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ВВЕДЕНИЕ 

 

Всё меньше их, всё меньше остаётся:  

Уже по пальцам можно посчитать… 

И как тогда-то время назовётся,  

Когда уж некого нам будет поздравлять?   

 

Николай Замятин «Всё меньше их…»   

 

Вторая мировая война стала величайшей катастрофой, какую когда-либо 

пришлось пережить человечеству. Ее составной частью стало  

советско-германское противостояние, которое в нашей стране получило 

название «Великая Отечественная война». Советский Союз понес 

невероятные человеческие потери. Но Красная Армия в течение четырех лет 

неутомимо сражалась с вермахтом и нанесла решающий удар  

по вооруженным силам нацистов. Поэтому принято считать, что основной 

вклад в победу над фашистской Германией был внесен СССР.  

2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Память 

о ней мы храним в наших сердцах. Мы помним тех, на чью долю выпало 

столь тяжёлое испытание. И, конечно, все, что нам известно об этих боях и 

этих людях, необходимо передать молодому поколению, которое должно 

чтить ее героические страницы и гордиться своей Родиной и своим народом.  

Сборник «Книга памяти» составлен из рассказов участников Великой 

Отечественной войны. Со слезами на глазах ветераны и труженики тыла 

вспоминают свое военное прошлое, и, несмотря на то, что некоторые 

моменты уже стерлись из памяти, этот период они запомнили на всю жизнь и 

вряд ли забудут. Они могут рассказать нам про свою войну, какой они её 

знают и помнят. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к эпохе 

героических подвигов, слушая рассказы не только о боевых, но и о трудовых 

буднях в воспоминаниях живых свидетелей того времени.  
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Красной нитью через весь сборник проходит идея сохранения памяти об 

участниках Великой Отечественной войны и работниках тыла, которые 

внесли личный вклад в дело борьбы с фашизмом.   

Материалы сборника предоставлены членами Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» и расположены в 

алфавитном порядке.  
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БЕХ НИКОЛАЙ АГЕЕВИЧ 

 

 

Николай Агеевич Бех родился 20 

октября 1921 года в Ростовской 

области. Там учился до седьмого 

класса, потом поступил в Азовский 

педтехникум. Техникум не закончил, 

вернулся домой. Взяли в школу 

работать учителем начальных 

классов с 1939 по 1941 учебные годы. 

В 1941 году его призвали в армию. В 

марте 1941 года служил в Пятигорске 

в танковом полку состава танковой 

дивизии.  

Николай Агеевич вспоминает: «Это был танковый полк в составе 

кавалерийской дивизии. 28 июня меня вместе с сослуживцами направили на 

Брянский фронт под Вязьму. Вступили мы в бой, начались боевые действия. 

Танки у нас были БТ-5, БТ-7, и с Дальнего Востока приехали Т-26. Мы только 

проходили подготовительные курсы, ничему ещё не научились, а уже 28 

июня приехали на фронт. Две или три недели там провоевали. И танков не 

стало.  

Направили нас в Сталинград в учебный танковый батальон, где 

выпускали танки Т-34. Там мы учились два месяца. Ночью водили танки, 

изучали материальную часть, орудия, а днём ходили на завод вместе с 

рабочими собирать танки Т-34. Затем нас направили под Москву – там 

формировалась восьмая танковая бригада. Целый наш батальон влился в 

эту бригаду. И там уже, под Москвой, на Калининском фронте, начали 

боевые действия. Под Москвой боевые действия закончились в пользу 

советских войск, потери танкового корпуса были огромны. И после боев 

бригаду стали формировать в освобождённый город Калинин, где восьмой 
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танковой бригаде было присвоено звание третья гвардейская танковая 

бригада. И вот на основе этой бригады был сформирован танковый корпус. 

Воевал я в составе этого танкового корпуса. В июне 1942 года нас 

перебросили с Калининского фронта под Сталинград. А затем, недели через 

две, нас направили в Саратов на формирование, пополнение личного состава 

и танков. В Саратове мы получили новые танки и возвратились на 

Сталинградский фронт. В боях под Сталинградом отличился наш танковый 

корпус: освободил город Котельников, где была большущая группировка 

немцев, которая шла на выручку окружённой армии Паулюса под 

Сталинградом. Вот мы там эту группировку разгромили, много взяли 

пленных, самолётов, даже танков на платформах (ещё не успели 

разгрузиться). Всё это мы захватили, после чего нам вручили  гвардейское 

танковое знамя, а нашему танковому корпусу было присвоено звание 

третьего гвардейского танкового корпуса. 

Про наш корпус написано две книги.  

После Сталинграда наш танковый корпус участвовал на Курской дуге, 

освобождал Украину, Румынию, Белоруссию. Начали с Минска – Литва, 

Латвия – и закончили под Кёнигсбергом».  

Война ещё не закончилась, а в Румынии танк, в котором воевал Николай 

Агеевич, горел. Причём, бомба попала прямо в боевую машину: «Танк 

загорелся, и мы все из него выскочили. Поскольку бомбежка была сильной, 

вокруг образовалось много воронок, и в одной из них мы спрятались от 

бомбёжки и услышали там чей-то голос: «Помогите!» У нас был комиссар 

батальона, он был ранен и не мог выбраться из танка. Мы с Кулаковым и с 

командиром танка вышли из воронки, вытащили раненого на землю и 

спрятались опять в воронку, а через несколько минут танк взорвался… Вот 

такой эпизод был. Это было самое страшное. Страшнее некуда. А так 

вообще-то везде страшно. Война есть война. Убивают везде, на любой 

войне». 
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Когда дошли до Кёнигсберга, Николай Агеевич уже был техником роты: 

помогал восстанавливать подбитые танки с поля боя. В Румынии наградили 

его орденом Красной звезды, а в Белоруссии и под Москвой – медалями «За 

отвагу», «За оборону Москвы», под Сталинградом – «За оборону 

Сталинграда».   

Когда войска наступали на Кёнигсберг, Николая Агеевича с фронта 

направили на учёбу в Саратовское танковое училище. Это было в декабре 

1944 года. Вот так он закончил войну и встречал её в Саратове.   
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БУДКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

 

 

Николай Петрович Будков 

родился в Елабуге 25 июня 1924 

года. К началу Великой 

Отечественной Войны он не достиг 

совершеннолетия, работал на 

ремонтном авиационном заводе в 

городе Куйбышеве (сейчас – 

Самара). Там он ремонтировал и 

собирал самолеты. Со своими 

коллегами Николай Петрович 

трудился не покладая рук целыми 

сутками. За такой 

самоотверженный труд он был 

награжден.  

 

В 1942 году Будкову исполнилось восемнадцать лет, он был призван в 

ряды Красной Армии. Воевал на различных фронтах, имеет шесть боевых 

наград.  День победы встретил в Чехословакии, в городе Прага.  

После войны до выхода в отставку служил в органах МВД и ГФС РФ. 

Умер Николай Петрович 31 июля 2014 года. 
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БУДКОВА ЕЛИЗАВЕТА АРХИПОВНА 

 

 

Будкова Елизавета Архиповна 

родилась в городе 

Козьмодемьянске республике 

Марий Эл 10 октября 1923 года. 

В 1941 году была призвана в 

Красную Армию. Будкова служила 

зенитчицей на подступах к 

Ленинграду. Она сбивала 

вражеские самолеты, летевшие 

бомбить город.  

Участвовала в обороне 

Ленинграда.  

 

День победы встретила в Берлине в звании старшего сержанта. 

Награждена пятнадцатью  медалями, восемь из которых боевые.  

Фотография Е.А. Будковой занесена в книгу памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны Челябинской области. 

Елизаветы Архиповны Будковой не стало 12 февраля 2001 года. 
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ВАГАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

 

8 июля 1941 года Ваганов Николай Иванович был призван в Советскую 

армию и зачислен в Арамильскую военную школу пилотов, что под 

Свердловском. Однако звание пилота получил только в июле 1942 года в 

городе Сорочинске Оренбургской области. В августе 1942 года после её 

окончания оказался в Закавказье в городе Евлахе, в Батайском лётном 

училище, эвакуированном из-под Ростова – на – Дону.   

Из воспоминаний Николая Ивановича: «На юге страны в то время шли 

ожесточённые тяжёлые бои, немцы, имея большое численное 

превосходство в людях и технике, заняли северный Кавказ, вышли к главному 

Кавказскому хребту. Обстановка сложилась так: несмотря на стойкое 

оборонительное сопротивление наших войск, многих курсантов училища 

отправили в составе пехотных частей на оборону военного участка 

фронта. Обучение курсантов лётному делу прекратили. Часть из них стали 

забрасывать в тыл неприятеля для совершения диверсионных актов. Другие 

в качестве стрелков обороняли Кавказ. И только, когда наши войска в 

феврале 1943 года погнали врага с Северного Кавказа, военное училище снова 

стало готовить для фронта лётчиков-истребителей, в первую очередь, тех 

курсантов, которые прибыли в училище раньше нашего уральского отряда.  

Во время тренировочных полётов на учебном самолёте «И-16» я 

тяжело заболел тропической малярией и в сопровождении военфельдшера 

был отправлен в госпиталь города Тбилиси. После выздоровления 

добровольно уехал на фронт. В училище не вернулся из-за реального опасения 

лишиться своего участия в военных действиях по разгрому немецких 

фашистов. С большим трудом убедил начальника госпиталя – 

подполковника медицинской службы – в необходимости отправки меня 

только на фронт. Какие только не приводил доводы в удовлетворении моей 

просьбы! До сих пор благодарен ему за принятое справедливое решение».  
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В сентябре 1944 года на завершающем этапе Великой Отечественной 

войны Николай Иванович оказался на фронте в расположении первого 

Украинского фронта в прославленной гвардейской авиационной дивизии, 

которой командовал трижды Герой Советского Союза Александр Иванович 

Покрышкин. Узнав, почему из госпиталя Ваганов не вернулся в лётное 

училище, ознакомившись с удостоверением курсанта, пилота и 

комсомольским билетом, Покрышкин дал начальнику штаба следующие 

указания: незамедлительно истребовать из училища личное лётное дело 

Николая Ивановича, а также и направить пилота в полк к подполковнику 

Боброву до поступления личного дела, чтобы он трудился в одном из лётных 

экипажей младшим авиаспециалистом с одновременной обязанностью 

изучения самолёта-истребителя «Аэрокобра», воевать на котором ему 

придется. 

Николай Иванович рассказывает: «После того, как на фронте я 

отслужил сто шесть боевых вылетов, досконально изучил самолёт 

«Аэрокобра», к удовлетворению моих рапортов командир полка Бобров с 

ведома Покрышкина отдал распоряжение обучению меня  технике 

пилотирования на самолете «Аэрокобра». Моим пилотированием занимался 

заместитель командира эскадрильи Иосиф Графин – замечательный 

офицер, опытный лётчик.  

Сдав инженеру полка теоретические экзамены по конструкции 

самолёта и получив от Иосифа Графина положительную оценку по технике 

пилотирования этого самолёта, я был зачислен в лётный состав полка, в 

первую эскадрилью. Это произошло 20 декабря 1944 года после почти трёх 

месяцев моего ратного труда младшим авиаспециалистом в экипаже 

лётчика Геннадия Ворошилова.  

Гвардейский авиационный полк, в котором я воевал, прошёл славный 

боевой путь. Лётчики успешно прикрывали с воздуха наши наземные войска, 

надёжно прикрывали танкистов, наступающих на вражеские позиции. 

Будучи ведомым в боевой паре самолётов, я обеспечивал ведущему лётчику 
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Ворошилову возможность и безопасность атаки, прикрывал его от атак 

противника. Вместе с другими лётчиками принимал участие в 

сопровождении бомбардировщиков и штурмовиков «ИЛ-2», дал 

возможность ведущему сбить три вражеских самолета.  

Наш 104-ый гвардейский полк отличился  в боях при форсировании реки 

Вислы в прикрытии наших переправ через Вислу, в освобождении от 

фашистов польского города Кракова. Он получил наименование 

«Краковский», а лётчики – заслуженные награды. 

В одном из боёв, в условиях низкой облачности был подбит зенитками 

командир эскадрильи Виктор Жердев. Раненый лётчик благополучно 

приземлился недалеко от передовой. Гитлеровские солдаты при 

отступлении, как нам позже стало известно, словно дикие звери, сорвали с 

лётчика гимнастёрку с орденами и закололи его ножами. Воспитанник 

Александра Покрышкина, Жердев, в ожесточённых боях на Кубани, не раз 

рискуя жизнью, прикрывал командира от атак вражеских истребителей. 

Это был один из самых смелых лётчиков полка. Виктора Жердева, 

отдавшего жизнь за освобождение Польши, похоронили в городе Сандомире.  

Некоторое улучшение погоды в конце февраля 1945 года принесло 

предвесеннюю распутицу. Самолёты при разбеге с трудом отрывались от 

земли, а при посадке колёса зарывались в грунт. В этих трудных условиях 

командиру пришлось выпускать на боевые задания только опытных 

летчиков. В поисках аэродрома Покрышкин в воздухе обратил внимание на 

двухполосную автостраду шириной не более 9 метров. Размах же крыльев 

самолёта составлял 12 метров. Осмотрев эту автостраду Бреслау-Берлин 

он, рискуя жизнью, приземлился на дорогу. На следующий день командир 

дивизии посадил поочерёдно на автостраду более ста двадцати самолётов, 

целую дивизию! 

Наши наступающие войска ежедневно находились под надёжным 

прикрытием советских истребителей. Немцы ломали головы – откуда в 

условиях распутицы взлетают русские. Они в поисках аэродрома с ног 
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сбились. Однажды в районе расположения самолётов в воздухе появились  

два вражеских самолёта. Одного сбил молодой, неопытный, как я, лётчик 

Юрий Гольберг, второго – капитан Луканцев. Пленный немецкий лётчик 

оказался махровым разведчиком с железным крестом на груди. На допросе 

показал, что он, командир авиационного полка, имел задачу: найти на 

автостраде наш секретный аэродром и нанести удар по нему. Аэродром они 

не обнаружили, а встретились с асами, которые их сбили. 

Первое, что заявил пленный в штабе полка, показать ему лётчика, 

который его сбил. Каково же было удивление и огорчение немецкого аса, 

когда перед ним встал скромный, небогатырского сложения, невысокого 

роста советский юноша. Этот интересный эпизод хорошо показан в 

документальном фильме «В небе Покрышкин». 

Не дождавшись летчика, немцы ночью выбросили на парашюте своего 

второго лазутчика. Рано утором наш часовой заметил, что по взлётной 

полосе идёт человек с котомкой за плечами, в оборванной крестьянской 

одежде и обуви. Внимание солдата привлекло то, что «крестьянин» шагает 

по полосе чуть ли не строевым шагом, словно на параде, с отменной 

строевой выправкой. Неизвестный был задержан и доставлен в штаб, где 

он показал, что с радиостанцией в котомке имел задание – найти наши 

самолёты и сообщить их дислокацию. Солдата за бдительность Александр 

Покрышкин наградил медалью «За боевые заслуги». 

26 апреля 1945 года в Германии, в районе Ютерборга наш авиаполк 

подвергся нападению со стороны немецких войск, группировки которых, 

выйдя из советского окружения, пытались пройти на запад к американцам в 

плен. Наш аэродром оказался на их пути. Низкая облачность не позволяла 

взлетать нашим самолётам. Создалось тяжёлое положение. По боевой 

тревоге весь личный состав полка, лётный и технический, используя личное 

оружие, вооружение самолётов, пушки и пулемёты, вступил в бой и стойко 

отбивал атаки немцев. Однополчане, неоднократно контратаковали врага, 

переходя от обороны к нападению, порой в рукопашные схватки. Многим, в 
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том числе и мне, впервые пришлось участвовать в наземном неравном 

сражении. В течение двух суток, за исключением ночи, мы дружно, все 

вместе, отражали атаки врага. По просьбе командира Покрышкина, 

прорвавшегося в часть на бреющем полёте, на помощь в конце второго дня, 

прибыл взвод танкистов, которые сходу вступили в бой. Гитлеровцы, неся 

большие потери, не выдержали и стали большими группами сдаваться в 

плен. Авиаторы и танкисты вместе одержали победу. В плен сдалось около 

2000 солдат и офицеров. 

Последние дни апреля 1945 года. В это время погибли два наших 

лётчика. Николай Климов при таране вражеского самолёта и мой командир 

эскадрильи Иосиф Графин. Так описывает бой Покрышкин: «Наши 

истребители смело и решительно вели бой – сбили несколько вражеских 

самолётов. Остальные стали уходить на запад. Графин, преследуя 

удирающего на малой высоте «МС-109», пристроился к нему в хвост и 

открыл огонь. В это время «мессершмита» обстреляли зенитчики. 

Пулемётная очередь задела и машину Графина. Сбитые самолёты, 

вражеский и наш, упали почти рядом. Единственная пуля попала нашему 

лётчику в висок. Тяжело было переживать гибель незаурядного офицера. 

Графин нравился мне своей отчаянностью в боях, способностью выполнить 

самое опасное задание. Он пользовался большим уважением у лётчиков».  

Гибель Графина в канун победы потрясла меня до слёз. Кажется, ещё 

совсем недавно этот храбрый воин учил меня пилотированию самолётом-

истребителем, и вот его не стало. У памятника М.И. Кутузову, что в 

городе Бунцлау, с военными почестями мы похоронили своего героя. 

В начале мая мы продолжали прикрывать наступающие советские 

войска при штурмовке и бомбардировке города-крепости Бреслау, крупного 

промышленного центра Германии, участвовали в прикрытии наших войск 

при штурме и взятии Берлина.  

Моё участие в Отечественной войне было отмечено присвоением  

звания «гвардейца», орденами Отечественной войны второй степени, 



16 
 

медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «Георгия 

Жукова». Александр Покрышкин от имени Верховного Главнокомандующего 

за участие в Берлинской операции и овладение городом Берлином объявил 

мне благодарность. Святая для меня память о легендарном советском 

лётчике – моём однополчанине. Считаю за большую честь, что мне, хотя и 

на завершающем этапе войны, довелось принять участие в составе 

гвардейской части, приближать, как мог нашу Победу. Теперь в канун 70-

летия Великой Победы советского народа хочется сказать о том, что 

самой высокой наградой для нас, участников Великой Отечественной войны, 

является вечная благодарная память наших потомков». 
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ВАСИЛЯН АРТАШЕС АРШАКОВИЧ 

 

 

Василян Арташес Аршакович 

родился 23 апреля 1898 года в селе 

Айгеовит (бывшее село Узунтала) 

Иджеванского района Армении в 

крестьянской семье.  

В 1914 г. уехал в Баку и устроился 

работать на нефтепромыслах рабочим. 

В 1916 году был призван в Кавказскую 

действующую армию, где воевал против 

турецких войск в составе 5-го 

Кавказского стрелкового полка до 

августа 1917 года, затем 

демобилизовался. 

В 1918 году по зову Председателя Бакинского совнаркома С. Шаумяна 

пошел добровольцем в Красную гвардию инструктором пулеметной команды. 

После падения Бакинской Коммуны скрывался от мусаватистского 

правительства. В совершенстве владея азербайджанским языком, устроился 

работать телефонистом в гостинице. Начало профессиональной карьеры 

военного для молодого человека было связано с 1920 годом с установлением 

Советской власти в Азербайджане. Получив соответствующее образование, 

вступив в ряды ВКП(б), он прошел путь от командира пулеметного взвода до 

начальника штаба 4-го армянского горнострелкового полка и начальника 

разведки 20-й горнострелковой дивизии. Как написано в официальной 

библиографии, с 1937 года – Василян уже преподаватель Тбилисского КУКС 

ЗакВО (курсы усовершенствования командного состава Закавказского военного 

округа), а затем Бакинского пехотного училища. Впрочем, между этими двумя 

образовательными учреждениями в биографии Василяна стоит некий пробел, 

который по логике советских биографов не должен отражаться в анкете 
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героически погибшего комдива, но вместе с тем, не давал ему права на 

заслуженную известность. В 1938 году Арташес Василян был арестован 

органами НКВД. Однако, как ни старались, инкриминировать ему 

«антисоветскую деятельность» так и не смогли. Спустя полгода Василяна 

освободили и в звании полковника направили в Бакинское училище на 

преподавательскую работу. К началу войны он уже командовал 818 стрелковым 

полком 28-го механизированного корпуса. Летом 1941 года ему поручается 

сформировать 409-ю армянскую стрелковую дивизию, а 19 августа 1941-го 

года Арташес Василян назначается командиром 409-ой армянской стрелковой 

дивизии – начальником Ленинаканского (ныне Гюмрийского) гарнизона. 

Между тем в декабре сорок первого в Ереване формируется 89-я армянская 

стрелковая дивизия, которая летом и осенью 1942-го участвует в 

оборонительных боях на Северном Кавказе. С 17 октября 1942 г. полковник 

А.А. Василян назначается командиром 89-й армянской стрелковой дивизии. С 

этого времени дивизия под его командованием полковника находилась на самом 

опасном участке военных действий под Малгобеком. В те дни газета «Правда» 

писала: «В предгорьях Кавказа идут невиданные по своим масштабам бои. Над 

Советской Родиной нависла серьезнейшая опасность. На полях и холмах под 

Малгобеком и вокруг него лежат трупы вражеских солдат и громоздятся 

груды обгоревшего бесформенного металла – все, что осталось от хваленной 

немецкой бронетехники, которую спасаясь бегством, фашисты бросают на 

поле боя». Приступив к командованию, полковнику Василяну, опытному 

офицеру, удалось наладить взаимодействие между подразделениями дивизии, 

привести в порядок её формирования, установить связь с местным населением, 

организовать тактически грамотную оборону и разведку при обороне и 

освобождении города Малгобека. Дивизия с минимальными потерями нанесла 

большой урон противнику, умело обороняла и впоследствии освободила город 

Малгобек от фашистов.                       

1 января 1943 года, перейдя в решительное наступление, 89-я дивизия уже 

3 января 1943 года полностью выбила ненавистного врага из разрушенного 

Малгобека, освободила город и продолжала преследовать моторизованные и 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a0d515438f67145e75aa9b865e2d5743&url=http%3A%2F%2Fmechcorps.rkka.ru%2Ffiles%2Fnews%2Fnews_28mk.htm%22+%5Ct+%22_top
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танковые части противника без отдыха и пополнения, пройдя более 800 

километров в направлении Азова. После непрерывного многодневного 

наступления был необходим отдых и перегруппировка сил и средств, 

налаживание связей растянутого фронта. Стрелковые дивизии, преследуя 

отступающего врага, не успевали за вражескими моторизованными частями, 

растягивались и несли из-за этого потери от контратак и танковых засад 

противника. Обстановка резко осложнилась тем, что 417-я стрелковая дивизия 

оказалась в окружении вражеских сил в центре станицы Новоджерелиевская, и, 

по приказу командарма 58-й Армии 390-й и 400-й полки 89-й армянской 

стрелковой дивизии, были в спешке, без должной разведки, брошены на 

помощь. Командир дивизии А. Василян отбыл 9 февраля из штаба дивизии и 

присоединился к 390-му полку. При следовании на рубеж Новоджерелиевская, 

видя отсутствие следов авангардного 400 полка, Василян приказал остановиться 

у местечка Гарбузовая балка, так как местность была сплошь равнинная. 

Местом ночного привала были выбраны сельские бараки. Суровая зима, метель 

и достаточно высокий снежный покров. Тыловые обозы отстали, не хватало 

боеприпасов и обмундирования. Ночью загорелся один из бараков. Комдив, 

проинспектировавший место пожара, обещал утром отдать виновных под 

трибунал. В четыре утра началось танковое наступление врага. Из личных 

воспоминаний очевидца тех событий, председателя Совета Союза ветеранов 

Республики Армения Бошнагяна П.С. (газета «Урарту» № 49 за май 1998 года.): 

«Организуя сопротивление превосходящим силам противника, полковник 

Василян отказался покинуть поле сражения, дав соответствующее указание 

артиллерии на стрельбу прямой наводкой и бойцам на противотанковую 

атаку. Показывая личный пример, вышел на танки. Лавируя между ними, 

сбросив с себя бурку, мешающую быстрому передвижению по снегу, он с 

оружием в руках уводил танки на себя, спасая бойцов, не имеющих 

противотанковых средств». 

Из воспоминаний одного из спасённых участников этого боя Вагана 

Шахбаряна, проживающего в Мардакертском районе НКАО, в газете 

«Советский Карабах» 9 мая 1965 года: «Немцы, увидев старшего офицера, 
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решили взять его. Однако комдив, блестяще владея личным оружием, бил по 

противотанковым щелям. Понеся потери личного состава и поняв 

бесполезность планов, из танка по комдиву была выпущена очередь из 

крупнокалиберного пулемёта». Раненый комдив сумел уйти от надвигающегося 

на него танка, которому удалось повредить только его ступню. Прокрутившись 

на месте, чтобы полностью раздавить его, танк отъехал и загорелся. С этого 

места комдив отполз 30-40 метров, уперся спиной к бараку. Командир полка 

майор Исаханян, пытаясь спасти раненого комдива, вышел на поле боя и был 

сражён. Тело погибшего комдива удалось вынести с поля сражения. 

Из воспоминаний генерал-майора С. Миансарова, последнего, 7-го 

командира 89-й СД, попытавшегося в газете «Новое время» от 26. 01. 99 года 

объяснить, как такой опытный командир оставил командный пункт, пошёл на 

позиции полка и сражался как рядовой: «Полковник Василян за короткое время 

стал любимцем личного состава дивизии. Он по-отцовски заботился о 

солдатах, офицерах, умел сплачивать батальоны и полки, наладить управление 

в боевых условиях. Он был человеком чести и долга. Когда почувствовал, что 

стрелковый полк гибнет, а командование армии подставило его, он не мог 

позволить себе остаться в стороне. Конечно, он мог бросить на выручку полка 

все наличные силы дивизии, попытаться поправить положение. Мы потеряли 

бы тысячи людей. Ценой собственной жизни он спас от гибели многих. Так 

поступает настоящий герой».  

