Н. Шармин, работники штабов И. Воробьёв
и А. Гавеля, пулемётчица Н. Житкова.
Боевой путь геологов на Северо-Западном фронте в феврале–апреле 1942 года обозначен братскими могилами, в которых погребено 40 добровольцев из 6-й роты, роты автоматчиков и один артиллерист. 29 воспитанников МГРИ выбыли из
6-й роты по ранению, но 16 по выздоровлении вновь вернулись на фронт (7 человек из них позже остались на поле боя).
Рота геологов прошла через огонь боёв за освобождение деревень Павлово, Сидорово, Бутылкино, Дягилево, дралась на
подступах к ряду других населённых пунктов и приняла свой
последний бой как единый, хотя и совсем маленький, боевой
коллектив под деревней Чёрная 2 апреля 1942 года.
На мою долю выпало воевать в составе 3-й Московской
коммунистической дивизии 243 дня, из них на передовой Северо-Западного фронта, куда я дважды возвращался после ранений, 114 дней, участвовать в боях за освобождение двенадцати
деревень. Принесённые нами жертвы показывают, насколько тяжёлыми, кровопролитными были бои в феврале–апреле
1942 года, в которых самоотверженно сражались добровольцы-геологи, насколько нелёгким был тот период войны. Воз99

вращавшиеся в строй из госпиталей бойцы 6-й роты столь же
беззаветно бились с врагом и на других фронтах.
В заключение мне хочется привести текст заметки под названием «Две медали», опубликованной в дивизионной газете
«Вперед на Запад» 30 июня 1942 года.
В то время я лежал ещё в ближайшем эвакогоспитале в Вышнем Волочке и о второй медали ничего не знал, да и о самой
заметке узнал совсем недавно, когда знакомился с материалами в Совете ветеранов войны МГРИ.
Вот текст этой заметки: «Напряжение боя нарастало. Бойцы
т. Пшеничного собрались в лощине для атаки на деревню П. Прозвучала команда: «В атаку!» С криком «ура!» бойцы ринулись на
штурм сильно укреплённого вражеского узла сопротивления.
Первыми в деревню ворвались автоматчики. Среди них был Михаил Максимов, бывший студент геологоразведочного института.
Огнём своего автомата он вышибал засевших в домах гитлеровцев. За проявленную отвагу в этом бою т. Максимов был награждён медалью «За отвагу». В одном из боёв Максимов был контужен. Вернувшись в часть, попросился в разведчики. За мужество,
проявленное в одной из последних операций по захвату «языка»,
т. Максимов награждён второй медалью».
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Написал заметку «Две медали» И. Пантелеев. На фронте
он вначале был солдатом и парторгом 6-й роты, затем военкомом лыжного батальона, парторгом 664-го полка. Он первым
из наших геологов был удостоен правительственной награды –
медали «За боевые заслуги» – за успешное выполнение боевого задания с батальоном лыжников в тылу врага по захвату
опорного пункта противника (Глыбочицы) на важной дороге и
удержанию его до подхода наступавших частей дивизии, прор
вавших оборону немцев на участке Новая Русса.
В том же номере газеты «Вперед на Запад» от 30 июня 1942
года помещён приказ по войскам Северо-Западного фронта от
22 июня 1942 года о награждении большой группы военнослужащих и партизан. Орденами Красного Знамени этим приказом награждены мой командир взвода автоматчиков, младший
политрук Л.И. Баёв (посмертно) и младший политрук В.М.
Григорьев – наш комсомольский вожак в МГРИ в октябре 1941
года и отважный дивизионный разведчик на фронте. Они оказались первыми в дивизии геологами-орденоносцами.
Впоследствии за боевые заслуги в нашем и других соединениях были награждены ещё 18 геологов, выходцев из 6-й роты.
А все мы, уцелевшие и дожившие до светлого дня 45-летия нашей Великой Победы, получили памятные награды – ордена
Отечественной войны и юбилейные медали. В послевоенные
годы с полной отдачей сил трудились на различных участках
социалистического строительства, преимущественно в геологических организациях, все пережившие войну солдаты 6-й
роты. Мирный труд большинства из них высоко оценён государством и советской общественностью.
Артиллерист, а позже танкист Н. Шармин, дошедший до
Берлина и по окончании войны работавший по разведке стратегического сырья, удостоен высокого звания лауреата Ленинской премии. Лауреатами Государственной премии и кавалерами нескольких «мирных» орденов стали В. Низовский,
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А. Прусс и автор этих строк. Четверо бывших солдат 6-й роты
стали докторами наук и профессорами: В. Григорьев, Ф. Котлов, И. Пантелеев, В. Эз. Кроме того, Ф. Котлову и И. Пантелееву присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». Звания «Заслуженный геолог РСФСР»
удостоены В. Григорьев и В. Устрашкин. Д. Дьяконов, окончив
после ранения институт и дипломатическую школу, много лет
работал в различных представительствах СССР за рубежом,
завершив свою дипломатическую службу в ранге полномочного посла СССР.
Яркую страницу в истории изучения Антарктики вписал
бывший солдат роты Е. Червов. Он неоднократный участник
экспедиций на 6-й континент, награждён за свою работу в Антарктике тремя орденами, и в честь него названа одна вершина
в горах Орвин Земли Королевы Мод.
12 человек посвятили себя научно-производственной деятельности в области геологии, став кандидатами наук и старшими научными сотрудниками ряда ведущих НИИ: Л. Балашов, А. Гавеля, А. Прусс, С. Семёнова, М. Сунцов, В. Терентьев,
Г. Черняк, А. Шевнин и др.
Дорогая мама!
Получил твоё письмо от 18 марта. Спасибо за поздравления. Ты пишешь, что не получаешь от меня писем. За 42 дня
пребывания на фронте я написал тебе не менее 5 писем. Вероятно, некоторые теперь пришли. Я получил от тебя 6 писем. У
меня большое горе: от ран умер мой лучший друг Колька Квасов. Он был в другой дивизии, перед смертью командовал батальоном, хотя вначале был простым бойцом, был представлен к правительственной награде.
Я тоже за первый бой 22 февраля командиром роты был
представлен к правительственной награде, не знаю, утвердили
ли представление в штабе полка и дивизии. Тогда я с коман102

диром роты и нашим студентом Игорем Манько (оба потом
пропали без вести, когда я первый раз был контужен) первыми
ворвались в деревню, отогнали от орудия прислугу, захватили
его, уничтожили ручной пулемёт и несколько автоматчиков и
снайперов, захватили немецкую кухню (здесь мне досталось в
качестве трофеев 2 кг шоколада), первыми вошли на противоположную окраину деревни и организовали оборону. Я захватил первый в полку трофейный автомат и подарил его командиру полка. Бой происходил ночью, на фоне горящих домов
деревни. После этого взяли ещё несколько деревень. Особенно
удачно взяли 3-ю по счёту деревню. Всё было сделано одной
нашей ротой. Мы прошли через лес в тыл, перерезали дорогу,
заползли в деревню (всё это происходило ночью), автоматами
и гранатами уничтожили почти весь гарнизон, захватили много лошадей (гарнизон был из кавалеристов), продовольственные склады, повозки, оружие. С нашей стороны было только
несколько раненых.
Следующие бои шли за крупные деревни. Немец защищался очень упорно и ожесточённо. Наших ребят в полку сейчас
пять человек: А. Улыбышев, А. Семёнов, Б. Сумин, И. Пожидаев, Ю. Терентьев, причём все уже были ранены.
Я был дважды контужен минами и один раз ранен. За эти 42
дня десять раз ночевали в деревне, а остальные – в шалашах в
лесу или просто под открытым небом. Кормят прилично: 900 г
хлеба, 2 раза в день суп, дают сгущённое молоко, сахар, консервы. Когда берём деревни, дают трофейное продовольствие.
Одеты тепло. Плохо теперь будет с обувью, т. к. начинает таять
снег, в валенках сыро, в сапогах холодновато. Ну, ничего. Обещают, что скоро поедем на отдых, возможно, в место формирования. Пока всё. Пишите почаще. Привет всем, самый большой – бабушке.
Миша. 3/IV– 42 г.
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ИОФИН СТАНИСЛАВ
ЛЕОНИДОВИЧ
Родился 31 июля 1922 года в селе Пески Песковского района Воронежской
области.
Доброволец Красной Армии, рядовой
сапёрного взвода 371 с.п. 130 с.д., участник обороны Москвы, боёв на Северо-Западном, Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах.
«Участвовал в установке минных полей и заграждений по
Ленинградскому и Дмитровскому шоссе, в боях за деревни
Павлово, Сидорово, Остравня. Во время боя за село Лунёво выполнял задание под миномётным и пулемётным огнём противника». (Из Наградного листа на орден Славы III степени.)
После войны окончил Московский институт цветных металлов
и золота с отличием. Более 30 лет занимался научно-организационной работой в качестве главного инженера ВНИИцветмета,
главного инженера Научно-технического управления Минцветмета СССР, директора ВНИИцветмета. Доктор технических
наук, профессор, почётный член Академии Горных наук, лауреат Государственной премии СССР за создание научных основ рационального извлечения запасов твёрдых полезных ископаемых и внедрение результатов в горную промышленность.
Награждён орденами Отечественной войны I степени, Славы 3-й степени, двумя – Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»; медалями «За оборону Москвы», «3а победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую
доблесть», юбилейными медалями; знаком «Шахтерская слава», золотой, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ.
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С.Л. ИОФИН

СТУДЕНТЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ
С БОЛЬШОЙ КАЛУЖСКОЙ
Прекрасное солнечное утро. Настроение великолепное.
Успешно окончив первый курс горного факультета Московского института цветных металлов и золота им. М.И. Калинина, мы с моим другом Федей Кучерявым собираемся в геологическую экспедицию на Кольский полуостров.
Наш руководитель, доцент В.И. Герасимовский передал нам
деньги и задание научного консультанта, академика А.Е. Ферсмана запастись сливочным маслом и сахаром. Выполняя это
задание, мы выстраиваем группу ребят вдоль продуктовой палатки в нашем знаменитом студенческом общежитии «Дом
Коммуны». Каждый из них, подходя к окошку, говорит одно
и то же: «Килограмм сахара и килограмм масла» — больше
в одни руки не положено. Мы же с Федей расплачиваемся и
сбрасываем в два мешка то и другое.
Вдруг из динамика раздаётся: «Граждане! В 12 часов будет
передано важное правительственное сообщение». Эта фраза
повторяется многократно. Все сгрудились в обширном вестибюле общежития, именуемом студентами «Колонным залом»,
и замерли в ожидании.
Наконец раздался голос народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Молотова, сообщившего о вероломном
нападении Германии на Советский Союз. Закончил он выступление фразой, которая стала девизом нашего народа на всю
войну: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за
нами!»
Конечно, в эти первые дни никто из нас не мог представить, каких страданий и жертв потребует от всего советско105

го народа эта война. Ведь мы с детства знали, что «от тайги до
британских морей – Красная Армия всех сильней».
3 июля вся страна, затаив дыхание, слушала по радио выступление И.В. Сталина. Теперь мы поняли, что борьба за честь,
свободу и независимость нашей советской Родины предстоит
длительная и тяжёлая, требующая напряжения всех духовных
и физических сил не только армии и флота, но и всего народа.
Значит, каждый человек должен определить своё место в общей борьбе за победу.
Некоторые студенты сразу решили, что их место на фронте, и стали осаждать военкомат. Среди них оказалась и пятикурсница Зоя Петропавлова. Однако приведённый ею довод,
что она инструктор парашютного спорта и должна быть на передовой, не сработал.
По указанию Ленинского райкома ВКП(б), дирекции и комитета ВЛКСМ института удалось, несмотря на каникулярное
время, организовать большой отряд студентов и направить его
под Смоленск на строительство оборонительных рубежей. Ребята трудились не жалея сил, выполняя и перевыполняя напряжённые задания, иногда даже под обстрелом.
Вызвали в комитет комсомола и Зою Петропавлову, ей
поручили возглавить отряд студенток численностью 100 человек. Комсоргом назначили Соню Залгаллер. Вспоминая об
этом событии, Зоя Васильевна говорит: «Может быть, первый
раз в жизни мы посмотрели на себя со стороны, осознали свой
гражданский долг – встать на защиту Родины, родной Моск
вы, где проходили наши лучшие годы – годы студенчества.
Отряд был направлен под Брянск на рытьё противотанковых
рвов. Девушки работали самоотверженно, порой под проливным дождём, по колено в воде. Болели спина, руки, ноги, мучили кровавые мозоли, но не было ни одного отделения, не
выполнявшего немалую норму. Чтобы не демаскировать себя,
приходилось работать и ночами, когда над головами пролета106

ли «Юнкерсы» к Москве. Оставаясь в неведении о результатах
этих налётов, студенты остро переживали за судьбу столицы.
В середине августа студенток пятого курса отозвали для продолжения учёбы».
А в самой Москве стали формироваться из добровольцев
истребительные батальоны для борьбы со шпионами и диверсантами. В один из таких батальонов вступили Роман Аверьянов, Евгений Минин, Геннадий Полюкас, Евгений Сухоруков и
другие студенты. Многие девушки поступили на курсы медицинских сестёр, готовясь к работе в госпиталях и службе в действующей армии. Часть ребят была направлена на оборонные
предприятия для замены мобилизованных в армию рабочих.
Я поступил на завод «Станкоконструкция», расположенный
поблизости от общежития. Меня направили в механический
цех, где под руководством опытного мастера Василия Трифонова я быстро освоил работу на продольно-строгальном станке. Работал посменно.
Хорошо помню первую воздушную тревогу в Москве. Вечером 22 июля, около 10 часов вечера, я и Дима Соломинский
сидели с Клавой Новиковой, комендантом общежития, в её
комнатке и пили чай. Было ещё светло. Вдруг из репродуктора,
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который теперь не выключался, раздался звук метронома и затем неоднократно повторяемая фраза: «Граждане! Воздушная
тревога! Воздушная тревога!» Через некоторое время по небу
стали шарить лучи прожекторов и появились белые облачка
от разрывов зенитных снарядов. Не понимая ещё всей серьёзности этого момента, проживающие в общежитии студенты
выскочили на балконы, чтобы лучше наблюдать необычную
картину на ночном небе. Утреннее сообщение об этой тревоге
начиналось словами: «Неудавшаяся попытка налёта немецких
самолётов на Москву...» Постепенно воздушные тревоги приобрели системный характер и стали объявляться даже днём.
Группы бойцов МПВО направляли людей в бомбоубежища,
дежурили на крышах и тушили зажигалки.
Следует сказать, что в ночное время при объявлении воздушных тревог работа на заводе не прекращалась. Мы заменяли горевшую над станком лампочку на совсем слабую, которая, находясь под глубоким железным абажуром, освещала
только резец. В одну из таких ночей ко мне подошёл кто-то из
рабочих и сказал: «Твоя Коммунка горит». Я вышел из цеха,
убедился в правильности этого сообщения и вернулся к станку. А утром, подходя к общежитию, увидел, что зажигалки попали на котельную, которая и загорелась. Однажды, придя со
смены и перекусив, я лёг отдыхать и, несмотря на стрельбу зениток, крепко заснул. Проснулся посреди ночи от страшного
грохота: Коммунка ходила ходуном, гремели разбитые стёкла.
Оказалось, что несколько фугасок, очевидно небольших, попали в здание.
Думаю, что бомбардировка общежития не являлась целью
немецких лётчиков. Они, скорее всего, и не знали о нём, но, повидимому, хорошо знали, что где-то здесь находятся три крупных станкостроительных завода: «Красный пролетарий», имени Орджоникидзе и «Станкоконструкция». Но все цеха этих
заводов были низкими и хорошо маскировались, а общежитие
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представляло собой семиэтажное здание большой протяжённости и необычной формы (в плане напоминало силуэт самолёта). Несмотря на неоднократные налёты, немцы так и не
смогли повредить ни одного из названных выше заводов.
Подошла осень, начались занятия в институте. Всё труднее
становилось совмещать учёбу с работой: после ночной смены засыпал на лекциях. По соседству с институтом в ЦПКиО
им. Горького упала большая фугасная бомба. От взрыва в нашем здании вылетели все стёкла. Пришлось затягивать окна
промасленными старыми чертежами.
Началась мобилизация студентов, которая не носила массового характера. Так, в составе спецотряда НКВД были заброшены на оккупированную территорию секретарь комитета
ВЛКСМ Александр Сода и студент-горняк Дмитрий Кутузов.
Призвали учившихся в одной группе со мной Германа Зернова
и Петра Коренева. Их направили в Челябинское авиационное
штурманское училище. Нескольких ребят, в том числе секретаря бюро ВЛКСМ горного факультета Григория Зубова, направили в Академию химзащиты.
Между тем, несмотря на упорное сопротивление частей
Красной Армии, немецко-фашистские войска приближались к
Москве. Напряжение в городе возрастало. Было принято решение об эвакуации института в Семипалатинск. 13 октября
1941 года собрание актива Московской партийной организации приняло решение о формировании добровольческих коммунистических батальонов для защиты Москвы. На второй
или третий день после этого нас, студентов, собрали в большой аудитории №212 и просто сказали: «Враг под Москвой.
Настало время защищать столицу с оружием в руках. Кто согласен, останьтесь. Остальные свободны». В числе добровольцев оказались студенты-горняки Юрий Макушкин, Владимир
Морозов, Дмитрий Соломинский, я, экономист Иван Карпов
и другие.
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Мы должны были к 18.00 явиться с вещами в Ленинский
райвоенкомат, находившийся на Донской улице в доме №49.
До этого времени оставалось несколько часов, но надо было
успеть сообщить о принятом решении родственникам и знакомым и попрощаться с ними. А 16 октября в Москве была
паника, воспользоваться трамваями было весьма сложно, и я
прибежал в военкомат с часовым опозданием. Оказалось, что
таких «грешников» там уже было человек десять. К нам вышел младший лейтенант Орлов, переписал всех и выстроил в
шеренгу. Затем, ткнув в нас указательным пальцем, он произнёс: «Опоздавшие – пулемётчики! Шагом марш в Горный институт!» Мы бросились бегом выполнять этот первый военный приказ. Вместе с ребятами среди добровольцев оказались
и девушки – старшекурсницы нашего института Людмила Голованова, Евгения Корнеева, Валерия Милентьева, Зоя Петропавлова, которые вошли в состав санитарной группы, руководимой Ириной Берсеневой.
В Горном институте мы прожили 23 дня. Здесь к нам присоединились студенты этого института Валентин Кузьмин,
Лев Лабухин, Владимир Свирченко, из Института стали Юрий
Горный, из Нефтяного института Александр Мкртчян – все –
отличные ребята. В это время был сформирован, в основном
из студентов, отдельный пулемётный взвод 1-го полка московских рабочих, командиром которого назначили младшего лейтенанта Давыдова, имевшего боевой опыт на войне с Финляндией. Наш командир, которого мы сразу прозвали Чапаем за
его активность и решительность (да и имя у него было Василий), отлично владел станковым пулемётом «максим», знакомил нас с его устройством, учил быстро разбирать и собирать,
заправлять ленту, устранять перекос патрона, прицеливаться.
Здесь же нам выдали личное оружие: винтовки, в основном
трофейные (мне досталась польская), запас патронов к ним и
по паре ручных и противотанковых гранат.
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Вечером во дворе института нас построили в походную колонну с полной выкладкой. Сверх того нам с напарником достался «максим», разделённый на две части: станок и «тело»,
каждая из которых весила около двух пудов. Мы также должны были нести две коробки с пулемётными лентами. По команде «Шагом марш!» я взвалил на плечо «тело», а напарник
станок, и мы тронулись в неведомый нам путь. Хлопьями медленно падал снег. С Калужской площади колонна свернула к
новому Крымскому мосту. Шли мы всю ночь и к утру оказались на территории Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. Свалив с плеча многократно проклятое мной за ночь «тело», которое несколько часов прижимало
меня к земле, я почувствовал себя как на луне – казалось, что
мой вес уменьшился в шесть раз.
Здесь мы прожили несколько дней. Спали на полу в аудиториях, подстилая наглядные пособия с изображением разных
растений и представляя, что лежишь на свежескошенном ароматном сене. Незабываемым на всю жизнь остался день 20 октября 1941 года, когда мы приняли военную присягу. Стоя в
строю, мы вслед за командиром повторяли слова присяги, после чего по вызову подходили и расписывались в общем списке.
В это время, совершенно неожиданно, наш пулемётный
взвод делят пополам и, пополнив образовавшиеся половинки
другими бойцами, формируют два новых взвода: огнемётный
и сапёрный. В первый уходит мой друг Дима Соломинский помощником командира взвода, а мы, все студенты, переходим в
сапёрный взвод, командиром которого назначается призванный из запаса инженер М.П. Заглядимов, окончивший в своё
время МИИТ. Нас переводят в деревню Ховрино и начинают
обучать сапёрному делу, одновременно мы реализуем получаемые знания на практике: на окраине строим командный пункт,
роем окопы, возводим проволочные заграждения, устанавли111