По воспоминаниям народного художника Армении Эдуарда Исабекяна: «В 

те тяжелые дни бригада армянской интеллигенции как раз находилась в 

командировке в самом пекле военных действий. Накануне мы много говорили с 

Арташесом Аршаковичем и об Армении, и о победе над врагом. Он обещал на 

следующий день уделить нам время для творческих встреч с личным составом. 

И хотя на войне каждая минута может оказаться последней, тем не менее, о 

плохом не думалось. Но утром мы узнали, что комдив погиб в бою у станицы 

Новоджерелиевская. Солдатам удалось вынести погибшего командира из боя, а 

затем на грузовике доставить в штаб. Я видел, как плакали солдаты, узнав эту 

трагическую весть, – рассказывал впоследствии художник. Я тоже поднялся 
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на грузовик, чтобы попрощаться с товарищем. Поразило его лицо, такое же 

красивое. Невольно подумалось: этот человек победил не только фашистов, но 

и саму смерть».  

Исабекян успел сделать тогда несколько эскизов, которые сегодня хранятся 

в картинной галерее Армении. 

В бою под Гарбузовой балкой полегло более 900 бойцов 390-го полка. 

Штаб армии и командование фронта провели расследование обстоятельств 

трагических событий у станицы Новоджерелиевская и пришли к выводу о 

единственно правильных решениях принятых командиром 89-й армянской 

стрелковой дивизии полковником Василяном в сложившейся обстановке. Было 

доложено в Ставку и принято решение о перевозке тела геройски погибшего 

командира 89-й армянской стрелковой дивизии в город Ленинакан (ныне 

Гюмри) и похоронах со всеми воинскими почестями в городском парке им. С. 

Шаумяна. ЦК Компартии Армении, Совет министров республики, 

Ленинаканский городской комитет партии и горсовет организовали траурные 

мероприятия и известили армянский народ о геройской гибели прославленного 

полководца. Тело полковника на самолете было отправлено в Армению и со 

всеми воинскими почестями похоронено в Ленинакане.  

А потом о герое надолго забыли. Официальное упоминание о Василяне в 

советские годы было более чем скромным: его именем была названа лишь одна 

из пионерских дружин в Ленинаканской школе, школа и улица на малой 

Родине. И тем разительней контраст по увековечиванию памяти армянского 

героя на ингушской земле. Когда в июле 1942 года германская армия вышла на 

Северный Кавказ, то в те дни по свидетельству очевидцев в Малгобеке «днем 

было темно от дыма, а ночью светло от пожарищ». Здесь, как и в Сталинграде, 

бои шли за каждую улицу, за каждый дом. Об этом подвиге Малгобека, вручая в 

ноябре 2007 года почетную грамоту «Город воинской славы», Президент РФ 

Владимир Путин скажет: «Сражение за Малгобек стало решающим в провале 

немецкой операции «Эдельвейс». Именно в те дни 89-я дивизия выбила из 

города ненавистного врага, стремившегося захватить кавказские 

нефтепромыслы».  
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Второй президент Ингушетии Мурат Зязиков скажет: «Наш народ 

поименно помнит всех, кто освобождал наш родной город от фашистских 

захватчиков. Среди них комдив 89-й Армянской стрелковой дивизии Арташес 

Василян, чьим именем теперь названа одна из улиц города». В «Городе 

воинской славы» Малгобеке на улице имени Арташеса Василяна была 

установлена памятная доска в честь героя, торжественное открытие которой 

состоялось Президентом Ингушетии Героем России Юнус-Беком Евкуровым в 

присутствии гостей и аксакалов города 9 мая 2010 года в честь 65-летия 

Великой Победы. Сегодня потомки Арташеса Василяна живут и работают в 

Армении и России. Ежегодно 9 мая в День Победы его могилу посещают 

делегации от администраций Ширакской области и Гюмри, ветеранских 

организаций республики, гражданские лица и военнослужащие, в том числе из 

102-й Российской базы Гюмри, родные и школьники, в том числе из Тавушской 

области, откуда родом герой. 
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ГАНЖА ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 

Ганжа Евгений Александрович 

родился 6 января 1922 года в городе 

Благовещенске Амурской области. В 

июне 1941 года окончил 10 классов 

средней школы. 16 июля 1941 года 

был призван в Рабоче-Крестьянскую 

Красную Армию и направлен 

курсантом в Хабаровскую школу 

военных пилотов. После 4 месяцев 

обучения весь личный состав школы 

(курсанты) был направлен в Школу 

Младших Авиационных 

Специалистов (ШМАС) Приморского 

Края, село Липовцы в связи с 

ликвидацией школы военных 

пилотов. 

После окончания ШМАС (специальность – моторист) вместо летных 

частей весь состав направлен во второй ШМАС (в район города 

Комсомольск-на-Амуре). После окончания служил в авиачастях (БАО) на 

Дальнем Востоке метеонаблюдателем, затем командиром взвода 

Аэродромно-технической команды. 

В конце декабря 1943 года в звании старшины второй учебной бригады 

(Костромская Область) был направлен в воздушно-десантные войска. С 9 

января 1944 года до дня демобилизации служил в 3 Гвардейской Воздушно-

десантной бригаде (с 1 января 1945 года 317 Гвардейский стрелковый полк) в 

1 батальоне 3 стрелковой роте (с 1 ноября 1945 года 2 стрелковая рота) на 

сержантских должностях. 
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Находясь в должности командира отделения, принимал участие в 

боевых действиях по освобождению Венгрии, Австрии, Чехословакии с 

февраля 1945 года по 11 мая 1945 года на втором и третьем Украинских 

фронтах в составе девятой Гвардейской Армии, 37 Гвардейского Свирского 

стрелкового корпуса, 103 Гвардейской дивизии, 317 Гвардейского Ордена А. 

Невского полка, 1 батальон 3 роты (с ноября 1946г. 2-я стрелковая рота). 

Награжден орденами Отечественной Войны второй степени, Славы 

третьей степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией» и другими юбилейными медалями. Имеет 

пять благодарностей от Верховного Главнокомандующего за участие в 

освобождении городов, в том числе за участие в разгроме 11 танковых 

дивизий врага в Балатонской операции (Венгрия). 

15 ноября 1946 года на основании Указа ПВС СССР от 22.10.1946 года 

демобилизован. 

«И всё-таки мы собрались поговорить о войне, так сказать о моей 

войне, – говорит Евгений Александрович – Я всего-навсего, как иногда 

говорят, «рядовой войны» – не герой, и подвигов, о которых пишут и 

показывают кино, не совершил. А воевал как все. Кое-что видел и делал сам. 

На то она и война. Вот некоторые цифры: за время наступательных боёв 

(где-то 3 с лишним месяца) от нашей десантной роты в 144 человека после 

последнего боя 24 апреля 1945 года (это было около города Фурт, Австрия) 

осталось всего человек 8-10. Из 100 солдат 1922-1923-1924 годов рождения 

живыми осталось 3%, а рожденных в 1922 году из 100 человек после войны 

живым остался только один.  

А мне все еще помнятся и видятся разбитые войной дороги, изрытая 

мертвая земля, уничтоженные с воздуха и наши и немецкие обозы, 

неудобство фронтового бытия, и главное – тяжелый, иногда немыслимо 

тяжелый труд (по 90 км переходы без отдыха), и часто голод. Отчетливо 

помню: мечтал – кончится война и ничего не надо, а только выспаться за 

все годы и, конечно же, поесть. Помню, на мне были вдрызг разбитые 
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ботинки, тряпичные обмотки, разорванные и неумело собственноручно 

зашитые на коленках хлопчатобумажные штаны, почти бесцветная 

гимнастерка, без единого погона и никакой каски на лопоухой остриженной 

голове. 

Помню первый бой, рано-рано утром, на одной из остановок из леса 

раздались выстрелы крупнокалиберного пулемета. Моя рота находилась 

рядом, и нам дали приказ прочесать лес. Мы рассредоточились, вели себя 

тихо и вскоре обнаружили в лесу проселочную дорогу. На ней стояла 

немецкая колонна: машины, повозки, полевая кухня, пушки, грузовики. По 

краям колонны – бронетранспортеры. Немцы готовились завтракать. Лес 

был густой с подлеском, мы смогли подойти вплотную к немцам, на 

расстоянии 3-5 метров. Командир отдал приказ: «Огонь!». Немцы 

растерялись, многие были убиты на месте, некоторые убежали в лес. 

Командир взвода,  лейтенант Яхман, подбил три танка – закинул гранаты в 

люки. В том бою погиб санинструктор нашей роты Ваня Миронов, его в 

упор расстрелял фашист, когда Ваня помогал раненому. Как мы обнаружили 

позже, этот обоз перевозил немецкие награды – ордена, кресты, какие-то 

документы. Документы мы отдали. После этого боя вся наша рота была 

награждена, я – медалью «за Отвагу», а Яхман представлен к ордену 

Красного Знамени. 

При подготовке к наступлению на город Девечер, 23 марта 1945 года, у 

нас на глазах, прямым попаданием был убит командир 4-го батальона, 

майор Слюсарев, подбито два наших танка. Наступление… минометный 

огонь, чуть не погибли. В том бою мною был подбит бронетранспортер 

врага. Тогда видел немца с разорванной спиной, тазом и бедрами, еще 

живого. У меня не хватило сил и мужества прекратить его мучения.  

Позднее заняли город на берегу Балатона, какой-то завод или фабрику. 

Там нашли бочку спирта, долго не могли решиться попробовать, – а вдруг 

спирт отравлен? Рискнул Гриша Гаврилов – спирт был годен к 

употреблению.      
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Часто спрашивают, было ли вам страшно на войне? Не страшно 

может быть только идиотам. Но таких в армии не было. А каждому 

нормальному человеку присуще чувство страха, особенно там, где смерть 

все время рядом. И поэтому, чем умелей и сноровистей мы были в бою, чем 

больше уничтожали врагов, тем больше оставалось в живых наших. Я 

почему-то больше всего боялся прямого попадания снаряда или мины. 

Может потому, что у меня на глазах так погиб мой друг – писарь 2 роты, 

комбат Слюсаренко.  

Мне помнится многое, и выделить из этого главное невозможно. И как 

готовили братские могилы для наших солдат; и как отстали от своих, 

когда на лесной дороге от перенапряжения пала наша лошадь, и мы долго не 

могли отыскать другую; и как я нашел в лесу аккордеон, и совсем не 

подумал, что он может быть заминирован. А еще помню, как стреляли по 

пробегавшей мимо собаке, говорили, что это немецкая связная собака, но 

так  и не убили.  

Прошли мы Альпы, город Фурт, Гааден, Братиславу, Вену, Пайербах, 

Альде (Венгрия). Во время перехода, в садах спели абрикосы, мы их ели 

помногу, набивали косточками карманы, а ночью в походе грызли, чтобы не 

спать на ходу. Здесь я убедился, что можно спать стоя и даже видеть сны. 

А еще помню, как на одной из стоянок, ночью кто-то пытался снять с руки 

часы, но я проснулся, а вора поймать не успел. А позже обнаружил, что 

пропал мой орден Славы, деньги и сапоги. Вскоре мы установили, кто это 

сделал. Состоялся суд – он получил 2 года штрафбата. Это после войны-то. 

В начале 1946 года выехали на Родину, ближе к осени были в Полоцке. 

Там я прослужил до 15 ноября 1946 года и был демобилизован. 

После демобилизации прибыл в город Челябинск на постоянное место 

жительства, где 24 февраля 1947 года был принят на службу в УМВД по 

Челябинской области, где прослужил на разных должностях оперативно-

начальствующего состава до 1982 года.  Дослужив до звания полковника в/с 

в должности начальника отделения оперативно-служебной и боевой 
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подготовки УВД Челябинской области, ушел в отставку 1 августа 1982 

года. За время службы в органах внутренних дел имею несколько 

государственных наград, юбилейных медалей и памятных знаков». 
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ГУЛЕНКО ГРИГОРИЙ ГЕРАСИМОВИЧ 

 

На фото справа 

Старший лейтенант, затем 

капитан, парторг 1-го стрелкового 

батальона 422 стрелкового полка 

170 стрелковой дивизии Григорий 

Герасимович Гуленко воевал на 

Северо-Западном и Центральном 

фронте.  

Во время наступательных 

боевых действий полка в районе 

деревни Константиновка 

Орловской области 23 июня 1943 

года, он воодушевлял бойцов на 

боевые подвиги. Будучи 

контуженным, отказался покинуть 

поле боя и оставался в роте до 

выполнения боевой задачи. 

Дважды тяжело ранен.  

С мая 1944 года работал в госпитале в должности пропагандиста. 

Проводил работу с ранеными по разъяснению приказов Верховного 

главнокомандующего и сводок Информбюро, по воспитанию любви к 

Родине. Награжден орденом «Красная звезда», медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги». 
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ДУДЕНКОВ ВАСИЛИЙ АРСЕНЬЕВИЧ 

 

 Василий Арсеньевич Дуденков 

родился 18 декабря 1928 года в селе 

Новоуспенском Абинского района 

Красноярского края. Отец и брат 

Василия были на фронте, а мать, 

сестра оставались в деревне. 

 

Окончив среднюю школу, Василий Арсеньевич работал инструктором 

райкома комсомола, а также  был заведующим клубом. В феврале 1949 года 

был призван в органы внутренних войск МГБ и там был распределен в 

двадцать четвертый полк МГБ. 

В 50-х годах при проведении военных действий был контужен и 

отправлен в госпиталь. Оправившись, был направлен Германию, и там  с 

1950 года служил во внутренних войсках МГБ СССР в Германии. 

В 1954 году был направлен в распоряжение КГБ Челябинской области, 

где три года проработал оперуполномоченным отдела кадров. 

В 1958 году был назначен начальником ГУВД  города Кыштыма, в 1960 

году по семейным обстоятельствам был переведен в Челябинск, в 

металлургический райотдел, где работал заместителем райотдела до 1970 

года, затем был выдвинут в УВД города Челябинска, где занимался 

обеспечением общественного порядка. 

В 1972 году работал в областном аппарате начальником военно-

мобилизационного отдела и гражданской обороны, где проработал 10 лет. 

В 1988 году получил звание полковника и со стажем, составляющим 40 

лет, ушел в отставку, но через 3 месяца был приглашен в город Златоуст, где 

работал военным представителем на предприятии до 2000 года. 

На вопрос: С какими трудностями Вы столкнулись на службе? Василий 

Арсеньевич отвечает: «Очень трудно было бороться с взяточничеством, 
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трудно было заставить подчиненных работать честно и справедливо. 

Очень переживал, если какое-то преступление оставалось нераскрытым. 

Трудно было заставить следить за порядком. Трудности испытал, когда 

поступил приказ о постройке бомбоубежищ, которые необходимо было 

построить в каждом городе. Работа требовала много времени и сил, 

большой отдачи». 

Василий Арсеньевич награжден Орден Великой Отечественной Войны, 

22 медалями за боевые заслуги. 

Из личных воспоминаний Дуденкова об одной из первых своих 

операций: «В 1950 г. перед войсками МГБ была поставлена задача: в 

Прибалтике было сосредоточено большое количество фашистских войск 

(более 30 000), которые необходимо было ликвидировать. Однако 

скрывались они в бункерах, и подобраться к ним было не просто: 

территория была усыпана гранатными растяжками. Но в течение 3-х 

месяцев благодаря усилиям наших бойцов почти все бункеры взяли. Почти 

все, кроме одного и самого главного – центрального, в котором находился 

генеральный штаб. Его никак не могли обнаружить – не могли найти люк, 

который являлся входом в бункер. В конце концов, люк был обнаружен, и 

войска МГБ вынудили противника сдаться». 

В.А. Дуденков считает, что настоящий защитник должен быть всегда 

правдивым и честным. Он должен быть лоялен и бдителен. Должен иметь 

«горячее сердце и чистые руки». Подход к людям должен быть 

человеческим. 
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ЗИМИН ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

Иван  Иванович Зимин родился в 1924 году. Он прошел большой боевой 

и трудовой путь. В 1943 году после окончания Тюменского пехотного 

училища был направлен на фронт. Служил командиром пулеметного взвода в 

415 стрелковом полку первой стрелковой дивизии, а затем командиром 

взвода станковых пулеметов в 119 Гвардейском стрелковом полку 67 

Гвардейской стрелковой дивизии на первом Прибалтийском фронте. В боях 

был тяжело ранен и после продолжительного лечения в госпитале по 

состоянию здоровья был демобилизован. Приехал в Челябинск и работал в 

школе военруком. В начале в школе № 15, а затем в школе № 48 г. 

Челябинска. 

В декабре 1947 г. Ивана Ивановича приняли на работу в ОВД, и в 

течение 8 лет он работал в Челябинской детской воспитательной колонии 

старшим воспитателем. Характеризовался положительно и был переведен на 

кадровую работу, где проработал более 27 лет, из них 16 лет заместителем 

начальника отдела кадров УВД области. Имея большой практический опыт, 

Иван Иванович постоянно занимался работой по качественному отбору  

кадров, расстановкой и воспитанием личного состава милиции нашей 

области. Это был опытный руководитель кадровой службы. Он умело 

направлял аппарат отдела кадров на тщательный отбор на службу в 

милицию, на создание резерва из числа молодых перспективных 

сотрудников. Вел большую работу по отбору и комплектованию вузов МВД 

СССР, понимая, что это очень хороший резерв подготовки молодых 

сотрудников с высшим юридическим образованием. Разнарядки 

министерства, подбор и комплектование учебных заведений, как правило, 

перевыполнялись, и Челябинская область получила хорошее пополнение 

молодыми специалистами с высшим юридическим образованием. Это 

позволило улучшить качественный состав основных служб УВД.  
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В 1981 году отделом кадров УВД Челябинской области было 

рекомендовано на учебу в вузы более 300 человек, а в средние школы 

милиции 350 человек. За период учебы сотрудникам представлялись 

хорошие льготы, сохранялось денежное содержание, оплачивалась 

гостиница. Все делалось для того, чтобы сотрудники могли получить 

качественное юридическое образование. 

По заданию Управления кадров МВД СССР в УВД для ознакомления с 

организацией работы направлялись вновь назначенные молодые 

руководители кадровых аппаратов из других краев и областей. Приезжали 

руководители кадровых аппаратов УВД Красноярского и Алтайского краев, 

Курганской и Кустанайской областей и многих других. Иван Иванович 

досконально рассказывал об опыте организации кадровой работы в системе 

МВД. Ему было о чем рассказать. В этот же период в отделе кадров УВД об-

ласти работали активные участники, ветераны Великой Отечественной 

войны – Пожидаев Виктор Никифорович, Ганжа Евгений Александрович, 

Колегов Александр Прокопьевич, Карабанов Валентин Петрович. Это были 

очень опытные руководители на своих участках, и многое делалось ими для 

улучшения работы с кадрами, непосредственно в обслуживаемых ими под-

разделений УВД области. Зимин Иван Иванович был награжден орденом 

«Красной звезды», «Отечественной войны» второй степени, знаком 

«Заслуженный работник МВД», медалями «За безупречную службу» третьей 

степени.   

Иван Иванович Зимин умер в 2000 году. 
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ИСАКАЕВ ХУЖАТ ИДИЯТОВИЧ 

 

Хужат Идиятович Исакаев, он же Николай 

Иванович, – инженер-конструктор 

производственно-технического отдела ТЭЦ, 

ушел на фронт семнадцатилетним 

мальчишкой. Был в те времена в начале войны 

такой призыв: «Молодежь, окончившая семь 

классов – в военные училища!». 

Подал заявление в военно-инженерное 

училище после школы и Хужат Идиятович. 

Но не прошло и трех-четырех месяцев, как в связи с острой необходимостью 

курсантов отправили на фронт и X.И. Исакаев вошел в роту саперов 

отдельного лыжного батальона. И вот в феврале 1942 году Хужат Идиятович 

попал на фронт. В марте при наступлении на Калининском (первый 

Прибалтийский) фронте получил первое пулевое ранение в ногу, а в ноябре – 

второе осколочное ранение в спину и опять в госпиталь. 

В 1943 году попал во взвод саперов полка девятой Краснознаменной 

гвардейской дивизии. Что такое сапер на фронте – объяснять долго не надо. 

Главная задача – ставить мины противопехотные, противотанковые и 

устанавливать колючие и иные заграждения. При движении вперед – задача 

саперов идти впереди полка и рисковать своей жизнью, ища мины. Они же 

обеспечивают переправы через преграды, зачастую, под непрерывным огнем 

противника. В их задачу также входит строительство командных и 

наблюдательных пунктов, обеспечение полка водой. 

Помнит Хужат Идиятович бои под Смоленском, которые шли буквально 

за каждую пядь земли: «Нашим войскам пришлось двигаться километров 

семьдесят и через каждые десять-тридцать километров выбивали 

немецкие укрепления с кровавым боем». 
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В 1944 году X.И. Исакаев в направлении города Идрица получил 

тяжелое ранение. После нескольких операций он демобилизовался и в 

сентябре этого года вернулся в Челябинск, где жила его мать. «Это был, 

пожалуй, самый горький момент в моей жизни, – вспоминает Х.И. Исакаев. 

– Представьте: без специальности остаться инвалидом в 20 лет! Что 

теперь делать? Кому я нужен?».  

Однако судьба помогла сделать правильный выбор в жизни. Однажды 

он зашел в энергетический техникум, где познакомился с завучем без обеих 

ног. Он и посоветовал Хужату Идиятовичу учиться.  

В 1948 году закончил техникум и пришел по распределению на ТЭЦ 

комбината, стал техником-конструктором. Потом закончил вечернее 

отделение филиала Челябинского политехнического института. 

«Быть инженером-конструктором – хлеб нелегкий. Особенно на ТЭЦ, 

где надо быть специалистом широкого профиля, знать производство от «а» 

до «я»», – говорит Исакаев. Но Хужату Идиятовичу, которого на работе 

звали просто Николай Иванович, помогал многолетний опыт. Поэтому на 

работе его коллеги уважали и ценили. 

Сейчас Хужат Идиятович все время проводит дома, так как из-за 

многочисленных боевых ранений ему ампутировали обе ноги. В 

праздничные дни на груди ветерана – ордена Отечественной войны первой и 

второй степени, а также медаль «За отвагу» и многочисленные юбилейные 

медали. Также многолетний производственный труд был отмечен грамотами 

и премиями. 
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КАДЛЕЦ ВЛАДИМИР 

ФРАНЦЕВИЧ 

 

Кадлец Владимир 

Францевич родился в селе 

Бобер Киевской области  

УССР в 1924 году в чешской 

семье. Во время учебы в 

школе овладел немецким и 

чешским языками, что 

впоследствии не раз 

пригодилось во время войны. 

Свободно разговаривал на 

русском и украинском.   

В 1941 году сразу же 

после окончания средней 

школы был направлен в 

воронежскую и московскую спецшколы для обучения минному и 

подрывному делу. По их окончании возглавлял диверсионные группы. 

Партизанские отряды десантом выбрасывались на оккупированные 

территории Польши, Белоруссии, Чехословакии и Западной Украины. Группа 

Владимира Францевича занималась в основном подрывами 

железнодорожных путей, а также эшелонов с техникой и вражескими 

солдатами. 

Одной из первых боевых наград В.Ф. Кадлеца был Орден Красной 

Звезды за совершение крупной диверсии. Позже после одной особо дерзкой 

операции, проведенной отрядом «Зарево»  в городе Ждяр-над-Сазавой, он 

стал известен как «Иван Грозный». За его голову гестапо назначило 

полмиллиона чешских крон.  
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Девятого мая 1945 года во время освобождения села Фришава В.Ф. 

Кадлец получил серьезное ранение. Пуля попала в легкое. Несмотря на это, 

он выздоровел и прожил 84 года.  

На его персональном счету 12 взорванных железнодорожных эшелонов 

с техникой и личным составом противника. В.Ф. Кадлец награжден как 

отечественными, так и иностранными наградами. Например, чешским 

орденом «Заслуженный борец против фашизма», обладателями которого 

являются 12 человек. В.Ф. Кадлец являлся почетным гражданином многих 

городов и сел Чехословакии, в освобождении которых принимал участие. 

О герое и его отряде «Зарево» написано несколько книг, множество 

статей и публикаций, поставлена оперетта «Светлишка». 
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КАЗМИРЧУК ВЛАС ФИЛИППОВИЧ 

 

Влас Филиппович Казмирчук родился в 1910 

году на Западной Украине. Он воевал с 

фашистами с самого начала войны. На 

оккупированной немцами территории осталась 

беременная жена и маленькая дочь Власа 

Филипповича.  

В.Ф. Казмирчук дослужился до командира 

батальона пехоты. В июне 1944 года, когда он 

со своими сослуживцами обсуждал план 

наступательных действий в пригороде Польши, 

сидя в воронке от мины, с воздуха был атакован немцами-парашютистами, 

которые забросали эту воронку гранатами. Осколками были убиты двое, 

командир взвода был ранен (оторвало ногу), а Власа Филипповича посекло 

осколками (32 осколка) и оторвало правую руку. Но его спасли в госпитале.  

Влас Филиппович Казмирчук был награжден более 10 наградами и 

медалями.  

После окончания войны он был избран Председателем Волковецкого 

сельсовета (село Волковцы Хмельницкой области Западной Украины). Уже в 

мирное время родился еще один ребенок.  

Казмирчук проработал в сельсовете все время, вплоть до своей смерти. 

Умер в 1974 году. 
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КАРАБАНОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ 

 

Валентин Петрович Карабанов родился 26 июля 1930 года. После 

седьмого класса пошёл в армию. Десятый класс оканчивал в городе 

Челябинске. Заочно в 1967 году окончил Свердловское отделение Академии 

МВД СССР. В 1957 году ему присвоили звание лейтенанта. 

Из воспоминаний Валентина Петровича: «В сентябре 1950 года я был 

призван на действительную военную службу в Советскую армию в войска 

МГБ СССР. По прибытию в город Калининград для прохождения службы на 

учебном пункте первое впечатление на меня произвело то, что ещё на полях 

оставалась разбитая техника, проволочные заграждения и так далее – всё 

это напоминало о том, что здесь проходили ожесточённые бои во время 

Великой Отечественной войны. 