ваем минные поля, а на дорогах – фугасы. Девушек же направляют в район Левобережной, где они осваивают приёмы оказания первой помощи раненым и способы эвакуации их с поля
боя.
Полоса обороны нашей 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии включает Дмитровское, Ленинградское и Волоколамское шоссе. В начале ноября взводу поручается подготовить к взрыву железобетонный мост-путепровод
через Октябрьскую железную дорогу между платформами
Ховрино и Левобережная. Мы оперативно выполняем это задание. Концы двух дублирующих электровзрывных сетей выводим в оборудованную нами землянку и подсоединяем к подрывной машинке, ключ от которой находится у меня в кармане
гимнастёрки, как старшего минной станции. Состав команды
два человека: я и постоянно и попеременно мои товарищи Володя Свирченко или Валя Кузьмин.
Мост надлежало взорвать по приказу командования или на
свой страх и риск при явном прорыве немецких танков. Так
как с одной стороны моста вплоть до деревни Ховрино шёл
противотанковый ров, а с другой располагалось большое минное поле, танки противника могли пройти только под мостом
по железнодорожному полотну. Однако начавшееся в ночь с 5
на 6 декабря успешное контрнаступление советских войск ликвидировало эту возможность, и вскоре я получил указание командира взвода разминировать мост, что и было выполнено с
помощью наших ребят.
В январе 1942 года наша добровольческая дивизия была
преобразована в кадровое соединение Красной Армии, получившее название 130-я стрелковая дивизия, а наш полк стал
371-м стрелковым полком. Дивизия была включена в состав
войск 3-й ударной армии Калининского фронта. Прибыв по
железной дороге под Осташков и совершив пешим порядком
100-километровый марш, мы оказались в Молвотицком (ныне
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Марёвском) районе Ленинградской (ныне Новгородской) области и с ходу вступили в бои с противником, занимавшим
несколько расположенных недалеко друг от друга деревень.
Это было боевым крещением. Наш полк наступал на деревню
Павлово. Её удалось освободить в результате ожесточённых
боёв только на третий день – 23 февраля, в День Красной Армии. Однако радость первой победы омрачалась понесёнными большими потерями – более 400 москвичей-добровольцев,
настоящих патриотов своей Родины, пали в этих боях, многие
были ранены. Смертью храбрых погибли и наши товарищи
студенты Дима Соломинский, Юра Макушкин, Ваня Карпов,
Юра Горный; тяжело ранены и эвакуированы в тыл Валя Кузьмин, Володя Свирченко, Саша Мкртчян.
Отважно действовали в этих боях и наши девушки. Рассказывает Зоя Васильевна Петропавлова: «С началом боя появились раненые, и началась наша работа. Под огнём противника
мы наскоро перевязывали пострадавших и эвакуировали их в
безопасное место, иногда делали это вдвоём, так как тащить
раненого по глубокому снегу было невероятно тяжело. Для
этого использовались также санитарные собаки, впряжённые
в лёгкие саночки.
В середине дня меня ранило осколками мины в правую
ногу и левую руку. Перевязала меня подбежавшая Люся Голованова, сказала: «Зайчик, мы за тебя отомстим» и побежала
вперёд. Это была наша последняя встреча – 6 марта она погибла при бомбёжке. У меня всю жизнь стоит перед глазами
стройная фигурка убегающей Люси.
Какое-то время я ещё ползала по снегу и делала несложные
перевязки бойцам, в основном рук и ног. Наконец эвакуировали и меня в деревню Липьё, где я попала в роту выздоравливающих. Однако нога не заживала, и меня, в связи с отказом эвакуироваться в глубокий тыл, перевели в медсанбат. Здесь меня
вылечили, и в конце мая я снова ушла на передовую.
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Ещё раньше я узнала, что ранены Женя Корнеева и командир нашей роты Александр Сергеевич Маркин. Они находились на излечении в деревне Новая Русса. На попутных
машинах я добралась до этого населённого пункта и навестила их. Женя, как и я, отказалась ехать в тыл и, поправившись,
вернулась на передовую. Мне же довелось участвовать ещё в
двух крупных боевых операциях, последняя из которых была
в районе деревни Сутоки под Старой Pyccoй. В сентябре–октябре 1942 года, в соответствии с постановлением Правительства, студенты старших курсов были откомандированы в институт для окончания учёбы».
Постепенно мы привыкали к фронтовым условиям: спать
на снегу в 25-градусный мороз, плохо питаться из-за трудностей подвоза, а главное – переносить огромные физические
и психологические нагрузки. Вкусили мы и все «прелести»
своей военной специальности полковых сапёров. В наши обязанности входило строительство командных и наблюдательных пунктов на переднем крае, штабных землянок, прокладывание ночами в снегу зигзагообразных траншей к вражеской
обороне для наступающих утром стрелковых подразделений,
образование проходов в минных полях противника, подрыв
снежно-ледяных валов в его обороне, установка мин перед
собственными позициями. Эти работы проводились ночами
при постоянных вспышках осветительных ракет противника,
сопровождались его пулемётными очередями наугад, а иногда
и прицельно. Утром же сапёров посылали вместе с пехотой в
наступление. После боя пехота обедала и отдыхала, а сапёры
получали приказ на выполнение описанных выше работ. Отсюда родилась поговорка: «У отца было три сына: двое умных,
а третий – сапёр». Юмор на войне был необходим.
Между тем значительно поредевшие полки дивизии продолжали вести наступательные бои. Были освобождены населённые пункты Островня, Ожееды, Великуша, в результате
114

чего немцы, опасаясь окружения, были вынуждены оставить
районный центр Молвотицы, предварительно предав его огню.
21 марта 1942 года должно было начаться наступление на
деревню Лунёво. Утром мы заняли исходный рубеж на опушке
леса. Нам объявили, что сначала будет 20-ти минутная артподготовка. Я решил использовать это время, чтобы немного поспать. Лёг на снег под сосной и задремал. В назначенное время
прозвучала команда «Вперёд!», и мы бросились к деревне. Но
прежде чем её достигнуть, надо было преодолеть по глубокому снегу метров пятьсот–шестьсот открытого пространства.
Немцы открыли ураганный пулемётный и автоматный огонь.
Мы с бойцом нашего взвода Евгением Лелькишем бросились
в большую воронку. Тут же начался сильный миномётный обстрел. Через некоторое время я, приподнявшись, попытался
выглянуть, чтобы оценить обстановку. В этот момент взрывной волной от разорвавшейся впереди мины мою голову так
сильно отбросило назад, что я невольно схватился за шею – не
разорвалась ли она, но всё обошлось. Я же понял, что взрывная волна может оторвать голову. Вдруг сзади разорвалась, повидимому, полковая (120 мм) мина, которая и накрыла нас своими осколками. Особенно досталось Евгению, он был ранен в
голову, спину и ноги, я же получил множественное осколочное
ранение левой ноги. Вскоре подбежали два санитара, спросили, кому помочь. Я показал на Женю. Они подхватили и поволокли его. А огонь противника не ослабевал. Что же делать?
Решаю выбираться из воронки, со второй попытки это удаётся.
Ползу к лесу, силы на исходе, но останавливаться нельзя, так
как кругом рвутся мины, а над головой свистят пули. Наконец мне навстречу бегут два бойца, они переворачивают меня
на спину, хватают за руки и бегом волокут в лес, который уже
близко. Меня заносят в медпункт, располагавшийся в землянке. Здесь девушки быстро разрезают валенок, брюки и перебинтовывают ногу от стопы до колена, выносят меня наружу
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и кладут на сани, на которых уже лежит Женя Делькиш. Вижу,
из-под бинтов торчат мои пальцы. Спрашиваю, как же я поеду, ведь наверняка отморожу их. И тут подходит помощник
командира нашего взвода Дунаев, снимает с себя телогрейку и
укутывает мою ногу. Говорю ему: «Сергей Павлович, не надо,
ведь меня везут в тепло, а тебе ещё долго спать на снегу». Но он
непреклонен. Так я ещё раз убеждаюсь в великой силе фронтового братства.
Затем последовала эвакуация и семимесячное лечение в
госпиталях (Осташков, Ярославль, Горький, Сызрань, Анжеро-Судженск) и досрочная, по моей просьбе, выписка, чтобы
успеть к началу учебного года в институт.
Как же сложилась судьба моих боевых товарищей? Володя Свирченко после госпиталя попал в другую часть и погиб в
бою. Его имя, вместе с именами других студентов и преподавателей, павших в боях за Родину, увековечено на мемориальной
доске, установленной в вестибюле Московского государственного горного университета.
Валентин Иванович Кузьмин, излечившись, воевал в 38-й
армии. После войны окончил Московский горный институт, стал доктором технических наук, профессором, членомкорреспондентом Инженерной академии Украины, преподавал и вёл научную работу в вузах Харькова.
Лев Дмитриевич Лабухин был несколько раз ранен, но оказался единственным из нас, кто прошёл весь свой боевой путь
вплоть до Победы в составе нашей родной 3-й Московской
коммунистической стрелковой – 130-й стрелковой – 53-й гвардейской стрелковой Тартуской Краснознамённой дивизии. Последняя должность – полковой инженер 161-го гвардейского
стрелкового полка. После войны окончил Московский геологоразведочный институт и работал в области гидротехнического строительства в Волгограде, в том числе Волжской ГЭС
им. В.И. Ленина, являлся заместителем главного инженера
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проектно-изыскательского института. К сожалению, ушёл из
жизни.
Окончили Московский институт цветных металлов и золота Зоя Петропавлова в 1942 году, Женя Корнеева в 1944 году,
Лера Милентьева в 1945 году, автор статьи – в 1946 году, Митя
Кутузов в 1947 году.
Трудовая деятельность Зои Васильевны Петропавловой
была связана с Московским медеплавильным и медеэлектролитным заводом (в последние годы – завод «Мосэлектрофольга»), где она прошла путь от сменного инженера металлургического цеха до начальника планово-экономического отдела.
Выйдя на пенсию, не раз возвращалась на завод. Она была удостоена звания «Почётный металлург».
Большая часть трудовой биографии Евгении Тимофеевны
Корнеевой связана с г. Коломной, где она работала на паровозостроительном заводе им. В.В. Куйбышева и во ВНИИтепловозостроения на инженерных должностях. 10 лет была заведующей организационным отделом Коломенского ГК КПСС. В
1993 году ушла из жизни.
Валерия Ивановна Милентьева стала кандидатом технических наук, трудилась в научно-исследовательских институтах
цветной металлургии в городах Запорожье, Алма-Ата, УстьКаменогорск, Москва. Её исследования способствовали повышению эффективности металлургических процессов.
Дмитрий Сергеевич Кутузов после окончания института много лет работал на Лениногорском полиметаллическом
комбинате в Казахстане, пройдя путь от сменного инженера
до главного инженера этого предприятия. За большой творческий вклад в совершенствование горного производства он
вместе с группой специалистов был удостоен высокого звания
лауреата Ленинской премии. В последние годы работал в Министерстве цветной металлургии СССР в должности началь117

ника горного отдела научно-технического управления. В 2004
году ушёл из жизни.
Не могу не сказать несколько добрых слов о ребятах-фронтовиках, поступавших в институт в военные годы (после ранений). Они сразу становились активными членами нашей
комсомольской организации. Мне довелось четыре года быть
секретарём комитета ВЛКСМ института, и я с большой теплотой вспоминаю этих ребят и девчат: Виктора Бородина, Тамару
Макарову, Инну Олейникову, Костю Тимофеева и других. На
них во всём можно было положиться в трудную минуту. Особо
хочу упомянуть о двух офицерах-фронтовиках, с которыми я
сдружился на долгие годы.
Владимир Георгиевич Румянцев поступил в наш институт на 4-й курс и окончил его в 1945 году. Много лет работал
на горнодобывающих предприятиях цветной металлургии.
Окончил свою трудовую деятельность директором Ловозёрского горно-обогатительного комбината в Заполярье, производившего стратегически важное сырьё. К сожалению, и его
уже нет в живых.
Дмитрий Петрович Лобанов поступил в институт и окончил его уже после войны. Почти четверть века был ректором
Московского геологоразведочного института им. С. Орджоникидзе. Дмитрий Петрович является одним из основателей новой научной школы – геотехнологических методов добычи полезных ископаемых. Многие горные инженеры, кандидаты и
доктора наук с чувством глубокой признательности вспоминают его благожелательное отношение и помощь в их становлении как специалистов и учёных. И сегодня профессор Лобанов
продолжает сеять «разумное, доброе, вечное».
За самоотверженный труд в мирные годы многие ветераны
удостоены трудовых наград. Я благодарен судьбе за то, что она
в трудное для страны время свела меня с замечательными товарищами, о которых я кратко рассказал в настоящем очерке.
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ПАНТЕЛЕЕВ ИВАН
ЯКОВЛЕВИЧ
1909 года рождения, д. Горбатово Михайловского района Рязанской области.
С 1936-го по 1941 год учился в МГРИ
и одновременно работал в «Комсомольской правде». По окончанию МГРИ был назначен начальником экспедиции НИС МГРИ, был секретарём
партбюро МГРИ.
В октябре 1941 года организовал по призыву МК ВКП (б) отряд добровольцев из студентов, преподавателей и сотрудников
МГРИ в количестве 148 человек, вступивших в Краснопресненский коммунистический батальон.
До мая 1942 года – солдат, парторг 6-й роты 3-го с.п. 3-й
МКСД, секретарь политотдела дивизии, комиссар 260-го лыжного батальона, парторг 3-го с.п. Участвовал в боях в районе
д. Дягилево, Бутылкино. Находился в тылах противника в качестве комиссара лыжного батальона. С мая 1942 года по сентябрь 1943 года – корреспондент армейской газеты «Родина
зовёт» 53-й армии. С сентября 1943-го по июль 1944 года – начальник отдела информации политуправления 2-го Украинского фронта. С июля 1944-го по сентябрь 1946 года – ответственный секретарь газеты «Мужество» 27-й армии.
С 1946-го по 1948 год работал в Министерстве госконтроля
СССР старшим ревизором. Затем учился в аспирантуре МГРИ.
В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию и 13 лет работал в научных учреждениях Северного Кавказа, где создал
и возглавил Северо-Кавказское отделение лаборатории гид
рогеологических проблем АН СССР. С 1965 года работал в
ПНИИС старшим научным сотрудником, зам. директора, профессор-консультант. В 1964 году защитил докторскую диссер119

тацию. В 1972 году ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».
Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной
войны IV степени, Красной Звезды и десятью медалями.

И.Я. ПАНТЕЛЕЕВ

Ночная разведка
Глубокой ночью пятеро разведчиков проскользнули через
передний край вражеской обороны и углубились в лес. Недалеко от опушки темнели избы небольшой деревни. Где-то в
ней находились позиции вражеских миномётных батарей. Разведчикам предстояло их обнаружить, но вести наблюдение с
опушки леса было трудно. Мешал высокий снежно-ледяной
вал. Такие снежные укрепления возводили фашисты вокруг
многих захваченных деревень, опасаясь нападения партизан.
Баёв решил перебраться через вал, подползти поближе к домам и там, зарывшись в снег, наблюдать. Скоро второй батальон должен был начать разведку боем. Именно в это время
надо обнаружить и нанести на карту расположение вражеских
миномётов, которые столько раз срывали атаки полка. За Баёвым последовали четверо разведчиков.
Внезапно немцы выпустили сразу несколько осветительных ракет. Разведчиков заметили. Трассирующие пули осыпали гребень вала. Позади Баёва кто-то напряженно охнул. Сушков лежал ничком. Потом немецкие пули настигли трёх других
разведчиков. Баёв остался один. Переползая, он бил короткими очередями по вспышкам вражеских пулемётов. Вставлен
последний диск. Вот и он расстрелян.
Вдруг наступила неожиданная тишина. Немцы, видимо,
решили, что с разведчиками покончено, и прекратили огонь.
Глубоко зарывшись в снег, Баёв наблюдал. Вскоре второй бата120

льон начал разведку боем. Из-за леса послышалась частая перестрелка. Леонид вынул из-за пазухи карту. Бой разгорался.
Вот блеснула вспышка орудийного выстрела, вторая, третья.
Батарея! Синим карандашом разведчик наносил на карту огневые точки. Мысли Баёва уносились к своим, где в цепи второго
батальона сейчас идет в атаку шестая рота — гордость полка,
родная рота Баёва.
В тревожные октябрьские дни 1941 года Леонид Баёв вместе с большинством студентов и преподавателей МГРИ пошел
защищать Москву. Шестая рота 3-го полка 3-й Московской
стрелковой коммунистической дивизии была больше чем наполовину сформирована из добровольцев института. Её так и
называли — «рота геологов». Здесь был цвет института: коммунисты, комсомольцы, отличники учебы. Из 6-й роты вышли лихие автоматчики: Лёва Болгов, Сергей Тищенко, Георгий
Черемных.
...И вот сейчас 6-я рота атакует врага, а политрук Баёв в
глубине немецких позиций продолжает вести наблюдение, делая отметки на карте.
...Командир полка Пшеничный третий раз вызывал к себе
начальника полковой разведки.
— Что слышно о Баёве?
— Ничего, товарищ подполковник. Как в воду канули все
пятеро...
Поздно ночью наш часовой увидел медленно ползущую
фигуру человека. Человек то полз, то замирал на снегу. Легкий
ветер доносил хриплое дыхание и приглушенные стоны.
– Стой! Кто идёт? — окликнул часовой.
– Свои, братцы, свои! Баёв! — послышался слабый голос.
В землянке Леонид рассказал, что с ним произошло. Целый
день он пролежал под снегом, дожидаясь темноты. Чтобы не
уснуть, искусал себе руки до крови. Полуобмороженный, он
полз ночью почти 8 часов.
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Рано утром на вражеские батареи, обнаруженные Баёвым,
был обрушен огонь всей артиллерии дивизии. Снаряды разметали немецкие дзоты, искромсали боевую технику врага. Узел
обороны врага был взят нашими войсками почти без потерь.
Политрук разведчиков, воспитанник МГРИ Леонид Баёв
был награждён орденом Красного Знамени.

Письмо с фронта

8 октября 1943 года
Дорогой Павел Васильевич!
Поздравляю всех вас с началом нового учебного года. Представляю себе, как теперь радостно у вас на душе, что наконец-то
собрали весь институт в своем старом гнезде. Не скрою, очень
хотелось бы быть сейчас среди вас. До сих пор полон впечатлений от минутного посещения института во время проезда
через Москву. Слишком уж велики узы родства, связывающие
меня с институтом. Невольно вспоминаются тревожные дни
октября 1941 года. Аудитория, переполненная нашими славными ребятами и девчатами, такими страстными патриотами
своей Родины. Разве кто-нибудь из нас сможет забыть эти дни
испытания чести и мужества советского гражданина? Перед
глазами встают образы наших беззаветных героев, отдавших
свои прекрасные жизни за свободу и честь нашей Отчизны.
Лёня Баёв, Лёва Болгов, Сережа Тищенко, Нана Пущеровская,
Рита Николаева, Володя Бокатов, наш бессменный неутомимый начальник штаба Бекбулатов и светлый, кристально чистый образ хрупкого юноши с сердцем льва – Васи Михалева.
Вечная слава им, нашим героям, отдавшим во имя любви к Родине самое дорогое, самое ценное – жизнь!
Мы, оставшиеся в живых, никогда не должны забывать о
них. Все, кто пришёл в стены нашего института, должны хорошо знать, что здесь, вот в этих аудиториях, учились, росли,
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мужали замечательные сыны Отчизны. Вот здесь, у столика
вариометра, склонялась светлая голова Васи Михалева, здесь
у витрин рудно-петрографического музея раздавался приглушенный бас Лёни Баёва. В этой большой аудитории наша незабвенная Нана Пущеровская, скромная и неутомимая, собирала
сотни студентов на организованные ею вечера самодеятельности. Самый бурный расцвет нашей художественной самодеятельности связан с именем этой поразительно энергичной девушки. Наконец, отсюда, из ворот института, уходили десятки
студентов-добровольцев защищать нашу любимую столицу –
Москву. У вас много сейчас участников Отечественной войны.
Есть и те, кто 16 октября собрал свои нервы в кулак, не поддался панике, а пошёл навстречу смертельной опасности, движимый единым стремлением умереть, но не пустить немцев в
Москву. Пусть эти люди, у которых на груди алеют или золотятся полоски – знак пролитой крови за Родину, расскажут новичкам о героических днях октября 1941 года. Пусть новички знают, что они не имеют права в нашем институте учиться
плохо. Этим они оскорбят память павших героев, грудью преградивших путь фашистам в Москву. Учась плохо, они нанесут кровную обиду тем, кто поныне из числа наших студентов
сражается на фронтах, предоставляя возможность спокойно
учиться тысячам других...
Прошу передать мой искренний привет всем товарищам,
особенно Котлову, Овчинникову, Каменскому и моим друзьям-фронтовикам.
О себе сообщить могу мало что. Наступаем, прошли уже
более 400 километров. Недавно получил новое звание – гвардии капитан. Вчера получил извещение о награждении меня
орденом Красного Знамени. Вот и всё.
Жму руку
И. ПАНТЕЛЕЕВ.
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В.М. ГРИГОРЬЕВ

ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
В ТЫЛУ ВРАГА
В марте 1942 года в тыл Демянской
группировки фашистов был сброшен авиа
ционный десант – бригада под командованием полковника Тарасова в количестве 3000 десантников.
В их задачу входило овладеть селом Игожево, где находились
базы снабжения противника, а затем городом Демянском, где
был командный центр группировки. Выброска десанта была
осуществлена некомпактно. Большая часть десантников (около 2000 человек), выброшенных в район Игожево, быстро им
овладела и закрепилась в нём. Около тысячи десантников были
разбросаны в лесах и скапливались группами в 300, 150 и по
несколько десятков бойцов и командиров. Средства радиосвязи были только в подразделении, овладевшем селом Игожево.
Выброска десанта должна была сопровождаться общим наступлением войск, окружавших Демянскую группировку. Такое наступление было предпринято, но успешно продвигались
только части, расположенные на юге Демянской группировки,
где дислоцировалась и наша 3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия, ставшая на фронте 130-й стрелковой
дивизией. После взятия Игожева основная часть десанта с боями вышла из Демянского котла. Группа в составе 300 бойцов и
командиров была выведена из ближайшего тыла разведчиками
нашей дивизии под руководством командира взвода роты пеших разведчиков лейтенанта Петрова Владимира Гавриловича.
За эту операцию он был награждён орденом Красной Звезды.
125

В тылу у немцев оставались группа десантников в 150 человек и мелкие группы, с которыми не было связи, так как у них
не было раций. Для вывода этих десантников и выяснения системы обороны противника перед нашим передним краем была направлена в тыл врага 24 апреля 1942 года группа из двадцати двух
разведчиков под командованием Владимира Петрова. Политруком группы назначили меня. Нам дали радистов из дивизионной
роты связи – старшину Тумакова и старшего сержанта Буланчика. У них была рация, которой в то время обеспечивали самолёты-бомбардировщики. Она размещалась в двух упаковках весом
10-12 кг каждая (в одной упаковке аппаратура передачи и приёма,
в другой – батарейное питание).
К нам прикомандировали санинструктора из стрелковой
части и двух партизан, Петрова и Сергеева, из местных жителей. Остальные 15 человек – из дивизионной роты разведки, в
большинстве своем студенты МВТУ им. Баумана, добровольно
вызвавшиеся идти в тыл противника. Трое из нас умели ориен
тироваться по карте: командир Петров, я, только что окончивший Московский геологоразведочный институт, и красноармеец Герасимов, бывший студент 3-го курса Московского
института геодезии и картографии. Вооружение у нас было
только стрелковое личное: автоматы, винтовки, пистолеты, с
запасом патронов на одну боевую операцию, и гранаты. Запас
продовольствия на неделю: ржаные сухари, мясная тушёнка в
банках, гороховый концентрат в пачках, соль и сахар.
Перед самым переходом мы сдали все документы – красноармейские книжки и командирские удостоверения, партийные и комсомольские билеты – начальнику разведки дивизии
майору Чернусских. Всё обмундирование и снаряжение было
тщательно подогнано и привязано, не гремело и не блестело.
Переход линии фронта состоялся 23 апреля 1942 года. Мы
прошли по траншеям к передовым окопам и ждали полуночи. Однако ярко светила луна, и мы начали переползать по126

пластунски нейтральную полосу только около двух часов ночи,
когда луна закрылась облаками. До передовых окопов противника было 250-300 метров, которые мы переползли примерно
за три часа. Приходилось останавливаться при каждой вспышке осветительной ракеты, которые немцы запускали с земли
каждые 10-12 минут над нейтральной полосой.
Нам удалось переползти через передний край немцев бесшумно, настолько близко от пулемётного гнезда, что даже
была слышна немецкая речь. К пяти часам утра, когда основная часть группы оказалась за передним краем противника,
началась позёмка, появился лёгкий туман, заволакивающий
землю. В этом тумане мы преодолели оставшуюся часть пути
до оврага, перешли вброд ручей и направились к лесу. Рассвет
застал нас в ближнем лесу, недалеко от переднего края, но уже
в тылу у немцев. Мы замаскировались в небольших стогах сена
по 2-3 человека. День провели в стогах. Недалеко немцы заготавливали материал для дзотов – пилили, рубили лес, был слышен их разговор, но мы не подавали признаков жизни.
Вечером мы совершили следующий бросок в направлении
леса в тылу у немцев, перешли, выставив боевое охранение, дорогу и очутились в довольно густом лесу, где стали продвигаться ночью по компасу. В качестве передвижных вешек были разведчики
в белых маскировочных халатах, хорошо видимые на расстоянии
20–25 метров в лесу на фоне деревьев. Разведчик с компасом проверял направление движения по впереди идущим двум разведчикам. Отклонения он регулировал поднятием руки влево или
вправо. Точное положение – поднятием руки вверх. Этим способом мы могли передвигаться за ночь на 23 км, а днем отдыхали,
меняя охрану, и вели наблюдение за противником.
Как мы узнали позже, бесшумно войти в тыл врага удалось
только нашей группе. Две другие группы, направленные из соседних частей нашей армии, были обстреляны на линии фронта и в ближайшем тылу, и отошли с потерями.
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В густой чаще леса мы шли и в дневное время, пользуясь
картой и лесными ориентирами по пути движения. Прокладка
маршрута велась основной группой, а её охраняли с четырёх
сторон парные подвижные патрули.
Через несколько дней нашего похода, когда мы углубились
примерно на 10-12 км в тыл врага и подходили к болоту Девин Мох, обнаружили двух десантников – Грибанова и Осипова. Они двадцать дней бродили по лесу и болотам, видимо,
кругами, потеряв ориентировку, и питались только клюквой.
Воды было достаточно – кругом болота и речушки. Десантники обросли усами и бородами, опухли от голода. Мы их кормили маленькими порциями пищи, чтобы они постепенно усваивали еду. Мы знали, что кормить изголодавшихся «до отвала»
нельзя, могут умереть. Десантники рассказали, что они после
выброски десанта оторвались от основной группы и не смогли
выйти на соединение – заблудились, потом пытались выйти на
передний край и вернуться через линию фронта к нашим вой
скам. У обоих были документы – красноармейские книжки, а у
Грибанова – комсомольский билет.
В ночь на 1 мая мы находились в районе болота Девин Мох.
У нас кончились запасы продовольствия, не было резиновых
сапог для десантников, и у некоторых разведчиков нужно было
заменить кирзовые сапоги на резиновые. Мы дали радиограмму о встрече десантников и попросили сбросить с самолета
«По-2» запас продуктов и восемь пар резиновых сапог. Опознавательный знак – треугольник огней карманных фонарей.
В назначенное время в полночь к нам прилетели два самолёта «По-2». Их появлению предшествовал огонь пулемётов с
трассирующими нулями. Немцы пытались их сбить на линии
фронта. Они благополучно прилетели, снизились, выключив
моторы, и к нам в треугольник огней от фонариков полетели
мешки с продуктами и резиновыми сапогами. Один из летчиков даже крикнул: «Разведчики, принимай первомайские по128

дарки!» Мы ответили: «Привет нашим!» Мы начали делить
продукты на равные порции, но вдруг услышали звук ещё одного самолёта. Пока мы добежали к условной поляне, лётчик
покружил и, не застав наших сигналов, вернулся обратно. Мы
сожалели, но вскоре опять услышали звук самолёта. Думали,
что это вернулся третий самолёт, но это был четвёртый. Мы
просигналили летчику и получили от него ещё два мешка сухарей. Впоследствии узнали, что два первых самолета снаряжала
наша дивизия, а два последних – штаб армии. Один из них мы
не сумели принять, и это обошлось нам четырехдневной голодовкой при выходе из тыла. Питались мы эти дни только мороженой прошлогодней клюквой на болотах.
Мы собрали около 30 разновидностей фашистских листовок, многие из которых лежали в нераспечатанных пачках в
нескольких километрах от переднего края – их немецкие лётчики сбрасывали в своем тылу.
После того как самолёты сбросили нам продукты, оставаться на месте было нельзя, и мы ночью перебазировались на
1,5–2 км от старого места в район трёх заброшенных шалашей.
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Днём мы с несколькими разведчиками совершили переход в
район болота Девин Мох, где рассчитывали встретить искомую группу десантников, так как это болото было ориентиром
для их высадки. В зимнее время оно промерзало. В это время
двое разведчиков – Сидлер и Загоскин, бывшие студенты МГУ,
попросили разрешения у командира В. Петрова поискать мешки с продовольствием, которые сбрасывали десантникам. Они
плохо ориентировались на местности и не пришли в лагерь к
трем шалашам. Вернувшись из похода к болоту и узнав, что они
не вернулись, я пошёл на розыски бойцов вместе с сержантом
Слуцким, радистом Тумаковым и партизаном Петровым. Мы
стали искать их в районе нашего старого лагеря, где получали
первомайские подарки. Это было, конечно, ошибкой. К старому месту стоянки разведчик никогда не должен возвращаться.
Но тут были особые обстоятельства. Нужно было найти пропавших товарищей. Помню, как мы продвигались из лагеря, не
найдя их там, по дорожке среди высокой сухой травы. Впереди
шел Слуцкий, на шаг правее остальных. Вторым шел Тумаков,
третьим был я, а за мной партизан Петров. Мы слышали пение
птиц, всё было спокойно. И вдруг... в спину раздалась пулемётная очередь. Слуцкий упал, сражённый пулями в спину. Мы
залегли и начали отстреливаться, Слуцкий был убит. Изо рта у
него хлынула кровь и сгустки кровавой пены. Были прострелены легкие. Мы вернулись в лагерь, где все уже всполошились,
услышав перестрелку. Начали немедленный переход на новое
место. Всю ночь продвигались в сторону переднего края.
Вскоре командир В. Петров нашёл с разведчиками бойца
лыжного батальона, который бежал из плена во время ремонтных работ на дороге, недалеко от нашей стоянки. Он рассказал,
что группа десантников в 150 человек во главе с начальником
штаба бригады и его женой была окружена немцами и расстреляна. С расстрелянных десантников по приказу фашистов воен
нопленные снимали теплое обмундирование и валенки.
130

Ночью мы сделали переход на 5–6 км южнее и думали, что
находимся вблизи переднего края. За маршрутом следили по
карте, ориентируясь на ручей и его притоки. Оказалось, что мы
вышли севернее, и до переднего края осталось еще 1–1,5 км.
Вблизи была деревня, но она была занята немцами. В бинокль
был виден часовой на вышке одного из домов деревни. Мы случайно нашли мешок с сухарями, который сбрасывали десантникам. Мешок был подмочен, и половина сухарей размокла.
Но эти сухари были большим подспорьем, так как до этого мы
четыре дня питались только мороженой клюквой. Немедленно раздали сухари всем двадцати двум разведчикам (мы троих
потеряли, но троих и приобрели). Это подкрепило силы для
заключительного броска.
В последнюю, двадцатую ночь нашей разведки (13 мая 1942
года) мы начали выход из тыла цепочкой, один за другим. Головную группу вел В. Петров, а я с радистами находился во второй
группе. Одну треть расстояния до нашего переднего края мы
прошли согнувшись, бесшумно, а затем попали на минное поле.
Первой взорвалась одна из сигнальных мин, которыми противник оконтурил границу минного поля со своей стороны. Она осветила вспышкой нашу группу. Немцы начали усиленную стрельбу из пулемётов и автоматов. Однако пулемёты были пристреляны
на уровне пояса, и мы укрылись от их огня, перейдя на низкие
перебежки между очередями и ползание по-пластунски под огнём. Вскоре последовало ещё два взрыва мин. В группе командира были ранены в ногу боец Федор Качармин и в глаз – партизан
Сергеев. В моей группе был легко ранен замполитрука Кофман
и было прострелено плечо у радиста Буланчика. Группа Петрова продвигалась быстрее, мы потеряли с ней связь. Когда запускались световые ракеты, мы не двигались, и поэтому больше не
привлекали к себе внимания. Перестрелка стихла. Мы вышли изпод обстрела. Перестрелку немцы вели в местах подрыва мин, но
нас там уже не было.
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В лесу на одной из полянок заметили стоящего часового.
Наш часовой или противника? Двум бойцам дали задание подобраться и выяснить. Часовой окликнул: «Стой, кто идет?»
Разведчики назвали ему наш пароль: «Медвежата». Далее радости не было границ. Сразу мы почувствовали усталость, голод, холод и всё, с чем боролись эти дни при постоянной настороженности и собранности. Боец провел нас к младшему
командиру, а он сообщил, что Петров с группой уже находится
в расположении переднего края и ждёт нас. Подсчитали бойцов: с Петровым 10, со мной 12, значит, все. И в награду нам
дали свежего ржаного хлеба. Я впился в краюшку зубами, ощутил запах и вкус хлеба и не мог несколько минут есть, просто
упивался его запахом и вкусом. Такого хлеба я больше никогда
в жизни не ел!
Дальше начались рабочие будни. Мы доложили командованию обстановку, на карте нанесли все три линии укреплений
противника, места дислокации артиллерии, крупнокалиберных миномётов, пулемётов. Всё это пригодилось стрелковой
бригаде, на фронте которой наша группа выходила из тыла.
Бригада через несколько дней начала наступление и успешно
продвинулась на новые рубежи.
Мы хорошо выспались, вымылись, полностью переоделись
в летнее обмундирование, ели из таза гречневую кашу, сваренную из концентратов, которые предназначались нам, но не
были заброшены, так как варить их было негде. Приказом по
Северо-Западному фронту от 22 июня 1942 года, в годовщину
начала войны, вся группа разведчиков была награждена орденами и медалями. Командир и политрук – орденами Красного Знамени, разведчики Виленский, Кофман, Красносельский,
Лысяков и Слуцкий (последний посмертно) орденами Красной
Звезды, остальные медалями «За отвагу». Ордена и медали нам
торжественно перед строем были вручены 7 июля 1942 года.
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СУМИН ВЛАДИМИР
КОНСТАНТИНОВИЧ
Родился в селе Стексово Ардановского района Горьковской области. В 1938
году, окончив московскую среднюю школу
№11 Советского района, поступил на геофизический факультет МГРИ.
Добровольно вступил в ряды Краснопресненского коммунистического батальона 16 октября 1941 года. Участник обороны Москвы в составе 6-й роты 3-го стрелкового полка 3-й
МКСД, боёв на Северо-Западном фронте в Молвотицком районе в составе 664-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии. Лучший лыжник, отмеченный приказом по дивизии, пулемётчик. В первых боях 22 февраля 1942 года, будучи раненым, не
покинул поля боя, своим примером он воодушевлял своих товарищей. Затем стал автоматчиком-разведчиком, не раз ходил с
боевыми заданиями в тыл врага.
Погиб 2 апреля 1942 года. Захоронен в д. Б. Васильевщина
Маревского района Новгородской области. Посмертно наг
раждён медалью «За боевые заслуги».

Г. ХРОМОВ

Школьный товарищ
«У меня большие перемены. Я теперь боец Красной Армии.
16 октября большинство наших коммунистов и комсомольцев
добровольно вступили в ряды особого Рабочего Краснопресненского батальона. Среди них был и я. Как я мог поступить
иначе, когда Родина и наша Москва подвергаются величайшей
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опасности? Думаю, что вы будете того же мнения. Врага я буду
встречать своим пулемётом «максимом», изучением которого
сейчас усиленно занимаюсь». Так писал своей матери 21 октября 1941 года студент IV курса геофизического факультета
МГРИ Владимир Сумин.
Вскоре военная учёба была окончена, погрузились в теп
лушки, и 19 февраля часть прибыла в район боевых действий.
Переход к передовой совершали ночью, отдыхая на местности или в полуразрушенных домах, так как почти все деревни были сожжены отступающими фашистами. А 22 февраля
вступили в бой.
Через четыре дня после боя от него пришло два письма –
одно матери, а другое мне. «Ох, и горячая это была битва, –
писал Владимир матери. – Выбили немцев из нескольких деревень, и теперь закрепляемся в них. Я чувствую себя бодро,
настроение прекрасное. Беспокоюсь о Вашем здоровье, ведь
Вам надо лечиться».
Мне Владимир писал более откровенно: «Наша часть, наступая на деревню, заняла её почти всю, но немцы встретили нас таким шквальным огнем, что представить даже трудно.
Бьют трассирующими пулями. Кругом свист летящих и треск
разрывающихся мин. Нашему пулемётному взводу пришлось
двигаться по открытой местности. Тащить пулемёт, хотя и поставленный на лыжи, по глубокому снегу было ужасно трудно. Внезапно с ёлки нас обстрелял вражеский автоматчик и ранил всех троих. Меня в кисть руки навылет. Быстро перевязав
рану, я продолжал двигаться вперёд. Мы передвигались под
огнём более полукилометра. Лыжи сломались, и пулемёт приходилось тащить по глубокому снегу.
На рубеже атаки немцы открыли ураганный огонь из автоматов, но мы бросились в атаку, и враги отступили. Однако
они успели поджечь некоторые дома и сарай, в котором остались раненные в прошлом бою красноармейцы. В госпиталь я
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пошёл на другой день к вечеру, так как из раны все время сочилась кровь».
После возвращения в строй Владимир стал автоматчикомразведчиком и не раз ходил с боевыми заданиями в тыл врага.
«Ты помнишь, – писал он мне, – сколько нас уходило из института на фронт? Так более половины ранены, многие дважды побывали в госпиталях, а некоторые убиты. Их особенно
жалко. Но студенты-геологи выдержали боевое крещение и не
дрогнули перед врагом».
1 апреля 1942 года бойцам вручались подарки от трудящихся Сибири. Владимир находился в строю и тоже получил
пакет с подарком. Бойцы не успели разойтись, как был получен
приказ о наступлении. На этом участке фронта вокруг деревень и вдоль просёлочных дорог немецко-фашистские захватчики возводили долговременные земляные укрепления и узлы
обороны. Взятие их требовало большой смелости и искусства.
Накануне боя парторг роты И.Я. Пантелеев вручил Владимиру рекомендацию для вступления в партию. Вскоре началась атака. Группа разведчиков, которую возглавил Сумин,
сумела пробраться в тыл к фашистам и оттуда обрушиться на
врага. В этом бою оборвалась его короткая, но мужественная
жизнь. Студент Владимир Сумин пал смертью храбрых за освобождение Молвотицкого района Новгородской области. Его
имя навечно высечено на мемориальной плите на здании института.
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Ф.В. КОТЛОВ

Впереди идут сапёры
Хорошо известно, что без участия сапёров немыслимы ни разведка, ни оборона, ни наступление, ни закрепление
занятых рубежей. Профессия сапёра героическая, ответственная, и не зря говорят, что «сапер ошибается только один раз». Воевать нам пришлось в весьма разно
образных природных зонах от Москвы до Прибалтики.
В действующей армии на всех фронтах при штабах инженерных войск было создано 20 военно-геологических отрядов
численностью от 20 до 100 человек, в состав которых входили
геологи, строители, гидротехники, топографы, географы, гид
рологи, почвоведы и другие специалисты.
В 1943 году в системе треста «Спецгео» при помощи маршала инженерных войск М.П. Воробьева был создан под руководством автора отдел военной геологии, который являлся
научно-методическим и организационным центром военногеологической службы советских Вооруженных Сил. Одной
из важных задач этой службы было изучение военно-инженерной стратегии и тактики немецкой армии и разработка мер
противоборства с ними на основе анализа и обобщения опыта
боевой деятельности нашей военно-инженерной службы.
Тщательное изучение размещения, оборудования и огневого насыщения опорных узлов сопротивления гитлеровцев
способствовало тому, что части и подразделения нашей дивизии успешно взламывали и уничтожали оборонительные рубежи фашистов, даже такие, как объявленные Гитлером «неприступными» «Демянская цитадель», «Линия пантеры» на реке
Великой и другие.
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Оборонительные действия дивизии начались уже в месте
её формирования, в Москве. Столица готовилась к обороне с
первых дней войны. На внешних границах и в самом городе
в грандиозных масштабах развернулось строительство укреп
лений – доты, дзоты, надолбы, противотанковые рвы, эскарпы, «ежи», траншеи, водоемы и др. В строительстве этих укреплений участвовали сотни тысяч москвичей. Подмосковные
леса были превращены в минированные лесные завалы. Сапёры подготовили к взрыву многие ответственные сооружения
города (метро, шлюзы канала им. Москвы и др.). Некоторые
дома на окраине и въезды в город были превращены в крепости.
До войны я работал преподавателем в Московском геологоразведочном институте (МГРИ) и, вступив 16 октября 1941
года в Краснопресненский коммунистический батальон, прошёл в рядах 3-й Московской коммунистической дивизии путь
от солдата до дивизионного инженера. Дивизия активно участвовала в строительстве оборонительных рубежей и в боях
по защите Москвы. По распоряжению штаба обороны Москвы и Моссовета дивизии было поручено производить приёмку (с актированием) оборонительных сооружений. В ноябре
1941 года меня перевели из 6-й роты 664-го стрелкового полка
в инженерную службу дивизии для участия в приёмке выполненных населением и воинскими частями оборонных объектов. Приходилось проверять правильность посадки на местности сооружений, соответствие их техническим требованиям. В
ряде случаев приходилось браковать и вносить соответствующие коррективы.
В январе 1942 года меня назначили военкомом отдельного
сапёрного батальона (ОСБ), который с марша приступил к бое
вым действиям под Павлово, Сидорово, Новой Руссой, Молвотицами и другими населёнными пунктами, атакуемыми воинами дивизии. Сапёры вели инженерную разведку, устраивали
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проходы для пехоты и артиллерии в заграждениях противника, производили разминирование, срезали проволочные препятствия, вели военно-дорожные работы. В селе Новая Русса
был захвачен склад инженерного имущества (мины, ВВ и др.).
Сапёрам принадлежала активная роль при наступлении
дивизии на населённые пункты Великуши, Ожееды и Лунёво (март 1942 года). Здесь под огнём противника произведено
разминирование дороги, подступов к деревням. Сапёры проверяли наличие мин в домах.
Наше наступление на Лунёво приостановилось на опушке
леса у поля, заминированного немцами. Здесь были немецкие
мины натяжного действия (с проволоками), погибли на минах
четыре бойца. Противник, находящийся в деревне Лунёво, вел
прицельный огонь из пулемётов и миномётов. У бойцов наступающей пехоты появилась «минобоязнь». Пришлось организовать группу сапёров, они разминировали поле, подготовили плацдарм для продвижения пехоты. Однако «минобоязнь»
у пехотинцев оставалась. Чтобы её рассеять, пришлось показать личный пример и пройти вместе с сапёрами через минное
поле. Это дало положительный эффект. Пехота пошла в наступление. В боях за Лунёво мы потеряли трёх сапёров убитыми и
тридцать ранеными.
Самоотверженно и бесстрашно вели себя наши медсёстры
Вера Котова и Мария Фищева. Они сумели перевязать и отправить в госпиталь всех 30 наших раненых. Бесстрашными
и опытными сапёрами показали себя в этих боях Налбандян,
Черковер, Карнаухов, Барон, Васильев, Говоров, Шубович.
Яркие страницы в историю дивизии вписали сапёры при
проведении наступательных боёв в районе Малое и Большое
Врагово, Стречно, Извоз, Береговец, Кукуй, Веревкино и Козлово (май 1942-го – март 1943 года). В контакте с общевойсковой разведкой они осуществляли инженерную разведку: вели
на специальных постах круглосуточное наблюдение за про138