Занятия на учебном пункте проходили от подъёма и до отбоя, 

политическая подготовка, строевая. Особое внимание уделялось огневой 

подготовке, приёмам самбо, потому что, как говорили нам командиры 

взводов, после окончания учёбы нас направят в подразделения на 

территорию Литвы для участия в боевых действиях при ликвидации 

бандгрупп, в связи с этим должны отлично стрелять из стрелкового 

оружия. После окончания Великой Отечественной войны литовские 

националисты продолжали совершать террористические акты, убивали 

вновь назначенных председателей колхозов или директоров совхозов и их 

семьи, подрывали и обстреливали автомашины, бронетранспортёры при 

сопровождении советскопартийных руководящих работников. В то время в 

Литве было очень много хуторов, бандиты появлялись на хуторах для 

пополнения запасов питания, а некоторые скрывались в бункерах, 

оборудованных в жилых домах, в придворных пристройках, скотниках и др. 

На учебных занятиях практически с металлическими щупами показывали, 

как обнаружить бункер в домах, сложнее было – обнаружить бункера в 

лесном массиве, которые очень тщательно маскировались». 
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В декабре 1950 года Валентин Петрович был направлен в город 

Клайпеду Литовской ССР для прохождения дальнейшей службы в тридцать 

второй стрелковый полк МГБ СССР восьмую стрелковую роту снайпером. 

Карабанов вспоминает: «В часть поступали оперативные данные: в 

каком районе и в какое время совершался террористический акт. Нас 

поднимали по боевой тревоге, на автомашинах увозили в леса для 

обнаружения и преследования бандитов. Леса прочёсывали, постройки на 

хуторах проверялись. При обнаружении – завязывались бои. В перестрелках 

врагов уничтожали, так как в плен они не сдавались. Были случаи, что 

пристреливали сами себя – только бы не попасть в плен к чекистам».  

Дальнейшую службу до декабря 1953 года он проходил в этом же полку 

в городе Таураги, где также принимал участие в ликвидации банд. 

В 1954 году приехал в город Челябинск. Как члена партии 

Металлургический РК КПСС рекомендовал В.П. Карабанова на работу в 

Металлургический райком комсомола освобождённым секретарём комитета 

комсомола ремесленного училища №17, с 1955 года – освобожденным 

секретарём комсомольской организации Железнодорожного цеха 

Челябинского Металлургического завода. После окончания комсомольской 

работы был принят на работу в цех КИП и автоматики ЧМЗ, в лабораторию 

электропривода на должность электромонтёра в сентябре 1957 года. 

В 1961 году Бюро Металлургического райкома партии Карабанов был 

рекомендован на работу в УВД. Принят был на должность начальника отряда 

в п/я ЯВ – 48/2. 

В августе 1962 года назначен на должность инспектора отдела кадров 

Областного УВД, в дальнейшем – старшего инспектора отдела кадров, 

начальника отделения, начальника отдела кадров (оргстроевого отдела) 

противопожарной службы Областного УВД. С последней должности в 1985 

году уволился из органов по состоянию здоровья.  

За период службы В.П. Карабанов был награждён медалями «За 

безупречную службу» трёх степеней и другими. В мае 1985 года был 



40 
 

награждён орденом Отечественной войны второй степени и медалью «40 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

На пенсии В.П. Карабанов принимает активное участие в общественной 

жизни, неоднократно избирался в состав Совета ветеранов ГУВД и ВВ. В 

настоящее время выполняет отдельные поручения Совета ветеранов. 
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КОРОБОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

 

Иван Степанович Коробов родился 1913 

году. На момент начала Великой 

Отечественной Войны он жил с семьей 

на Донбассе, работал шахтером.  

Когда началась война, Иван Степанович 

ушел на фронт, а семью эвакуировали в 

село Ивенье Тамбовской области. На 

руках у Евдокии Павловны, супруги 

Ивана Степановича, осталась дочь 

Валентина, которой тогда было 2 года.   

В 1941 году, после эвакуации, в семье 

И.С. Коробова на свет появился еще один ребенок, сын Александр. 

Маленький Саша не видел папу до окончания войны, поэтому, когда Иван 

Степанович вернулся с фронта, он оказался для родного сына совершенно 

незнакомым и чужим человеком.  

Иван Степанович прошел всю войну, он участвовал во взятии 

Кенигсберга, воевал и в Чехословакии и в Польше, дошел до Берлина.  

Рассказывал о встрече с американскими войсками на Эльбе.  

Иван Степанович награжден Орденом Красной звезды, Орденом Славы 

третьей степени, медалью «За Отвагу». 

Вся жизнь Ивана Степановича так или иначе связана с лошадьми. Во 

время войны он на обозах перевозил оружие и боеприпасы. Вспоминал, как 

лошади вязли в болотах и их приходилось вытаскивать.  

После войны Иван Степанович стал председателем колхоза, и уже тогда 

произошла еще одна очень показательная история, которая говорит о его 

сильном духе. Он вместе с лошадью на реке провалился под лед. Спасся сам 

и лошадь спас, отогревал ее у себя дома, как родного человека, но, несмотря 

на все усилия, у лошади в результате переохлаждения началось воспаление 
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легких, и она умерла. Лошадь была колхозная, поэтому у И.С. Коробова 

думали забрать партийный билет и исключить его из партии. Вызвали в 

исполком. Иван Степанович сказал, что с этим партийным билетом он 

прошел всю войну. «Не вы мне билет давали, не вам его и забирать», – гордо 

заявил Коробов. Так и остался партийный билет у него, и из партии его не 

исключили. 
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КОЛЕГОВ АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВИЧ 

 

Александр Прокопьевич Колегов родился в 1923 году. 

В октябре 1942 году с отличием окончил Тюменское военное училище 

по специальности минометчик с присвоением звания лейтенант.  

Командованием училища был направлен в распоряжение Челябинского 

облвоенкомата, службу проходил в должности командира минометного 

взвода в четырнадцатой отдельной летной бригаде, находящейся в 

Каштакском бору под Челябинском. 

Бригада формировалась в основном из прибывших с Дальнего Востока 

частей призыва 1939-1940 годов. Рядовой и сержантский состав был хорошо 

подготовлен. Необходимо было только научить их минометному делу: 

изучить материальную часть, подготовку миномета к бою, правила ведения 

огня. Учеба продолжалась около двух месяцев. 

В середине декабря 1942 года выехали на фронт. На станции Бологое 

выгрузились далеко от фронта, так как дальше железная дорога была 

разрушена. Поскольку бригада формировалась для выполнения боевых задач 

в тылу противника в зимнее время, все снаряжение для этого было 

подготовлено. 

«Шли более двух месяцев, пройдя около 300 километров по лесным, 

занесенным снегом дорогам в темное время суток, – вспоминает А.П. 

Колегов, – Днем скрывались от авиации противника в лесах и отдыхали 

около костров. Некоторые дороги были настолько занесены сугробами, что 

были вынуждены вперед колонны пустить до взвода солдат для 

протаптывания снега, затем человек по десять вместе с лошадью тянуть 

сани. Иногда за ночь проходили по 2-3 километра. В конце пути лошади 

вышли из строя от перенапряжения, и мы были вынуждены всю технику, в 

том числе и минометы, везти в волокушках. Физическая нагрузка была очень 

большая, особенно тяжело было перед рассветом, люди засыпали на ходу, 

поддерживаемые лямками от волокуш. Но это была и хорошая тренировка 
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на будущее. Позже нам приходилось переходить с участка на другой 

участок фронта по 30-40 километров и более. Личный состав достойно 

переносил эти тяготы». 

В начале февраля вступили в действующую армию в составе северо-

западного фронта, заняв ранее подготовленную оборону. Поскольку 

местность не позволяла вести активные боевые действия, с обеих сторон вели 

редкий огонь из стрелкового оружия и минометов. 

В марте 1943 года началось таяние снега, и опорный пункт оказался на 

болоте. «В траншеях, минометных окопах, в блиндажах стояла 

полуметровая вода. По двое-трое суток пробирались к нам, чтобы 

доставить боеприпасы, продукты. При таком положении командование 

вынуждено было отвести части на более удобные позиции», – говорит 

Александр Прокопьевич. 

В апреле 1943 года, после таяния снега, бригаду расформировали и весь 

личный состав передали на пополнение 391 стрелковой дивизии. 

Минометная рота Колегова влилась в 1024 стрелковый полк. В этой дивизии 

он воевал до Дня Победы. 

«Лесисто-болотная местность не позволяла применение тяжелой 

техники, основное орудие было стрелковое и минометы. Это замедляло 

наше наступление. Противник оказывал упорное сопротивление, особенно, 

когда занимал выгодные позиции, оборонял важные объекты или узловые 

железнодорожные станции. В этих случаях приходилось прорывать оборону 

мощной 30-40 минутной артиллерийско-минометной подготовкой. Иногда 

на узком участке фронта концентрировались сотни стволов артиллерии, 

минометов и пулеметов», – комментирует ситуацию Александр 

Прокопьевич. 

В начале января 1944 года сильные бои части дивизии вели в районе 

станции Новосокольники Псковской области. Противник занимал выгодные 

для себя позиции на высоте и остановил наступление русских частей, а затем 

атаковал с применением танков. «В связи с тем, что подразделения нашего 
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полка заняли оборону только ночью, сменив наши наступающие части,  за 

несколько часов до атаки противника не смогли хорошо подготовиться к 

обороне, это осложнило наше положение. Атака была отбита только с 

помощью реактивной артиллерии – «Катюш»», – рассказывает Александр 

Прокопьевич. 

Во время отражения атаки А.П. Колегов был ранен осколками мины в 

правую половину головы, лица и шеи. Он был оглушен и потерял сознание. 

Однако забинтовав раны, Александр Прокопьевич продолжал 

корректировать огонь минометов. После залпа «Катюш» и отражения атаки 

его вывезли в медсанбат, а затем в госпиталь. За этот бой Колегов был 

впервые награжден орденом Красной Звезды. 

В июне 1944 года дивизия перешла старую границу с Прибалтикой в 

составе второго Прибалтийского фронта, и начались бои за освобождение 

Латвии. 

Сопротивление противника нарастало с каждым днем. Хутора, поселки 

и города немцы оставляли в основном без боя, а оказывали сильное 

сопротивление на открытой местности. Особенно жестокие бои шли на 

подступах города Режицы. За освобождение города дивизии было присвоено 

звание Режицкой. А А.П. Колегов был награжден орденом Отечественной 

войны. 

В январе 1945 года Колегов был назначен командиром минометной 

роты. В апреле был вторично ранен осколком в плечо. За бои в Карпатах был 

награжден вторым орденом Отечественной войны. 

После войны А.П. Колегов был назначен командиром двенадцатой 

маршевой роты, скомплектованной из молодых людей, угнанных в Германию 

и призванных в армию. 

В июне 1945 года был зачислен в резерв офицерского состава, а затем 

направлен служить в Беломорский военный округ. 

В октябре 1946 года был демобилизован в запас. После увольнения в 

течение четырех лет работал в отделе кадров строительного треста № 22.  
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В марте 1951 года Ленинским РК КПСС был направлен в органы МВД, 

где в отделе кадров Челябинского городского, а затем областного УВД 

проработал 35 лет.  

В январе 1984 года был уволен из органов МВД в отставку в звании 

подполковника вооруженных сил. В настоящее время полковник 

вооруженных сил. 
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КУХАРЕНКО ИВАН АБРАМОВИЧ 

  

Иван Абрамович Кухаренко родился 15 мая 

1923 года в городе Кримовиче в Белоруссии. 

Детство свое провел в Армении, городе 

Ереван. Там он окончил семилетнюю школу и 

из Еревана призван в армию. Направлен был 

для прохождения службы в город Бушети, что 

находится в Грузии.  

В юношестве Иван Абрамович мечтал быть летчиком и даже поступил в 

летную школу. Но война его судьбой, как и судьбой многих других молодых 

людей, распорядилась иначе. Несколько месяцев Иван Абрамович был на 

курсах младших командиров, после чего попал на Северо-кавказский фронт, 

и воевал в гвардейских частях 58-й армии. С боями шли через Кавказ. 

Форсировали Терек, освобождали Моздок, в начале 1943 года вышли к 

станице Ленинградская. Бои были только днем, а ночью – переходы. В 

сводках Информбюро указывалось, что временами идут бои местного 

значения. «А в боях народу больше, чем в наступлении погибало», – говорит 

Иван Абрамович.  

«Солдаты, – вспоминает Кухаренко, – от усталости с ног валились. 

Никогда бы не подумал, что можно спать на ходу. Чтобы обезопасить 

соседей по колонне штыки с винтовок снимали. А крайние в колоннах 

смыкали винтовки, чтобы солдаты не выпадали».  

С техникой в 1942 году все еще было плохо, поэтому пулеметчики 

тащили пулемет Максимова на себе. «Весит он 52 килограмма, да еще 

боекомплект, и все это на своих плечах».  

 В 1943 обучался на курсах, вышел с которых гвардии младшим 

лейтенантом. Вскоре после принятия взвода был ранен в первый раз. Иван 

Абрамович вспоминает: «В бою ранило командира роты, и я заменил его, 

приняв командование ротой на себя». От гибели спас случай. Находясь  
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впереди строя, я развернулся через правое плечо, призывая бойцов в атаку. В 

этот момент меня ранило в локоть левой руки, где секунду назад было 

сердце. Видимо стрелял снайпер». 

 По ранению был направлен в город Ессентуки. После выздоровления 

Иван Абрамович попал на четвертый Украинский фронт, который вошел в 

состав Южного фронта. В одном из многочисленных боев получил второе 

ранение.  

«Немцы по ночам предлагали на их сторону переходить, говорили, что 

нас предали, называли фамилии и имена наших командиров от взвода до 

полка», – рассказывает Кухаренко.  

На лечении находился в городе Ростове. В дальнейшем был направлен в 

состав третьего Прибалтийского фронта, дошел до Пскова. Форсировал реку 

Великая. «Немцы в то время продолжали давить психологическими 

атаками. Либо шли в атаку широко развернутыми шеренгами. Надежда 

была только на пулеметы. Авиация страх сеяла. Фашисты сбрасывали 

вместе с бомбами бочки продырявленные и рельсы. Они при падении 

страшный вой издавали. Страшно очень было молодым солдатам, да и 

опытным не по себе было», – говорит Иван Абрамович. 

В ноябре 1943 года получил третье ранение, был направлен в город 

Омутнинск Курской области. После этого Иван Абрамович поехал на курсы 

повышения командиров роты УКУОПКА в город Свердловск. Там он 

находился до 1945 года. По распределению попал во внутренние войска в 

город Челябинск.   

 В органы внутренних дел пришел лейтенантом, попал в оперативный 

отдел УВД. В Челябинске окончил 10 классов и заочно Высшую школу 

милиции в  Москве.  

 Прошел долгий путь от оперативного уполномоченного до начальника 

оперативного отдела, в 1978 году в звании полковника милиции вышел на 

пенсию.  За долгую безупречную службу в армии и органах внутренних дел, 

полковник Кухаренко был награжден высокими наградами своей Родины, в 
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числе которых: орден Отечественной войны первой степени, орден Знак 

Почета, орден Красной Звезды. Медали «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», Жукова, «За отличие в охране общественного порядка», «За 

безупречную службу» трех степеней, а также многими другими, связанными 

с освобождением городов, и юбилеями Вооруженных Сил и советской 

милиции. Иван Абрамович – отличник советской милиции.  
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ЛУКОЯНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

 

Иван Степанович Лукоянов родился 

в 1919 году в селе Можаров-Майдан 

Горьковской области. Окончив неполную 

среднюю школу, в 1934 году поступил в 

Сергачское педагогическое училище. С 

1937 года работал учителем русского, 

немецкого языков и литературы 5-7-х 

классов неполной средней школы в селе 

Крутой Майдан. Закончил заочно два 

курса факультета иностранных языков в 

педагогическом университете. 

В октябре 1939 года Иван был 

призван в армию и направлен в город 

Свободный Амурской области. Сначала служил рядовым, потом командиром 

отделения. Его педагогические наклонности не остались незамеченными, и в 

1941 году он был направлен на учебу в Хабаровское военно-политическое 

училище. По окончании училища в 1942 году в звании младшего политрука он 

был назначен на должность заместителя командира батареи по политической 

части 148-го гаубичного артиллерийского полка 25-й армии Дальневосточного 

фронта (на границе с Маньчжурией). 

Фронтовая жизнь началась в 1943 году. Он был направлен командиром 

батареи на Кубань в Отдельную Приморскую армию. 

Первый бой Иван Степанович помнит очень хорошо: «Это случилось при 

занятии плацдарма на Керченском полуострове. В тот мартовский день 1944 

года самолет сбросил бомбы на позиции моей батареи, они взорвались совсем 

рядом. Прямого попадания не было, все, к счастью, остались живы, но многие 

были контужены, в том числе и я. Несмотря ни на что, никто позиции не 

покинул. Восстановились все уже через несколько дней». 
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Иван Степанович рассказал ещё об одном эпизоде из фронтовой жизни на 

Керченском полуострове: «Земля без единого кустика и травинки. Дров, 

естественно, нет. А как без них приготовить пищу, подогреть воду, чтобы 

хоть чуть-чуть обмыться? Линия фронта проходит посередине Керчи. С 

разрешения вышестоящего командира посылаю ночью несколько бойцов во 

главе с командиром взвода на добычу дров в Керчь – там стоят 

полуразрушенные деревянные дома. Ломают мои солдаты дом и слышат, что 

этот же дом, но с другой стороны, ломают немцы. Хорошо слышно, как они 

переговариваются. Совершенно очевидно, что нас они тоже слышат. Но 

никто друг друга не тронул. Наши бойцы вернулись с топливом. Значит, утром 

завтрак точно будет горячим. А что будет ещё – утро покажет!». 

Отдельная Приморская армия после овладения Керчью стала преследовать 

отходившего врага вдоль южного побережья Крыма. К концу апреля Крым был 

очищен от фашистов, за исключением Севастополя. На Сапун-горе, являвшейся 

ключом вражеской обороны Севастополя, были особенно жаркие бои. При 

штурме бойцы проявляли необыкновенные мужество и выдержку, стойкость и 

героизм. На следующий день наши войска освободили Севастополь. 

Здесь нужно привести такие факты. Если в 1941-1942 годах гитлеровским 

войскам понадобилось 250 дней, чтобы овладеть Севастополем, то в 1944 году 

наша армия взломала мощные укрепления противника в Крыму за 35 дней, а на 

штурм Севастополя потребовалось всего лишь 5 дней. 

Фронтовыми дорогами в составе первого Белорусского фронта Иван 

Степанович прошел много тяжелых километров – участвовал в освобождении 

Белоруссии, Польши, в Берлинской операции. 

Летом 1944 года Советская Армия стремительно наступала на Запад. «В 

Белоруссии на нашем пути, – вспоминает Иван Степанович, – постоянно 

встречались сожженные села и деревни. Среди пепла торчали только печные 

трубы да ещё... виселицы. Все это вызывало у нас сильнейшую ярость и 

ненависть по отношению к фашистам. Но когда мы пришли в Германию, наши 

солдаты не позволяли себе глумиться ни над пленными, ни над мирными 

жителями. Таков уж наш русский солдат. 
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А в Польше я видел фашистский лагерь Майданек. Колючая проволока, 

бараки, крематорий, горы женских волос, аккуратно, по-немецки, сложенных и 

приготовленных для дальнейшей переработки, горы детской и взрослой обуви, 

вырванные челюсти и золотые коронки... Внутри все вскипало, становилось 

трудно дышать. Словами не передать того, что я испытывал при этом! Всё 

осталось в памяти на всю жизнь». 

В 1944 году Иван Степанович был награжден орденом Красной Звезды, в 

1945 – орденом Отечественной войны второй степени и орденом Богдана 

Хмельницкого третьей степени. 

Вот о том, за что он получил орден Богдана Хмельницкого, Иван 

Степанович и согласился рассказать. «Командный пункт нашего дивизиона 

находился в крепости, расположенной недалеко от передовых позиций. 

Примерно в 21 час командиру дивизиона позвонил командир батареи и сообщил, 

что через его КП (это в полутора километрах от нас) идут немцы. В то время 

на КП батареи были всего два офицера и пять солдат. Командир дивизиона 

собрал всех нас, кто был на КП дивизиона, – это тридцать пять человек, – 

вооружил стрелковым оружием и гранатами и поставил задачу: идти на 

выручку личного состава КП батареи. Командиром этой группы назначили 

меня, а я в то время был начальником разведки дивизиона. Вышли мы часов в 10 

вечера. Я повел группу вдоль линии фронта по траншеям передовой позиции 

наших войск. Строчат пулеметы и автоматы, сверкают трассирующие пули... 

Тьма кромешная! Кто в кого стреляет – непонятно. Я послал вперед 

разведчиков, которые доложили, что впереди немцы. Пришлось дать команду 

приготовиться к бою. Вдруг видим, как немцы выскакивают из траншеи и 

бегут. «Огонь!» – скомандовал я, и тут с фланга был открыт оружейный 

огонь по нам. Завязался бой. Стрельба велась, фактически, бесприцельно. За 

эти ночные бои группа уничтожила более 30 фашистов, в нашей группе 

раненых было двое. Пока добрались до КП батареи, ещё дважды вступали в 

бой. Немцы отступали в наш тыл. К рассвету они успели разгромить ряд 

наших тыловых подразделений и полевых госпиталей. Командование в этот же 

день выслало боевую дивизию и несколько полков. В результате боев вся 
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немецкая группировка была уничтожена. О пленных ничего не сообщалось. По 

моему представлению, многие бойцы из моей группы были награждены 

медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Меня за умелое руководство 

подразделением в сложных условиях боевой обстановки наградили орденом 

Богдана Хмельницкого третьей степени». 

В составе первого Белорусского фронта командир батареи старший 

лейтенант Лукоянов прошел с боями до полной победы над Германией. День 

Победы встретил в Берлине. 

По окончании войны до августа 1948 года служил в составе Группы 

советских войск в Германии. В 1952 году окончил Военно-политическую 

академию, получив специальность «артиллерийская». Ему была присвоена 

квалификация офицера-политработника. 

Иван Степанович работал в Ростовском военном институте ракетных войск 

на должностях зам. начальника факультета по политической части, начальником 

курса, зам. секретаря парткома, зам. начальника военно-политического 

факультета. Уволен в запас в мае 1971 года в звании полковника. 

Награды И.С. Лукоянова: орден Богдана Хмельницкого третьей степени, 

два ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны второй степени и 

15 медалей. Боевые награды Ивана Степановича красноречиво говорят о его 

славном боевом пути и о служении Отечеству в мирное время. 
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МАЙДАНОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 

 

Павел Павлович Майданов родился 15 

марта 1924 года в Ленинграде. 

Павел Павлович в мае 1939 года 

поступил в 8 класс спецшколы 

Наркомпроса РСФСР, затем в 

артиллерийское училище. Но началась 

Великая Отечественная война. 

Фашисты постоянно бомбили 

Ленинград. Павел Павлович в составе 

отряда дежурил каждую ночь на 

крышах домов, сбрасывал с них 

зажигательные бомбы. 

Как член особого комсомольского отряда Московского райотдела НКВД 

города Ленинграда он имел разрешение на проход в любое время в любое 

место города. 

Из блокадного Ленинграда курсантов по «дороге Жизни» через 

Ладожское озеро вывезли в Сибирь, где за 9 месяцев (вместо 4 лет) они 

окончили училище, и девятнадцатилетний курсант Павел Майданов стал 

командиром взвода управления 427- го артиллерийского минометного полка. 

За долгие месяцы войны он побывал на многих фронтах: форсировал Днепр, 

освобождал Украину, участвовал в битве на Курской Дуге. 

15 марта 1944 года Павлу Павловичу исполнилось 20 лет, а 16 марта он 

был тяжело ранен. Их полк вел с немцами жестокий бой, который длился 

беспрерывно более двух суток. В связи с этим на наблюдательный пункт, 

откуда Павел Майданов руководил стрельбой, не могли доставить обед, и 

солдаты два дня ничего не ели. Позже врач ему сказал, что именно это 

обстоятельство помогло ему выжить, так как ранение было в живот, а там не 

было остатков пищи. И еще помогло то, что лоскут полушубка почему-то 
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закрыл место ранения, уменьшив кровотечение. Все, кто был с Павлом 

Павловичем погибли, и он один, периодически теряя сознание, целых 3 

километра ползком добирался до своих. 

В полку он был самым молодым командиром, не пил и не курил, и свои 

фронтовые 100 грамм и табак менял на шоколад. 

В госпиталь его вез возница – старый узбек и плакал над ним, как над 

собственным сыном. Оперировал его хирург – грузин, который перед этим не 

спал три ночи и только что уснул. Но его разбудили, так как было 

тяжелейшее ранение и никто другой не смог оперировать. 

Павел Павлович рассказывал о том, как они переплавлялись через 

Днепр. На берегу делали плоты, грузили на них пушки. Во время переправы 

их бомбили с другого берега немцы. Было жутко видеть, когда рядом в плот 

падал снаряд, все взлетало вверх: солдаты, лошади. А потом все уходило под 

воду. 

Некоторые солдаты спрыгивали с плотов, но многие из них не умели 

плавать и тонули. Оставшиеся в живых бойцы высадились на другом берегу 

Днепра и вступили в бой. 

Павел Майданов пролежал в госпитале 9 месяцев, вернулся инвалидом 

второй группы, получил с фронта письмо от своего друга. В письме друг 

писал, что он легко отделался, потому что тогда, после 2-х дневного боя с 

фашистами, от их взвода в живых почти никого не осталось. 

Также рассказывал, как его раненого после операции вывозили в 

Душанбе. По дороге санитарный поезд бомбили немцы. Все, кто мог 

двигаться, выпрыгивали из вагонов и прятались за насыпью. Павел Павлович 

не мог встать с постели и надеялся только на чудо. И ему действительно 

повезло. 

За заслуги перед Родиной Павел Павлович Майданов награжден 

Орденом Красного Знамени, Орденом Отечественной войны первой степени 

и 8 медалями.  
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После войны Павел Майданов окончил юридическую школу, заочно 

институт и снова, являясь работником прокуратуры, воевал целых 35 лет, но 

уже с преступниками за справедливость.  

С 5 августа 1950 года по путевке № 38 Прокуратуры СССР приступил к 

исполнению обязанностей помощника прокурора Ныробского лагеря МВД с 

окладом в 950 рублей в месяц. 

В сентябре 1953 года назначен заместителем прокурора Ныробского 

ИТЛ, с августа 1954 года – прокурором Очерского района Молотовской 

области, с мая 1961 года – Кунгурским городским прокурором Пермской 

области.  

По семейным обстоятельствам переехал в Челябинскую область, где 

проработал с 1964 по 1984 год следователем прокуратуры Сосновского 

района, Металлургического района города Челябинска, прокурором 

Калининского района города Челябинска, начальником отдела по надзору за 

рассмотрением в судах гражданских дел.  

В 1983 году приказом Генерального Прокурора СССР А.М. Рекункова 

награжден знаком «Почетный работник прокуратуры СССР». 
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МАЛАХОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ 

 

В семье Малаховых, у Федора Ивановича и 

Ксении Петровны, в мае 1923 года родился 

третий ребенок – сын, которого назвали Борисом. 

Борис рос и воспитывался в труде, рано стал 

помогать родителям, было 5 детей. Он хорошо 

понимал, что надо наряду с учебой трудиться по 

хозяйству, так как матери было нелегко 

справляться с работой по дому и заниматься 

воспитанием младших сестер. 

В 1940 году пошел работать в Юрюзаньский 

леспромхоз. Но мирную жизнь нарушила война. Борис Федорович в мае 1942 

года был мобилизован в армию и направлен в Чебаркульскую полковую школу 

сержантского состава. После окончания школы ему было присвоено воинское 

звание сержант, и он был отправлен на фронт. Служил командиром орудия в 

составе 51 отдельного минометного дивизиона пятой гвардейской стрелковой 

бригады первого украинского фронта.  

В конце 1943 года в составе группы бойцов принимал активное участие в 

форсировании Днепра. Как рассказывал Борис Федорович, «немцы полагали, 

что река для наших войск – это непреодолимая преграда, и рассчитывали 

надолго задержать наши части. Но порыв наступления Советских войск был 

настолько велик, что многие бойцы добровольно просили включить их в состав 

отряда по форсированию Днепра. Задача, поставленная командованием, была 

не только форсировать, но и закрепиться на правом берегу реки до переправы 

основных сил наших войск. Несколько дней шли ожесточенные бои. Немцы 

пытались сбросить наших бойцов в реку, но бойцы хорошо понимали, что от их 

храбрости и стойкости зависит переправа остальных сил дивизии. Отряд 

мужественно отбивал яростные атаки противника, и русские войска не 

только выстояли, но и укрепились на занятом плацдарме».  
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За мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны Борис 

Федорович был награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы третьей 

степени, медалью «За боевые заслуги».  

За образцовое выполнение заданий командования при форсировании 

Днепра, развитие боевых успехов на правом берегу реки и проявленную при 

этом отвагу и мужество Борис Федорович был представлен к присвоению 

звания «Герой Советского Союза». И такой Указ Президиума Верховного 

Совета СССР 22 февраля 1944 года был подписан. Но по досадному 

недоразумению в наградном листе была допущена ошибка. Вместо отчества 

Федорович было указано Федосеевич.  

Шла война, наши войска стремительно наступали, а в декабре 1944 года 

Борис Федорович был тяжело ранен и более 4 месяцев находился на излечении в 

эвакогоспитале. После лечения он был направлен для дальнейшего 

прохождения службы в конвойные войска МВД, где служил более 3 лет. 

Именно здесь, охраняя арестованных преступников, Борис Федорович принял 

решение – после увольнения в запас идти на работу в органы милиции. 

Почти 30 лет служил Борис Федорович в органах милиции. Служил также 

как и на фронте в годы войны, верой и правдой. За долгие годы службы он 

работал все время на передовой: участковым инспектором, инспектором-

дежурным, оперуполномоченным и старшим оперуполномоченным уголовного 

розыска Тракторозаводского ОВД города Челябинска, а затем в отделе 

уголовного розыска УВД города Челябинска.  

Работая в уголовном розыске, Б.Ф. Малахов принимал активное участие в 

раскрытии тяжких преступлений. Участвовал и в общественной жизни, 

избирался секретарем партийной организации отдела уголовного розыска УВД 

города Челябинска. Систематически работал над повышением своих знаний и 

квалификации.  

В 1965 году, в канун 20-летия Победы, в Указ Президиума Верховного 

совета СССР от 22 февраля 1944 года были внесены исправления и 

подтверждено о присвоении Борису Федоровичу звания «Герой Советского 

Союза» с награждением орденом Ленина и вручением медали «золотая Звезда». 
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Справедливость восторжествовала. Награда нашла своего героя. Об этом в УВД 

области поступила правительственная телеграмма. Телеграмму объявил на 

торжественном собрании сотрудникам УВД в клубе «Дзержинец» начальник 

УВД генерал Ф.К. Мартынов. Борис Федорович находился в Президиуме 

торжественного собрания. Сотрудники стоя приветствовали Бориса Федоровича 

бурными аплодисментами. Это был незабываемый день. И не только для Бориса 

Федоровича.  

Орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза Борису 

Федоровичу вручал в Кремле председатель Президиума Верховного Совета 

СССР А.И. Микоян. Анастас Иванович сердечно поздравил Бориса Федоровича 

с заслуженной высокой наградой, поблагодарил за добросовестную службу в 

милиции, пожелал дальнейших успехов в труде. В заключение сказал: «Хорошо, 

Борис Федорович, что Вы пришли на вручение награды в форме офицера 

милиции!». В Кремль Борис Федорович ходил вместе с заместителем министра 

внутренних дел Российской Федерации генералом Кудрявцевым Алексеем 

Яковлевичем. 

Служба Б.Ф. Малахова в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенные годы – это яркий пример безупречного служения своему народу. 

Об этом очень убедительно свидетельствует его послужной список. За заслуги в 

деле борьбы с преступностью Борис Федорович имел более 40 поощрений и на-

град от руководства УВД и МВД. Ему было присвоено звание «отличник ми-

лиции», «Заслуженный работник МВД», он был занесен в книгу почета МВД 

СССР и РСФСР. В июне 1977 года Бориса Федоровича проводили на заслу-

женный отдых, на пенсию, по состоянию здоровья и выслуге лет. 
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МАРТЫНОВ ФЕДОР КУЗЬМИЧ  

 

 

Федор Кузьмич Мартынов родился в 

1910 году.  

В годы Великой Отечественной 

войны Федор Кузьмич работал 

начальником оперативного отдела, а 

затем начальником крупного лагеря 

военнопленных в городе 

Красногорске Московской области.  

В этом лагере была создана 

антифашистская школа, где 

проходили обучение военнопленные, которые поняли и осознали, в какую 

авантюру втянул Гитлер немецкий народ. При этом лагере на отдельной даче 

содержался плененный под Сталинградом фельдмаршал Фридрих фон 

Паулюс. В лагерь часто приезжали руководители антифашистского движения 

европейских стран, находящихся в то время под оккупацией фашистских 

войск. Они проводили большую работу среди военнопленных, разъясняли 

политику СССР и союзных держав в борьбе за освобождение народов 

Европы от фашистских захватчиков.  

Работая начальником УВД, Федор Кузьмич проявил себя очень 

деловым, энергичным и целеустремленным руководителем. К вопросам 

вопросам назначения и выдвижения кадров на руководящие должности 

подходил с большой ответственностью, умело создавал квалифицированную 

команду руководителей управлений и служб УВД, тщательно подходил к 

отбору и, как правило, делал это с учетом деловых качеств кандидатов, их 

опыта и профессионализма. Основные службы возглавляли люди, 

прошедшие хорошую школу на фронтах Великой Отечественной войны. Так, 

заместителями начальника УВД были назначены Сысоев Фёдор Павлович и 

Хахулин Владимир Сергеевич, активные участники Великой Отечественной 
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Войны с высшим юридическим образованием, работавшие до этого 

начальниками ОВД, Сысоев Федор Петрович – начальником 

Тракторозаводского ОВД, Хахулин Владимир Сергеевич –  Миасского ОВД.  

Начальниками отделов в УВД области были опытные руководители: 

уголовный розыск –  Шиков Николай Иванович, ОБХСС –  Иванов Геннадий 

Иванович, дознание, а затем следственного отдела – Абатурин Борис 

Михайлович, отдел службы –  Ромашов Дмитрий Иванович, ГАИ –  Баканов 

Владимир Петрович. Это были очень деловые и ответственные руководители 

служб с фронтовой закалкой.   

Федор Кузьмич всегда подчеркивал, что милиция – это государственный 

орган. Сюда идут молодые люди получать паспорт гражданина страны, 

обращаются за помощью по многим вопросам со своими проблемами. Он 

уделял особое внимание повышению культуры в деятельности милиции, 

мобилизацию областного аппарата УВД и ОВД на местах по усилению 

борьбы с преступностью, требовал от подчиненных добиваться 

неотвратимости наказания за каждое совершенное преступление.  

Генерал Ф.К. Мартынов пользовался большим авторитетом и уважением 

у руководства МВД, начальников управлений внутренних дел краев и 

областей. Они называли его «Наш Патриарх», подчеркивая его опыт, знания, 

мудрость. Он пользовался большим авторитетом и среди личного состава 

УВД, уделял большое внимание строительству жилья для сотрудников УВД 

и ОВД. Ежегодно строились вначале 3-4 этажные дома, а затем и 9 этажные. 

За период его работы был построен клуб «Дзержинец».  

Генерал Федор Кузьмич Мартынов уделял большое внимание 

подготовке кадров и добился выделения средств для строительства школы на 

200 мест для организации первоначального обучения молодых 

милиционеров. Эта школа явилась базой для постепенного расширения и 

создания комплекса будущего юридического института. 

Наряду с наведением порядка в органах милиции, Федор Кузьмич 

вплотную занимался деятельностью исправительно-трудовых учреждений 
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УВД. Когда он был назначен начальником УВД, в колониях осужденные 

использовались на предприятиях и заводах. Была поставлена задача по 

строительству цехов и заводов в колониях, организации своего производства. 

Постепенно в исправительно-трудовых колониях такие производственные 

базы были созданы. К примеру, в ИТК № 1 изготовлялись гусеницы для 

тракторов, выпускаемых ЧТЗ. Также в исправительно-трудовых учреждениях 

Челябинской области изготовляли жатки, зернопогрузчики, конные грабли, 

кипятильники. 

Необходимо подчеркнуть, что он активно занимался строительством не 

только в системе МВД, но и оказывал большую помощь городу, принимал 

активное участие в оказании помощи по строительству дворца спорта 

«Юность». В поселке Шершни была открыта колония, где добывался специ-

альный камень, который шел на строительство дворца. В 1971 году, прини-

мая во внимание его заслуги перед МВД и значительный вклад в экономику 

области, он был избран делегатом на 24 съезд партии.  

Ф.К. Мартынов поддерживал деловые отношения с руководителями 

предприятий и организаций области, ректорами вузов, особенно с ректором 

Политехнического института Виталием Васильевичем Мельниковым. По его 

просьбе Федор Кузьмич выступал перед студентами института. С Виталием 

Васильевичем они в свободное время выезжали на озера, оба любили 

рыбалку, а также просто проводить время на природе. Это давало им 

возможность отдохнуть и набраться энергии на следующую рабочую неделю.  

11 марта 2000 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Федора Кузьмича. 

Совет ветеранов при помощи руководства ГУВД провел ряд мероприятий. В 

этот день с утра к зданию Главного управления стали приходить люди, 

коллеги, друзья и товарищи, родные и близкие, молодые сотрудники и 

ветераны. Был организован митинг, посвященный светлой памяти этого 

замечательного человека. 

В 2000 году по предложению Управления по координации деятельности 

правоохранительных органов администрации Челябинской области, 
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губернатором П.И. Суминым принято постановление об учреждении премий 

имени генерала Ф.К. Мартынова, генерала В.В. Смирнова и полковника Л.Л. 

Ейриша.  
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МИХАЙЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

 

Виктор Николаевич Михайлов родился в декабре 1924 года, в городе  

Троицке, Челябинской области. 

Очень энергичный, подвижный парень закончил с отличием семь классов, 

всегда был старостой и заводилой. А в 1940 году, по совету лучшего друга 

семьи, Виктор Николаевич поступает в училище на фельдшера, но не успев 

закончить первый курс, произошло событие, которое перевернуло не только его 

жизнь, но и жизнь всех граждан Советского Союза. Это была Великая 

Отечественная война.   

22  июня 1941 года Виктору Николаевичу исполнилось ровно 16 лет, и он 

твердо решил для себя, что пойдет на фронт защищать советских граждан и 

свою Родину. Он долго и упорно «атаковал» военкомат, который отказывал ему 

из-за малого возраста. Виктор Николаевич был очень рослый, сильный  парень и 

самое главное целеустремленный, и ввиду этих качеств через месяц,  в августе 

1941 года, он прошел комиссию… 

Далее его ожидал ускоренный курс Киевского Военного Медицинского 

Училища, который был эвакуирован в Свердловск. Там Виктор Николаевич  

проходил курс биологии, химии, санитарии, первой помощи на фронте,  

сантактики. В техникуме он был самый маленький, и поэтому приходилось 

нелегко. Зима того года выдалась сложная и суровая, но, несмотря на страшные 

морозы, учения продолжались. Там он  пробыл до сентября 1942 года, так как в 

это время его распределили в составе 25 человек, в сопровождении старшего 

лейтенанта, в блокадный Ленинград. 

Ночь, река Волхов, потом пешком по Ладоге, и молодые ребята оказались 

участниками страшной и беспощадной битвы. 

Виктор Николаевич по воле судьбы попадает на северный фронт, который 

держал Финляндию. Он был менее опасен, чем южный, но этот фронт 

находился всего в 32 километрах от Ленинграда, как известно, для пушек это не 

было большим расстоянием, поэтому бомбежка не прекращалась. Владимир 

Николаевич был единственным медиком на 500 человек. 
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В январе 1942 года Сталин издает приказ о создании «секретных 

загородительных батальонов». Эти батальоны нуждались в сильных бойцах,  и 

поэтому Виктор Николаевич входит в их состав. И в 1944 году его часть  пошла 

в наступление, и блокада была прорвана. Следующий поход был на город 

Выборг, который стал для них тоже удачным. 

Капитуляция Германии была явной, но никто не мог поверить, пока по 

радио знакомый голос не сообщил об этом официально. 

9 мая 1945 года ярчайший, знаменательный, трогательный день в жизни  

Виктора Николаевича, о котором он рассказывает со слезами на глазах… 

Эта победа объединила и сплотила нацию. Виктор Николаевич вспоминает, 

как на лицах истощенных, уставших от войны людей, появились давно забытая 

улыбка и радость. 

1947 году Виктор Николаевич женился и в этом же году уехал в Германию,  

где провел три года (1948-1951). 

В 1951 году оказался в Забайкалье, а в 1957 году Виктор Николаевич в 

звании капитана решает вернуться на родной Урал и поселиться в Челябинске. 

Война закончилась, но жизнь продолжалась. Нужна была работа, но знаний 

не хватало, а Виктор Николаевич был оптимистом по натуре, и никогда не 

останавливался перед трудностями, поэтому он решил продолжить образование 

и поступил в высшую школу МВД по специальности «Правоведение». Позднее 

закончил на отлично Университет Марксизма-Ленинизма. Проработал с 1957-

1992 года в УВД. 

Теперь полковник имеет двух дочерей и трех внуков. Но  пенсионер 

Виктор Николаевич, только по возрасту, в душе он по-прежнему молод. 
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МОРОЗОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

 

Николай Константинович Морозов 

родился 9 декабря 1925 года в селе 

Соколовское Тульского района 

Челябинской области. Отец работал 

на металлургическом заводе до 1933 

года в Златоусте, затем – в совхозе в 

селе Соколовское. Дедушка был 

мещанином. Детство тяжёлое… 

 

«Перед самой войной мы, 16-17 летние пацаны, только что окончившие 

7-8 классов школы рассуждали, что война продлиться не долго, Красная 

Армия разгромит немцев, и сожалели, что нам не придётся повоевать. 

Однако война приняла затяжной характер. Взрослое мужское население 

призвали в армию, жизнь значительно ухудшилась, и наши планы, мечты о 

дальнейшей учёбе развеялись…», – вспоминает Николай Константинович. 

В конце 1942 – начале 1943 года Н.К. Морозова призвали в армию и 

направили в город Чебаркуль Челябинской области, где на базе 

Сталинградского артиллерийского центра формировались артиллерийские 

боевые части. Зачислили в штаты управления 32 дивизии 68 артиллерийской 

бригады, командиром которой был полковник Травкин. 

Всего за 4 месяца бригада (два полка: 1303, 1307) была укомплектована 

личным составом, обута, одета, вооружена новой арттехникой, 

спецсредствами, обучена, приняла присягу, получила боевое знамя, провела 

боевые учебные стрельбы на Чебаркульском полигоне, и 5 мая 1943 года 

отбыла в резерв главного командования (РГК) центрального фронта. Из 

воспоминаний Николая Константиновича: «Железнодорожники за двое 

суток доставили нас в Москву, небо которой было загружено аэростатами. 

Получив автомашины, наш эшелон отправили на станцию Ливны Орловской 
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области. Разгрузились и замаскировались в лесочках и оврагах. Нам 

пришлось наблюдать бомбежку немецкими самолетами наших поездов на 

станции. Картина не завидная, но фрицы опоздали. Линия фронта, в 

центральной его части, дугообразно огибая район Курска, огромным 

выступом вдавалась глубоко. Эта часть фронта вошла в историю войны 

под названием Курской дуги. Немцы планировали ударами с севера и юга 

окружить и уничтожить советские войска, т.е. создать определённый 

«мешок». Зная, что немцы готовятся к большому наступлению, наше 

командование решило создать прочную оборону, измотать и обескровить 

противника, а затем – разгромить его». 

В конце июля 1943 года потревожили и часть, где служил Морозов. 

Первое время находились в резерве, а затем приняли участие в боях в районе 

деревни Ольховотки. Там она была атакована немецкими самолётами, 

разбомбившими всю станцию. Прибыв к пункту дислокации, солдаты до 5 

июля учились стрелять, изучали материальную часть. Николай 

Константинович был в стереоразведке. Там был взят в плен немецкий сапер, 

который рассказал, что 5 июля должно быть наступление фрицев.  

Накануне боёв наши войска захватили на разных участках фронта двух 

пленных, которые сообщили, что немецкие войска 5 июля в 3 часа перейдут в 

наступление. Взвесив все «за» и «против», командующий центральным 

фронтом К.К. Рокоссовский отдал приказ о начале контрподготовки. Так 

началось всем известное сражение в районе Курской дуги. Восемь долгих 

июльских дней и ночей пришлось отражать атаки немцев, не только 

прицельным и заградительным огнём, но и прямой наводкой. Велись 

ожесточённые бои, горели танки, поднимая огромные столбы едкого дыма от 

разрывов бомб, снарядов, от грохота орудий дрожала земля, сотрясался 

воздух. 

5 августа 1943 года были освобождёны от немцев города Орёл и 

Белгород. «В ознаменование этой большой Победы Москва салютовала 

нашим войскам двадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий. Это 
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был первый за время Отечественной войны победный салют», – говорит 

Николай Константинович. 

После короткого отдыха бригада заняла боевые позиции южнее города 

Орла под  Севском, который в конце августа 1943 года был освобождён, а 

бригаде присвоено звание 68 Севская. Немцы бежали почти без 

сопротивления до Днепра. Восстановив силы, в конце сентября, часть 

Николая Константиновича приняла участие в форсировании Днепра ниже 

Лоева. Захватив участок небольшой площади, постепенно всю осень 

расширяли его, освободив город Речицу в Белоруссии. Части вновь 

присвоили звание Речицкой и стала она называться Севско–Речицкая. 

В осенне-зимний период неоднократно делали попытки освободить от 

немцев города Рогачевск, Быхов, Жлобин. Однако сил не хватило, оставили 

всё до лета. А бригаду сняли с фронта и направили в город Речицу на новое 

формирование, ремонт и т.д. 

Пополнив свои ряды людьми и техникой, часть в первых числах июня 

1944 года заняла боевые позиции в районе Бобруйска. 

22 июня 1944 года исполнилось 3 года с начала Великой Отечественной 

войны. 3 года немецкие солдаты издевались над белорусским народом, 

уничтожили свыше двух миллионов мирных жителей, города и села сожгли и 

превратили в развалины. Готовилось наступление по освобождению 

Белоруссии, прибывали новые части, партизаны взорвали ряд 

железнодорожных мостов.  

Из воспоминаний Николая Константиновича: «23 июня началось наше 

наступление. После июльской артподготовки,  бомбовых ударов и удачного 

манёвра наших войск с рубежа Жлобин – Рогачёв, фриц рванул к переправе, а 

единственный мост через реку Березику у Бобруйска захватили наши 

танкисты. Оказавшись в окружении, фрицы, бросив технику и вооружение, 

группами по 30 человек убегали через лес и сдавались даже мальчишкам из 

деревень, рассчитывая, что при встрече с войсками их не расстреляют. У 

моста через Березику образовалась 10-25 километровая пробка автомашин, 
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танкеток, орудий, походных кухонь с горячими завтраками, лошадей, 

повозок и т.д. В колонне трофеев мы подобрали себе пленную полуторку – 

ГАЗ, на которой до конца войны возили арттехнику». 

В ходе боевых действий в Белоруссии было взято в плен около 60 тысяч 

немцев, которых доставили, а затем провели по Москве. 

За участие в освобождении Белоруссии части присвоили звание 

гвардейской, и Н.К. Морозов стал гвардейцем. 

Путь лежал через Польшу в Восточную Пруссию, где немцы 

сосредоточили значительные военные силы.  

В августе – сентябре 1944 года развернулись жаркие бои на Польской 

земле, особенно за площади по реке Нарев.                       

Передовые части 65 армии под командованием генерала Батова с ходу 

форсировали реку Нарев и захватили небольшой участок земли, затем 

значительно его расширили. На этом участке сосредоточили такое 

количество войск, что любой выстрел немцев попадал в цель, поэтому 

постоянно велись бои по его расширению.  

Так описывает один из боев, произошедший осенью 1944 года, Николай 

Константинович: « Командный и наблюдательный пункт разведдивизиона 68 

бригады. Мы обосновались на небольшой высотке, под деревянным домом, 

который спасал нас от прямых попаданий снарядов и мин. После очередной 

артподготовки наши передовые части, преодолев передний край фрицев, 

двинулись вглубь его обороны. Выгадав, когда наши артчасти снялись со 

своих позиций, фриц из-за большого лесочка танковой атакой снял наши 

передовые части и занял оборону на прежних позициях. На их 

наблюдательный пункт вечером прибежал старшина соседнего полка и 

предложил ужин, который они с поваром привезли для солдат. Но от 

личного состава полка осталось только два солдата, спасших знамя полка, 

старшина и повар с лошадью. Поужинав, повар, а за ним старшина и два 

бойца со знаменем двинулись в тыл на новое формирование. 
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Неудовлетворительная подготовка к наступлению привела к гибели не 

только солдат и офицеров, но и целых подразделений». 

Дальнейший путь части лежал в Восточную Пруссию, на территории 

которой были возведены ряд укреплений, а также крупных узлов немецкой 

обороны. Немцы, опираясь на столь мощные укрепления, рассчитывали 

остановить продвижение наших войск.  

Восточнопрусская операция началась 13 января и длилась до апреля 

1945 года. Враги были разделены на две группировки, и в течение февраля-

марта шли бои по их уничтожению, и часть Морозова принимала активное 

участие в этих боях. 

9 апреля 1945 года был взят Кёнигсберг, захвачено около 92 тысяч 

пленных, в том числе 1800 офицеров и генералов, свыше 3,5 тысяч орудий и 

миномётов, около 130 самолётов и 90 танков, много артмашин, тягачей, 

складов и т.п. Хотя Москва и салютовала этой победе, но война не 

закончилась.  

От Кёнигсберга до Эльбинга шли с боями по побережью залива Фриш – 

Гаф, и день Победы Н.К. Морозов встретил в районе Эльбинга 9 мая 1945 

года. «Окончанию войны были рады не только мы, но и пленные фрицы, 

которые после разоружения ротами, батальонами шли на сборный пункт с 

песнями и улыбками, размахивая головными уборами, приветствуя нас 

криками: «Гитлер Капут! Гитлер Капут! Криг Капут!»», – говорит Николай 

Константинович. 

После дня Победы часть Морозова включили в состав Северной группы 

войск в Германии и отправили в Польшу. Поляки активно заселяли 

освобождённые немецкие земли, занимали благоустроенные дома и 

квартиры, землю, мастерские, лавки, магазинчики, салоны и т.п., в целях 

безопасности вывешивали свои флаги. За освобождение Польши было 

заплачено жизнями 600 000 наших солдат и офицеров. Польские 

националисты нападали на русских одиноких солдат и офицеров, на морские 
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подразделения, грабили эшелоны и пассажирские поезда, вырезали целые 

сёла, население которых поддерживало правительство.  

«В комсомол поначалу вступать не хотел, если бы не один случай. Это 

было на какой-то станции. Бежит рассыльный со штаба и кричит: «Тебя 

вызывают в комитет комсомола». Я пошёл туда. Меня спросили: «Кто 

такой Калинин?» Я ответил:  «Председатель Президиума Верховного 

Совета». «А кто Сталин?» – Я: «Верховный главнокомандующий». 

«Правильно! Есть решение принять его в комсомол»», – вспоминает 

Николай Константинович. 

После войны Куракин предложил Н.К. Морозову работу в Органах 

внутренних дел, т.к. тогда народа в этой организации не хватало. Там 

занимались розыском потерявшихся. После смерти Сталина всех стали 

сокращать, и Морозов попал в службу ОБХСС, где проработал до 1983 года.  

После войны учился в школе № 50 с 8 класса (ведь закончил-то только 

семь). Заочно окончил Свердловский юридический институт. 
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НАЗАРЕНКО АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Александр Яковлевич Назаренко 

родился в 1930 году в деревне 

Костовато, Николаевской области 

Украины. Встретил войну 12-летним 

подростком и буквально с первых дней 

оккупации фашистами Братского района 

стал юным подпольщиком-связным 

Костоватского подпольно-

партизанского отряда с 1941-1944 годов. 