139

тивником; разведку дорог, мостов, бродов, переправ; разведку системы обороны противника, расположение противотанковых и противопехотных препятствий и форт сооружений;
разведку НП, КП, тылов и резервов противника; велась карта
инженерных заграждений немцев.
При наступлении из сапёров создавались функциональные подразделения, а именно: отряды разграждения, блокировочные группы, отряды заграждения (для закрепления зах
ваченных рубежей), группы сапёров сопровождения танков,
дорожно-мостовые отряды, группы строительства полковых и
дивизионных НП и КП и другие. В боях за освобождение Малого и Большого Врагово инженерной службе дивизии были
приданы танковый батальон, сапёрный батальон, рота армейского инжбата. Под моей командой оказался целый полк сапёров. Это обнадёживало. Я разработал план инженерного
обеспечения наступательных боёв, провёл соответствующую
подготовку. Начался бой. Нахожусь на КП дивизии вместе с
комдивом Анисимовым. Получаем донесение. Наши танки
прорвали немецкую оборону, но на одном участке пять танков
застряли в болоте и находятся под огнём противника.
Посылаю военного инженера Н. Корнева организовать
эвакуацию танков. Вскоре поступило на КП сообщение. Противник своим огнём блокировал танки, никого к ним не подпускает, группа сапёров понесла большие потери и была бессильна что-либо сделать. Комдив Анисимов отдаёт мне приказ
срочно эвакуировать танки и лично возглавить эту операцию.
По прибытии на место я увидел пять танков, которые «по горло» влезли в болотную трясину. Танки располагались в заболоченной долине у подножия горы, где укрепились немцы и вели
по танкам прицельный огонь. Около танков ни души. Танкисты спрятались в башнях, люки закрыты. Разработал план эвакуации танков. Отдаю приказ выделить 100 сапёров, сосредоточить их в лесном овраге, начать заготовку лесоматериала
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для устройства настила к каждому танку. Получил от комдива
группу автоматчиков для прикрытия сапёров.
Противник заметил работающих сапёров и начал по оврагу
ураганный миномётный обстрел. За 10-15 минут фашисты выпустили из тяжёлых миномётов не менее 200 мин. С наступлением темноты, когда немцы уже не могли вести прицельный
огонь, сапёры подошли к танкам, к каждому танку подвели дорогу из бревенчатого настила. Вскоре был вытащен один танк,
который использовался в качестве буксира для вытаскивания
других. Под утро, когда начало светать, противник возобновил прицельный огонь. К этому времени оставалось вытащить
только один, последний танк. За это нелёгкое и опасное дело
добровольно взялась группа смельчаков. Ползком и вперебежку они двинулись к танку. Враг их заметил, и пули бороздили
землю вокруг сапёров, но это не остановило смельчаков. Когда подошли к танку, огонь противника уже был не страшен.
Стальное тело танка служило надёжным укрытием.
Боевое задание выполнено без потерь. Пять танков спасены и введены в бой. При выполнении боевого приказа проявили смелость и образцово руководили работой своих подразделений политрук Смушкис, старший лейтенант Троицкий,
лейтенанты Лопатин, Ксенов, Сквирский, командир отделения Фокин и другие. За эту операцию меня наградили орденом
Отечественной войны II степени.
В августе 1942 г. дивизии было приказано ликвидировать
сильно укреплённый так называемый «Рамушевский коридор», соединяющий Старорусскую и Демянскую группировки
противника. В районе деревни Сутоки протекала река Сутокская Робья – приток Ловати, разделявшая позиции 16-й немецкой армии и нашей дивизии. Через реку Робья предполагалось бросить в прорыв наши лёгкие, средние и тяжёлые танки
(KB грузоподъемностью 60 тонн), пехоту и артиллерию. Для
этого требовалось построить мост. В разведке обоих берегов
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реки Робья принимали участие дивинженер, командир и комиссар сапёрного батальона Алексей Паршин и Федор Бахирев
и командиры сапёрных рот Григорий Цулукидзе, Захар Черковер. Выбрали место для строительства моста, где ширина реки
двадцать метров, глубина – три, расстояние до позиций фашистов 150 м. Решено было мост строить на трёх ряжевых опорах,
по берегам на сваях установить предмостные спуски. Учитывая близость противника, разведочные полёты немецкой авиации, заготовку элементов моста решили производить в недалеко расположенном лесу, а сборку и установку моста – на реке.
Несмотря на нашу маскировку и осторожность, противник засёк место строительства моста и вёл прицельный огонь из пулемётов, миномётов и орудий. Бойцы работали по горло в воде.
Два раза мины попадали в мост, сапёры быстро поправляли
повреждения. Появились первые убитые и раненые. Смертельно ранен в живот командир сапёрной роты Цулукидзе, который вскоре умер. Командир роты Черковер получил ранение
в щеку с повреждением челюсти, но оставался в строю. Мост
был построен в срок, он выдержал нагрузку тяжёлых танков.
Сапёры выполнили свой долг при строительстве переправы. Большое мужество и высокое мастерство проявили при
этом командиры и бойцы: Паршин, Бахирев, Зеленов, Цулукидзе, Черковер, Карнаухов, Григорьев, Беззубов, Барон, Шашков,
Тихонов, Барабанов, Яндовский, Зайцев, Токарев, Хлепитько,
Михлев, Мустафин. Бесстрашно действовали на переправе
сандружинницы В. Котова и М. Фищева.
На ряде участков Северо-Западного фронта за семь месяцев боевых действий было построено военных дорог 150 км,
расчищено от снежных заносов 60 км, отремонтировано весенне-летних дорог 57 км, сделано бревенчатого настила 16
км. Построено мостов грузоподъемностью от 10 до 60 тонн
62, отремонтировано мостов 21. Построено и отремонтировано дзотов 284, сделано миномётных и артиллерийских пози142

ций 97. Установлено на переднем крае противопехотных мин
3818, противотанковых 821 шт., обнаружено и извлечено противопехотных мин противника 1458 шт., противотанковых –
740 шт. Блокировано и уничтожено 25 дзотов. Сапёрами применялись переносные дзоты, их было сделано 37, переносные
рогатки, спирали Бруно. Для бойцов, расположившихся в болотистой местности, изготавливались лёгкие переносные хворостяные и соломенные маты. Для дезинформации противника строили ложные фортификационные сооружения, делали
макеты бойцов, пушек, миномётов, пулемётов, танков, ПТР и
др. Это давало замечательный эффект.
Лучшими из лучших среди сапёров себя показали красноармеец Паначев и сержант Корнев. Они шли впереди штурмово-блокировочной группы, заняли два дзота, отразили шесть
контратак противника. Старший сержант Беззубов разминировал 9 минных полей, заминировал 17 полей, награждён орденом Красной Звезды. Младший лейтенант Буланцев дважды был в тылу врага, поставил там два минных поля, сделал
два лесных завала, разминировал 5 немецких минных полей,
на нашем переднем крае поставил 13 минных полей, участник
спасения пяти застрявших танков. Награждён орденом Красного Знамени. Сапёр Ершов за одну ночь поставил 208 противопехотных и 60 противотанковых мин, установил проволочное заграждение в 310 м. Таких результативных и боевых
сапёров в дивизии было множество. Они смело отражали
контратаки врага, принимали на себя командование, водили в
атаку и успешно завершали бой,
Строительство военных дорог и мостов было особенно
важно в природных условиях болотистой местности СевероЗападного фронта. В апреле 1943 года по заданию командования армии была построена в короткий срок (неделя) важная
в стратегическом отношении военная дорога для автомобильного и гужевого транспорта по маршруту Овчинниково–Слу143

чино–Ольхи–Астратово. На строительстве было занято 600
человек. Трасса дороги была разбита на шесть строительных
участков. Строительство включало следующие виды работ:
вертикальная планировка дороги (профиль, устранение воронок, ям, колей), осушение дороги, строительство новых и
восстановление старых мостов, труб и кюветов; устройство
разъездов через каждые 200 м (6x30 м), укладка настила, применение мелиорации на неблагополучных участках (заболачивание, неустойчивые грунты и пр.). Мною были объявлены
технические требования, указаны нормы работ. Работы были
закончены досрочно и приняты с высокой оценкой качества.
Отлично себя проявили комбат ОСБ Паршин, военком ОСБ
Бахирев, зам. комбата Зеленов, начальники строительных
участков Воронов, Буланцев, Ляпин, Сафронов и Федосеев.
Однако были нередки случаи неправильного использования сапёров в качестве стрелков, несмотря на категорический
запрет Верховного Главнокомандования. Это ослабляло инженерные войска. Нельзя умолчать о больших потерях личного
состава дивизии. Пополнения в большинстве своем не имели достаточной военной подготовки. Приходилось проводить
учебу на ходу. В первое время наблюдалось слабое оснащение
дивизии современной, новейшей военно-инженерной техникой.
Несмотря на всё это, наша дивизия благодаря огромному
наступательному порыву и беспредельной преданности своей
Родине ни разу не отступала. А впереди шли наши отважные
сапёры. Честь им и хвала.
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ЧЕРЕМНЫХ ГЕОРГИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
Студент МГРИ с 1938 года. Доброволец
Краснопресненского коммунистического
батальона с 16 октября 1941 года.
Участник обороны Москвы. Погиб 22 февраля 1942 года в бою за освобождение деревни Павлово Новгородской области.

Наступают фашистские орды,
Кровь и смерть разметав по лугам,
Наш народ непокорный и гордый
Никогда не сдавался врагам.
Над Москвою нависают тучи,
Лютый враг стучится у ворот,
Но за сердце Родины могучей
Грудью встанет смелый наш народ.
Нажимая гашетку руками,
Окружённый коробками лент,
Беззаветно сражался с врагами
Пулемётчик, вчерашний студент.
Чтоб московских площадей и улиц
Не топтала грязная нога,
Беспощадной комсомольской пулей
Он в упор расстреливал врага.
Много песен он в сердце хранил
Вместе с образом нежной дивчины,
Но сильнее всего он любил
Свою Родину, город любимый!
Тишину больших аудиторий
Яростью атаки замени!
Будущее песнями повторит
Битв неповторяемые дни.
Стихи Г.М. Черемных (ноябрь 1941 года)
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СУРОВ Василий Сергеевич,
гвардии рядовой

КОГДА ЗАМОЛЧАЛИ
ПУШКИ
В ЗЛАТОЙ ПРАГЕ
…В Берлин мы не попали. Мечта прошагать в марше мимо
поверженного Рейхстага осталась неосуществлённой. Согласно приказу штаба фронта наш 323-й гвардейский Краснознамённый орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского Сарненский миномётный полк Ставки Верховного Главного
Командования Красной Армии в составе 5-й ударной армии
генерала Бакланова направляется на помощь восставшей Праге. Путь наш лежал на юг, через Судеты.
В ночь на 8 мая на границе между Германией и Чехословакией в горной деревне Neubergdorf нам сообщили, что фашистская Германия капитулировала, война окончена! Короткий митинг. Поздравляем друг друга с победой.
Пражане встречают нас как родных. Казалось, весь город
вышел на улицу. Люди с красными флагами, с транспарантами,
на которых написано: «Спасибо Красной Армии за то, что пришла нам помогать!», «Да здравствуют советские солдаты, наши
братья!»
Всеобщее ликование! Женщины со слезами на глазах обнимают нас, дарят цветы.
В Праге, к сожалению, мы не задержались. Местом дислокации нашего полка определён город Табор в 80 километрах от
столицы. Только недели через две мне представилась возмож146

ность посетить Прагу – получил задание отыскать типографию, где можно было бы отпечатать грамоты с благодарностями И.В. Сталина за успешное проведение военных операций, в
которых участвовал наш полк.
Поиск начал с книжного магазина. Спросил у продавца,
нет ли у них книг на русском языке.
Тот выложил на прилавок кипу книг: сказки Пушкина, стихи Лермонтова, Некрасова… На титульном листе одной из
книг прочитал: «Книгоиздатель Винничук».
– Где я могу найти этого человека?
Мне назвали адрес издательства. Через полчаса я уже был
на Вацлавской намести. Дверь открыл пожилой человек плотного телосложения.
Он оказался тем самым Винничуком. Когда я высказал
нашу просьбу, чех заулыбался и предложил пройти в апартаменты. Наш эскиз ему решительно не понравился. Пообещал
подключить своего художника. На вопрос о деньгах сказал так:
– Красная Армия так много для нас сделала, что о деньгах
не может быть и речи.
Договорились, что через неделю я приеду в Прагу, чтобы
утвердить новый эскиз.
Время, оставшееся до поезда, решил посвятить знакомству
с городом. Купил карту-план Праги и начал осмотр: Карлов
мост, Старая площадь, Градчаны (Пражский кремль). В Градчаны меня не хотели пускать:
– Неможно, пан, – сказал мне полицейский.
– Как же «неможно»! Я из Москвы, освобождал Прагу.
Меня дома не поймут: был в Праге, а в кремль не попал.
Эти слова возымели действие – полицейский подозвал своего начальника и передал мою просьбу. Тот любезно согласился
сам провести меня по Градчанам и даже показал окна кабинета президента Чехословакии Эдуарда Бенеша. Потом «бдительный» страж разрешил мне одному погулять по кремлю.
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Начал я с осмотра собора Святого Витта. Какая же это красота! Особенно витражи. Очень много скульптур, надгробий.
Здесь погребены почти все чешские короли. Забрался на колокольню (или как это называется в католических храмах?).
Здесь произошёл такой инцидент. Группа американских солдат
гвоздём что-то выцарапывала на стене. Наверное, хотели увековечить себя. С помощью решительного жеста я прекратил
это безобразие.
…На ночь глядя решил в часть не ехать, а переночевать на
вокзале и с первым поездом отправиться в часть. Сел на лавочку в сквере возле вокзала и задремал. Разбудил меня полицейский, решив, очевидно, что солдат подгулял. Объяснил ему, в
чём дело. А на его предложение проводить меня до ближайшей
гостиницы ответил отказом – зачем солдату гостиница! После
этого устроился на лавочке поудобнее. Положил под голову
полевую сумку, накрылся шинелью и уснул сном праведника.
Сон мой, когда рассвело, прервал уже другой полицейский:
«Наздар, пан солдат! Влак на Табор пойдёт через двадцать минут».
Оказывается, он принял пост от своего товарища с наказом охранять солдата и разбудить, когда будет поезд на Табор.
***
…С печатанием грамот дело продвигалось плохо: то не
было подходящих шрифтов, типографской краски, а тут выяснилось – нет главного – бумаги. В Чехословакии её не достать. Пришлось мне ехать в Польшу. Ну, кажется, теперь есть
всё необходимое. Уже неделю живу в Праге, жду тиража. Времени даром не теряю – гуляю по городу, знакомлюсь с его достопримечательностями. Зашёл как-то в Лорету – мужской монастырь времён Яна Гуса. Хожу, рассматриваю фрески, а что
изображено на них, не знаю, с библейскими сюжетами не зна148

ком. Тут подходит ко мне пожилой монах в коричневой сутане
и обращается на чистом русском:
– Солдат, наверное, интересуется содержанием фресок? У
меня есть немного времени, и я мог бы вам рассказать…
Часа полтора ходили мы по монастырю. Это была интереснейшая экскурсия. А когда она закончилась, протянул «экскурсоводу» купюру достоинством в сто крон, почти моё месячное жалованье.
– Что вы, что вы! – замахал руками монах. – Мы вообще
воздерживаемся от денег.
…Накануне, проходя мимо кинотеатра, прочёл афишу:
«Они познакомились в Москве». Купил билет. Оказалось –
фильм «Свинарка и пастух». Ну что ж, с удовольствием посмотрел картину уже в который раз. Когда в зале зажёгся свет,
меня обступили чехи, стали расспрашивать: бывал ли я в Москве, пускают ли на Сельскохозяйственную выставку всех или
только по пригласительным билетам, где сейчас живет Сталин,
в Москве или в Петрограде? Потом спросили, есть ли у солдата
где спать. Кто-то пригласил меня домой на «снидание».
Я поблагодарил гостеприимных чехов, сказал, что живу в
гостинице, меня там ждут на ужин. Люди пошли меня провожать. По дороге рассыпались в похвалах в адрес советского воинства. Приятно всё это было слушать.
Грамоту напечатали. Её получили все однополчане, даже те,
кто к этому времени уже демобилизовался и вернулся домой.
ДРУЖБА НАВЕКИ
Теперь нам часто приходится общаться с так называемыми
«перемещенными лицами» – французами, бельгийцами, голландцами, поляками… Есть среди них и наши, угнанные на работы в Германию. Красная Армия освободила всех! После долгих лет изгнания они возвращаются домой…
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Настроение у всех приподнятое, праздничное – войне конец! Люди веселятся. Тон задают наши солдаты – славные русские парни. Баянист Малютин играет без перерыва. Особым
успехом пользуется «Русская плясовая». Тут же образуется
круг, и кто-то из наших ребят начинает выводить «фигуры»,
приглашает в перепляс девочек из «перемещённых». Те стесняются… Лихой танцор Мишка Аксютин подхватывает за тонкую талию «гордую полячку», и они уже в центре круга…
На смену Мишке выходит долговязый сержант Полубатонов, выбирает себе партнёршу – рыжеволосую толстушку,
женщину лет 50-ти, кажется, француженку. Та смущена, отмахивается, что-то объясняет сержанту на непонятном ему языке, пытается убежать… Но разве убежишь от русского вояки!!!
Всем весело! Зрители скандируют:
– При-сядь-ку! При-сядь-ку!
– Можно и «присядьку», – смеётся Малютин.
Он же у нас играет всё! Наши лучшие танцоры Валера Семёнов и Коля Болотов не заставляют себя упрашивать... Пляшут лихо, по-русски!
А потом вокальный номер. Михаил Локотков из орудийного расчёта старшего сержанта Хомутова исполняет свой коронный номер – «Песнь о Днепре». Как же здорово он поёт! Не
зря в полку зовут его «Шаляпин». Всех слов не помню, но одна
строчка запала в моем сознании: «…Кто погиб за Днепр, будет
жить в веках, коль сражался он, как герой!».
Стоящая в сторонке женщина вытирает слёзы.
– Почему плачете, что случилось? – спрашиваю её.
– Как же не плакать? С Днепра ведь мы, из-под Чернигова… От детей-малолеток оторвали меня ироды. Третий год пошёл, а я о них ничего не знаю. Живы ли?!
– Живы, живы! Обязательно живы! – успокаиваю её. – Не
зря же наши парни за Днепр головы свои положили!
Ведущий объявляет:
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– А сейчас заслуженный артист нашего полка Александр
Волков прочитает вам отрывок из поэмы Пушкина «Руслан и
Людмила».
Волков декламирует:
… Вблизи осматривая диво,
Объехал голову кругом
И стал пред носом молчаливо;
Щекотит ноздри копиём,
И, сморщась, голова зевнула,
Глаза открыла и чихнула…
Поднялся вихорь, степь дрогнула,
Взвилася пыль; с ресниц, с усов,
С бровей слетела стая сов;
Проснулись рощи молчаливы,
Чихнуло эхо – конь ретивый
Заржал, запрыгал, отлетел,
Едва сам витязь усидел…
При этом «артист» наглядно показывает, как всё это «происходило»: с помощью палки (копья) «щекотит ноздри» воображаемой голове, надув щёки громко, как только может, чихает и т.д. Всё это смешило публику.
К этому надо добавить, что наш «витязь» – старшина Волков – внешне вовсе не походит на богатыря: роста он небольшого, хлипкого телосложения… Об отваге командира боевой
установки свидетельствуют только орден Отечественной вой
ны и многочисленные медали на гимнастёрке. Старшина – из
наших ветеранов: воевал на «катюшах» с первого дня, как только появилось на фронте это грозное оружие.
…А потом были танцы «до упаду» и песни, песни, песни на
всех языках! И кажется всем нам, что так теперь будет всегда –
дружба навеки!!!
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ГОВОРЯТ
БЛАГОДАРНЫЕ
ПОТОМКИ
Именем жизни клянёмся
павшим героям:
то, что отцы не допели, –
мы допоём!
То, что отцы не построили, –
мы построим!
Роберт Рождественский
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ЗЕВЕЛЕВА Елена Александровна,
профессор, зав. кафедрой гуманитарных наук,
председатель профкома МГРИ

Наши родители –
герои минувшей
войны
Мой отец Александр Зевелев – фронтовик, с фотографией которого мы с внуком
прошли в рядах «Бессмертного полка» по Красной площади. Дело в том, что Красная
площадь – это то самое историческое место, откуда сразу после парада 7 ноября 1941
года мой отец вместе со своими друзьями-сокурсниками –
А.И. Зевелев. Ташкент, 1945 г.
МИФЛИйцами (Московский
Институт философии, литературы и истории), так же как
МГРИшники, ставшие его однополчанами, ушёл оборонять Москву от приближавшихся к
ней фашистских войск. В самые первые дни Великой Отечественной войны он вместе с другими студентами их вуза вступил добровольно в ряды Красной Армии, чтобы воевать с немецко-фашистскими захватчиками.
Отец со своими сокурсниками, так же как и студентами
МГРИ и других престижных московских вузов, попал в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения О
 МСБОН.
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Эта бригада была сформирована из студентов-добровольцев
московских вузов Наркоматом внутренних дел и ЦК ВЛКСМ.
Вначале ОМСБОН оборонял подступы к столице, а вскоре, в
том же 1941 году, был направлен в тыл врага, на территорию
оккупированной фашистами Белоруссии. Они сражались в
партизанском отряде под командованием знаменитого советского разведчика, Героя Советского Союза Дмитрия Николаевича Медведева.
22 августа 1941 года эта группа партизан-добровольцев перешла линию фронта и оказалась на оккупированной территории. Отряд, рядовым которого, а затем младшим лейтенантом был отец, действовал на Брянщине, а также на территории
Гомельской, Смоленской, Орловской, Могилевской областей и
совершил более пятидесяти боевых операций. Отряду в тылу
противника в период с сентября 1941-го по январь 1942 года
удалось создать, организовать, укрепить и активизировать работу вооружённых групп и в ряде других районов. При этом
в брянских лесах отцу и его боевым товарищам удалось заложить основу для создания целого партизанского края. Со временем на них возложили, как на важнейший плацдарм в тылу
врага, новые специальные задачи, которые входили в планы
Верховного Главнокомандования.
В Москве сегодня есть улицы, носящие имена Дмитрия
Медведева, Лазаря Паперника, Бориса Галушкина, Николая
Кузнецова... Это те люди, которые вместе с моим отцом воевали в тылу врага и были героями ОМСБОНа.
ОМСБОН состоял из двух полков. Первый был сформирован в основном из бойцов-интернационалистов, представителей многих стран. Второй – из московских студентов и
спортсменов. В этом полку как раз и сражался легендарный
советский разведчик Николай Иванович Кузнецов. Вместе
с ним воевал и мой отец. Среди них, как я знаю, были выдающиеся советские поэты С. Гудзенко, Ю. Левитанский,
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В. Кардин, спортсмены – студенты Института имени Лесгафта – К.А. Мадий, семикратный чемпион СССР по боксу, Н.Ф. Королёв, девятикратный чемпион СССР по боксу,
заслуженный мастер спорта СССР, С.С. Щербаков, десятикратный чемпион СССР и мира по боксу, В.Н. Трошкин, пятикратный чемпион СССР по лёгкой атлетике и многие, многие другие. В этом прославленном полку воевали студенты
таких московских институтов, как МГРИ, МАИ, Первый медицинский, МГУ и других. Более тридцати О
 МСБОНовцам
было присвоено звание Героя Советского Союза, а многие
из них стали также Героями Социалистического Труда, сотни – орденоносцами…
В результате действий студентов-партизан в тылу врага
было взорвано три железнодорожных и семь шоссейных мостов, уничтожено девять самолётов врага, в 13 местах разрушено железнодорожное полотно, пущено под откос три военных
эшелона связи, выведены из строя шесть заводов, выполнявших военные заказы, уничтожены два генерала, 30 офицеров,
более 400 гитлеровских солдат. Справедливое возмездие постигло 50 предателей Родины.
Знаю я и ещё одну историю, связанную с моим отцом.
Это его и его однополчан-студентов успешное покушение
на гауляйтера Белоруссии, личного друга Гитлера Вильгельма фон Кубе. А одной из главных исполнительниц этого
акта возмездия, совершённого 22 сентября 1943 года, вместе с Е.Г. Мазаник и М.Б. Осиповой была студентка Минского мединститута, партизанка-омсбоновка Надежда Троян.
Ей, как и её боевым подругам-девчонкам, было присвоено
звание Героя Советского Союза. Надежда Троян стала после
войны доктором наук, профессором, проректором Первого
Московского мединститута.
Что касается моего отца, то он был тяжело ранен в конце
1943 года и был эвакуирован в глубокий тыл в Среднюю Азию,
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в военный госпиталь в Ташкенте, где достаточно долго находился на лечении. Прикованный к больничной койке, он мужественно продолжил и экстерном завершил учёбу на историческом факультете университета. Там он и дождался Великой
Победы. В дальнейшем он стал известным в стране учёнымисториком, доктором исторических наук, профессором. К сожалению, он не дожил до нынешнего юбилея Великой Победы.
Все эти факты вошли в написанный мной вместе с мужем
историко-приключенческий роман «Последнее сражение московского мстителя», который в ближайшее время выйдет в
свет.
А вот поистине исторический снимок (c. 158). Он сделан
4 мая 1945 года на фоне сгоревшего Рейхстага. На нём – руководители отдела контрразведки «Смерш» прославленной
в боях Великой Отечественной 3-й гвардейской армии 1-го
Украинского фронта, среди которых и отец моего мужа, Павел Сапсай, тогда ещё совсем молодой гвардии майор. Здесь он
стоит вторым слева, выглядывая из-за своих однополчан. Он
сражался с фашистами с самого первого дня войны – 22 июня
1941 года – до самого последнего. То есть до Дня Победы 9 мая
1945 года.
К этому хочу добавить, что 3-я гвардейская армия, в которой воевал отец мужа, в апреле и мае принимала участие в завершавшей войну Берлинской операции, а затем победоносно
вступила в Берлин, дойдя до самого Рейхстага. Как раз там и
был сделан этот исторический фотоснимок.
На снимке на первом плане стоит мальчик в форме гвардии ефрейтора. Я его хорошо знаю и много о нём слышала. Это
«сын полка» восьмилетний Алик, родителей которого расстреляли в Белоруссии фашисты. Вскоре после войны его усыновил также запечатлённый на этом фото стоящий в первом ряду
гвардии генерал-майор Зарелуа Владимир Евктимович, фами157
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лию которого носит Алик. Александр Владимирович Зарелуа –
доктор математических наук, профессор.
Известно, что 3-я гвардейская армия приняла участие в
Пражской операции.
Исторический снимок у сгоревшего Рейхстага неоднократно демонстрировался во многих документальных и художественных фильмах, посвящённых Великой Отечественной
войне. Этот снимок вошел в 18-ю серию «Взятие Берлина»,
исторической двадцатисерийной киноленты «Великая Отечественная» знаменитого режиссера Романа Кармена, с ведущим
Бертом Ланкастером, которая уже многие годы транслируется
по всем каналам ТВ в День Победы.
Участвуя в Великой Отечественной, наши родители получили немало боевых наград. Так, мой отец был награждён
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, медалями «За оборону Москвы», «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени, «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
и многими другими. А отец моего мужа дважды – орденами
Красной Звезды, дважды – Отечественной войны 1-й степени,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За освобождение
Праги», «За взятие Берлина» «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими другими
государственными наградами Советского Союза.
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ЛЕПИЛИН Сергей Владимирович,
старший преподаватель кафедры гуманитарных наук,
ЛЕПИЛИН Артем Сергеевич

Воспоминания о фронтовой молодости
Лепилина Владимира Дмитриевича,
сапёра 18-го запасного сапёрного полка
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в нашей семье.
У нас воевали дедушка, прадедушка и сестра дедушки. Бабушка подростком работала на заводе, делала ящики для снарядов. Наш отец и дедушка по отцовской
линии, Лепилин Владимир Дмитриевич,
родился в Москве в 1925 году. Его родители – Лепилины Дмитрий Матвеевич и Степанида Андреевна – выходцы
из крестьян Рязанской губернии. Владимир был младшим ребёнком в семье. У него были две сестры –
Анна и Антонина.
Владимир Дмитриевич пошёл воевать в 17
лет, приписав к своему
возрасту год. С января
по май 1943-го он проходил обучение в отдельном запасном сапёрном
батальоне, с мая 1943-го
по август 1945-го – вое160

Боевые товарищи мои...

вал сапёром. Владимир Дмитриевич много рассказывал нам,
как, рискуя жизнью, он ползал по нейтральной полосе, ставил и снимал минные заграждения. Вспоминал о своих боевых
приключениях в роли посыльного. О том, как любил петь вместе с сослуживцами между боями. О том, как бойцы предчувствовали опасность, думали о том, что могут погибнуть. Так и
происходило со многими его боевыми товарищами. Но дедушке везло. За всю войну он получил только одно лёгкое ранение.
Дедушка Володя – кавалер ордена Славы III степени, награждён медалью «За отвагу». Освобождал Варшаву, за что
также получил боевую медаль. Владимир Дмитриевич дошёл
до Кёнигсберга, там и окончил войну в звании младшего сержанта.
За образцовое несение военной службы, мужество и героизм, проявленные в боях с фашистами, был направлен в
Москву для участия в Параде Победы 1945 года. На кадрах
исторической хроники можно увидеть и нашего дедушку, мар161

ширующего по Красной площади 24 июня 1945 года.
Владимир Дмитриевич
окончил службу в 1947 году,
дослужившись до заместителя командира орудия артиллерийской бригады. Был
наводчиком 85-мм пушек и
Владимир Дмитриевич и Антонина
152-мм гаубиц.
Дмитриевна,
После войны он работал
1963 год, г. Наро-Фоминск
на авиационном заводе «Салют» модельщиком.
Его сестра, Лепилина Антонина Дмитриевна, тоже воевала,
служила в женском бомбардировочном полку Марины Расковой, прикрепляла тяжёлые бомбы к самолётам наших прославленных лётчиц. Награждена орденом Красного Знамени.
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МОИСЕЕНКО Владимир Павлович,
доцент кафедры гуманитарных наук

МОЙ ОТЕЦ МОИСЕЕНКО
ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ
Отец родился 19 ноября 1926 года в деревне Миндерла Сухобузимского района Красноярского края в крестьянской семье. Его отец, а мой дед – Моисеенко Фёдор Павлович – умер в
1926 году. Мать – Моисеенко (Многогрешнова) Наталья Дмитриевна, 1900 года рождения, одна управлялась с семьёй из шести человек. Затем повторно вышла замуж за брата мужа Мои
сеенко Григория Павловича, и в 1935 году семья переехала в
город Красноярск в полуподвальную квартирку на улице Лебедевой, дом 21.
Эту квартирку я помню с раннего детства. Тогда я увлекался коллекционированием марок, а дочь хозяйки квартиры
Антонина работала на почте, часто приносила мне разно
образные марки, и мы долго сидели с ней в малюсенькой комнате, разглядывая красивые картинки на марках. Обстанов163

ка квартирки была очень скромная. Заправленная заботливой
женской рукой железная кровать с блестящими набалдашниками, большой бабушкин сундук, накрытый цветастой рогожкой, на полу полосатые половики, связанные своими руками,
стол, несколько стульев с причудливо выгнутыми спинками,
в углу иконы, зеркало, вот, собственно, и всё убранство. Из
комнаты на улицу выглядывали два окошка, причём, поскольку квартирка была полуподвального типа, вверху окошек был
виден только тротуар и быстро мелькающие сапоги, парусиновые туфли, ботинки и другая обувь проходящих по улице людей. Если встать на подоконник и таким образом заглянуть
в оконный просвет, можно было увидеть деревянные дома, ворота, заборы на противоположной стороне улицы. Немало
времени провёл я на этом подоконнике, разглядывая ноги прохожих, считая шаги, и корча рожицы друзьям-мальчишкам, заглядывавшим в окна с той стороны.
Уже не помню, кто жил в доме наверху, но хорошо помню
широкий двор с замечательной кленовой аллеей, в тени которой стояла скульптурная композиция, изображавшая сидящего И.В. Сталина и стоящего возле него Я.М. Свердлова. В конце
аллеи у высокой кирпичной противопожарной стены находился одноэтажный флигель, а точнее – сарай, в котором располагался музей, посвящённый сибирской ссылке знаменитых революционеров. В этом дворе мы с мальчишками играли в «войну»,
в «чижика», гоняли на изогнутой проволоке обод велосипедного
колеса, по очереди катались под рамой на взрослом велосипеде.
На аллею, бывало, выносили стол, за которым собирались родственники и соседи, отмечали праздники, пели протяжные сибирские песни, разговаривали о жизни, о войне.
После окончания в 1942 году ремесленного училища по
специальности монтёр-телеграфист, монтёр связи Павел Фёдорович получил направление на работу в районный центр
Сухобузимо, где трудился до марта 1943 года. Затем устроил164

ся на Красноярскую городскую телефонную станцию. В октябре 1943 года был призван в ряды Красной Армии и направлен
для переподготовки в школу младших авиационных специалистов (ШМАС), располагавшуюся у железнодорожного вокзала
города Красноярска в помещениях казарм, где, по рассказам
местных жителей, ранее содержались итальянские военнопленные.
Подготовка в ШМАС продолжалась до апреля 1944 года. Павел Фёдорович – теперь стрелок-радист – отправляется в город
Казань, а затем, через два месяца, в Кострому, в состав формирующейся воинской части №749762. В ноябре 1944 года, после
завершения формирования и освоения личным составом американских самолётов марки «Бостон», часть была направлена
в город Белосток и вошла в состав боевых подразделений 2-го
Белорусского фронта под командованием К.К. Рокоссовского.
В детстве мы с братом не слышали от отца каких-либо
рассказов о войне. Не любил он этих разговоров! И даже когда
встречался с друзьями-ветеранами, всё больше молчал и слушал других. Как-то, уже будучи студентом, нашёл я у бабы
Наты среди старых пожелтевших фотографий и вырезок из
газет, военную лётную книжку отца. А в ней записано более
тридцати боевых вылетов. Конечно, я испытал чувство гордости за отца! Вчитываясь в лаконичные строки лётной книжки, я представлял себе героического стрелка-радиста, атакующего вражеские самолёты в небе над Германией! Конечно же,
тогда в своем двадцатилетнем возрасте я и подумать не мог,
что для отца, которому в годы войны исполнилось всего-то восемнадцать лет, каждый боевой вылет мог стать последним.
Боевой путь П.Ф. Моисеенко пролегал через Белосток, Россошь, Торунь (Польша), Торн, Меркиш Фридланд (Германия).
В период военных действий он совершил более 30 боевых вылетов. Участвовал в воздушных боях, горел, видел гибель боевых товарищей. Был подбит под городом Данциг.
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Когда я приезжал в Красноярск на празднование 85-летия
отца, то попросил его рассказать об этом случае. В начале
1945 года на самолёте «Бостон» экипаж в составе эскадрильи
бомбардировщиков вылетел на боевое задание под город Данциг. Во время выполнения боевой операции над морем эскадрилья была атакована зенитным огнём с находящихся в бухте
немецких кораблей. Осколками разорвавшегося у борта снаряда была перебита гидравлическая система самолёта. В результате возникла серьёзная проблема с открытием бомболюков и
с выпуском шасси. Пришлось возвращаться на родной аэродром
и долго кружить над ним, сбрасывая горючее. Горючее сбросили,
но совершать посадку на полосу аэродрома всё равно нельзя – в
люке бомбы и не выходит до конца передняя стойка шасси! Решили садиться на поле рядом с аэродромом. Конечно, это было
очень опасно – при жёсткой посадке могли взорваться бомбы,
самолёт мог просто разбиться о землю. Но повезло! От удара
при касании с землей задних стоек шасси передняя стойка «дошла» и встала на своё место. Посадка прошла в нормальном
режиме.
За участие в боевых операциях Павел Фёдорович был награждён орденом Отечественной войны II степени (№571500),
медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В дальнейшем
награждён юбилейными медалями и в 1985 году – ещё одним
орденом Отечественной войны I степени (№2957360).
С каким трепетом в детстве мы брали в руки отцовские
награды! Со временем они тускнели, и перед тем, как отцу надо
было выйти на праздник или ещё куда-нибудь в парадном виде,
мы с братом Сергеем чистили их зубным порошком и натирали до блеска суконной тряпочкой. Помню, в начале 60-х годов отец взял меня с собой на празднование годовщины Победы
в сквере за кинотеатром «Родина». Собралось много фронтовиков и военных. Играл духовой оркестр. Фронтовики надели
166

военную форму с орденами и медалями. Меня просто поразила
сама атмосфера праздника, звон медалей, вальсирующие пары,
военные песни! Какие же все они были молодые, красивые даже
на костылях, жизнерадостные, уверенные в себе и в завтрашнем дне! Настоящие герои! Настоящие ПОБЕДИТЕЛИ! Вокруг
крутились мальчишки, обсуждали, у кого какие награды, с придыханием слушали рассказы фронтовиков, гордились своими
отцами и родственниками и завидовали их военным подвигам.
Это детское впечатление радости, мая, Победы осталось у
меня на всю жизнь!
После окончания войны отец служил в авиационных частях в городах Шрода (Польша), Проскуров (Украина, ныне
город Хмельницкий). Демобилизовался в 1951 году и приехал
в Красноярск. В августе 1951 года устроился на работу по специальности техник связи в УМСТ п/я 9 (ныне город Железногорск). Обслуживал строящиеся объекты города и Горно-химического комбината (ГХК). В 1958 году перешёл на работу в
ГХК «прибористом» 6-го разряда. Работал в смене, в мастерской по ремонту контрольно-измерительных приборов. После
получения 7-го разряда стал техником КИПиА. И постоянно
учился. В 1954 году поступил в 6-й класс школы рабочей молодёжи. После окончания школы поступил на заочное отделение
Московского политехнического института. После окончания
института работал инженером КИПиА, а затем, с 1985 года и
до пенсии, трудился инженером по технике безопасности ремонтно-механического цеха ГХК.
Большинство моих детских и юношеских воспоминаний
связано с тем, как отец учился. Сначала в школе рабочей молодёжи, а потом уже дома, после работы, где самостоятельно
изучались и осваивались предметы высшего политехнического
образования. У отца всегда была и до сих пор остается потрясающая тяга к знаниям! Причём, в любой области человеческой
деятельности – от любви к музыке и литературе до познания
167

физических законов и сложнейших технологических процессов.
Несмотря на усталость и нехватку времени, с удивительным
упорством отец практически ежедневно садился за книги и читал, считал, чертил до поздней ночи. Всё, что изучал, отец
обсуждал со мной и позднее – с младшим братом. Поэтому о
пропорциях, десятичных дробях, уравнениях, логарифмах, интегралах и многих других математических и физических премудростях мы с братом узнавали ещё до того, как начинали их
изучение в школе и потом в институте.
Конечно, все условия для успешной учёбы отца создавала
мама Евдокия Аверьяновна! Она работала, вела домашнее хозяйство, постоянно следила за тем, чтобы мужчины в доме
были накормлены, обуты, одеты, хорошо учились и везде успевали. И это удалось ей в полной мере! С тех пор прошло уже
много лет. Не дожив два дня до своего 85-летия, в апреле 2015
года ушла из жизни мама. В 2016 году мы вместе с братом и
детьми отмечали 90-летие Павла Фёдоровича. Он так и живёт в Железногорске, который они вместе с мамой начинали
строить с первой палатки.
Павел Фёдорович – ветеран-фронтовик, один из первостроителей города. Его знают и ценят как заслуженного и уважаемого человека! Отца постоянно приглашают на встречи со
школьниками и молодёжью, как ветеран Великой Отечественной войны он участвует в праздновании Дня Победы в Железногорске и Красноярске, а также в других патриотических мероприятиях.
Я горжусь своими родителями, и если бы меня попросили
одним словом охарактеризовать этих замечательных людей, я
бы ответил, что такое слово есть, и это слово – ПОБЕДИТЕЛИ!
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АПОЛЛОНОВА Любовь
Митрофановна, ветеран
Великой Отечественной
войны (труженик тыла)