Он занимался сбором оружия и 

боеприпасов для организации, 

распространением листовок, 

призывающих советских людей к борьбе с захватчиками, распространением 

сводок Совинформбюро, которые получал через свой подпольный 

радиоприемник. Два его брата, Иван и Григорий, были активными 

участниками подполья. Впоследствии вся семья Александра Яковлевича 

была казнена фашистами.  

Ежедневно рискуя, Александр Яковлевич осуществлял связь между 

командиром отряда Л.П. Шевченко и другими подпольщиками-

единомышленниками.  

«Юный звязъковый». Так на украинском языке в повести «Годы 

бессмертия» автор М. Кравченко называет Александра Яковлевича 

Назаренко, жителя Казахстана города  Житикары до 09.12.2013 года. 

Будущий юный связной Кировоградского подполья только окончил 5 классов 

и началась война. Уже в августе 1941 года гитлеровцы захватили село 

Костовато Братского района; установили режим насилия и террора. И 

население сразу же поднялось на борьбу.  
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В молодежной среде организатором патриотов стала комсомолка Оля 

Барабан, с нею выполнял все задания и Сашко (так называли Александра).  

В октябре 1942 года в село прибыл Лаврентий Шевченко, имевший опыт 

подпольной работы еще в годы гражданской войны. Он стал командиром 

подпольщиков, вскоре в организации насчитывалось 50 человек. В отряд 

вливались и красноармейцы. Слушали сводки Совинформбюро, 

подпольщики выпускали листовки с информацией о военных действиях. Об 

этом свидетельствуют факты в повести «Украинская Зоя». 

Предпринималось все, чтобы под ногами фашистов горела земля. 

Запылали стога скошенной пшеницы, чтобы хлеб не достался оккупантам. 

Добывали оружие и боеприпасы. Задача связного была такой – следить за 

всеми действиями немцев, уведомлять об этом штаб, предупреждать об 

опасности, стоять на посту, когда подпольщики проводили антифашистские 

акции. Оружия Александр Яковлевич припас немало, так как на подростка 

немцы мало обращали внимания. «Как-то три «лимонки» достал из проруби, 

– с улыбкой вспоминает Назаренко, – Ходил из села в село и все подмечал».  

В июне 1942 года подпольщики напали на полицию в селе Анновка. 

Завязался бой. Григорий  Назаренко (брат Александра)  был тяжело ранен, 

партизанам пришлось отступить. Вскоре появился карательный отряд, 

начались облавы. Александр сообщил Шевченко о прибытии отряда, и тот 

приказал, чтобы все срочно уходили в лес, к партизанам, к линии фронта. 

Многих ушедших догнали и расстреляли.  

В конце 1942 года арестовали первую группу подпольщиков (нашелся 

предатель), попал и Григорий. И вскоре 13 человек к ужасу жителей качались 

на виселицах. Начались аресты родственников подпольщиков. Забрали мать 

Назаренко, Марию Сергеевну, мать командира Шевченко (сам он успел 

уйти), Олю Барабан и многих других. После пыток их всех казнили. 

Александра в это время отправили в другое село, поэтому он избежал ареста.  
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В марте 1943 года село Костовато было освобождено. В селе Анновка на 

месте перезахоронения казненных воздвигнут памятник борцам за свободу 

Родины.  На его мемориальной доске и Назаренко Мария Сергеевна.  

Александр, самый юный подпольщик села Костовато, имеет 

официальный билет участника партизанского движения. Сашко хотел уйти 

на фронт, но его не взяли из-за возраста. Жил он в семьях дяди и теток, 

окончил украинскую среднюю школу. Как и многие молодые люди, писал 

пламенные стихи и на страницах газет рассказывал о своих героических 

земляках. Он считал это долгом еще и потому, что Шевченко в последнюю 

встречу сказал: «Сашко, ты должен остаться живым. Если не вернемся, 

расскажешь о нас людям». 

В 1961 году Александр Яковлевич приехал на целину в Житикару. 

Работал на железнодорожной станции, автобазе, учился в вечерней школе, 

постигал русский язык. Стал внештатным сотрудником местной газеты. 

Позже окончил Ленинградский электротехнический медицинский 

техникум, получил специальность физиорентгенотехника и сразу же 

поступил в Челябинский сельхозинститут. В Житикаре был построен целый 

больничный городок, везде оборудование устанавливалось руками 

Назаренко. Работал день и ночь и не уставал. Потом он же обслуживал все 

аппараты до самого ухода на пенсию в 1990 году. Связи с ЦРБ он не теряет, 

является руководителем ветеранской организации.  

Решением Наградной комиссии Национального Благотворительного 

Фонда «Вечная Слава Героям», Национального комитета кавалеров русских 

императорских (исторических) орденов, Национального оборонного фонда 

«Парад» от 6 апреля 2006 года орденом «За служение Отечеству» (святых 

великого князя Дмитрия Донского и преподобного игумена Сергия 

Радонежского) третьей степени наградили ветерана Великой Отечественной 

Войны Александра Яковлевича Назаренко.  
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После войны Александр писал стихи. Вот строки одного из них: 

«Родине – слово мое»: 

Когда мою маму казнили, 

Двенадцатый шел мне тогда. 

Сынов своих ты приютила, 

Растила, как только могла.  

Призвала уйти в партизаны. 

И прятала в гуще лесов, 

Учила ты бить без пощады 

Твоих ненавистных врагов.  

 

И я на тебя не в обиде 

За эту науку твою,  

За черный сухарь,  

за похлебку. 

За трудную юность мою. 

Поверь, на тебя не в обиде, 

Иначе ведь ты не могла. 

И мне теперь радостно видеть 

Твоих возрождений дела. 
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НОВИЧКОВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ 

 

Евгений Федорович Новичков родился 12 июня 1927 

года. Великая Отечественная война началась, когда 

ему исполнилось 14 лет. Как и все мальчишки, он 

стремился попасть на фронт – бить фашистов. 

Родителей у Жени не было (отец умер от тифа, когда 

ему было 4 года, мама умерла, когда было 7 лет), 

поэтому его воспитывала бабушка. Подросток, как и 

большинство его сверстников, то и дело убегал на 

фронт, но его ловили и отправляли обратно к бабушке (в деревню – Русская 

Дымская, что в Оренбургской области). Осенью 1944 года, когда Евгению 

Федоровичу исполнилось 17 лет, ему «правдами и неправдами»  удалось 

попасть на фронт: в начале,  в учебную часть – сержантская школа (позднее и 

курсы снайперов), а с 1945 года в действующую армию третьего 

Белорусского фронта,  в знаменитый  краснознаменный 132-й  пограничный 

Минский  полк.  

Свою родословную полк ведёт от одноименного, многонационального  

132-го пограничного полка войск НКВД СССР (в/ч 95810), который был 

сформирован в апреле 1943 года (в городе Боровске Калужской области) из 

солдат и офицеров с опытом участия в боевых действиях. Созданием новой 

части занимался её первый командир – подполковник П.М. Руденко.  

Штатное расписание: три стрелковых батальона – по пять линейных 

пограничных застав и одной резервной, в каждом батальоне – собственный 

контрразведывательный отдел (всего в батальоне – 370 человек), 

манёвренная группа (148 человек) и противотанковый взвод (два 45-мм 

орудия), штаб, подразделения боевого обеспечения и тыла. 

Общая численность 132-го пограничного Минского полка – 1400 

опытных бойцов различных национальностей и вероисповеданий, в тесном 

смысле этого слова (о чем свидетельствуют изученные архивы). 
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29 апреля 1943 года полку было вручено Боевое Красное Знамя. С тех 

пор эта дата – ежегодно празднуемый День части.         

Боевое крещение 132-й пограничный полк принял летом 1943 года. 

Произошло это на подступах к городу Спас-Деменск Калужской области 

Центральной России.  

Дальнейший боевой путь на запад 132-го пограничного полка пролегал 

через смоленские и белорусские города и веси – Ельня, Хиславичи, Красный, 

Орша и другие. Этот период в истории полка отмечен образцовым 

выполнением сложнейших задач оперативной службы и особенной боевой 

доблестью воинов «внештатной снайперской команды», которую возглавлял  

помощник начальника штаба полка по боевой подготовке капитан Баринов.  

В начале июля 1944 личный состав 132-го пограничного полка 

отличился в боях за освобождение столицы Белоруссии, за что приказом 

Верховного Главнокомандующего от 23 июля 1944 года он – в единственном 

числе в воинских формированиях НКВД СССР – был удостоен воинского 

почётного наименования «Минский». 

23 июля 1944 года 132-й в пограничный Минский полк из штаба 

третьего Белорусского фронта пришёл приказ сосредоточиться в Алитусском 

уезде Литвы. В числе боевых задач приказом определялась и такая: участие в 

широкомасштабной зачистке войскового тыла одиннадцатой гвардейской и 

тридцать третьей армий, от скрывающихся в труднопроходимых лесах 

Алитусского и Мариямпольского уездов остатков разбитых немецких частей 

и диверсионно-террористических подразделений Абвера (военной разведки), 

состоящих, в основном из местных националистов, служивших тогдашней 

фашисткой Германии.  

Поставленную задачу «зелёные фуражки», так уважительно называли 

пограничников, решали вплоть до середины января 1945 года. Тогда, и там 

началась военно-боевая биография Новичкова Евгения Федоровича. 

В первой половине 1945 года воинская часть, в которой он служил 

(командир – гвардии полковник Хмелюк), выполняя приказ, покинула 
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территорию Литвы и начала движение по немецкой земле. Теперь в зоне ее 

ответственности были коммуникации двух армий – 11-й гвардейской и 28-й, 

с задачей уничтожения оставшихся в их тылу военных и диверсионных 

подразделений врага.  

В течение февраля – марта 1945 года Новичков, самый молодой 

командир отделения, принял непосредственное участие в штурме последних 

опорных пунктов «элитной» дивизии «Великая Германия» – 

Хайльсбергского укрепрайона в районе замка Бальза, на мысе Кальхольц 

Восточной Пруссии (страшные эпизоды этого штурма детально описаны в 

мемуарах бывшего солдата бывшей дивизии Ги Сайера под названием 

«Последний солдат третьего рейха»//Сайер Ги. Последний солдат Третьего 

рейха / Пер. с англ. С.А. Данилина. — М.: Центрполиграф, 2002. — 496 с.).  

Именно за участие в этой операции 26 апреля 1945 года 132-й 

пограничный Минский полк удостоен ордена Красной Звезды.  Как указано в 

приказе, «За образцовое выполнение поставленных перед ним задач при 

разгроме на юго-западных подступах к столице Восточной Пруссии немецко-

фашистской группировки»... 

Один из самых запоминающих эпизодов войны (из воспоминаний Е.Ф. 

Новичкова), это участие в штурме Кёнигсберга. 

В этот город-крепость они, «зелёные фуражки», вошли незадолго до 

официальной капитуляции его гарнизона. Задача, которую получили от 

вышестоящего командования, – двигаясь за боевыми порядками атакующих 

частей одиннадцатой гвардейской армии, произвести зачистку юго-

восточных кварталов Кёнигсберга от продолжающих здесь вооружённое 

сопротивление подразделений противника. «Желание освободить город и 

бить фашистов, пересиливало инстинкт самосохранения и страх быть 

убитым или тяжело раненным», – рассказывает Евгений Федорович. «Я, 

семнадцатилетний «пацан Женька» (так меня называли старшие по 

возрасту бойцы), с такой скоростью передвигался от одной позиции к 

другой, при этом беспрерывно стреляя и меняя один боекомплект автомата 
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за другим, что не замечал как, несколько раз подбирался к ненавистным 

фашистам почти вплотную. Не знаю, – говорит он, – чем бы закончился 

этот бой для меня, но охладил мой пыл и остановил только осколок в руку 

от разорвавшейся рядом гранаты. В госпиталь я не лёг, до такой степени 

велико было желание бить фашистов до победы, день, которой был уже 

близок как никогда и я не мог себе позволить, что Победа случиться без 

меня. Осколок же из руки  врачи вытащили уже в мирные 50-е годы, а за 

освобождение города меня наградили медалью «За отвагу», а затем и «За 

взятие Кёнигсберга, как и многих участников штурма этой исторической 

прусской крепости». 

До конца декабря 1945 года их пограничный полк оставался во взятом 

городе, пресекая попытки остатков гитлеровских войск и диверсионных 

групп причинить какой-либо вред советским войскам, жителям бывшей 

Пруссии и граничащих с ней государств Прибалтики.  

В Кёнигсберге 132-й пограничный  полк оставался до второй половины 

декабря 1945 года, после чего был переброшен в Литву: сначала в Каунас, а 

затем в Вильнюсе регулярно задействовался в контртеррористических 

операциях, проводившихся в южных уездах Литовской ССР. После 

окончания Великой  Отечественной войны,  132-й Минский ордена Красной 

Звезды полк внутренних войск МВД СССР постоянно дислоцировался  в 

городе Вильнюсе вплоть до реорганизации пограничных войск в войска 

государственной безопасности страны. 

В самом конце войны часть бойцов полка, добровольцами, были 

направлены на войну с Японией, в их числе был и Евгений Федорович. 

Правда, повоевать им не пришлось. Прибыв на Дальний Восток, солдаты 

узнали, что в течение одного месяца миллионная японская Квантунская 

армия была разбита, а Вторая Мировая Война окончилась. 

Военнослужащим поручили конвоирование немецких и японских 

военнопленных, а также охрану и сопровождение трофеев оружия вглубь 

страны.   



80 
 

Окончание Первой Мировой войны, а для народа нашей страны Великой 

Отечественной войны (содержательная разница огромная), это не 

мгновенный переход к мирной и созидательной жизни. Демобилизация 

фронтовиков происходила поэтапно – вначале увольняли в запас тех, кто 

воевал с момента военных действий, за ними призванных на фронт позднее и 

так дальше. Е.Ф. Новичков прослужил, а вернее провоевал вплоть до 1950 

года.  

Он окончил курсы санинструкторов роты и вернулся в родной минский 

пограничный  полк, с бойцами которого участвовал в ликвидации остатков 

фашистских диверсионно-террористических подразделений и бандитов – 

пособников фашизма в Литве (необходимо помнить, что до 1947 годов на 

территории Прибалтики действия так называемых «лесных братьев» носили 

в основном характер открытой вооружённой борьбы. Они имели штаб и 

единое командование. Было даже создано офицерское училище, 

преподавателями которого были офицеры. Но благодаря системным 

операциям спецподразделениий и пограничных войск с 1947-1952 годов 

«лесные братья» действовали в основном в составе мелких отрядов и в конце 

концов прекратили своё существование).  

Одна из таких операций Евгению Федоровичу чуть не стоила жизни. 

При зачистке (по данным разведки и местных жителей) бандитов,  

скрывающихся в лесу и пытающихся прорваться на запад, первым 

обнаружил спецотряд, в составе которого был и Новичков. Завязался 

ожесточенный бой, бандиты сдаваться не желали. Из-за густого леса бой 

вести было тяжело. Бандиты применили весь арсенал, который у них был: 

гранаты, пулеметы, автоматы. Одна из гранат взорвалась совсем рядом. 

Спасли деревья, военно-спортивная подготовка, быстрые перебежки, прыжки 

в сторону и, наверное, невысокий рост. Осколки попали в бедро. Было  бы  

обидно умереть после войны и тем более от рук бандитов, но Евгений 

Федорович выжил и поправился. «Патриотизм, солдатский дух, любовь к 

Родине, настолько был  высок, – говорит Новичков, – что о смерти и не 
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думали. Тем не менее, в1950 году Военно-врачебная комиссия признала меня 

негодным к дальнейшей службе. Хотя остаться служить и быть военным, 

по различным причинам, очень хотелось». 

После фронтовой военной службы Евгений Федорович искал и нашёл 

младшую сестру Лиду, эвакуированную с другими детьми в Среднюю Азию. 

Устроил её быт, женился на участнице, а позднее ветеране трудового тыла; 

поступил на факультет иностранных языков в Москве, а затем на русско-

литературный факультет Ташкентского педагогического института; 

преподавал в школах СССР и России военное дело, немецкий и русский 

языки и литературу; руководил школами и советами народных депутатов;  

воспитал трех сыновей. Все трое отслужили в вооруженных СССР, в том 

числе и пограничных войсках.  

Сегодня его внукам и правнукам передают историю Первой Мировой 

войны, историю Великой Отечественной войны, историю о тех поименных, в 

тесном смысле этого слова, участников тех героических событий, с которыми 

он, младший сержант запаса Новичков Евгений Федорович, защищал Родину 

в составе знаменитого  Краснознаменного  132-го  пограничного Минского 

ордена Красной Звезды   полка, который существует и выполняет служебные 

боевые задачи до сегодняшнего дня.  Базируется в городе Калининград 

(Кёнигсберг). Сейчас он называется специальный моторизованный полк 

внутренних войск. 

Новичков Евгений Фёдорович в настоящее время активно ведет 

воспитательно-патриотическую деятельность среди молодежи. Любит свою 

Родину, свой российский многонациональный народ, людей Земли. Верит в 

их Мудрость и Память. 

 

 

 

 

  



82 
 

ОРЛОВ АНДРЕЙ НАЗАРОВИЧ 

 

Андрей Назарович Орлов – уроженец и житель 

деревни Бугорки, Первомайского сельсовета, 

Петровского района Тамбовской области, был 

призван в ряды Красной армии летом 1941 года 

Волчковским РВК, Волчковского района 

Тамбовской области, в действующей армии 

находился с ноября 1941 года по 09 мая 1945 года. 

Начал свой боевой путь в ноябре 1941 года рядовым 

пехоты в боях за Керчь. В ноябре 1941 Керчь была 

оккупирована фашистскими войсками. 

30 декабря 1941 г. советские войска в ходе первой за всю войну 

наступательной десантной Керченско-Феодосийской операции освободили 

Керчь. 

Затем Андрей Назарович воевал в составе 1345 зенитного 

артиллеристского полка МЗА 20 зенитной артиллеристской дивизии РГК 

третьего Белорусского фронта, в должности наводчика орудия первой 

батареи. 

Андрей Назарович в составе родного 1345 зенитного артиллеристского 

полка прошел свой путь до Берлина. Как тогда было принято, расписался на 

развалинах Рейхстага и вернулся с Победой домой в 1946 году в должности 

командира расчета и звании младшего сержанта. 

На боевом счету Андрея Назаровича десятки сбитых им лично и боевым 

расчетом, которым он командовал, вражеских самолетов. 

За период Великой Отечественной войны награжден пятью боевыми 

медалями в том числе, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 

оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». 
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После возвращения на Родину 25 лет проработал участковым 

уполномоченным в родном селе, а после увольнения в марте 1965 года и до 

августа 2005 года работал разнорабочим в совхозе «Первомайский». 

В настоящее время Андрей Назарович Орлов проживает в родной 

деревне Бугорки Петровского района Тамбовской области. 
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ПОПОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 

Николай Дмитриевич Попов родился 13 мая 1914 

года в городе Вятка (ныне город Киров) в семье 

простых рабочих. После окончания «семилетки» 

поступил в Талицкий Лесотехнический Техникум и 

окончил его в январе 1934 года. Учился вместе с 

Кузнецовым Николаем Ивановичем, советским 

разведчиком военных лет.  

До мая 1942 года работал в лесной промышленности. А после был призван в 

ряды Красной Армии для борьбы с фашистской Германией.  Был водителем 

на грузовой машине, находясь в составе 165 стрелковой дивизии 562 

стрелкового полка, 199 автотранспортной роты. Общий стаж его службы 

составил 6 лет в должности старшего сержанта технических служб.  

Участвовал в боях во время Отечественной войны на Волховском, втором 

Прибалтийском,  первом Белорусском и втором Белорусском фронтах.  

За все время войны Николай Дмитриевич содержал свою машину в 

образцовом порядке, поэтому она почти не вставала на ремонт. Эта машина 

помогала всем укрыться, ведь во время бомбежек нужно быстро скрываться, 

единственным надежным укрытием было место под машиной. Кто не 

успевал лечь под нее, погибал.  

Уже к концу войны был случай: когда входили в Берлин, возникли 

сомнения, в какую сторону ехать, по какому пути безопасней? Попов и его 

товарищ разошлись во мнениях и поехали в разные стороны, поэтому, к 

сожалению, его друг погиб, подорвавшись на мине.  

В 1945 году Николай Дмитриевич дошел до Берлина, там и закончил 

войну. В июне 1945 года был демобилизован, после чего вернулся домой, в 

семью, где его ждали жена и двое маленьких детей. По возвращении 

приступил к мирной трудовой деятельности в должности директора АТРМ. 
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За участие в боях с немецкими захватчиками Николай Дмитриевич 

Попов был награжден 5 августа 1944 года и 3 сентября этого же года 

медалями «За Отвагу», а приказом № 028-н от 15 мая 1945 года орденом 

«Красной Звезды» и медалью «За победу над Германией».  

18 апреля 1958 года Николай Дмитриевич Попов трагически погиб. 
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РОМАШОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

 

 

Дмитрий Иванович Ромашов 

родился 30 октября 1922 года на 

Урале, в селе Огнево.  

Из воспоминаний Дмитрия 

Ивановича: «По весне в селе цвела 

черёмуха. Прямо за моим домом – 

луга. У отца, Ивана Васильевича, 

там была пасека. Иван Васильевич – 

фельдшер (в войну был военным 

фельдшером). 

Лечиться к нему приезжали не только из соседних деревень, но и из 

Златоуста и Челябинска. Лечил он мёдом. И мёд признавал только свой, 

уральский, – из разнотравья. «Самый он целебный. Я вот в танке уже горел, 

а ожоги на мне быстрее, чем на других, заживают. От отцовского, видать, 

мёда. Отец писал, что все парни – одноклассники мои, тоже на фронте. Я 

ведь до войны только и успел десятилетку окончить. Хотел документы в 

Казанский авиационный подавать…». 

Описывая свой первый бой, Дмитрий Иванович рассказывал: «Первый 

бой… трудно сказать, какой он был. У нас в составе тогда было два 

бронепоезда. Не доезжая до Северо-Западного фронта восемь-десять 

километров, остановились на передовой. Местность была такая, что негде 

было маскироваться, и солдаты вышли на обед с бронеплощадок… Было 

сброшено несколько бомб. Я даже не понял, как это всё произошло. Осколок 

упал рикошетом и разорвал на моих глазах солдата. Он умер с открытыми 

глазами. Это был первый солдат, которого я увидел мёртвым. Конечно, 

кровь было тяжело переживать. Мне ещё двадцати тогда не было».  

19 ноября 1942 года началось генеральное наступление на Ленинград. С 

двух часов ночи до семи утра шла артиллерийская канонада из всех видов 
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оружия. Это был обстрел передовых позиций немцев. Затем шла пехота. 

«Лилась кровь из носа, и ушей, и из глаз солдат. Было тяжело, – вспоминает 

Дмитрий Иванович. – А под обстрелом сидеть несколько часов, когда всё 

вокруг разрывается, трудно выдержать. И так каждый день. За один бой, 

молодые ещё парни, выходили из окопа седые». 

Потом был Сталинград. Сменил четыре танка, два бронепоезда. Ни один 

снаряд в фашистов послал под Сталинградом. Там Ромашов был лейтенантом 

и командиром огневого взвода танковой части бронепоезда. Командовал 

солдатами, которые были старше его. Дмитрий Иванович всегда 

ответственно подходил к своему делу, что доказывает тот факт, что под 

Сталинградом у него не было дезертиров. Все воевали, никто не отступил.  

8 марта 1944 года был его последний бой. «Это было на Первом 

Белорусском фронте, – рассказывает Дмитрий Иванович, – когда 

освобождали территорию Белоруссии… мы подъехали туда, немцы начали 

прорыв линии фронта. В полке, который охранял эту линию-границу из 2000 

человек, осталось 19.  Нас направили туда, чтобы предотвратить прорыв 

немцев. Перед нами поставили задачу – занять позицию на берегу реки 

Березина. Я был назначен заместителем командира запасного пункта по 

открытию стрельбы. Подготовили исходные данные, разложили планшет. 

Начало светать, шёл очень густой снег. Видимости никакой. Я открыл 

стереотрубу: на другой стороне реки стояли немцы. Они разложили 

полевую кухню и не ожидали нападения. Мы из «Катюш» «дали» по их 

территории, накрыли эту воинскую часть. Нас засекли с немецких боковых 

наблюдательных пунктов. В это время к нашей части шёл связной солдат. 

Он должен был передать документы. А место открытое было. Он 

побежит – упадёт, чтобы снайпер не успел взять его на мушку. Связной 

добежал до нашего наблюдательного пункта. Нам можно было уже 

уходить. Но тут начался артиллерийский огонь. Было нас семь человек. Я 

попал под обстрел. Несколько часов лежал в крови. Много крови потерял».  
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После боя попал в госпиталь на 15 дней. В теле Ромашова обнаружили 

врачи восемь осколков. После тяжёлого ранения отправили в отпуск на 

выздоровление, для армии был признан не годным.     

Домой пришёл в орденах (орден Отечественной войны, Красная звезда) 

и медалях. Мать глазам не поверила: извещение уже получила, что пропал 

сын без вести, седая совсем стала.  

Дмитрий Иванович описывает послевоенную обстановку так: «Шли 

потоком эшелоны с военнопленными. Тогда новые лагеря открывались в 

Челябинской области. Первые лагеря были в Металлургическом районе 

Челябинска. Я там был инструктором по антифашистской работе с 

военнопленными. Жена была заведующей аптекой в лагере военнопленных, 

там мы и познакомились. 

После войны началась репатриация. Первых репатриировали 

демократически настроенных, миролюбивых немцев, которые не были 

эсэсовцами. Эшелонами отправляли. Как в 1947 году закончилась 

репатриация, я перешёл в управление МВД. И прослужил там до 1950 года.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено мне звание 

заслуженного работника МВД. Раньше был на передовой фронта, а теперь 

– на передовой по борьбе с преступностью. В МВД работал день и ночь.  