ВОЕВАЛИ ВСЕ
Моё детство прошло под Воронежем, я была десятым ребёнком в
семье. Хорошо помню начало войны. Было солнечное утро 22 июня.
Брат Иван, недавно вернувшийся
с Финской войны, тут же пошёл в
военкомат. Мама заплакала. Второй брат, Алексей, в это время служил на Кавказе. Младший, Николай, только окончил
техникум, отправился в армию сразу после выпускного вечера. Ушли на фронт и два зятя. Все спешили, собирались, уходили… Мы стали суетиться, запасать соль… кончилось наше
детство, наступили мрачные, тягостные дни, страх, голод.
Война быстро приблизилась к Воронежу. Осенью 41-го
объявили военное положение, мне тогда было 9 лет. Началась
бомбёжка. У нас проходила линия фронта. Враг остановился в
пятнадцати километрах от нашей деревни. Наша станция переполнилась составами с людьми, с оружием.
Женщины копали окопы, траншеи, пилили деревья, делали накаты. На нас, на подростков, легла вся ответственность
за уборку урожая в колхозе и на своём участке, нужно было
убрать его до прихода немцев. Убирали свёклу и подсолнечник, так как ещё работали сахарный и маслозавод. Отец мой –
Хрыкин Митрофан Лукьянович, 1887 года рождения, к началу
войны вышел на пенсию после пятидесяти пяти лет, отработанных на железной дороге бригадиром по ремонту путей на
перегоне Воронеж – Москва.
169

Все военнообязанные мужчины были на фронте, и его
оставили председателем сельского Совета, работал и днём и
ночью в эти годы войны.
Взрослые, а это были в основном женщины и старики, были
заняты до ночи. После уборки урожая дома мы организовывали детсад – дети постарше присматривали за младшими. Сидели на русской печи, пели военные песни – мы знали все слова
наизусть, от начала до конца. Вечерами смотрели, как летают
немецкие самолёты. Приходилось дома гасить свет, заклеивать
окна, говорить приглушённым голосом. Обстреливали с самолётов и днём. Самолёты летали низко, часто можно было увидеть лётчиков в черных очках.
Было очень голодно, приходилось есть траву, жёлуди…
Вскоре стали поступать раненые. У нас в школе организовали госпиталь, мы ухаживали за ранеными. Помогали им
писать письма. Но мы всё равно продолжали учиться, хоть и
по сокращённой программе, и параллельно обучались военному делу – разбирали-собирали затворы, учились обращаться с
противогазами, ползали по-пластунски, учились лечить раненых.
Формировались партизанские отряды. Мой 14-летний брат
принимал участие в партизанском движении, передавал информацию. Он работал на заводе. Недалеко был военный аэродром, вот туда или оттуда, по поручению председателя, посылались дети передавать бумаги, задания.
В декабре 41-го получили похоронку. Мой старший брат,
кавалерист, погиб под Курском: десять человек отбивались в
неравном бою, отстаивая населённый пункт.
Осенью 1941 года начали прибывать эвакуированные с территории Украины и с Кавказа, потом уже с ближних районов, а
отец работал в сельсовете и должен был размещать их по квартирам. В первую очередь привёл к нам в дом четырёх человек.
Самим было тесно, но мы их принимали тепло. Помню, однаж170

ды ночью прибыл обоз из Черниговской области, с ним приехала сестра нашего отца с семьёй. По пути к ним с мольбой
обратилась еврейская семья: Абрам, Сара и их четырёхлетняя
дочка Кларочка. Как всегда, отец должен был их разместить на
ночлег и потом – постоянно на квартиру.
У нас дома было своих семь жильцов и эвакуированных четыре человека: мама с тремя дочками. Дом у соседей напротив
был свободен, но когда отец попросил их пустить на ночлег
троих, они возмутились и грозили доложить немцам, что наш
отец спасает евреев (немцы могли занять село со дня на день).
Говорили, что немцы придут и они докажут, что наш отец коммунист, защищает евреев, пугали, что немцы выколют глаза
нам, его детям.
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Прибывших оставили у моей сестры, живущей недалеко от
нас с тремя детьми в одной комнате. Поселенцы были рады,
спали на полу в одном ряду с детишками. У сестры только что
погиб муж, получили похоронку.
Когда бомбили село, мы все вместе прятались в окопы, вырытые в огороде.
Кстати, моя сестра, Хрыкина Анна Митрофановна, сама с
детьми не уходила из дома – детки малые, будить их по ночам не хотела, а вставала над спящими на полу детьми, говоря,
«что будет, то и будет вместе».
Через некоторое время сестра папы (из Чернигова) продолжила путь на восток к родственникам её мужа, с ними и
отправились наши Абрам, Сара и Кларочка. Уже после войны
они прислали моей сестре письмо, благодарили за приют и за
помощь.
Село наше в оккупации не было, но в лесу немецкие солдаты встречались. Осень была грибная, на опушке леса сельчане
организовали заготовку грибов. После школы бегали за грибами. Собранные грибы тут же варили, солили и закатывали в
бочки для фронта. Однажды мы с ребятами пошли за грибами,
навстречу нам вышли два немца. Начали нас о чём-то расспрашивать, мы не отвечали, якобы не понимаем ничего. Хотя уже
учили немецкий язык в школе. Они нас не тронули. Среди них
были разные люди, – и хорошие, и плохие. В соседней деревне
жила моя двоюродная сестра, она была тяжело больна, температура держалась под 40. Немец даже пришёл, дал лекарство и
посоветовал отвести её к соседям, потому как в её доме должны были поселиться немцы.
В лесах всё было заминировано, немцы намеренно раскидывали по лесам игрушки с взрывчаткой. Так погибли двое
моих одноклассников.
Когда освободили Воронеж, стали появляться пленные
немцы, мадьяры, поляки. Все они кутались во что попало –
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портянки, шарфы. Вид был жалкий, но наши люди были жалостливые – давали им варёную картошку, несмотря на строгую охрану. В пятистах метрах от нашего дома стояла большая
старая церковь, туда много поступало пленных. И наши женщины иногда там их подкармливали.
9 мая 1945 года мы сестрой копали огород под картошку,
мама была в больнице с инфарктом, брат пришёл с ночной смены. Забежали домой погреться и услышали по радио радостнейшую новость: «От Советского Информбюро!..»
Мы с сестрой обнялись и заплакали. Народ стал выбегать
на улицу. Погода была ужасная, дождь со снегом. Мы побежали на речку, в лодку. Не знали, что делать от радости. Утром
следующего дня мы пошли в школу, но занятий в тот день не
было.
Когда вернулся с фронта после 1945 года мой брат Николай,
он хотел как-то наказать грозивших нам и ожидавших прихода
немцев соседей, но отец отговорил его. Нашей семье было не
до них – мы потеряли старшего брата, отец был тяжело болен.
Начались голодные послевоенные годы, меня взял к себе
средний брат, который в чине майора все военные годы работал на Кавказе, а потом его перевели в Воронежскую область.
В семье я была десятая, последняя. Матери вручили орден
«Мать-героиня».
После войны я работала в Германии на урановом предприятии (стране срочно нужно было обеспечить баланс атомного
оружия в отношениях с Америкой), там же в 1953 году вышла
замуж и родила сына. 9 мая 1953 года отмечала в Германии.
Немцы уважительно относились к победе нашей страны, с некоторыми немцами я поддерживала отношения и переписывалась очень долго.
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КАЗАКОВА Людмила Константиновна,
доцент кафедры гуманитарных наук

ПОСВЯЩЕНИЕ ОТЦУ
Писем отца Осипенко Константина Кирилловича у меня не сохранилось.
Они были у дедушки – Осипенко Кирилла Мефодьевича, человека в нашей
семье легендарного. Он был награждён
орденом Ленина за сохранение денег в
годы войны, работая на почте. У меня
же остался от отца только орден Отечественной войны. Все остальные награды отца тоже хранились в доме дедушки.
Я очень их люблю, моих родных, мою историю. История
эта патриотична и трагична. В одной из военных операций
отец был ранен, и осколок от снаряда так и остался у него в
голове, у виска. Хирурги побоялись его трогать, исход был непредсказуем.
Давно затих гул снарядов, страна возрождалась от войны,
отец, спустя много лет после войны, встретил свою одноклассницу, которая и стала моей мамой.
По какой-то исторической иронии тема моего диплома в институте была о войне, о партизанском
движении. Я встречалась тогда с
бывшими партизанами, работала в
архивах, ездила по регионам Союза, в общем, листала страницы военной истории. А страницу нашей
семьи перелистнула сама война...
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осколок того самого снаряда двинулся,
отца не стало в одночасье… война.
***
Война вернула мне отца.
Он станет им потом,
Когда с военного лица
Военным тем холстом
Запечатлён тот бой
И вышедшие из ада...
Я, не рождённая, с тобой
Была у Сталинграда.
Я чуть подвинула тебя
К остаткам той стены,
Ещё не знавшая тебя,
Не знавшая вины,
Я падала с тобой в окоп
Из будущей весны,
Чтоб победить себя ты мог,
Чтоб знал, что Вы нужны
И той войне, и тем хлебам,
Не выросшим в крови,
И нерождённым дочерям.
Живи, солдат, живи.
К тебе плечом я прислонюсь,
Но сон прервёт снаряд,
Я, нерождённая, боюсь,
Но не иду назад.
Там Сталинград, и дым, и стон,
Там мой отец, и он,
Раздвинув те тиски войны,
Презрев и страх, и ад
Из мертвой, смертной пелены
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Стоял за Сталинград.
Бог мой, какие силы
Их отделяли от могилы.
И есть ли в мире ордена
Солдатам этим, а война
Их меткой метила снарядов,
Тогда была я тоже рядом.
Живи, чтоб я могла родиться,
Ещё так многое случится,
Ещё сиренью брызнет май.
Пожалуйста, не умирай.
Ещё сошьют мундиры Славы.
Ещё родится внук твой Слава
И журавли взметнутся к небесам
Поведать нам, поведать нам,
Что из далёкой дали
Вы нам прощали
Последний бой и тот снаряд,
Которым защитил ты Сталинград.
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АПАРКИНА Мила, студентка МГРИ, гр. РГ-19

История моей страны –
история моей семьи
Эхо войны в семейных архивах
Значимость и актуальность изучения истории своей страны, своего народа несомненна. Недаром говорят: «Народ, не
помнящий своего прошлого, не имеет будущего».
Самое дорогое и священное, что отец передаёт своему сыну,
дед – своему внуку, одно поколение другому – это Память. Память о былом, об опыте прошлого, о людях, чьи героические
подвиги являются гордостью нашего Отечества.
Но история любой страны, любого народа – это история
людей: простых и выдающихся, это история, которая складывается из летописей многих поколений, из историй огромного
количества российских семей.
На примере биографии моего прадеда Кузина Михаила Васильевича я хотела проследить, как переплетались непростые
судьбы моей страны, моего народа и моих предков, показать
значение человеческого подвига простых людей в Великой
Отечественной войне.
Прадедушка Кузин Михаил Васильевич
(1910 – 1993)
В двадцатых годах XX века юношей пришёл Миша Кузин
в сталинградское депо. «По отцовской линии пошёл, – вспоминал он о своих первых шагах трудовой жизни. – Но только
отец всю жизнь проработал путевым обходчиком, меня же по177

тянуло в мастеровые. Два года ходил в учениках слесаря, а затем самостоятельно работал в цехе промывочного ремонта паровозов. Хотелось на локомотив».
Днём работал, а вечером молодой слесарь посещал курсы
помощников машинистов, организованные при Клубе железнодорожников. Здесь он получал теоретические знания, слушал выступления старых кадровых машинистов, за плечами которых был многолетний опыт вождения поездов, ухода
за локомотивами. Не всё давалось сразу, но молодой рабочий
упорно шёл к цели. В свободное от работы время он приходил на паровоз и отправлялся с той или иной бригадой в рейс.
Приезжал усталым, но радостным. Ещё бы, с каждым рейсом
ему удавалось практически всё лучше осваивать вождение локомотива.
– Этот парень будет машинистом, – благожелательно отзывались о нём старые водители. И они не ошиблись. Михаил
Кузин отлично окончил курсы и стал помощником машиниста. Вскоре он встал за правое крыло локомотива. Сталинградские паровозники водили тогда грузовые поезда до Арчеды и
Чира. Михаил Кузин управлял паровозом серии «ЭХО» №67774. Машины эти обладали небольшой силой, топки их были
маленькие. Вагонный парк не имел автосцепки, и поезда ходили на винтовой упряжи.
Комсомольско-молодёжная бригада Михаила Кузина работала безупречно. В любое время года – в ненастную осень,
в снежную и метельную зиму, в нестерпимую летнюю жару –
можно было быть уверенным: поезд Кузина придёт строго по
графику.
Как-то молодого машиниста пригласили к начальнику
депо.
– Ну что ж, Михаил Васильевич, пора вам переходить в
высший, так сказать, класс паровозника, – предложил начальник депо. – Думаем доверить вам пассажирский локомотив.
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– А не рановато? – произнёс Кузин. – К тому же есть товарищи и постарше меня, и поопытнее.
– Да, постарше тебя есть, – заметил начальник депо, – а вот
насчёт опыта ты зря скромничаешь. У тебя не грех поучиться
и старичкам.
Кузин стал машинистом пассажирского поезда и снова показал своё умение и сноровку. Уже через два года на груди молодого механика заблестел орден Трудового Красного Знамени, которого он был удостоен советским правительством за
самоотверженный труд и отличное вождение пассажирских
поездов.
Росла трудовая слава машиниста. Многие считали за счастье поработать вместе с ним, поучиться у него. А учиться
было чему: и тому, как нужно водить поезда, особенно пассажирские, и тому, как правильно отапливать паровоз, чтобы и
пар был, и уголёк бережливо, экономно расходовался.
У Кузина никогда не было секретов от тех, кто обращался
к нему за советом и помощью. Всё, что он знал и что умел, выкладывал, как говорят, начистоту. Главное, чему у него учились
молодые паровозники, – это исключительному трудолюбию,
требовательности к себе и людям, скромности и постоянному
совершенствованию в своей профессии.
– Кричать я не люблю, да и не умею, зачем попусту трепать нервы, они нам нужны для более важных дел. Но за работу спрашивать буду, и строго.
В депо многие удивлялись, а некоторые в шутку говорили:
«Кузин, наверное, знает какое-то волшебное слово». Этим волшебным словом был сердечный подход к людям, умение верно определить в человеке слабую струнку, вовремя помочь ему
освободиться от пороков и недостатков.
…1941 год. В огне войны запылала наша родная земля. Гитлеровские полчища вторглись в нашу страну. Советский народ
грудью встал на защиту своей свободы и независимости.
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На фронт непрерывно шли маршруты с техникой, боеприпасами, людьми. Поезда вели мужественные советские железнодорожники. Среди них был и Михаил Кузин. Когда бои
развернулись на дальних подступах к Сталинграду, машинист
неделями не сходил с паровоза, подвозил боеприпасы. Смерть
не раз смотрела ему в глаза, но он, как и его товарищи, стойко
нёс ратную вахту. Каждый день был наполнен суровыми испытаниями, героикой военных будней.
Однажды ночью Михаил Кузин, его помощник Владимир
Новиков и кочегар Филипп Глотов прибыли с паровозом на
разъезд Куреный. На одном из его путей стоял состав с боеприпасами. Но что такое – на разъезде ни души? Однако машинисту долго раздумывать не пришлось – к паровозу подошёл человек.
– Я начальник разъезда, – сказал он, – торопитесь, ребята,
загоняйте паровоз под состав, с минуты на минуту нагрянут
фашисты.
Где-то вдали послышался гул моторов. Он нарастал с каждой минутой. Сомнений не могло быть: приближались вражеские танки. Помощник и кочегар быстро прицепили локомотив. Даже опробовать тормоза не пришлось. Немецкие
танкисты уже начали обстрел. Под свист снарядов состав с
боеприпасами уходил с разъезда. До Куберле ехали с невключёнными тормозами. Боеприпасы не достались врагу.
Как-то отважная бригада вела санитарную летучку с ранеными бойцами. На перегоне 161-й километр – Чилеково в
небе показались два фашистских бомбардировщика. Они стали быстро снижаться. На вагонах четко вырисовывались знаки «Красного Креста». Но для фашистских головорезов не существовали никакие законы и международные нормы.
– Идут на бомбёжку! – крикнул Кузин помощнику и кочегару.
Он пристально наблюдал за фашистскими стервятниками. Бомбы, сброшенные ими, разорвались в стороне от поезда. Но гитле180

ровские лётчики не унимались. Описав круг, бомбардировщики
снова устремились на поезд. Кузин до упора открыл регулятор и
спустил реверс. Поезд понесся со стремительной скоростью.
– Посмотрим, гады, кто кого? – Кузин зло погрозил крепко сжатым кулаком и, высунувшись из окна, посмотрел вверх.
Бомбардировщики стали настигать поезд. Кузин закрыл пар
и повернул тормозную рукоятку. Схваченный тормозными
колодками, состав почти мгновенно остановился. Немецкие
лётчики не могли предвидеть этого. Сброшенные ими бомбы
упали впереди поезда, не причинив вреда. Так, маневрируя составом, отважный машинист спас раненых бойцов.
Когда бои развернулись на ближних подступах к Сталинграду, Михаил Кузин бесстрашно водил броневые поезда на
участках Садовая – Гумрак – Воропоново. Устилая своими телами выжженные войной степи, гитлеровцы лезли напролом.
Сотнями падали они, скошенные метким огнём бронепоездов.
Дорого доставался им каждый метр Сталинградской земли.
…Отгремела Сталинградская битва. Наши войска, одержав победу, погнали гитлеровских захватчиков на Запад. В руинах лежал родной город. Железнодорожные пути, станции,
депо были почти полностью разрушены. Казалось, потребуются годы и годы, чтобы всё это возродить. Но железнодорожники вместе со всеми сталинградцами, не жалея сил, днём и
ночью восстанавливали пути, мастерские, паровозы. Уже в
марте 1943 года паровозный гудок возвестил о втором рождении Сталинградского железнодорожного узла. Вскоре по всем
направлениям пошли поезда. И один из них повёл Михаил Васильевич Кузин.
Родина высоко оценила ратные и трудовые дела Михаила Васильевича Кузина. Он был награждён орденом Ленина, двумя
орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону
Сталинграда», «За доблестный труд», «За трудовое отличие», ему
было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
181

БОНДАРЬ Виталий, студент Старооскольского
филиала МГРИ, гр. ПГ2-1(18)
Надежда погибнет последней,
растаяв в сознанье, как лёд.
И вряд ли беда окаянная
железное сердце проймёт.
Ты из дому выйдешь с тоскою,
объяв серым взглядом село,
А матушка в чёрном наряде
махнёт тебе синим платком.
В щелях старых досок вагона
промчатся леса и поля,
И сердце захочет пуститься в атаку,
лишь схлынет заря.
На фронте багряном, в окопах,
сольётся стук тысяч сердец.
Без страха, без гнева, без боли
ты встретишь в них грустный конец.
На шатком столе похоронка,
взор матери – горести лик,
А небо всё точно такое же,
как если бы ты не погиб...
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ВОВКОГОН Арина, студентка МГРИ, гр. РГК-19-2

Прадед ушёл на фронт
в девятнадцать лет
Мой прадед – Голотвин Фёдор Константинович – родился 1 марта 1924 года в Воронежской области. В возрасте 19 лет
ушёл на фронт, окончив курсы
военной подготовки, сражался в
звании сержанта в составе 250‑й
Бобруйской Краснознаменной
стрелковой дивизии ордена Суворова II степени. От бабушки
(дочери Фёдора Константиновича) и из различных источников я немного узнала об этой дивизии.
По приказу НКВД СССР от 29 июня 1941 года были сформированы 15 дивизий Красной Армии, в том числе и 250-я
стрелковая. Каждая дивизия состояла из 1000 человек рядового и младшего начальствующего состава и 500 человек командно-начальствующего состава, набранных из кадров войск
НКВД. Остальной состав набирался по призыву из запаса всех
категорий военнослужащих.
250-я стрелковая дивизия формировалась 2–16 июля 1941
года в районе Владимира. В 1985 году на площади Победы в
этом городе установлена стела, на которой перечислены девять
воинских соединений, сформированных в городе, в том числе
и 250-я стрелковая дивизия.
Первоначальным боевым составом были 918-й, 922-й и
926‑й стрелковые полки, 790-й лёгкий артиллерийский полк,
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778-й гаубичный артиллерийский полк, 308-й отдельный противотанковый дивизион, 527-й отдельный зенитный артдивизион, 329-я отдельная разведывательная рота, 670-й отдельный батальон связи, 418-й отдельный сапёрный батальон,
248-я рота химзащиты, 258-й медико-санитарный батальон,
471-й отдельный автотранспортный батальон, 286-й полевой
хлебозавод, 299-й отдельный ветеринарный лазарет, 813-я полевая почта, военная прокуратура, 714-я полевая касса Госбанка. Общая начальная численность дивизии составляла 12129
человек.
Дивизия предназначалась для обороны крупных промышленных объектов от возможных воздушных десантов противника, но обстановка на фронте потребовала иных решений.
15 июля 1941 года дивизия, не окончив формирования, отправилась железной дорогой (проездом через Москву) в район города Ржев, оттуда 18 июля совершает 109-километровый переход под город Белый Калининской (ныне Тверской) области,
где 22 июля 1941 года включается в Смоленское сражение в составе 30-й армии Западного фронта с задачей контратаковать
противника в направлении на Духовщину и остановить его
продвижение.
Мой прадед воевал сначала в 790-м Краснознаменном ордена Александра Невского артиллерийском полку, потом был
переведён в 922-й Краснознаменный стрелковый полк ордена Александра Невского. В ходе войны под Ленинградом был
контужен и находился на лечении в ленинградском госпитале. После выздоровления дальнейшую службу проходил в Воронежской области, в военном лагере, располагавшемся в Лискинском районе.
К сожалению, из-за того, что все истории, случившиеся с
прадедом, передавались по цепочке (от прадедушки к бабушке,
от бабушки к папе и от папы ко мне) и были размытыми, только одна более-менее сохранилась в памяти.
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Летом, на отдыхе у реки, на отряд моего прадеда выехал немецкий танк, и так как Фёдор Константинович на тот момент
являлся командиром зенитной установки, он смог вовремя сориентироваться и подорвать врага. За этот подвиг 13 августа
1943 года он был награждён медалью «За отвагу».
После окончания войны и службы в армии демобилизовался в 1946 году и по распоряжению военкомата Воронежской
области приступил к работе начальником эшелона по организации набора людей на комсомольские стройки в Комсомольскна-Амуре, Магнитогорск, Братск, на Сахалин и Урал. Работал
возле санатория имени Цюрупы, где и встретил мою прабабушку, работавшую на тот момент бухгалтером.
Прадед вырастил и воспитал четверых детей и всем им дал
образование.
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ГОРОБЕЦ Арина, студентка МГРИ, гр. ТО-19