Затем служил в органах НКВД, до 1970 года. После совсем ушёл в 

звании полковника. Затем 18 лет работал начальником первого отдела 

облисполкома».   

«Ненависть к врагам давала силу и мужество солдатам, – рассказывает 

Дмитрий Иванович. – Именно война меня научила самостоятельности. В 20 

лет приходилось принимать решение за жизнь человека. Это и 

ответственность и сознание. Закалила война. На войне в первую очередь 

думать о себе не приходилось, а о боевых действиях, о людях. Как  и людей 

сохранить, и не отступить, и врага не пропустить. Всё нужно было 

предусмотреть. Только о войне и думали. На войне не сладко было. Страшно 
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было видеть каждый день смерть. Ведь кто будет следующий – не 

известно…  

Сейчас молодому поколению надо давать правильное направление, 

ориентиры. Раньше патриотизм был высокий, и сейчас хочется, чтобы 

больше людей прониклось чувством уважения и защиты к своей стране».  

Все в семье Дмитрия Ивановича военные. Жена – ударница 

коммунистического труда, ветеран Великой Отечественной войны, работала 

в тылу на патронном заводе. Один сын – подполковник, окончил танковое 

училище, другой сын – майор, окончил  автомобильное училище. Внук – 

старший лейтенант. А правнук учится сейчас в Московском Кадетском 

училище. Будущий офицер.  
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РУДАКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 

 

Владимир Петрович Рудаков родился в 

1923 году. Красноармеец. Был дважды 

тяжело ранен: в 1941 году на южном 

фронте, в 1944 году под Шяуляем при 

прорыве обороны немцев. Участвовал в 

Сталинградской битве, воевал на южном 

фронте, первом Прибалтийском, третьем 

Белорусском фронтах. С 1945 года работал 

санитаром госпиталя легко раненых, строил 

из сараев палаты для раненых солдат. В 

боях под Севастополем вывез на лошадях с 

батальонного медицинского пункта 40 

тяжело раненых бойцов и офицеров. Награжден орденами «Отечественная 

война» второй степени, «Орден Славы» третьей степени, медалями «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

отвагу», «За оборону Сталинграда», «Медалью Жукова».  
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РУДЕНКО АНДРЕЙ ТИХОНОВИЧ 

 

 

Андрей Тихонович Руденко 

родился в 1922 году.  

Во время Великой Отечественной 

войны служил в воздушно-десантной 

роте, сформированной в городе 

Магнитогорске. Ее численность была 

140 человек. «Вернулось же с войны 

домой из нашей роты шесть человек, 

двое из которых были тяжело ранены. 

Мне неслыханно повезло – я вернулся целым и невредимым», – говорит Андрей 

Тихонович. 

Из воспоминаний Руденко: «С высоты теперешнего возраста я думаю, 

что, конечно, в первые месяцы войны было допущено немало ошибок. Много об 

этом писалось в различного рода мемуарах больших военных начальников, 

генералов и научных исследованиях. Я, конечно, не претендую ни на какие 

исследования и заключения, но, будучи в то время рядовым солдатом, думаю, 

эти ошибки, конечно, были. Даже мы, рядовые солдаты, видели, что вокруг 

делалось что-то не так. Когда нас, будущих десантников, свезли со всех концов 

страны на станцию Ртищево где-то около Саратова, оказалось, что одевать 

нас не во что, кормить удавалось с трудом, и много времени мы тратили на 

то, чтобы добывать питание. Например, мы резали на корню капусту, копали 

картошку, рубили стебли подсолнухов и на питание, и на отопление, тем более 

что подсолнухи там росли огромные, а шляпки с зернами были размером, чуть 

ли не с колесо».  

Это происходило на территории бывшей республики немцев Поволжья. К 

этому времени жители (немцы Поволжья) были выселены, и деревни пустовали. 

Потом они были заселены (не полностью) эвакуированными колхозниками из 

Ворошиловградской области. 



92 
 

«Вот в таком положении оказались мы, прибыв на место назначения. А 

это был уже октябрь, было холодно. Многие из нас были одеты совсем не по 

сезону (в легких ботинках, демисезонных пальто и легких курточках), – 

рассказывает Андрей Тихонович. – На станции или вблизи от нее раньше 

находился конезавод, где были огромные конюшни и куда по очереди нас 

помещали тысяч по пять человек, чтобы хоть немного погреться. А всего нас 

свезено было тысяч тридцать, то есть формировался Воздушно-десантный 

корпус». 

21 Воздушно-десантная бригада была сформирована в составе 9-го 

Воздушно-десантного корпуса. Примерно дней через пять после прибытия 

появилась группа командиров во главе с генералом Безуглым. 

Объявили общее построение и генерал Безуглый и произнес примерно 

такую речь: «Товарищи десантники, Родина переживает тяжелый момент, 

враг приближается к Москве. А у нас обстановка такая: кормить вас почти 

нечем, одевать не во что и к месту назначения нам идти пешком примерно 180 

километров».  

Так они отправились к месту назначения – село Лизендергейм. Шли долго, 

почти неделю, люди были измотаны, голодны. Командовали командиры 

взводов, рот – молоденькие младшие лейтенанты, прошедшие трехмесячные 

курсы средних командиров. Командиром третьего батальона был опытный 

офицер, уже побывавший в тылу врага, капитан Щурунов. 

Из воспоминаний А.Т. Руденко: «Шли поротно, по карте. И часто 

молодые командиры, видимо, плохо умея читать карту, ошибались, и тогда 

кому-то из нас приходилось помогать им. Дело в том, что многие из нас имели 

среднетехническое образование, изучали топографию по курсу военного дела в 

техникумах». Прибыв в Лизендергейм, батальон отправился дальше, еще за 

двенадцать километров в деревню Нейлауб. Там должен был разместиться 

батальон. 

Устроили на житье в сельской школе. Школа была довольно просторной, 

но все учебники, пособия, карты и вся документация были на немецком языке и 

ни одного слова по-русски. 
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«На мой взгляд, вся эта операция по комплектованию корпуса была 

организована бездарно. В этой деревне нас никто не ждал, все пришлось 

начинать самим и сначала, – говорит Андрей Тихонович, – прежде всего, мне 

хотелось сказать о личном составе. Когда нас отбирали в военкоматах, 

выбирали, как правило, не только абсолютно здоровых, но и грамотных. Почти 

все мы имели либо среднее, либо среднетехническое образование, многие были 

спортсменами, то есть отбирали как в элитные войска. Но дальше, когда мы 

покинули военкомат, началось что-то непонятное. В Ртищево всех 

перемешали, списков не было, но мы старались держаться вместе. Старшим 

среди нас был сержант Петя Лавров, отслуживший на действительной 

службе три года и знавший многие нюансы солдатской жизни. Но самое 

печальное состояло в том, что когда шли к месту назначения, многие не 

выдерживали: кто-то заболел и остался по пути в деревнях, а кто-то (я знаю 

это точно) просто группами возвращались на железнодорожные станции и 

садились в эшелоны, которые шли на фронт. В нашей бригаде, когда выходили 

из Ртищева, числилось 8500 человек. К месту назначения прибыло около 

четырех тысяч. Да и то очень много было больных. Условия были ужасными. 

Спали мы на полу, безо всякой постели, кто на чем».  

Командир батальона  сумел организовать курсы укладчиков парашютов, 

куда записался и Руденко. Занимались в деревенском клубе, так как для укладки 

парашюта требовалась длинная и широкая площадка. А обмундирования все не 

было и не было. 

Приехала группа командиров и врачей, устроили медицинскую комиссию. 

Очень многие оказались негодными для службы не только в десантных войсках, 

но и в армии вообще. 

Часть солдат были отправлены в другие рода войск: артиллерию, пехоту, 

строительные войска, часть – были комиссованы, как говорили «по чистой», и 

отправлены домой. Например, у некоторых был обнаружен туберкулез легких. 

Здоровыми и годными для службы в десантных войсках из батальона Руденко 

были признаны не более половины.  
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В местности, где стоял батальон, воду можно было доставать только из 

колодцев, а они были очень глубокими. Колодцы были в каждом дворе, но они 

не действовали, потому что с уходом прежних жителей были забросаны 

навозом. Было расчищено несколько колодцев. Ими и пользовались. Воды не 

хватало.  Устроить баню для личного состава было проблемой. 

«Когда прошли комиссию, мы должны были помыться и получить 

обмундирование. Каждому выдавался таз воды. И не больше. Обмывшись из 

этого таза, мы надели новую форму. Так началась наша настоящая армейская 

жизнь. Прибыло пополнение, а с ним и новые, более опытные командиры. 

Развернулась напряженная боевая и политическая подготовка», – вспоминает 

Андрей Тихонович. 

Кроме изучения парашюта, предстояло делать и многое другое: изучать не 

только отечественное оружие, но и иностранное (немецкое, румынское, 

итальянское), ежедневно проходить по 20-30 километров маршем, а зимой на 

лыжах. Стрельбы, тренировки, наконец, парашютные прыжки. 

Каждый, кто находился в подразделении, был обязан досконально изучить 

определенную воинскую специальность (например, Руденко было поручено 

изучать минометное дело). Он должен был тщательно изучить устройство 

ротного миномета и самой мины, принципы их действия, твердо знать порядок 

действий первого и второго номера. 

Кроме того, изучали радиодело, подрывное дело, должны были знать 

действия десантника в тылу врага в составе группы, в одиночку, уметь читать 

карту, ориентироваться по ней на местности. Иметь минимум знаний для того, 

чтобы взять на себя командование группой в случае выхода из строя командира. 

Как маскироваться в лесу, в степи и т.д., как развести костер, не привлекая 

внимания противника, как организовать ночевку, приготовить пищу – все это 

должен знать и уметь десантник. 

Поэтому в подразделениях началась напряженная работа. А.Т. Руденко 

продолжал обучаться и на курсах укладчиков парашютов. Через месяц он 

довольно свободно укладывал как основной, так и запасной парашют. Теперь  

выпускники курсов должны были укладывать парашюты для всей  роты и 
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обучить этому делу солдат. Вскоре Андрею Тихоновичу, как и ряду других 

укладчиков, было присвоено воинское звание «сержант». 

Теперь он отвечал за качество укладки парашютов во всем взводе, должен 

присутствовать при укладке и расписываться в формуляре за качество укладки, 

нес ответственность за это по всей строгости закона. 

Из воспоминаний А.Т. Руденко: «Дело свое я уже знал неплохо, замечаний 

не имел. Но одно обстоятельство меня очень беспокоило. Дело в том, что, 

несмотря на довольно хорошую спортивную форму, я был весом не более 50-55 

килограммов, в результате недоедания (а это было с самого начала призыва). 

Откровенно говоря, силенок было еще мало. Для того чтобы было немного 

ясней, скажу, что в 1941 году использовались парашюты ручного раскрытия 

(типа ПД-6 и ПД-41). Для того чтобы вытащить кольцо основного парашюта, 

надо было применить усилие мышц 9 килограммов. А я, в виду своей некоторой 

слабости, одной рукой этого сделать не мог, а мог только двумя руками. Это 

меня очень беспокоило. И я пошел за советом к начальнику ПДС (парашютно-

десантной службы) батальона майору Мельникову, кадровому, опытному 

офицеру-десантнику. 

И произошел у нас с ним примерно следующий разговор: я ему сказал, что одной 

рукой не могу вытащить кольцо парашюта даже на земле. И спросил, что мне 

делать? На это он мне ответил: «Эх, дорогой сынок, не бойся, жить захочешь 

– вытащишь!».  

И когда я делал первый прыжок, в голове у меня была только одна мысль – 

выдернуть кольцо. Я благополучно приземлился, но когда посмотрел на кольцо 

и вытяжной стальной тросик, оказывается, я его порвал напрочь. Тросик был 

рассчитан на разрыв в 90 килограммов. Значит, жить очень хотелось. После 

этого случая при последующих прыжках вопроса о том, вытащу или не вытащу 

кольцо, не возникало». 

Вскоре (примерно в начале 1942 года) появились парашюты с 

принудительным раскрытием, когда за вытяжной трос привязывается  фала (на 

разрыв 90 килограммов), силы которой хватает для того, чтобы вытащить весь 

парашют. На ручное раскрытие был рассчитан только запасной парашют. Это 
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новшество (или изобретение) во многом сократило время подготовки 

парашютистов и упростило использование летного времени для выброски не 

только десантников, но и грузов. Практически теперь раскрытие парашюта не 

зависело от самого парашютиста. 

Тренировки шли полным ходом. Научились преодолевать маршем 30-40 

километров. Конечно, очень уставали, но командиры строго следили за нашим 

физическим состоянием. Командир роты, старший лейтенант Ахтямов, приказал 

старшине, как только кто ослабевал, давать ему кусочек сахара.  

Когда более или менее наладилась боевая работа, был получен приказ о 

передислокации бригады. В течение суток мы свернули свое имущество и 

погрузились в эшелон.  

«В период движения эшелона мне пришлось пережить немало минут, 

потрясших меня или, если можно так назвать, пережить первое «боевое» 

крещение, – рассказывает А.Т. Руденко, – это произошло относительно далеко 

от фронта, на станции Рыбное Рязанской области. Эта станция, насколько я 

понимаю, была узловой, и на ней скопилось много воинских эшелонов. Одни 

направлялись в сторону Москвы, другие с ранеными, наоборот, следовали в 

тыл. Как оказалось впоследствии, здесь было несколько эшелонов с боевой 

техникой и продовольствием.  

Очевидно, немцы вели воздушную разведку, так как в небе мы увидели 

несколько самолетов-разведчиков (как их называли – «рамы»). Мы, совершенно 

неопытные ребята, разинув рот, смотрели на эти самолеты, впервые увидев 

хоть и в небе, но врага. И вдруг раздается команда «Воздух! Всем немедленно 

покинуть эшелон и укрыться». Это кто-то из опытных командиров понял, что 

через несколько минут начнется настоящая бомбежка. 

Мы выскочили из вагонов и побежали кто куда. А где укрыться? Я 

побежал вдоль железнодорожного полотна и нырнул в какую-то канаву. Из 

вагонов бежали и, поскольку особенно укрыться было некуда, стали падать 

тоже в канавы. На меня упал какой-то солдат, его голова лежала у меня на 

плече. Бомбежка продолжалась минут тридцать-сорок, после чего была дана 

команда «Отбой». 
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Когда я стал вставать, то не мог освободиться от солдата, лежащего на 

мне. Наконец, я выбрался из-под него и, недовольно толкнув его ногой, сказал: 

«Вставай, друг, была команда «Отбой»». Он не шевелился, и, когда я поближе 

рассмотрел, то увидел, что ему в висок попал осколок, и он убит. Его голова 

лежала на моем плече, и осколок пролетел мимо моей головы в пяти-семи 

сантиметрах. Мне повезло. А солдата я даже не знал, так как он, очевидно, 

был из другого батальона. После бомбежки на всю эту картину было страшно 

смотреть. Кругом разбитые вагоны, мертвые тела, раненые, и по всей 

станции разбросаны пшенная и гречневая крупа из эшелона с продовольствием. 

Наш эшелон пострадал, очевидно, меньше других, нас быстро собрали, сделали 

перекличку, посадили в вагоны и отправили по назначению». 

Через двое суток прибыли под Москву и расположились: штаб бригады в 

городе Киржач Ивановской (теперь Владимирской) области. Батальон 

разместился в деревне Грибаново, километрах в семи от Киржача. Под Москвой 

шли кровопролитные бои, и стягивание к Москве нескольких воздушно-

десантных корпусов было вызвано крайней необходимостью, ибо это были 

свежие, наиболее хорошо подготовленные части, которые являлись мощным 

резервом Главного командования. 

Это был конец ноября 1941 года. Но на этот раз не направили на 

передовую, а оставили во втором эшелоне. Продолжали боевую учебу и 

подготовку. Как известно, местность под Москвой лесная, в противоположность 

той, откуда прибыли (Саратовская степь). Продолжалось обучение личного 

состава действиям в условиях лесной местности, действиям группами, в 

одиночку, а также большими подразделениями (до роты и батальона). 

Научились хорошо ориентироваться в лесу, ночевать зимой на открытом 

воздухе. 

Изучили два способа ночлега в лесу. Первый: ломается сосновый лапник, 

перед этим разжигается большой костер, а когда он прогорит, на это место 

укладывается лапник, и все вповалку ложатся на нагретое, теплое место. 

Второй: расчищается от снега площадка и укладывается лапник (без костра) и, 

например, отделение укладывается так называемой «звездочкой». Это значит, 
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что все ложатся плотно друг к другу по кругу, головами наружу круга, а ногами 

внутрь круга. И тепло и уютно. 

Кроме того, сибиряки-охотники, которых было немало, научили солдат 

такому способу ночевки: вырубаются четыре сухих бревна и укладываются 

параллельно один на один на ширину примерно три-четыре метра. Посередине 

укладывается тот же лапник. Деревья поджигаются и горят медленным огнем. 

Посредине деревьев становится так тепло, что можно раздеваться до 

гимнастерки. Такой способ сибиряки называли растопить «нодью». Очень 

хороший и эффективный способ обогреваться зимой в лесу. Но, к сожалению, 

таким способом можно воспользоваться только в мирное время, когда не надо 

маскироваться. 

Теперь А.Т. Руденко размещался по домам в селах и деревнях 

Подмосковья. Каждый день стрелковые занятия, стрельбы из всех видов 

оружия.  

Население Подмосковья жило в то время неважно. Оказывается, в 

подмосковных деревнях и в помине не было электричества, хотя на Урале оно 

было уже почти в каждой деревне. Крестьяне жили бедно, в основном за счет 

своего подсобного хозяйства и торговли продуктами с огорода в Москве, а 

также грибами, ягодами и фруктами из садов (у кого они были). 

Мужчин в деревнях почти не было. И солдатам нередко приходилось 

помогать местному населению в хозяйственных работах. Грамотных среди 

крестьян было тоже немного. Кормили неплохо.  

Служба продолжалась. В феврале-марте 1942 года в часть приехала группа 

офицеров. Они стали по одному вызывать в штаб офицеров и сержантов «для 

беседы». Вызвали и А.Т. Руденко. Как потом  узналось, что где-то создавалась 

новая часть, и они приехали отбирать для нее людей. 

Оказалось, что создавалась особая часть – Отдельный авиационный 

воздухоплавательный дивизион (потом он был преобразован в полк Штаба 

Воздушно-десантных войск). Основным предназначением этой части были: 

подготовка десантников (парашютистов), тренировочные прыжки для всех 
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частей Воздушно-десантных войск, разбросанных от Иваново и Раменского до 

самого фронта, и передвижение на всех фронтах по мере движения войск. 

Кроме того, на эту часть возлагались задачи подготовки диверсионных групп, 

их обучение и заброска в тыл врага, переброска грузов в партизанские отряды и 

оказание им помощи (переброска связистов, проводников, оружия и т. д.). 

Немаловажное значение имело и то, что в этой части готовили (правда, 

периодически) диверсионные и разведгруппы, скомплектованные из пленных 

немцев, румын и других военнопленных. 

Отбором кадров инструкторов-парашютистов, укладчиков занималась 

специальная группа из числа офицеров контрразведки «Смерш». Эти группы 

привозил представитель контрразведки-майор И.И. Удальцов.  

С участниками спецгрупп (иностранцами) категорически запрещалось 

разговаривать, поэтому никто не знал, что это за люди, которых привозили для 

тренировочных прыжков. Большинство из них были одеты в гражданскую 

форму. А.Т. Руденко продолжал подготовку по специальности «инструктор 

парашютного спорта», был аттестован как инструктор и к середине 1942 года 

имел уже более сорока парашютных прыжков. 

Задача заключалась в том, чтобы через переводчика объяснить, как надо 

пользоваться парашютом и обеспечить непосредственную выброску их из 

самолета или аэростата. Совершить они должны были по три прыжка.  

У десантников существовало непреложное правило: во время прыжков все 

свободные укладчики парашютов и инструкторы-парашютисты должны были 

встречать на земле прыгающих. «И вот, как-то раз я был в числе встречающих, 

– говорит А.Т. Руденко, – смотрю: летит с раскрытым парашютом женщина, 

но руки-ноги держит неправильно. Я кричу ей: «Ноги вместе, наклон вперед, 

разворот по ветру!». Для тех, кто не знает, зачем надо выполнять эти 

команды, поясняю: если ноги не держать полусогнутыми, можно их поломать, 

так как прямо вытянутые ноги не смогут смягчить падение. Наклон вперед и 

разворот по ветру нужен для того, чтобы при приближении к земле (земля 

должна уходить под тебя) пробежать несколько метров в направлении 

движения самого парашюта и погасить его, подбирая стропами нижнюю 
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часть парашюта. И последнее. Как определить направление ветра? Особенно 

зимой, когда белый снег не дает возможности определить, откуда дует 

ветер? Летом – по наклону деревьев, травы, кустарника. Зимой: вытащить 

носовой платок, взять за концы и держать руки – одна рука – вверх, другая – 

вниз. Куда выгнется платок, туда и дует ветер. Наконец, когда нет платка, 

то просто засунуть палец в рот, и с какой стороны пальцу будет холоднее, 

оттуда и дует ветер. Но мое повествование начинает напоминать 

инструкцию по подготовке парашютистов. Пора вернуться к 

непосредственным событиям. Так вот, когда я кричал прыгающей женщине, 

она никак не реагировала. Оказывается, она ни слова не понимала по-русски 

(она оказалась немкой). В результате этого она сломала ногу. После этого 

случая мы сделали для себя выводы: стали показывать с земли, как надо вести 

себя при приземлении, а они со своей стороны должны были твердо изучить 

команды по-русски». 

А.Т. Руденко продолжал подготовку десантников. Его норма составляла: 

выбросить 200 человек за день, кроме того, проследить за укладкой парашютов. 

День начинался часа в четыре утра и заканчивался часов в девять-десять вечера. 

В связи с тем, что вся подготовка десантников ВДВ была поручена 

дивизиону Руденко, он был преобразован в первый Отдельный авиационно-

воздухоплавательный полк ВДВ ВВС КА. Прибавилось самолетов, аэростатов, с 

которых и выбрасывали десантников во время тренировочных прыжков. 

Появились аэростаты артиллерийского наблюдения. А поскольку части ВДВ 

дислоцировались по всем фронтам, приходилось постоянно выезжать к месту их 

расположения и проводить там боевую работу: выброска десантников, 

артиллерийское наблюдение и корректировка артиллерийского огня. Как 

правило, отряды полка двигались вслед за наступающими частями, а в первое 

время и за отступающими. Иногда, когда это было необходимо, аэростаты 

использовались как аэростаты воздушного заграждения. 

Особенно, напряженным было время летом 1942 года. Враг был еще очень 

силен. Многие части ВДВ были преобразованы в стрелковые дивизии и срочно 

направлены под Сталинград, на Карельский фронт, третий Украинский и 
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другие. «Несколько изменились и наши задачи. Нам больше стала поручаться 

подготовка и заброска разведывательных и диверсионных групп. Разведка 

велась по всем направлениям», – рассказывает Андрей Тихонович. – В нашей 

части было очень много специалистов разных направлений, поскольку в полку 

было много различной техники. И еще это вызывалось тем, что наша часть 

формировалась на базе Института ЦАГИ. У нас было даже два дирижабля 

«РВ-6» и «Победа». К сожалению, они оба во время боевых действий были 

сбиты и сгорели». 

Командиром полка был полковник А.И. Попов – человек совершенно 

необыкновенный, бывший заместитель директора института ЦАГИ, большой 

специалист по астронавтике, которая, как известно, до войны получила в нашей 

стране большое развитие. Начальником штаба полка был майор К.И. Рощин – 

кадровый офицер, опытный астронавт, большой знаток аэротехники. Он был 

одним из двух командиров, которые могли управлять дирижаблями. Вторым 

таким астронавтом был капитан В.А. Иванов. Командиром части был Лунев 

Владимир Петрович – очень грамотный политработник, душевный человек, 

которого скоро полюбили и солдаты, и офицеры. 

Главный инженер полка по фамилии Гарф прибыл в полк несколько 

позднее других. Говорили, что он был большим ученым в области астронавтики, 

доктором технических наук, приехал с должности главного инженера института 

ЦАГИ. 

Из воспоминаний А.Т. Руденко: «Мне показалось очень странным, как 

этот человек был одет. На нем была шерстяная гимнастерка, в петлицах три 

«шпалы» (звание подполковник, или как тогда было военинженер второго 

ранга) и... спортивные лыжные брюки. На ногах были громадные туристские 

ботинки. Через некоторое время он встал, надел пальто с бобровым 

воротником и такую же шапку. В это время в приемную вошел начальник 

штаба, увидел всю эту картину и сказал примерно следующее: «Товарищ 

военинженер, почему Вы одеты не по форме, ведь Вам все необходимое 

обмундирование выдано?» На это тот ответил: «А Вы знаете, мне так очень 

удобно, и давайте не будем отвлекаться от дела по пустякам!». 
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Начальник штаба только пожал плечами, так как он был человек 

воспитанный, да и Гарф был выше его по званию. Но про себя, как он потом 

говорил, твердо решил сделать из него военного человека со всеми 

вытекающими последствиями. И он этого добился. Но при этом раза два Гарф 

его «подводил». Как-то вскоре в полк приехал командующий ВВС Воздушно-

десантных войск генерал-лейтенант Спирин с целью вручения Знамени Полка. 

Полк был выстроен. Стояла тишина. Генерал Спирин после доклада командира 

полка и команды «смирно» произнес: «Здравствуйте, товарищи!». 

Личный состав соответственно отреагировал и четко поздоровался 

«Здравия желаем, товарищ генерал!». И в это время при полной тишине Гарф 

вышел из строя и громко произнес: «Добрый день, Сергей Сергеевич!». Все 

испытали неловкость, командир полка дал команду «Вольно!», и тогда генерал 

пошел вдоль строя. Дойдя до Гарфа, о чем-то с ним заговорил. Пришлось всю 

процедуру повторять сначала. 

«Как потом мы узнали, Гарф со Спириным были большими друзьями и 

работали вместе много лет, – вспоминает Андрей Тихонович, – так необычно 

выявилась «гражданственность» Гарфа. Но это был большой человек и 

специалист, очень добрый и доступный. Из состава полка тех, кто имел 

высшее, незаконченное высшее или среднее специальное образование он создал 

прекрасное конструкторское бюро и часто удивлял нас своими изобретениями 

и усовершенствованиями». 