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИР!
Великая Отечественная война… Нет ни одной семьи, которой она не коснулась, нет ни одной семьи, в которой не было
бы человека, связанного с войной, будь это работа в тылу или
на поле боя. И сегодня люди с трепетом и со слезами на глазах рассказывают истории своей семьи, истории, которые произошли в годы войны. Мою семью война тоже не обошла стороной. Вот что рассказывала мне бабушка.
Мой прадед, дедушка моей мамы Саяпин Дмитрий Петрович, ушёл на войну, когда ему было 32 года. Бабушка была пятилетним ребенком, когда её отец ушел на фронт. С мамой и
ещё тремя братьями остались они в маленьком городке, в небольшой избушке с печкой и маленьким огородом. Главу семьи
призвали зимой 41-го. Это была самая страшная зима. Морозы
в этом регионе достигают -45 градусов. Света в доме не было,
ложились спать как стемнеет, от холода спасала печка, на которой спали ребятишки. Днём печку не топили, экономили дрова. А чтобы растопить вечером снова печь, смотрели, у кого
из соседей идет дым из трубы, и бежали просить раскалённый
уголек. Жить было очень тяжело, младшему ребёнку было 10
месяцев. К весне дрова закончились. Заготавливали торф, который собирали на болоте, собирали по кустам сухие ветки.
С весны до осени дети помогали матери в огороде. Питались практически одной картошкой, всю зиму срезали с неё
глазки, чтобы весной посадить. Помимо своего огорода дети
вместе с мамой работали на подсобных работах: перебирали
картофель для посадки, пололи овощи, собирали колоски зерновых, принимали участие в сборе урожая. Вместе с соседями
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собирали посылки на фронт. Мамы вязали носки, шили кисеты для табака. Как могли поддерживали солдат на фронте.
С продуктами с каждым годом было всё труднее, всё холоднее и голоднее казались зимние дни. Хлеб давали по карточкам. Со слезами на глазах бабушка в сотый раз рассказывает
мне историю, как её задавили в очереди за хлебом и как везли
домой еле живую на телеге соседи. Было страшное время.
В феврале 43-го нашей семье пришла похоронка… Как
дальше жить, не понимал никто. Больше некого ждать с войны. Больше не на кого надеяться, что придёт, спасёт, спасёт от
голода и холода. Стало ещё страшней и тяжелей.
Весной этого же года семья получает письмо из госпиталя.
Похоронка, как это часто случалось в то время, к огромному
счастью оказалась ошибочной. Писала из госпиталя санитарка
под диктовку прадеда. Он рассказал, что был ранен и пролежал долго в снегу, пока его не нашли солдаты из другого батальона и не увезли в госпиталь. Ранение было серьёзное: голова,
руки, ноги… Долго не приходил в себя, потом – долгое время лечения. Как смог говорить, попросил санитарку написать
под диктовку письмо домой. Семья снова задышала: снова есть
кого ждать.
Летом 43-го дети бегали по улице и увидели вдалеке, что
идет лысый дядька в шинели и на костылях. Все открыли рты
от любопытства. Солдата никто не узнал. Дети побежали домой с криками: «Мама, мама! Там лысый солдат на костылях
идёт!» Мать оцепенела. Когда она побежала к нему навстречу,
все уже поняли, кто это был, и помчались за матерью.
Так вернулся с войны мой прадед, израненый и душой и
телом. Воевал он в 8-й стрелковой дивизии. О войне ничего не
рассказывал, для него это была закрытая тема. Не все, кто прошёл этот страшный путь, могли рассказывать об этом, многие
не хотели вспоминать этот кошмар: стрельбу, кровь, страх… И
семья не затрагивала эту тему, видя боль в глазах отца и муче187

ния от ран и осколков, оставшихся в его теле. Рассказал лишь
о том, что в очередном бою был сильно ранен, очнулся уже в
госпитале. Много бойцов погибло в том бою, и в этом хаосе
посчитали его убитым, так как не было его среди живых, среди тех, кто остался. Я нашла информацию о моем прадедушке на сайте «Память народа», и там почему-то именно такая
информация: убит 06.02.1943 года. Место захоронения: Орловская область, Копнянский район, село Денисовка. Но, к счастью, мой прадед выжил. Месяцы в госпитале, хотели ампутировать ногу, он не дал. Так он вернулся домой на костылях. Два
года выходили осколки из его тела, он часто лежал в больницах, стал инвалидом третьей группы.
Но надо было как-то кормить семью, пришлось осваивать
новую профессию. Всю оставшуюся войну, да и после войны,
он шил и ремонтировал обувь, строил печи, помогал соседям
чем мог. Прадед был очень добрым, спокойным, грамотным,
хорошо знал русскую литературу, сказки и стихи помнил наизусть. Таким его помнит и моя мама, он был любимым дедом
для неё. Он читал на память ребятишкам, облепившим его,
поэмы «Руслан и Людмила», «Дед Мазай и зайцы» и многое
другое. Вырезал из дерева зверюшек, а из бумаги – волшебную
вереницу людей, кошек, лошадей, собак… да хоть кого, кого
закажешь ему. Настоящий художник! У него это получалось
так здорово и реалистично, что все поражались: как можно
вырезать из бумаги, предварительно не нарисовав, так точно и
красиво любого зверя! Без музыкального образования, он прекрасно играл на аккордеоне любую песню и пел своим волшебным хриплым голосом.
Мой прадед был награждён орденами и медалями. В мирное время на День Победы его всегда поздравляли из военкомата и городской администрации, вручали скромный подарок
и просили поведать какую-нибудь историю о войне, донести
до людей то, что приходилось испытывать солдатам на поле
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боя. А он по-прежнему не хотел вспоминать. Говорил: «Да что
там рассказывать… Война – это страшно». Так он унёс с собой
свою историю о войне.
Умер он в феврале 1984 года, дожив до семидесяти пяти лет.
Вся моя семья его любит и помнит. Горжусь, что я правнучка
своего прадеда, принимавшего участие в Великой Отечественной войне.
Моя бабушка до сих пор часто рассказывает мне о своём военном детстве. Слушаю всегда и поражаюсь, – как жили люди
в войну и после, как же это было нелегко и как же изменился
мир за это время.. Кажется, что это было не в этом мире, не
на этой планете. Это поразительно. Хотелось бы, чтобы всегда
был мир на Земле, чтобы никогда больше люди не испытали
страха войны.
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ЕШУКОВА Ольга, студентка
Старооскольского филиала МГРИ,
гр. ПГ-3-1(17)

Герои, живущие рядом
Для современной молодёжи
подвиг – это спасение чьей-либо
жизни, помощь кому-либо в трудной ситуации и на поле боя. А для
меня это не только ратный подвиг,
но и подвиг трудовой.
Я хочу написать о моих прабабушке и прадедушке, отдавших все силы победе, трудясь в тылу во время войны.
В военные годы женщины, дети и старики заменили ушедших на фронт мужчин. Одни встали к станкам на фабриках
и заводах, не отходя от них сутки напролёт. Другие с раннего
утра и до позднего вечера работали в поле, выращивая хлеб
для фронта. По вечерам вязали носки и варежки, шили кисеты, насыпали в них махорку и отправляли на фронт. Каждая
полученная посылка из тыла приносила частичку радости и
тепла солдатам.
Мои родственники в военные годы проживали в Казахстане. Прадедушка Иван и прабабушка Прасковья – трудились в
тылу. Прадедушка катал валенки для фронта. Всё это делалось
вручную. В мастерской было жарко, постоянно стоял пар. Чтобы сделать одну пару валенок, нужно было затратить много
сил и здоровья.
Прабабушка летом работала в поле, а зимой на верблюдах
возила солому для отопления печей. Они с подругой Наташей
вставали очень рано, каждая из них запрягала верблюда в сани
и выезжала в поле.
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Еды не хватало, а маленькую лепёшку, выдававшуюся утром, девушки клали за пазуху, для того
чтобы она не остыла. Домой они
возвращались затемно, поскольку
зимние дни коротки.
В один такой зимний поздний
вечер на мою прабабушку и её подругу напали голодные волки. А так
как верблюды очень ленивые животные, которые и так ходят медленно, почуяв волков, вовсе остановились как вкопанные. Сначала девушки испугались и
растерялись, но потом начали громко кричать, хлопать в ладоши и бить палками по саням. Волки испугались шума и ушли.
Подружки палками гнали верблюдов домой, рыдая от радости,
что остались живы.
Нашу семью от голода в военные годы спасла рыба, её было
так много в реке, что можно было ловить руками. Рыбу жарили,
запекали, варили, сушили, а также использовали рыбий жир в
пищу и делали лампадки для освещения. Хлеб делали из мякины,
отрубей, туда же добавляли картофельные очистки, лебеду.
Никто не жаловался, молча выполняли свою работу, потому что знали – на фронте тяжелее. Все ждали и верили в Победу.
Это сейчас кажется, что работа в тылу была лёгкой – это не
передовая, где смерть ожидает на каждом шагу, но я горжусь
своими родными, которые в это нелёгкое время не прятались в
тылу, а всеми силами старались приблизить Победу. Поэтому
я хочу, чтобы об их подвиге узнали и другие наследники Победы.
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ИВАНОВ Алексей, студент Старооскольского филиала
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ЛЕЙТЕНАНТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
СЛУЖБЫ
Великая Отечественная война. С каждым годом она отдаляется от нас по времени, но от этого не становится забытой.
Мы помним всё. Да и как не помнить, если она коснулась каждой семьи того времени, а значит, и нас тоже. Только сначала это были отцы и матери, потом бабушки и дедушки, а теперь уже прабабушки и прадедушки. А ведь большинство из
них были совсем молоды, хотели ходить на танцы и в кино,
жениться и выходить замуж, учиться, растить детей, и все, молодые и те, кто старше, просто очень хотели жить.
Моя прабабушка Токарь-Федорова Анна Игнатьевна в 1941
году работала старшей пионервожатой в школе. Среди её пио
неров были ребята, которые во время войны стали членами
подпольной молодежной организации, оказавшей сопротивление фашистским оккупантам. Позже их назовут льговской
«Молодой гвардией». К сожалению, как и члены краснодонской «Молодой гвардии», ребята погибли от рук фашистов.
Война застала прабабушку, а тогда – молодую девушку
Аню – в пионерском лагере Синезерки Брянской области, где
она была пионервожатой. Пустой брянский лес, солнечное
лето, лагерь расположен далеко от деревень. Директор лагеря
уехал в город. Почему-то перестали работать радио и телефон.
Всё чаще над лесом с тяжёлым протяжным гулом, от которого сжимается сердце, летают военные самолёты. Всё чаще пионеры всматриваются в небо, стараясь понять, что происходит.
Нарастало предчувствие беды.
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Наконец на грузовой машине приехал директор лагеря и
сказал страшное слово – «война», сказал, что детей из Льгова домой не повезут, там на подступе немцы. По прошествии
многих лет прабабушка всегда бралась за голову при этих воспоминаниях. Словно слышала, как плачут, кричат дети, зовут
маму, рвутся бежать, особенно мальчики. Уговорить, что во
Льгов нельзя ехать – невозможно. Это так страшно – остаться одному, без семьи, в неизвестности. Детей эвакуировали в
глубь страны, а Аня всё-таки вернулась во Льгов, но никого из
родных там уже не застала.
И началась самостоятельная жизнь без семьи и близких.
Некоторое время была в ополченческом отряде. В сентябре месяце отряд отступил под Курск. Заболела и была отправлена в
тыл. Оказалась в Горьком. Рвалась на фронт, но не брали. Работала инструктором райкома комсомола Кировского района города Горький. А в 1943 году был призыв ЦК партии к женщинам заменить мужчин на административной службе в армии.
Молодую комсомолку Аню послали на краткосрочные курсы
в Военно-политическое училище в Москве, а в июле 1943 года
она была направлена в политотдел 27-й армии Степного фронта, где приняла присягу и ей присвоили звание лейтенанта административной службы. Род войск – царица полей пехота.
Боевой путь начался в самом пекле, под Воронежем, на
Курской дуге. Лейтенант пехоты ростом 1 м 52 см, с её тридцать пятым детским размером обуви. Глядя на неё на марше,
старые солдаты вздыхали: «Ладно мы, мужики… А за что этот
мальчишка мучается?» Им и в голову не приходило, что это
молоденькая девчонка.
Был случай в боях под селом Грайвороны Белгородской области. Местность холмистая. По степным понятиям даже гористая. Надо нести докладную и документы в штаб полка, а
всё кругом усиленно простреливается немцами. Прабабушка
вспоминала: «Бегу, пригибаясь. Взрывы и выстрелы без пере193

рыва, и от этого становятся привычными. И вдруг взрыв совсем рядом. Нырнула в воронку от снаряда и на что-то села. Да
так удобно села, словно на скамейку. Отдышалась, решила посмотреть, на чём сижу. Оказалось, что на спине убитого немца.
Не помня себя, выскочила из воронки и побежала, не замечая
ни снарядов, ни пуль, такой был перепуг, что сидела на мертвеце. Прибежала в штаб полка, а мне говорят, звонили из части, сказали, что лейтенант погибла. Оказывается, из окопов
наблюдали, как я бежала, как упала в воронку. Обстрел усилился, и уже никто не видел, как я из этой воронки выскочила
и бежала с рекордной скоростью. Решили, что убита, и доложили в полк». Командир полка посмеялся её рассказу и сказал:
«Значит, долго жить будешь». Так оно и вышло.
Пехота весь путь до дня победы измерила своими ногами.
Первое время было очень тяжело. Марши были по 60 километ
ров в день. Ноги распухали. Отстал на один шаг – ни за что не
догонишь. Объявили привал, все спят, а лейтенант натянула
плащ-палатку и при свете ручного фонарика готовит сведения
в полк. Однажды не выдержала, уснула в придорожной канаве,
а часть ушла вперёд. Спасибо медсанчасти, подобрали на телегу, помогли догнать своих.
В осенние дожди вода с плащ-палатки скатывалась в широкие голенища сапог не по размеру. «Остановимся на привале,
падаю на спину, поднимаю ноги, а из сапог вода льётся. Отожму портянки, снова намотаю на ноги, и вперёд». И ведь ни
разу не болела. Постепенно втягивалась в такую жизнь. Волосы
ещё были заплетены в длинные косы, пожилой писарь иногда
просит: «Дочка, распусти косы, я посмотрю. У моей жены такие же волосы. Так хочется дожить до конца войны, детей вырастить». Но после случая, когда ночью на привале, на ощупь
нашли какой-то сарай с соломой и заснули в нём, а утром оказалось, что до наших солдат там немцы ночевали и все наши
бойцы набрались немецких вшей, лейтенант косы обрезала.
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Рассказывала, как выпросила на полевой кухне уксус, завесила
плащ-палаткой уголок в разбитом доме, нагрела воды в котелке и выводила немецких вшей. А на улице мороз. Вода быстро
остывает и замерзает.
Грань между лейтенантом административной службы и
боевым командиром очень тонкая. Только что бумаги писала,
и вот уже с пистолетом в руке поднимает бойцов в бой. При
форсировании Днепра была ранена и контужена. Наградили
медалью «За отвагу». При проведении Корсунь-Шевченковской операции рота разведчиков попала в окружение. На ночь
расположились подальше, лошадей поставили в сарай. Вдруг
среди ночи крик: «Немцы!» Все вскочили, бросились к лоша195

дям, и лейтенант тоже. Застрочили автоматы. Лошади испуганно шарахаются. Лошадь лейтенанта упрямо поворачивает
в сарай, а лейтенант упрямо пытается с ней справиться. И тут
какой-то солдат схватил лошадь под уздцы и закричал: «Такаярассякая, у немцев остаться хочешь?» Лейтенант словно очнулась. Соскочила с лошади и бросилась за солдатом. Под утро
окружение прорвали. Лошадь куда-то пропала.
За участие в уничтожении немецкой группировки во время
преодоления Карпат лейтенанта наградили орденом Красной
Звезды. А до этого, на подступах к Карпатам, её отравили бандеровцы. Часть стояла в селе на постое. Лейтенанта поселили
в большой и богатый дом. Хозяйская дочка во время оккупации жила с немцами, пела в кабаре. Во время наступления советских войск пыталась уйти с немцами, попала под обстрел,
получила серьезное ранение в ногу. Помочь было некому, началась гангрена. Женщина умирала. Время от времени она пела
красивым высоким голосом песни на венгерском языке. Её
мать с большой неприязнью смотрела на лейтенанта, будто та
была виной случившегося. Солдатам было строго запрещено
брать еду и продукты у местного поселения. Но хозяйка дома
все-таки умудрилась чем-то накормить лейтенанта. Всё закончилось отравлением и госпиталем.
Преодолели Карпаты, и полк в составе 4-го Украинского
фронта двинулся на Берлин. Кругом цветущая весна с её будоражащими запахами жизни. Пришло ожидание победы и
окончания войны. Вот добьём фашистов в Берлине – и домой.
Но восстала чехословацкая Прага и запросила о помощи. Полк
повернули на Прагу. Начало мая месяца 1945 года. Формально
войну уже признали оконченной. Только ещё не все об этом
знали, и фактически ещё шли отдалённые бои. Лейтенант ехала в машине с разведчиками, когда на дорогу вышла колонна
вооружённых немцев. В машине четыре человека и минимум
оружия, а впереди – верная смерть. Но оказалось, что в отли196