Еще один необычный человек – комсорг полка Мышенков Константин 

Николаевич. До войны он закончил Московский институт речного пароходства 

и по окончании института два-три года плавал капитаном по каналу Москва-

Волга. Но почему-то он разочаровался в этой профессии, бросил работу и 

поступил на второй курс театрального института. Началась война, его 

мобилизовали и направили к Андрею Тихоновичу в полк комсоргом полка в 

звании младшего лейтенанта.  

Это был веселый человек, хороший культмассовик, но слабый 

политработник. Среди однополчан он пользовался большим авторитетом, 

именно потому, что в любой обстановке мог поднять настроение у личного 
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состава. На собрании Руденко был избран его неосвобожденным заместителем. 

Много мероприятий им было организовано и проведено. 

Из воспоминаний А.Т. Руденко: «Мне часто приходилось ездить в 

командировки в наши отряды, расположенные нередко за тысячи километров 

от нашей базы. И вот однажды я был направлен, кажется, в пятую ВДВ, 

которая располагалась недалеко от города Иваново и где проходила усиленная 

подготовка нового пополнения к отправке на фронт. В это время я уже был 

довольно опытным инструктором парашютного спорта и направлялся для 

усиления инструкторского состава бригады. Я думаю, что это было сделано в 

интересах ускорения процесса подготовки личного состава бригады. Это был 

август 1943 года. Как потом стало известно, эта бригада готовилась для 

десантирования в район города Киева для того, чтобы отрезать пути 

отступления немцам и отсечь их тыловые коммуникации (железные и 

шоссейные дороги, уничтожить мосты и т.д.). 

Так вот, сев на поезд Москва-Иваново, я устроился на второй полке купе. 

Дело было летом, поэтому окна вагона были открытыми. Подложил под 

голову вещмешок, в котором ничего особенного не было, кроме туалетных 

принадлежностей и белья, а под вещмешок положил сапоги. 

Ночью кто-то с крыши крючком зацепил мой вещмешок и потянул. Я не 

спал, поэтому ухватился за мешок и не дал возможности вытянуть вору его на 

крышу. Но при этой возне мои сапоги вывалились из-под мешка и упали: один на 

пол в купе, а другой – в окно вагона. 

Приехав в Иваново, я оказался в одном сапоге. Но, как говорят 

десантники, нет безвыходных положений. По прибытии в Иваново я 

отправился в медпункт вокзала (а они были на каждой большой станции), где 

мне перебинтовали правую ногу (как будто я раненый) и отпустили. Шла война 

и это никого не удивляло. 

Часть, в которую я направлялся, была расположена километрах в 

семнадцати. «Проголосовав» на дороге, я благополучно прибыл в часть, где мне 

в тот же день выдали (правда, не новые) сапоги. Так я отделался от этой 

неприятности. 



104 
 

Как-то накануне Дня Красной Армии (как тогда она называлась) наше 

командование приняло решение совместить тренировочные прыжки с 

показательными, задействовав в них не только рядовых десантников, но и 

командный и инструкторский состав. 

Но никто почему-то не учел, что накануне этого дня были тоже прыжки, 

причем прыгали подразделения, только недавно прибывшие, и прыгали первый 

раз. Мы их звали перворазниками и всегда имели с ними много хлопот. 

Например, нам, инструкторам, надо было тщательно проверить укладку 

парашюта, еще и еще раз проинструктировать того, кто прыгал, как себя 

вести в воздухе и на земле. Как правило, первый раз мы отправляли на прыжки 

перворазников с так называемой «соской». Что это значит? 

Это значит, что раскрытие парашюта было ручным, и перворазники 

здорово терялись, иногда при свободном падении не могли отыскать на груди 

вытяжное кольцо парашюта. Для страховки мы таким прыгающим надевали 

на руку крепкую резинку и привязывали ее за кольцо. Это было наше 

инструкторское изобретение. Так вот, когда парашютист-перворазник 

выпрыгивал из самолета или аэростата, он от неожиданности ощущения 

пустоты и быстроты падения лихорадочно начинал искать кольцо и, как 

правило, раскидывал руки и кричал в большинстве случаев «мама!» или просто 

матерился. Это такая особенность каждого человека (я в этом убедился). И 

когда раскидывал руки, невольно выдергивал кольцо и парашют раскрывался. 

И когда он благополучно приземлялся, забывал обо всем от радости. Он 

забывал о том, что зимой он должен тщательно вытрясти парашют от 

снега, аккуратно сложить его в парашютный чехол и принести на место 

посадки. А вес его в то время был немалый (за 20 кг). 

Но вернемся к нашим показательным прыжкам. Моя задача состояла в 

том, чтобы проверить все парашюты и обеспечить их укладку. Укладчики 

нашей роты доложили мне о том, что многие парашюты накануне не были 

вытрясены, и когда их принесли в клуб села, где проводили укладку, снег 

растаял, и парашюты стали мокрыми. 
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Кое-как мы с напарником (в роте было два инструктора) набрали более 

или менее сухих парашютов для группы, которая прыгала, пошли и доложили об 

этом начальнику ПДС (парашютно-десантной службы батальона). Майор 

спросил «А себе уложили?». Мы ответили, что нет, т.к. сухих парашютов не 

осталось. Тогда он сказал нам: «Вы что, перворазники? Даже, если не 

раскроется основной парашют, откроете запасной! Идите и укладывайте 

парашюты себе! А завтра в 6 часов утра быть на аэродроме». 

Нам ничего не оставалось делать, как выполнить это приказание. Вечером 

уложенные парашюты были погружены на автомашины и перевезены на 

аэродром. 

Приехав назавтра на аэродром, мы сразу увидели, что наши два 

парашюта лежат, покрытые инеем. Другого не следовало и ожидать. Но здесь 

началась суматоха, подготовка к полетам. Прибыли солдаты, и надо было 

проверить каждый парашют, еще раз проинструктировать прыгающих, 

подогнать парашюты, чтобы не забыть незастегнутым какой-либо карабин. 

По окончании этой работы осталось время только для того, чтобы надеть 

себе парашюты и войти в самолет. 

Об этом я рассказываю подробно потому, что такое пренебрежение к 

правилам и инструкциям, имело для нас обоих очень неприятные последствия, 

хотя и не во всем по нашей вине. 

Выбрасывали мы десантников в обе двери самолета ЛИ-2 по 12 человек в 

каждую дверь. И когда все прыгнули, мы с напарником (его звали Николай 

Калинин) переглянулись и, махнув рукой, одновременно шагнули в пустоту. 

Когда я попытался раскрыть основной парашют, то почувствовал, что-то 

неладное – парашют перехлестнулся вокруг своей оси и летел, как мы называли 

«колбасой». 

Тогда я вытянул запасной. А он тоже не раскрылся, а обвился вокруг 

основного и мало чем замедлил мое падение. Вместо 5-6 метров в секунду, как 

должно быть, я падал со скоростью 15-20 метров. Верная смерть. 

Но мне повезло. Снег был очень глубокий. Кроме того, я упал левой 

стороной тела на край торфяной ямы. Если бы я упал на один метр правее, я 
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мог бы отделаться легким ушибом, потому что яма была глубокой и доверху 

заполнена снегом. И, наоборот, если бы упал на метр левее, разбился. Но я упал 

на край ямы и получил трещину левой голени и вывих левого бедра. Боль была 

страшной, но скоро подъехала санитарная машина, и меня увезли в санчасть 

бригады. 

Коля Калинин приземлился в переулок деревни между двух плетней, то 

есть на дорогу, и упал спиной. Я полагаю, что он отбил себе внутренности. Его 

тут же отправили в госпиталь, и больше его я не видел. 

С тех пор и до настоящего времени левая нога меня все время «подводит». 

Все болячки на ней: и радикулит, и варикоз, и многое другое. 

После примерно месячного лечения меня выписали, но запретили прыгать. 

А что такое инструктор парашютного спорта, который не может прыгать? 

И кому он нужен?» 

Командир полка распорядился не отчислять Руденко из списков (а это 

означало, что могли направить в любую часть и любой род войск), а приказал 

назначить его начальником секретной части полка, чтобы через полгода, как 

сказали врачи, вернуться к прежней работе. 

Впоследствии это так и произошло. Но в первое время (примерно полгода) 

я ходил с палочкой, а потом прихрамывая. 

Работа в секретной части была неинтересной, но деваться было некуда, 

хотя и приходилось работать напряженно. 

На этой работе Руденко встретился со знаменитым в то время писателем – 

автором книги «Петр Первый» Алексеем Николаевичем Толстым. Командир 

полка Попов Алексей Иванович и граф А.Н. Толстой были большими друзьями. 

Вот как Руденко описывает эту встречу: «Наш командир, возвращаясь как-то из 

штаба Войск из Москвы на самолете, привез какого-то гражданского человека. 

Цель приезда А.Н. Толстого мне была неизвестна, но примерно предполагал, 

что это сбор впечатлений о войне и еще догадывался, что он был большой 

любитель охоты. 

Как-то вечером я находился в своем кабинетике в штабе, и комполка 

вызвал меня к себе в кабинет и сказал, что к нам приехал большой писатель. Я 
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сказал, что знаю его только по произведениям: «Петр Первый», «Аэлита», 

«Гиперболоид инженера Гарина» и ряду других, которые я читал. 

«Так вот, этот писатель сидит перед тобой», – и познакомил меня с ним. 

Это оказался мощный мужчина еще не старого возраста, подстриженный 

«под скобку» или «под горшок», довольно веселый и разговорчивый. 

В моем кабинетике командир полка держал бутыль со спиртом на случай 

приезда гостей. Он попросил меня принести графин спирта и пойти в 

столовую прихватить какой-либо закуски. Я все это исполнил. Надо сказать, 

что сам я в то время совершенно не пил спиртного и не курил. По-видимому, 

именно потому мне было доверено хранение этих «ценностей». 

Комполка с гостем просидели всю ночь, разговаривали. Меня все это очень 

удивляло, так как наш гость был человек очень простой и рассказывал очень 

веселые вещи. 

Я запомнил лишь один из таких рассказов. Известно, что Толстой после 

издания «Петра Первого» был принят в партию. А жил, говорил он, вдвоем со 

своим дворецким, старым человеком, который прослужил в их семье много лет. 

И иногда, по его словам, можно было наблюдать такую картину. Звонил телефон 

в квартире, спрашивали Алексея Николаевича. И, если последнего не было 

дома, то дворецкий неизменно отвечал, что их светлость граф Алексей 

Николаевич Толстой находятся на партийном собрании». 

Руденко часто приходилось ездить в подчиненные подразделения, 

разбросанные по всем фронтам и территориям страны. Как-то ему было 

приказано выехать на второй Белорусский фронт в район Пуховичи под 

Минском. Там шли ожесточенные бои. Цель поездки – оказание помощи нашим 

партизанам перебазироваться за линию фронта в связи с тем, что фронт 

продвигался на Запад. Но переезды эти были связаны с большими трудностями, 

поскольку все поезда во все направления были всегда забиты до отказа. Руденко 

предстояло с базы под Москвой выехать в Минск. Прибыв на Белорусский 

вокзал,  увидел, что он битком набит народом, в основном, военным. На Минск 

билетов нет, некоторые пассажиры сидят на вокзале по трое суток. 
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Из воспоминаний А.Т. Руденко: «Военный комендант вокзала сидел, как 

ошалелый, отбиваясь от пассажиров. Как же в этой обстановке мне все-таки 

уехать? И мне пришла в голову дерзкая идея. Я, как десантник, носил летную 

форму. Знал, что там, куда я еду, много наших частей. Я подошел к одному, к 

другому, одетому также как я, и предложил собрать ко мне всех, кто был в 

летной форме. Собралось примерно человек пятнадцать-двадцать. В то время 

я был в звании младшего лейтенанта. Я попросил всех отдать мне их 

проездные документы, приложил к своей командировке и билету и попросил 

моих новых товарищей построиться по двое и попытаться пробиться к 

дверям кабинета военного коменданта. Так и сделали. И когда я ворвался в 

кабинет к коменданту, я увидел такую картину. Стоит подполковник и что-

то громко разъясняет стоящему против него майору. Я сориентировался и 

четко доложил: «Товарищ подполковник! Команда войсковой части (я назвал 

номер своей части) следует на второй Белорусский фронт в район города 

Минска. В составе команды 15 человек. Прошу оказать помощь в отправке». 

Я уже был достаточно опытным и знал, что почти все нестроевые 

командиры любили, когда к ним обращались строго по форме и уважительно 

(например, видя подполковника, назвать его «товарищ полковник»). 

Реакция коменданта на мой доклад была такой: «Вот видите, товарищ 

майор, едет команда, подчеркиваю команда, а Вы хотите в одиночку вне всякой 

очереди. Ну и как же я должен поступить? Конечно, в первую очередь я 

отправлю команду». И ко мне: «Товарищ младший лейтенант, давайте Ваши 

документы!». Я подал пачку документов. Он, не читая, поставил штамп на 

моем командировочном удостоверении и написал: «С ним 15 человек». И 

подписался. Я также четко поблагодарил и пулей вылетел из кабинета. Вопрос 

с отъездом был решен. И то, что свободных мест в вагонах не было, уже не 

имело значения (их никогда не было). Мы так же группой пробились в вагон, и 

через некоторое время поезд отправился. 

Так находчивость нередко помогает выходить из трудного положения. 

Конечно, не всегда, но помогает». 
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Отправляясь на фронт, в отряды инструкторы иногда выбрасывались либо 

с партизанами, либо с диверсионными группами и, выполнив задачу, не имели 

возможности возвратиться назад, так как, либо был подбит самолет и делал 

вынужденную посадку, либо по приземлении сразу же приходилось вступать в 

бой. Нередко приходилось воевать вместе с партизанами, пока не прибудет 

следующая партия десантников, либо грузов. Иногда возвращались только через 

пять-шесть месяцев. Но возвращаться надо было обязательно. Таков был 

приказ. А если десантники выходили через линию фронта, то все командиры, 

начиная с командира батальона, обязаны были десантников немедленно 

доставить на сборные пункты, которые были на каждом участке фронта. 

Руденко трижды приходилось прыгать, а затем оставаться в расположении 

партизан. «Причем дважды мы улетали, когда к партизанам прилетал наш 

самолет, и здесь особых затруднений с возвращением не было, если не считать 

того, что при пересечении линии фронта на самолете мы очень интенсивно 

обстреливались, – вспоминает он, – третий раз мне пришлось выходить к 

нашим войскам через линию фронта, что было, разумеется, труднее всего. Это 

было в 1943 году на территории Смоленской области в районе Ярцево. Нашу 

группу возглавлял капитан Микулович. Кругом были болота. Часа четыре мы 

ползком преодолевали полосу шириной примерно полтора-два километра. 

Затем увидели наши передовые позиции, и, когда изо всех сил рванулись вперед, 

со стороны противника начался шквальный огонь из автоматов такой 

интенсивности, что невозможно было поднять головы. 

В результате из девяти десантников, которые возвращались к своим, двое 

были ранены, но, к счастью, не тяжело (в плечо и в руку). Мы достигли своих 

позиций и перешли фронт в точно назначенном месте. Примерно через три 

часа мы были доставлены в пункт сбора десантников. Так после двухмесячного 

пребывания у партизан мы прибыли в свою часть». 

Из воспоминаний Руденко: «В 1944 году во время проведения так 

называемой операции «Багратион» мы прыгали с грузом вооружения и 

несколькими десантниками, задач которых мы толком и не знали, но самолет 
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был подбит, и летчики срочно нас всех выбросили, а за нами и груз, а затем 

немедленно стали возвращаться на базу. 

Приземлившись в густом лесу, мы вынуждены были занять круговую 

оборону и срочно сориентироваться, в каком месте мы находимся, так как 

никаких условленных сигналов мы перед посадкой не видели. 

И сразу же, примерно через полчаса мы убедились, что место нашего 

приземления немцами обнаружено. Мы поняли, что нам следует попасть к 

партизанам, которые нас встречали. Мы пробивались примерно два-два с 

половиной часа и все-таки ушли без потерь. Позже, дня через три, партизаны, 

которые обследовали место нашего приземления, обнаружили шесть 

вражеских трупов. По их мнению, это была разведгруппа, которая случайно 

наткнулась на нас. Очевидно, у них не было радиосвязи, поэтому они не могли 

сообщить о месте нашего обнаружения и не вызвали подкрепления. И, когда 

меня спрашивают, убил ли я хоть одного немца лично, то я отвечаю, что 

стрелял вместе со всеми, а какие немцы убиты мною – не знаю. Это было под 

Минском, в Пуховичском районе. 

В таких эпизодах проходила вся наша служба и наши боевые действия. 

Только после войны я узнал, что нас, десантников, а особенно инструкторов-

парашютистов называли, оказывается, «вышибалами». Но что делать, если 

прыгающий, особенно первый раз всеми силами сопротивлялся, уцепившись за 

поручни самолета. Приходилось применять наши «особые меры». Они 

заключаетесь в том, что у каждого из нас за голенищем сапога была длинная 

дубовая линейка для укладки парашютов. И, если прыгающий упирался, то 

инструктор бил парашютисту под колени линейкой, в это время у него на 

какой-то момент ослабевали руки, и тогда инструктор резко толкал 

прыгающего «под зад» и выбрасывал из самолета или аэростата». 

Осенью 1943 года советские военные части после освобождения 

Смоленска интенсивно шли вперед. Полк как всегда шел следом за 

наступающими километрах в двадцати-тридцати. Однажды, приземлившись со 

своим имуществом в положенном месте, обнаружилось, что пехота и 

артиллерия несколько задержались и ушли вперед от этого места, куда прибыли 
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часа два-три тому назад. Этот эпизод Руденко вспоминает так: «Мой хороший 

друг Саша Подсамойлов, который был командиром взвода связи, по прибытии, 

как всегда, распорядился тянуть связь ко всем ближайшим соседям 

(командным пунктам летчиков, артиллеристов, пехотинцев и т.д. Через 

полчаса он мне сказал, что бой прошел, но ни санитарные, ни похоронные 

отряды, ни заградотряды здесь еще не были и предложил мне пойти в еще 

горячие окопы и поискать, не найдется ли там трофейных пистолетов 

(например, «Парабеллум» или «Вальтер»), о которых многие из нас, прямо 

скажем, мечтали. Не надо при этом забывать о том, что нам было по 19-20 

лет, и романтизм из наших голов еще не выветрился. Хотя наше оружие было 

никак не хуже немецкого. Подойдя к окопам, мы увидели, что окопы 

разделяются (как и положено) на ходы сообщения. Мы знали также, что они 

обязательно когда-нибудь соединятся. Я пошел по правому окопу, Саша – по 

левому. Но самое безрассудное с нашей стороны состояло в том, что мы не 

взяли с собой никакого оружия. 

Пройдя несколько десятков метров, я увидел валяющийся на дне окопа 

саперный топорик. Только в это время я понял, какую ошибку мы допустили, не 

взяв оружия. Я из осторожности бросил камень в топорик (а вдруг он 

заминирован). Топорик отлетел, я его взял и пошел дальше, постукивая им по 

бревенчатому накату окопов. Пройдя метров пятьдесят, я повернул направо и 

тут прямо наткнулся на немецкого офицера, который стоял, прислонившись к 

стенке окопа, держал руки вверх и невнятно говорил: «Я есть русский 

военнопленный». 

Я буквально остолбенел, потому что, во-первых, не ожидал этого, а во-

вторых, я увидел, что кобура его раскрыта, и из нее торчит пистолет (как раз 

тот, о котором мы мечтали – «Парабеллум»). Но надо было что-то делать. Я 

быстро поднял топорик и крикнул по-русски: «Встать спиной ко мне!». 

Оказалось, что он немного знал русский язык и все понял. Подкравшись к нему, 

я выхватил пистолет из кобуры и увидел, что в обойме есть еще два патрона. 

Я начал кричать: «Саша, немедленно ко мне!». Но Саша не спешил. Когда, 

наконец, он подошел и все увидел, он немедленно связал немцу руки каким-то 
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проводом, и мы повели его на выход. Вот здесь мы, откровенно говоря, 

струхнули, потому что в окопы мы не должны были заходить. Немец, видимо, 

во время боя получил контузию и только сейчас очухался. Но что все-таки нам 

с ним делать в создавшейся обстановке? По пути в часть мы сели где-то на 

бревне отдохнуть. Саша Подсамойлов с присущей ему решительностью, сказал 

мне: «Давай его здесь прикончим и пойдем». Но я воспротивился, и мы все-таки 

его довели до части и сдали уполномоченному СМЕРШ капитану Турикову. 

Вся эта история закончилась тем, что за самовольную отлучку из части, 

вернее, за то, что мы проникли на место только что прошедшего боя, нам 

объявили по выговору. Правда, капитан Туриков мне потом на ухо сказал, что 

немец был очень ценным и дал полезные сведения и показания». 

Из воспоминаний А.Т. Руденко: «Хотел бы рассказать еще об одном, если 

можно так сказать, эпизоде. Еще во времена начала моей службы в 1941 году, 

когда мы формировались в Саратовской области, я нередко видел каких-то 

военных, ходивших кучками и носивших незнакомую нам форму: погоны, 

четырехугольные фуражки (как потом я узнал, «конфедератки»). Сначала мы 

думали, что это наши союзники: либо англичане, либо американцы. Но потом 

оказалось, что это поляки, части которых формировались неподалеку от нас. 

Это была армия генерала Андерса. 

Как потом стало известно (и не только нам), Андерс, сформировав армию 

за счет, разумеется, нашей страны, потребовал передислоцировать ее в район 

Средней Азии (как они говорили, поближе к подходящему для них климату для 

подготовки к боевым действиям). Ему пошли навстречу. А что произошло в 

итоге? Андерс через Иран увел свою армию в Англию. Это исторический факт. 

И это предисловие к моему рассказу. 

Так вот, в 1943 году Советское командование решило сформировать 

новую Польскую армию. Формирование ее шло в Рязанской области в 

нескольких населенных пунктах. Мы мало что об этом знали. И вот, как-то нас 

шестерых инструкторов вызывают в штаб полка и дают задание выехать в 

расположение села Белоцерковское Рязанской области для того, чтобы 

обеспечить подготовку десантников из военнослужащих польской армии. 



113 
 

Прибыв на место, мы встретились с совершенно неожиданными для нас 

обстоятельствами. Среди нас, инструкторов, прибыло двое в сержантском 

звании. В нашей армии это не имело значения, так как все мы находились на 

офицерских должностях и выполняли офицерскую работу. Просто кому-то 

присвоили офицерское звание, а кому-то еще не успели. 

Так вот, по правилам, существовавшим в польской армии, вновь 

прибывшие офицеры должны быть представлены офицерскому собранию. 

Вечером того же дня (в день приезда) мы, все шестеро, прибыли в сельский 

клуб, где должно было проходить офицерское собрание. И вот когда старший 

по званию командир, который вел это собрание, представил нас по очереди – в 

зале поднялся шум. Мы ничего не понимали, что произошло. Но как потом 

оказалось, офицеры были возмущены тем, как посмели им представлять 

низших чинов (сержантов). 

Командир кое-как замял это дело, но мы, хотя и не знали языка, поняли, 

что нас оскорбили, и, в свою очередь, решили, что наше время еще впереди, т.к. 

прыгать придется им, а выбрасывать – нам. А как можно было выбросить, 

знали только мы одни. Речь, конечно, шла не о том, чтобы выбрасывать без 

парашюта, а о жестком выбрасывании. 

Надо сказать, что, по сути дела, польская армия была буржуазной 

армией, и порядки в ней были буржуазные. За два месяца пребывания в 

Польской армии мы эту разницу хорошо почувствовали. Офицеры запросто 

могли отхлестать перчаткой солдата по лицу или протянуть вдоль спины 

стэком, или бессмысленно гонять солдат по плацу (правда, некоторые наши 

командиры, особенно старшины, любили это делать тоже). 

Но была и особенность этой армии по сравнению с Первой польской 

армией. Во второй армии (армия имени Костюшко) на одного поляка, по моему 

мнению, было двое русских. И вот, когда начались первые прыжки, в моей 

команде, как всегда, оказалось 12 человек. Один из них уперся руками в поручни 

и никак не хотел выпрыгивать из самолета. Надо было срочно выбрасывать 

парашютистов, так как круг самолет совершал за две минуты, и за это время 
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надо было выбросить всех 12 человек (а в другую дверь тоже 12 человек). 

Иначе пришлось бы самолету делать еще круг. 

Я этому солдату кричу: «Прыгай, пся крев! Ты что, в тюрьму захотел?»  

А по-польски тюрьма – это гауптвахта. А он мне в ответ: «Я такой же поляк, 

как ты турок. Я русский и не знаю, за что меня сюда послали, может быть за 

то, что моя фамилия Сербицкий». 

Здесь же я встретил моего соседа по бараку в городе Магнитогорске –

полковника, кажется, его фамилия была Базилевич. Но это был настоящий 

поляк, эвакуированный к нам в Магнитогорск после того, как наши войска в 

1939 году присоединили часть Польши. В Магнитогорске он жил с семьей в 

нашем бараке и работал главным бухгалтером в одном из учреждений. Это 

были хорошие соседи и скромные люди. После войны полковник приехал за 

семьей в Магнитогорск и уехал на постоянное место жительства на родину, в 

Польшу. 

Но, наконец, выполнив свою задачу, мы вернулись к себе в родной полк. 

Впоследствии мы с поляками тоже встречались, но в другой обстановке – при 

забрасывании их через линию фронта, в тыл их страны». 

«Из далеких времен в памяти всплывают еще некоторые факты, –говорит 

Руденко, – где-то весной или летом 1944 года я возвращался из очередной 

командировки в отряд, который готовил десантные группы для выброски (на 

Центральную базу) за линию фронта. Прибыв на базу, я заметил что-то 

необычное в расположении части. По территории части ходили дети, 

некоторые из них играли группами. Как я потом узнал, это оказались дети, 

вывезенные из Ленинграда после снятия блокады и направленные к нам с 

воспитателями (или людьми, которые за ними присматривали), для того, 

чтобы их подкормить и поправить их здоровье. 