чие от наших, немцы уже знали об окончании войны и шли
сдаваться. Так их и привели в город.
Прабабушка много рассказывала о войне. Рассказывала,
как во время бомбёжки бежал по улице молоденький лейтенант, три дня как прибывший на фронт. Он бежал и кричал
«мама!», а его разметало взрывом. Как все бойцы падали и расползались по кустам, когда впервые неожиданно рядом заработали «катюши». Никто ещё не знал, что это такое. Состояние
было ужасное. Как солдаты угощали её продуктами из захваченной трофейной машины. Впечатление, что шоколад – гадость какая-то, галеты – безвкусные, будто с песком. Только
орехи грецкие хороши. Как в часы затишья немцы со своей
стороны кричали нашим солдатам: «Рус, Катюшу!» и наши
солдаты пели: «Расцветали яблони и груши…» А потом бой, и
русские били немцев. Рассказывала, как шли по освобождённой, разорённой земле. Как было жутко смотреть на сгоревшие села, разбитые города.
Всё преодолеть помог характер, уверенность в победе, в
нашем правом деле и товарище Сталине. Впереди была долгая жизнь, как в начале фронтового пути предрек полковник:
«Значит, будешь долго жить!» Преодолевать трудности было
для неё не привыкать.
Это поколение называют поколением победителей. Они отстояли не только Советский Союз, свою Родину. Они отстояли свою веру, культуру, язык, нашу русскую душу. Они были
разных национальностей, но их называли русскими. Потому
что русский – это не просто национальность – это состояние
души, когда Родина превыше всего, когда в это понятие вкладывают всё – от великого до малого, и не дают врагу победить.
Они живы, пока мы их помним. А помнить их мы будем всегда.
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ЕГО ВКЛАД В ПОБЕДУ
Моему прадедушке, Александру Потаповичу Асмолову, за неделю до начала войны исполнилось 27 лет, а 23 июня
1941 года Пятигорским горвоенкоматом он был призван на войну. С июня
1941 года по март 1943 года Александр
Потапович – политрук роты на ЮгоЗападном фронте, затем – 3-й Украинский фронт. Прадедушка – агитатор
батальона. Я знаю, что в это время он мобилизовал местное население для восстановления железнодорожного участка Рига –
Тукумс. Приказ был досрочно выполнен.
Восстановительные работы проводились также на станции
Лошкарёвка, на участке Лошкарёвка – Апостолово (Украина).
Здесь благодаря лидерским качествам прадедушки восстановительные работы тоже закончились раньше срока. Но эта территория не была безопасна. Она часто подвергалась обстрелам.
И однажды при выполнении задания его ранило осколком. По
сохранившейся справке из госпиталя я узнала, что 22 января
1944 года прадедушка получил легкое осколочное ранение в
правое плечо. Пробыл он в госпитале месяц.
После госпиталя его военная служба продолжалась на Ленинградском, а затем на 2-м Прибалтийском фронтах.
Прадедушка был награждён двумя орденами и двумя медалями: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны
I степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За оборону Киева».
Я горжусь тем, что мой прадедушка внёс вклад в эту Великую Победу!
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Мой прадед
Сидоров Александр
Артемьевич
Александр Артемьевич Сидоров родился 10 (25 по старому стилю) декабря
1912 года в селе Тугулым Свердловской области. Александр был младшим ребёнком
в семье Артемия Ивановича и Екатерины
Александровны. Отец умер в 1919 году, и
забота о семье полностью легла на плечи матери. Дети – Яков,
Миша, Коля, Аня и младший Саша – с детства занимались хозяйством, в котором имелись лошадь, корова и участок земли.
Так до 1929 года проходила жизнь Александра, пока он не
стал членом колхоза «Передовик» районного посёлка Тугулым.
Работал на лошадях: зимой возил лес, дрова, а летом пахал
землю, сеял хлеб. С 1930-го по 1939 год Александр Артемьевич – радиомонтёр на предприятии связи районного посёлка
Тугулым, начальник радиоузла и начальник райотдела связи,
а с 1939-го по 1941 год до начала войны заведовал орготделом
райкома комсомола, был инструктором орготдела Тугулымского райкома КПСС.
29 июня 1941 года призван в ряды Красной Армии. К этому
моменту Александр окончил курсы политруков, был политруком роты связи, комиссаром батальона 1235-го стрелкового
полка. Он воевал на Калининском фронте. 1 февраля 1942 года
был ранен, полгода находился на излечении в госпитале Омска. В этом же году умерла его мать, Екатерина Александровна.
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Его послужной список после госпиталя – политработник
21 ОЗПС ВВСК Приволжского военного округа, слушатель
Ульяновского военного училища связи, начальник армейских
радиокурсов на 3-м Белорусском фронте, участвовал в боях за
Оршу, Минск, Борисов, Польшу, во взятии Кёнигсберга и освобождении Праги. По окончании войны – командир радиовзвода 12-й отдельной бригады связи Львовского военного
округа, откуда и демобилизовался в июле 1946 года.
В наградном листе Александра Артемьевича написано:
«Лейтенант Сидоров Александр Артемьевич, начальник радиостанции РОБ, в период подготовки к наступлению сумел
подготовить материальную часть рации и личный состав к
длительным напряжённым боям. С первого дня наступления
наших войск в Восточной Пруссии радиостанция лейтенанта
Сидорова не имела ни одного случая выхода из строя. Обеспечивая связь с фронтом, с корпусами, соседями, радиостанция
товарища Сидорова во всех видах боя обеспечивала беспрерывной радиосвязью, являясь лучшей станцией. Свыше де200

сяти боевых приказов и сто радиограмм разных серий было
передано экипажем Сидорова, личный состав в ходе боев Восточной Пруссии проявил исключительную выдержку, упорство и умение в работе. Сам лейтенант Сидоров в трудные
моменты боевой обстановки обеспечивал передачу боевых
приказов по радиостанции. Лейтенант в отставке. Командный
состав, род войск – радиосвязь. Лейтенант, начальник радиостанции 145‑ПК 92 Отд. Оршанского ордена Красной Звезды
полка связи».
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны и медалями за службу и участие в боях в годы Великой Отечественной войны: «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кёнигсберга»,
«За освобождение Праги» и многими юбилейными медалями.
После демобилизации прадед занимал различные должности в аппарате исполкома Тугулымского райсовета, ему довелось работать в МТС, быть председателем колхоза «Заветы
Ильича», управляющим отделением совхоза «Тугулымский».
Александр Артемьевич всегда принимал активное участие
в общественной жизни района, военно-патриотическом воспитании молодёжи.
За работу в аппарате исполкома райсовета награждён медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».
Александр Артемьевич прошёл Великую Отечественную
войну, честно отдавал долг Родине, внося свой вклад в победу
над Германией. В послевоенные годы занимал активную позицию гражданина СССР. У него было четверо сыновей: Александр, Пётр, Игорь и Николай. На пенсии его поразила слепота.
Умер мой прадед в 1989 году.
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МАСЛОВА Александра, студентка Старооскольского
филиала МГРИ, гр.ПГ-3-1(17)

Наша гордость
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…
Е. Агранович
Перед празднованием 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне наша великая Родина вспоминает о
каждом герое, о каждом участнике фронта и тыла.
В нашей стране нет ни одной семьи, в которой не было бы
родственников, погибших на полях сражений. Много и таких
родных, которые с войны не вернулись, у них нет могил и памятников – пропали без вести. Но их помнят, о них рассказывают своим детям, внукам, правнукам.
Не вернулся с фронта, пропал без вести брат моего прадедушки Борискин Александр Григорьевич.
Окончив школу в 1939 году, он поступил в артиллерийское
училище. В первые же дни войны Александр Григорьевич был
зачислен в 16-й танковый полк 8-й дивизии младшим техником и отправлен на фронт. Ему было всего 20 лет.
По рассказам его мамы, летом получили от него две весточки. К сожалению, они не сохранились. И больше от него ни одного письма не пришло. Позже получили извещение о том, что
он пропал без вести в сентябре 1941 года.
Во время войны и после её окончания мама Александра и
его братья искали какие-либо сведения о нём.
По рассказу одного из сослуживцев есть вероятность, что
его последним заданием было доставить горючее для танков.
При отступлении одного из подразделений Красной Армии
навстречу двигалась колонна автомашин с горючим. Сопрово202

ждающим эту колонну и был Александр Григорьевич. Им было
сказано, что район, куда они направляются, захвачен немецкофашистскими войсками. Но у Александра был приказ любыми
способами доставить горючее стоящим на линии фронта советским танкам. Приказ нельзя было не выполнить. И колонна
ушла в сторону линии фронта…
Так и неизвестно, погиб ли он в этот период или же намного позже. Забрали его в плен или он погиб, исполняя приказ.
Но, даже не зная этого, моя семья запомнила его защитником,
нашим любимым героем.
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ПЕТРОВ Даниил, студент
МГРИ, гр. РГК-19-2

Мой герой Великой
Отечественной войны
Наверное, у каждой
семьи в нашей стране
есть родственники, которые воевали или были
причастны к страшным
временам войны. Я думаю, каждый гордится своим дедом или
прадедом, или бабушкой, которая просто помогала во времена
войны. Никогда не стоит об этом забывать и всегда нужно говорить спасибо этим людям, пока есть возможность.
У нас в семье воевал мой прапрадед Скрыпник Василий
Емельянович. Информации о его военном прошлом очень
мало, остались только фотографии и несколько медалей, а всё
остальное передавалось только из уст в уста родственниками.
Василий родился 14 января 1904 года на Украине, в Винницкой области. Прошёл всю войну. Воевал он в составе 2-го
Украинского фронта. Фронт был создан из частей Степного фронта осенью 1943 года. Войска фронта успешно провели
операцию по созданию наступательного плацдарма на берегу
Днепра (1943 г.), подконтрольного немцам.
Позже фронт провёл Кировоградскую операцию, а также
принял участие в Корсунь-Шевченковской операции. С осени
1944 года фронт был задействован в освобождении стран Европы.
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В 1945 году войска фронта полностью освободили территорию Венгрии, большую часть Чехословакии, некоторые
районы Австрии и её столицу Вену. Фронт был расформирован 10 июня 1945 года.
Моя мама рассказывала о прапрадедушке, что он был очень
добрый, и война не сказалась на его моральном здоровье, он
оставался бодр телом и духом даже в преклонные годы. Мама
всегда с улыбкой рассказывала мне, как он давал им денежки
на жвачки и всегда любил поговорить с внучкой. Очень жаль,
что так мало информации, многое потерялось или просто пропало, и только мизерные воспоминания и ордена моего прапрадедушки помогают мне осознать и понять, что война сказалась на всех людях, и на всех по-разному.
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ПЕТРОВА Мария, студентка МГРИ, гр. ТО-19

Горжусь тем, что этот человек –
мой прадед
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – одна из самых трагичных страниц нашей истории. Эта война, в результате которой погибло 27 миллионов советских граждан, коснулась каждой семьи нашей страны. Почти в каждой семье есть
родственники, которые так или иначе были участниками тех
событий.
Я хочу рассказать о своём прадедушке Петрове Иване Васильевиче, участнике Великой Отечественной войны.
Петров Иван Васильевич родился 2 августа 1926 года в селе
Голицино Кистендейского района Саратовской области в семье
крестьян Василия и Софьи Петровых. В семье было четверо
детей: Антонина, Мария, Николай и Иван. Это было трудное
время для молодого Советского государства, время испытаний
и становления государства и его граждан. Иван ощутил это на
себе и своей семье.
Голод начала 30-х годов погубил множество крестьянских
семей в аграрных областях Советского Союза, и многим семьям пришлось покинуть родные места в поисках работы и
средств к существованию.
Так семья Петровых оказалась в посёлке Ситники Борского района Горьковской области, где в это время активно создавалось и развивалось предприятие по заготовке торфа для
нужд местного населения и снабжения топливом Балахнинской ТЭЦ, куда родители Ивана смогли устроиться на работу. По окончании четырех классов местной начальной школы
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Иван идёт работать, чтобы помочь своей семье и облегчить
жизнь родителям.
Так прошло его детство и отрочество, и началась война.
И началась у Ивана жизнь труженика тыла. В конце 1941 года
забирают на фронт Николая, который в этом же году пропадёт без вести, и никто не знает, как и где он погиб и захоронен.
Так семья Ивана понесла первую потерю. В весенний призыв
1943 года Иван прибавляет себе несколько месяцев, говорит,
что родился 1 мая, и его забирают на фронт. Ивану повезло,
если можно говорить о везении в ситуации, когда юноша, не
достигший 18 лет, отправляется на фронт, туда, где его молодая жизнь может закончиться так и не начавшись, но, как он
сам рассказывал моему отцу, ему повезло, что он попал на Тихоокеанский флот, а не на Балтийский или Северный, потому
что многие его ровесники, воевавшие там, не вернулись домой.
Иван начал службу матросом и после необходимой военной подготовки попал в команду десантного корабля учеником
моториста, так как любил технику и немного в ней разбирался.
В то трудное время часть военной техники поставлялась к нам
по ленд-лизу из США, куда и отправился Иван вместе с командой за своим десантным кораблем, и стал служить на ДС-46
5 ДДС ПВМБ ТОФ. Так я узнала, что у меня был родственник,
побывавший в США в советское время. Конечно, пребывание
в Америке было скоротечным и нетуристическим, но оно произвело на юношу сильнейшее впечатление, и Иван запомнил
его на всю оставшуюся жизнь, особенно сигареты «Camel».
А теперь я хочу рассказать, что такое десантный корабль
и для чего он предназначен. Десантный корабль – это судно с
низкой осадкой и плоским днищем, способное вплотную подойти к береговой линии и осуществить высадку морского десанта или лёгкой бронированной техники. Как правило, эти
суда вооружены зенитными пулемётами и мелкокалиберной
артиллерией, способной оказать огневую поддержку морско208

му десанту, при этом корабль находится на линии огня противника и подвергается смертельной опасности, так как во время высадки обездвижен. После того как фашистская Германия
была разгромлена, Советский Союз, верный своим союзническим обязательствам, вступил в войну с Японией, и 18 августа
1945 года Иван принял участие в высадке морского десанта на
остров Симусю (Шумшу), превращённый японцами в неприступную крепость. Как он сам рассказывал – это была очень
страшная и кровопролитная битва, в которой советские войска победили ценой больших человеческих потерь и потерь военной техники.
Боевой пост краснофлотца Петрова находился в носовой части корабля, у двигателя главной лебёдки, отвечающей
за опускание десантной аппарели и высадку десанта на берег.
Под непрерывным артиллерийским и пулемётным огнем он
осуществлял бесперебойную работу двигателя. И он отлично справился со своей боевой работой, не дрогнул и не подвёл
своих боевых товарищей, смерть и ранения которых он видел
своими глазами.
В представлении на награждение №712 от 23.10.1945 сказано, что «за проявленное мужество, стойкость и отвагу краснофлотец Петров И.В. достоин награждения медалью Ушакова».
Вот такой подвиг совершил мой Петров Иван Васильевич.
Он внёс свой посильный вклад в нашу общую Победу, и я горжусь тем, что этот человек – мой прадед.
В 1950 году Иван демобилизовался и приехал домой, в поселок Ситники Борского района Горьковской области. Иван
Васильевич прожил 68 лет и умер в 1994 году, оставив после
себя двоих сыновей, внука, двух правнуков и добрую память.
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ПОНОМАРЁВА Анастасия, студентка МГРИ, гр. ТО-19.

РАССКАЗ ПРО ПОНОМАРЁВУ ЕЛЕНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ – МОЮ БАБУШКУ
Когда началась Великая Отечественная война, моей бабушке было десять лет. Ей пришлось испытать один из ужасов вой
ны – блокаду Ленинграда. Несмотря на то что она была ещё
совсем маленькой, она запомнила многое из того, что выпало
на долю её семьи. Меня поразило до глубины души всё, что
она рассказывала нам. Для меня эта история навсегда осталась
в памяти. История о человеческой жестокости и человеческих
возможностях.
Отец ушёл на фронт в самом начале войны, старший брат
(ему было семнадцать) – в августе 1941-го. Больше она их не
видела.
В закрытом городе еды оставалось только на месяц, эта новость быстро обошла весь город. Бабушка помнит, как её мама
плакала от того, что она не сможет прокормить себя и трёх дочерей. Именно поэтому маленьким Ане (12 лет), Лене (10 лет)
и Тане (5 лет) пришлось повзрослеть очень рано. Таню в скором времени эвакуировали на барже, и с тех пор никто из семьи больше ничего о ней не знал.
Еду приходилось получать по карточкам, норма на одного
человека сокращалась не по дням, а по часам, а впереди ждала
страшная неизвестная зима.
Сестра Аня тяжело заболела первой же осенью. Причиной
стало отравление цинком. Людям в пищу давали очищенную
олифу, краску, в которой содержался цинк. Так Лена осталась
с мамой вдвоём.
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Однажды мама принесла новость: «По льду проведут дорогу». Радости в тот момент не было предела, но потом стало
известно, что первые машины тонули и не доходили до города. Правда, скоро эту проблему решили. Так бабушка и её мама
продолжали жить.
Бабушку хотели эвакуировать первой же зимой, но она заболела, и поэтому её не взяли, дабы не заражать других. Удивительным образом бабушка вылечилась и выжила. Она помнит,
как её мама готовила суп из костей и шкур курицы. А один раз
мама достала ножку курицы. Где она ее взяла, до сих пор остается тайной.
Обстрелы были каждый день, жили без света, жгли мебель,
чтобы добыть тепло.
Знаменательным был день 1 мая. Тогда каждому ленинградцу выдали по луковице. Нам сейчас это трудно понять, но
для жителей блокадного города это было настоящее чудо.
Удивительно, что все это время моя бабушка ходила в школу, правда, в этот год из сорока человек закончили год не более
десяти.
Летом ленинградцы пытались выращивать овощи, но даже
если им и удавалось добыть семена, они редко давали урожай.
Мама готовила суп из крапивы. Незрелые ростки и трава шли
в еду. Летом совсем не было хлеба, потому что не было возможности доставлять продукты в город.
Бабушка помнит ужасающий запах, который начинался
весной. Бесконечные трупы негде было хоронить. Ни у кого не
было сил заниматься этим.
Летом её и маму вывезли по Ладоге. На Большой земле им
дали паёк. Но мама в скором времени умерла, а моя бабушка
через семь лет вернулась в Ленинград, поступила в университет и начала долгую, счастливую жизнь.
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ПОПОВ Егор, студент МГРИ, гр. РМ-19

Смола Александр Григорьевич
Родился в станице Холмская Краснодарского края 13 августа 1923 года. Был призван в 1941 году и окончил Батайское лётное училище. С февраля 1944 года воевал в составе 2-го Белорусского фронта (впоследствии – 1-й Прибалтийский фронт).
Состоял в 373-м бомбардировочном авиационном полку. Ранен не был, один раз сел на горящем самолёте и спас экипаж.
Был знаком с маршалом Жуковым.
Войну окончил в Берлине. Награждён медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны
1‑й степени. В приказе о награждении значился под номером 7
вместе с его другом младшим лейтенантом Соколовым Георгием Павловичем (под номером 8).
До пятидесяти четырёх лет Александр Григорьевич служил
в армии. На его счету 13 прыжков с парашютом. После армии
жил в Киеве, работал на заводе «Арсенал». В последние годы
жизни работал главным механиком на автобазе.
Умер Александр Григорьевич 19 октября 1975 года.
В моей семье гордятся нашим ветераном.
Вечная память героям Великой Отечественной войны!.
На фотографии – полк дедушки Смолы.
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Моя родовая гордость
Мой прадедушка, Рогов Виталий Фёдорович, родился 20 февраля 1923 года в
деревне Новоясено Пермской области. В
семье было трое братьев, он – старший.
Окончил 7 классов, с 13 лет работал летом в колхозе трактористом. Был сильным, смелым. Хорошо ходил на лыжах,
переплывал реку (самое широкое расстояние 1200 метров). Ходил с отцом на
охоту, метко стрелял.
В июне 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, ему было 18 лет. Он сразу попал
на фронт, на передовую. Однажды ему поручили сопровождать
на допрос пленного немца. Дорога шла через лес, и немец попытался сбежать. Догнать его было проблематично, поскольку
в лесу рос густой кустарник, и дедушка выстрелил – немец был
убит. Виталия Фёдоровича судил трибунал как предателя, и по
суду его направили в штрафбат. Там было очень трудно: питание плохое, сослуживцы – в большинстве своём уголовники и
предатели, оружия не хватало. Во время атаки впереди всегда
шли штрафбатники. Часто бились врукопашную.
Прадедушка, молодой красноармеец, был на хорошем счету у командира роты, который посоветовал написать письмо
И.В. Сталину, дал ему хорошие рекомендации. Пришел ответ:
«Красноармейца Рогова В.Ф. от штрафбата освободить, направить служить в танковую часть». Подписано: «Тов. Сталин».
Три месяца он провёл в инженерной роте. Служил почестному, два раза был ранен, контужен, дошел до Венгрии.
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Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны, орден получил и его брат Володя, который работал в НКВД
и воевал с бандеровцами. Костя, другой его брат, погиб в Праге, был снайпером.
Моя прабабушка провожала их на войну со словами: «Или
грудь в крестах, или голова в кустах».
Вернулся с войны с плохим здоровьем. Ему всё время казалось, что немцы наступают, в такие моменты приходилось его
держать. Также у него нашли туберкулез. Умер дедушка в октябре 1986 года. Похоронен в г. Перми на Северном кладбище.
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ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН
Мне повезло, что о войне я знаю не по книжке…
О ней мне рассказал мой прадед, он – герой!
На фронт он уходил совсем мальчишкой…

И, слава Богу, возвратился дед домой!
Что такое подвиг? Это героический самоотверженный
поступок, который совершает человек. А может ли быть вся
жизнь человека подвигом? Если человек честно трудится всю
жизнь, это можно назвать подвигом? Да, я думаю, всё это подвиг! Подвиг – это не просто смелость и героизм, а большой,
великий труд, железная дисциплина, несгибаемость воли и, самое главное, огромная любовь к своей Родине. Я считаю, что
мой прадед, Скрипкин Пётр Сергеевич, Человек с большой
буквы, чья жизнь – подвиг.
Война принесла нашей стране много горя, бед и несчастий.
Она разорила десятки тысяч городов и сёл. Двадцать семь миллионов советских людей погибло в ту войну. Война лишила тысячи ребят отцов и матерей, дедов и старших братьев. Но наш
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народ победил в этой войне, победил потому, что проявил величайшую выдержку, мужество и отвагу. Это была справедливая борьба за счастье и мир на земле.
В семнадцать лет мой прадед, Скрипкин Пётр Сергеевич,
ушёл на фронт. Был призван Буденновским райвоенкоматом.
Не было ни капли сомнения! Он знал, что фашиста надо гнать
с родной земли. Воевал на Кавказе, в Белоруссии, а затем дедушку отправили на Дальний Восток, где он получил ранение
в ногу.
Имеет медали «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейные.
9 мая мы всегда приезжали к дедуле… Огромной семьёй
мы садились за стол и наслаждались семейными узами. Мы
слушали деда, ловили каждое мгновение и каждое его слово.
Я горжусь своим дедушкой, благодарна ему за мир на хрупкой Земле, за его любовь к нам, за то, что у нас такая дружная
семья. Многие качества характера мне хочется позаимствовать
у деда.
19 января 2015 года моего прадедушки, Скрипкина Петра
Сергеевича, не стало. Я не могу в это поверить. Дед не дожил
до 70-летия Великой Победы, а так хотел! 9 мая мы соберёмся у могилы деда, и я скажу ему: «Спасибо, дедуля! Вся твоя
жизнь – подвиг!»
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