Я до сих пор считаю, что это было исключительно правильное решение. 

Дети были очень худые от голода, многие из них были больными. Было их 

человек шестьдесят, в возрасте от четырех до двенадцати лет. Мы 

относились к ним, как к своим детям, старались дать им все лучшее, не говоря 

уже о том, что в столовой для них готовили особо. За месяц пребывания у нас 



115 
 

они основательно поправились, поздоровели. Потом их увезли, очевидно, в 

детские дома. Мы долго по ним скучали, потому что к ним за это время 

привязались. 

Другой случай произошел на территории Белоруссии. Как известно, как 

только полк прибывал на новое место дислокации, наши связисты брали свои 

катушки и быстро уходили в разные стороны для прокладки связи к соседям. 

И вот в очередной раз, как-то к вечеру вернулись связисты, но не одни, с 

ними был мальчик лет четырех-пяти. Как они рассказали, на одной из опушек 

леса, через которую они прокладывали связь, они увидели одинокого мальчика, 

бродившего среди травы. Мальчик, очевидно, был еще не голоден, потому, что 

спокойно собирал цветы. Назвать себя он смог только по имени и сказал, что 

мама куда-то ушла. 

Не надо забывать, что это была война, когда шли непрерывные 

бомбежки. Никого не найдя в доме, наши солдаты забрали мальчика с собой. 

Поместили его в санчасти, где, в основном, работали женщины. Мальчик 

прижился в части. Ему даже полковые сапожник и портной пошили сапоги и 

форму. Его все очень любили. 

И вот как-то из очередной поездки вернулся командир полка и обнаружил 

такое «пополнение» среди личного состава. И тут же отреагировал: «Вы что 

думаете, что это вам игрушка, а ведь это человек». И дал команду немедленно 

отправить ребенка в детский дом». 

Летом 1944 года Политотделом Штаба Воздушно-десантных Войск 

Руденко был назначен комсоргом полка вместо откомандированного из части 

старшею лейтенанта Мышенкова. 

Круг его обязанностей резко изменился. Он должен был заниматься 

воспитательной работой среди личного состава, где более 80% были солдаты и 

офицеры моложе 20 лет. Был обязан также чаще бывать в летных отрядах, то 

есть в командировках на разных фронтах. 

В этой должности Руденко пробыл до конца войны, а потом и до конца 

службы в армии. В напряженные моменты по приказу командира полка 
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приходилось выполнять обязанности старшего инструктора парашютного 

спорта.  

Конец войны Руденко встретил на территории Польши, в районе города 

Жешув.  

Вскоре после окончания войны большинство авиационных отрядов 

вернулись на Центральную базу, в поселок Долгопрудный под Москвой, и это 

создало немало трудностей, так как не хватало жилья для личного состава, 

аэродром стал тесен. 

Но служба шла. В запас были уволены только солдаты и сержанты 45-50 и 

старше лет. Но это не очень облегчало положение в полку, так как в 

авиационных частях служила в основном молодежь. 

Кроме того, впереди была еще война с Японией, и напряженность в службе 

не ослабевала. Заново готовились отряды для отправки на Дальний Восток. Но 

до этого не дошло. 

На Центральной базе пришлось развертывать хозяйственные работы 

широкого масштаба: строить временное жилье, организовывать подсобное 

хозяйство, разводить свиней, сажать картошку и овощи, заготавливать топливо 

на зиму. Это представляло трудности потому, что авиационные полки имели 

значительно меньше личного состава, чем другие части. Поэтому приходилось 

снимать людей с боевой службы и направлять их на хозяйственные работы.  

А.Т. Руденко говорит: «Об одном из таких мероприятий мне хотелось 

рассказать еще и потому, что это, к тому же, касалось меня лично. В полк 

прибыла баржа с лесом. А так как она сплавлялась по каналу Москва-Волга, 

причала у нашего полка не было, надо было как можно быстрее ее разгрузить и 

освободить канал для других судов. 

Для разгрузки был мобилизован весь личный состав, кроме дежурных 

подразделений. Началась разгрузка. Командир полка и замполит поручили мне 

организовать после разгрузки стрельбы из малокалиберного оружия 

(винтовки). 

Для того чтобы поддержать «боевой дух» командир полка принял 

решение: стрелять с положения «лежа», мишень – консервная банка, 
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расстояние 50 метров. Необходимо было, чтобы было не менее трех попаданий 

во внутреннее кольцо дна консервной банки. И назначил победителю (или 

победителям) награду: отпуск на родину на 10 суток. 

Ясно, что это было неслыханное решение и вдохновило всех. Никто из нас 

с момента начала службы (а некоторые ее начали еще до войны) не были дома. 

Комитет комсомола и я были организаторами этих соревнований. К 

сожалению, никто из стрелявших (а их было более двухсот человек) не 

выполнил поставленного условия. 

И тогда решено было, что будут стрелять офицеры штаба, среди 

которых был и я. И когда я поднялся после стрельбы, то оказалось, что я 

единственный, кто выполнил все условия. 

Командир полка разочарованно сказал: «Я-то думал, что награда 

достанется либо рядовому, либо сержанту, а тут оказался офицер, да еще из 

штаба». Но слово командира – закон. 

На второй день я получил отпускное предписание и отбыл в город 

Магнитогорск. Надо сказать, что отпуск был дан с учетом дороги. То есть 

дорога входила в эти 10 дней. Я рассчитывал, что на дорогу у меня уйдет 6-7 

дней, а три-четыре дня я побуду дома. Но шла демобилизация, поезда были 

забиты до предела, а нередко и выбивались из расписания. Короче говоря, я 

прибыл домой на шестые сутки, и чтобы не опоздать, должен был завтра 

выехать обратно. На следующий день (дома я пробыл полтора дня) я выехал в 

Челябинск. 

Об этом не стоило бы так подробно рассказывать, если бы не одно 

обстоятельство. Прибыв в Челябинск, я непременно должен был попасть на 

скорый поезд, чтобы не опоздать к месту службы, в часть. Но билетов не 

было, стояли громадные очереди. 

Люди военные знают, что значит не явиться вовремя к месту службы. Я 

был очень расстроен и сидел на скамейке. 

В месте со мной сидел и мой отец, который был в трудармии в 

Челябинске и к которому я заехал. Он отпросился меня проводить. 



118 
 

Через некоторое время мой взор упал на окошечко кассы, у которой не 

было никого. Осторожно подошел к кассе, я увидел объявление: «Для генералов, 

полковников и Героев Советского Союза». 

Выйдя на улицу, я стал раздумывать: «Ну, на генерала я не вытягиваю, на 

полковника – тоже. А почему мне на пять минут не стать Героем Советского 

Союза»? Я пошел в туалет, привел себя в порядок, причесался. На мне была 

летная форма, довольно новая и аккуратная. 

Я вытащил свое удостоверение, которое было вложено в купленные по 

случаю красные корочки с гербом на лицевой стороне. Смело подойдя к кассе, я 

положил удостоверение на полочку кассы и сказал: «Мне один билет до 

Москвы». Кассир, не предполагая о таком «нахальстве» спросила: «Вам мягкий 

или купейный?» Ну, думаю здесь дешевить нельзя. «Конечно, мягкий», – 

отвечаю я. Она быстро оформила билет, и я пошел. 

Когда я шел от кассы до выхода из вокзала, я думал, что спина у меня 

сгорит. Но никто меня не окликнул, и я свободно вышел из здания вокзала. 

Вечером поездом №13 я выехал и прибыл в часть вовремя. 

В части проходила обычная работа, шла подготовка десантников, 

прибывало новое пополнение из гражданки. Призывались юноши 1926-1927 

годов. 

Примерно в октябре 1945 года вышел приказ Главнокомандующего (или 

Министра Обороны, точно не помню) о том, что подлежат увольнению в 

запас солдаты и сержанты 1915-1919 годов рождения и часть офицеров, 

имеющих среднетехническое и среднеспециальное образование. Народному 

хозяйству нужны были специалисты. 

К последней категории относился и я, чему был очень рад. У меня не было 

никаких сомнений в том, куда я поеду после увольнения. Конечно, домой, в город 

Магнитогорск. Естественно, все это обсуждалось среди личного состава. Но 

меня смущали два обстоятельства. Первое – накануне я получил комнату, чему 

очень завидовали москвичи, служившие в нашей части. Многие мне говорили: 

ты обладаешь комнатой в 14 кв. метров в поселке, который находится в 20 

километрах от Москвы (а это практически в самой Москве), а многие из нас – 
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коренные москвичи – живут в подвалах по две-три семьи в одной комнате. И 

ты хочешь все это бросить и уехать куда-то «к черту на кулички». 

Вот какой разговор произошел у меня с моим приятелем Володей 

Бандуристовым, помощником начальника штаба. Когда он стал отговаривать 

меня ехать на родину, я ему сказал, что и ему советую ехать со мной. Он был 

старше меня лет на шесть и перед войной закончил Институт народного 

хозяйства им. Плеханова, тоже жил в Москве в подвале вместе с семьей 

брата. 

Я ему сказал примерно следующее: «Если ты приедешь сейчас в 

Магнитогорск, тебя как экономиста с высшим образованием на 

металлургическом комбинате оторвут с руками. И ты, конечно, получишь 

хорошую должность, а затем и жильё. А лет через пять-шесть ты можешь 

вернуться в Москву уже в другом качестве. И тебе будут открыты все дороги, 

как опытному специалисту, приехавшему из знаменитого Магнитогорскою 

комбината, или (все может быть) выдвинешься и через Министерство будешь 

переведен или в Москву, или куда-то недалеко от нее. 

Но Володя даже слушать не хотел, и никуда, конечно, не поехал. 

Заглядывая несколько вперед, скажу, что лет через семь-восемь я, будучи в 

Москве, разыскал его. Он по-прежнему жил в подвальной комнате вместе с 

семьей брата, только там стало еще теснее, так как он женился и у него был 

ребенок. Поэтому они просто разгородили комнату на две половины фанерной 

перегородкой. Работал он в закусочной на площади им. Дзержинского (сейчас 

Лубянке) бухгалтером. 

Я до сих пор считаю этот поступок его ошибкой. Но так было. Он 

поступил как истинный москвич: буду жить в подвале, есть черный хлеб с 

киселем, во всем экономить, прекрасно одеваться, но из Москвы – ни на шаг. 

Но бог ему судья, видимо, я чего-то не понимал в психологии москвича. 

Второе: Незадолго до увольнения из Армии, когда еще об этом не было и 

речи, меня вызвал к себе начальник Политотдела Штаба ВДВ КА полковник 

Доценко и предложил направить меня в Военно-политическую Академию им. 

Ленина. 
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Я категорически отказался, потому что дома в Магнитогорске у меня 

жила мать с тремя несовершеннолетними детьми (две сестры и брат). Отец 

все еще находился в трудармии, часто болел и почти ничем не мог им 

помогать. 

А жили они чрезвычайно бедно. Еще когда я приезжал в отпуск, я видел, 

как они недоедали, обносились. И я не мог оставить их на произвол судьбы. Не 

надо забывать, что это были послевоенные времена, еще более тяжелые, чем 

военные. Все распределялось по карточкам. На рабочую карточку выдавалось 

800 гр. хлеба, а на иждивенческую – 400 гр. Буханка хлеба доходила до 500 

рублей. 

Но одной из причин моего отказа идти в Академию было то, что я 

понимал: в этом случае мне придется всю жизнь быть военным. Меня это 

абсолютно не устраивало. Но об этом я предпочитал не говорить даже 

начальнику Политотдела. К счастью, он меня понял и против увольнения не 

стал возражать. 

Во второй половине октября 1945 года я был уволен из рядов Советской 

армии в запас и выехал в родной Магнитогорск. 

Так закончился военный период моей жизни и начался следующий – жизнь 

в гражданских условиях». 

В августе 1972 года приказом министра внутренних дел СССР на 

должность начальника УВД Челябинской области был назначен Андрей 

Тихонович Руденко. До этого он работал заместителем начальника УВД. В 

органы внутренних дел был направлен решением бюро обкома КПСС, где 10 

лет работал заведующим отдела административных органов. В период Великой 

Отечественной войны он служил в воздушно-десантных войсках и незадолго до 

своей кончины начал писать воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне. К сожалению, не успел закончить. С любезного согласия 

его дочери Галины Андреевны у нас есть возможность их опубликовать в этом 

сборнике воспоминаний. 

Галина Андреевна вспоминает: «Назначение отца начальником УВД для 

нас не было неожиданным, так как Федор Кузьмич уже собирался в отставку 
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и не скрывал, что будет его рекомендовать вместо себя на должность 

начальника УВД». 

Работая в обкоме партии, Андрей Тихонович постоянно поддерживал 

деловые отношения с соседними УВД и другими правоохранительными 

органами. Ведь отдел, которым он руководил в обкоме КПСС, осуществлял в 

своей деятельности взаимодействие силовых структур и воинских 

подразделений, дислоцирующихся на территории Челябинской области. Он 

имел большой опыт партийно-политической работы, хорошо знал обстановку в 

области и довольно быстро вошел в курс многогранной деятельности УВД. Все 

лучшее, что было создано при Ф.К. Мартынове, Андрей Тихонович сохранял и 

совершенствовал, обращал большое внимание на укрепление ведущих служб, 

подразделений милиции, исправительно-трудовых колоний. При нем 

заместителями начальника УВД были выдвинуты опытные руководители 

отделов: Баканов В.П., Батурин Л.А., Романов В.Е., которые зарекомендовали 

себя энергичными и деловыми руководителями. 

Постановлением Совета Министров СССР в ноябре 1973 года Андрею 

Тихоновичу Руденко было присвоено звание генерал-майор милиции. 

26 марта 2002 года решением ученого совета Челябинского юридического 

института МВД России А.Т. Руденко присвоено звание «Почетный профессор 

Челябинского Юридического института МВД России». 

За активное участие в Великой Отечественной войне и большие заслуги в 

служебной деятельности Андрей Тихонович был награжден двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, орденом 

Знак Почета, многими медалями, а также знаком «Заслуженный работник 

МВД».  
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САННИКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

 

Иван Николаевич Санников родился 1 декабря 

1924 года в Кировской области в деревне 

Вознесенск. Рос в крестьянской  многодетной 

семье, учился в деревенской школе. В школу 

ходил за 7 километров, через лес. Закончил 7 

классов. После школы работал в колхозе 

скотником. В 1942 году в 17 лет призвали в 

армию. Он приписал себе  возраст и 

недостающие по росту сантиметры. 

На фронт в первый раз красноармеец Иван 

Санников попал в декабре 1942 года и как раз под 

Сталинград. В самом Сталинграде побывать не удалось. Стрелковый полк, 

где радистом одной из рот был рядовой Санников, направили на внешнее 

кольцо окружения. Его полк со станции Ивлево двигался на передовую. Шли 

двое суток без привалов, бойцы на ходу засыпали: идет солдат в колонне и 

вдруг хлоп – упал,  соскочил – догоняет свой ряд.  

Выдали новую винтовку в смазке. Смазка на морозе загустела и 

винтовочный затвор отказал. Нашел каких- то щепок, разжег костер, вынул 

затвор из винтовки, на огне отогрел его, оттер от смазки. После чего оружие 

заработало.  

Через несколько дней полк попал под сильнейший артобстрел: немец 

долбил шрапнелью. Ивана Николаевича зацепило осколком в левую ногу, 

сухожилие вырвало. Попал в госпиталь.  

После госпиталя И.Н. Санникова распредели в четвертый украинский 

полк. 

Из воспоминаний Санникова: «На Украинском фронте под городом 

Белозёрском запомнился такой случай. Распутица была. Между нашими 

траншеями и немецкими лежала убитая лошадь. Возле неё пристроился 
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фашистский снайпер. Много народу положил.  Недалеко  был наш миномёт, 

но стрелять минометчикам нельзя было: две мины всего на миномёт. 

Командир дал приказ деду:  унести газеты на переднюю траншею с приказом  

товарища Сталина, чтобы все ознакомились. Шагает солдат медленно: 

ноги от сырости распухли и в грязи вязнут. Одна пуля снайпера просвистела 

возле уха, другая ударилась в бруствер окопа недалеко. Только брызги 

разлетелись. Разрывными стрелял. Третья над головой пролетела и 

ударилась в стенку окопа, видно было, как она дымится. Трассирующая 

оказалась. Шапку на палке приподнял. Четвертая пуля как раз посредине 

шапки оказалась. Так побывал на мушке снайпера. Но до траншеи дошел, 

газеты доставил, только их никто не взял. И доложить о выполнении 

приказа некому было: на передовой траншее командиров уже не было, а  

когда вернулся ночью в свою траншею, немцы вылазку сделали, их командира 

в плен взяли». 

«Однажды пришлось и мне поохотится за немцами, – вспоминает Иван 

Николаевич. – Я разглядел, что немцы ужинать собрались. Полнолуние, 

хорошо видно. Обидно стало: наши солдаты голодные, а фрицы консервы 

открывают. Я решил наказать врагов.  На другой день установил на 

бруствере окопа пулемёт, высчитал расстояние до места, где немцы 

кучковались, определил прицел и затаился до темноты. Вечером, как 

стемнело,  фрицы на этом же месте опять принялись ужинать. Дал им я 

огонька из пулемета. Вопли  из немецкого окопа  были хорошо слышны».  

Второе ранение Иван Николаевич получил в конце 1943 года. Наши 

войска вели наступление от украинского города Никополь на запад. В тот 

промозглый осенний день командир роты оставил Ивана Николаевича при 

себе связным и направил его с донесением в штаб батальона. Солдат  

донесение доставил и пошёл обратно. Идти пришлось по раскисшему от 

дождей полю. Ноги вязли в земле. Гитлеровцы заметили одиночного бойца. 

Ясно – связной. А за связистами фрицы охотились специально: без связи рота 

подразделения теряет управляемость, что в боях чревато серьёзными 
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потерями. По нему открыл стрельбу миномёт. Грязь оказалась спасительной 

для бойца:  мины уходили глубоко в почву, разрыв осколков был небольшой. 

И все же одним осколком зацепило. Вверх подбросило – и в грязь. 

Правую ногу перебило. Солдат снял ботинки с обмотками, кровь брызнула 

чуть не на метр: артерия перебита. Кое-как рану перевязал. Пока кровь 

останавливал, на поле въехали советские танки, один ехал прямо на Ивана 

Николаевича. Боец собрал последние силы, на локте подтянулся, снял шапку 

и замахал ею над головой. Танкисты разглядели лежащего в грязи солдата 

уже на последних метрах. За танкистами двигались пулеметчики (а может 

заградотряд?). Один боец вытащил раненого с поля на проселочную дорогу, 

откуда Ивана Николаевича доставили в санбат. 

Рана оказалась тяжелой. Санникова самолетом доставили в Никополь в 

тыловой госпиталь. Сразу на операционный стол: нога распухла, покраснела, 

начиналась газовая гангрена. Пока готовили операцию, солдат слышал 

разговор хирургов. Ногу хотели ампутировать. Но один врач, взяв всю 

ответственность на себя, ногу сохранил. Операция прошла успешно. Из 

армии бойца комиссовали. 

Вернулся в деревню Малмышка Кировской области, откуда уходил на 

фронт. Женился. Вырастил двух детей: сына и дочь. Приехали в город Пласт 

в 1971 году. Строил пионерский лагерь «Лесная сказка», работал  там 

сторожем.   

Санников Иван Николаевич награжден орденом «Отечественной войны», 

имелась у него медаль  «За оборону Сталинграда», юбилейные медали. 
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СОКОЛОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 

 

 

Василий Ильич Соколов родился 12 

декабря 1926 года в Тульской 

области, Куркинский район, в 

деревне Козинке. В его районе 

проходила Куликовская битва. Жил 

как все, закончил 5 классов…Время 

было тяжелое. 

Работал до 1942 года в совхозе рабочим, затем поступил в училище ФЗО 

в поселке Первомайский. После окончания устроился на работу в 

Чекалинский, где случился с ним несчастный случай – сломал бедро.  

7 ноября 1943 года Василия Ильича призвали в армию. Служил в 

дальневосточном военном округе. Сразу направили в минометную батарею 

на станции Завитая, где Соколов находился до начала войны с Японией. 

«8 августа началась война с Японией, и нас направили на военные 

действия в Маньчжурию, с Маньчжурии нас вернули во Владивосток, 

посадили на военные корабли, и мы направились на Сахалин, – вспоминает 

Василий Ильич, – высадились в порту Маоко и боями продвигались в порт 

Таяхара (нынешний Южно-Сахалинск). 3 сентября закончилась война, мы 

отпраздновали, нас посадили на корабли и отправили на Курильские острова 

для дальнейшей службы. Нашу дивизию 387 полка отправили на самый 

крупный остров Курильской гряды, остров Туруп».  

Василий Ильич так описывает свой первый бой: «Первые боевые 

действия были в порту Маоко. Мы были мальчишками, в первый бой я 

вступил в 17 лет. Я помню, перед боем нам назначили командиром полка 

героя Советского Союза. Он был уже фронтовик, храбрый, видный был, 

мужественный. Перед боем выстроил нас, шутил… и говорит: «Ну, 
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сыночки, не привыкать, для вас первый ваш бой – испытание. Главное – не 

трусти!».  

В первом бою получил легкое ранение. Японцы сражались ожесточенно, 

они понимали, что война в Европе закончилась и Красную Армию им не 

одолеть. 

В армии активно участвовал в комсомольской работе, был комсоргом 

взвода, потом батареи. И вот на Курильских островах в 1948 году Соколова 

направили в годичную школу младших командиров, после её окончания 

присвоили звание младшего сержанта. В марте его как активного 

комсомольца избрали секретарем комсомольского бюро батальона 387 полка. 

Прослужил до октября 1950 года.  

23 октября 1950 года поплыли до Владивостока, а 7 ноября Василий 

Ильич прибыл в Челябинск, имея на руках 33 благодарности по службе.  

После армии до октября 1954 года работал в отделе пропаганды райкома 

партии. В этом же году был направлен в Троицкий сельскохозяйственный 

техникум, закончил его в 1957 году с отличием. Работал агрономом, после 

сокращения устроился в райком партии на должность пропагандиста.  

В декабре 1958 года был избран заведующим организационно-

инструкторского отдела райкома партии. В мае 1959 года переехал в город 

Еманжелинск и работал там до 1969 года…  

«Помню, в этом году мою супругу Анну Филипповну, ныне покойную… 

жалко…, пригласили работать в трест при Птицепроме, а меня обком  

партии направил в Общество «Знание» на должность старшего референта, 

где я работал до 1970 года. Затем меня направили на работу в милицию в 

отдел политико-воспитательной работы. Там я проработал до 1983 года в 

должности старшего инструктора и ушел в отставку в звании майора. 

Позже работал начальником опорного пункта милиции Калининского (ныне 

Курчатовского) района», – вспоминает Василий Ильич. 
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В общественной деятельности занимался лекторской работой, в 

Челябинске знали как лектора международника, читал лекции по этическим 

темам, семейным отношениям. Есть ряд благодарностей, наград. 
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СЕДОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

 

Николай Павлович Седов родился в 1905 

году в селе Емаши Белокатайского района 

Башкирской АССР. Он был одним из 

первых комсомольцев 20-х годов. В 30-е 

годы жил и работал в разных городах Урала 

и Башкирии – Бирске, Арамиле, Златоусте. 

В 1941 году, вместе с сыновьями ушёл на 

фронт. К сожалению, в семейном архиве не 

сохранились письма тех лет.  

В октябре 1942 года в семью пришла 

похоронка, где было указано, что командир 

отделения, гвардии сержант пятой Гвардейской Кавалерийской дивизии 24-

го Гвардейского Краснознамённого Кавалерийского полка Седов Николай 

Павлович «в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество, погиб 28 августа 1942 года в районе высоты 

220,0 Серафимовичского района Сталинградской области. Оставлен на поле 

боя».  
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СЕМЬЯ БОБРОВЫХ 

 

Василий Григорьевич Бобров родился в 1913 году в деревне Комиссары 

Мурашинского района  Кировской области. До войны он закончил военное 

артиллерийское училище в городе Кирове. В соседней деревне жила 

Нагибина Мария Ивановна.  

Бойкая певунья Машенька первой заметила бравого военного. В 1938 

году молодые люди поженились. Машенька стала женой военного. Перед 

войной Василия Григорьевича направили на учение в город Калвария 

(Литва). Жен военнослужащих учили стрелять, перевязывать раны. Время 

было неспокойное. 

Страшное воскресенье 1941 года запомнили на всю жизнь. Накануне 

строили планы, как провести выходной день, короткие часы вместе. Разбудил 

гул самолетов. Летели они низко. Сначала их было четыре.  Из них как 

картошка посыпались бомбы. Затем с польской границы (до неё было семь 

километров)  полетели другие со свастикой – без счета.  

Василий помчался в свою часть, а Машенька побежала подальше от 

ужасов войны в родное село к маме. Работала там до 1943 года. От мужа 

долгое время не было вестей. В очередной набор девушек пошла на фронт 

добровольцем. Привезли девчонок в Полтаву, затем с частями ПВО на фронт. 

Службу проходила  дальномерщиком 1870 зенитно-артиллерийского полка 

войск ПВО. Прикрывали небо под Полтавой, Харьковом, Одессой. На их 

зенитной установке было семнадцать человек, трое мужчин, а остальные  

девушки. Мария была замужняя, поэтому старалась быть опорой и 

поддержкой  для остальных. Она была мастерицей на все руки (выросла в 

многодетной семье), помимо своей работы добровольно варила на всех.  

Запомнился ей такой случай. Охраняли они аэродром. Мария 

производила наводку. Если наводка произведена правильно, зенитчики  

сбивали самолет. Крепко доставалось зенитчикам, если их «точку» 

обнаружат фашисты. Однажды, во время одного из налетов, осколок снаряда  
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пробил юбку.  Когда атака закончилась, Мария подняла осколок, он был ещё 

горячий, а на юбке была крупная дыра. Смерть прошла мимо. В конце войны 

их зенитную установку перебросили на переправу Днепра. Здесь встретила 

Победу. Осенью 1945 года в звании ефрейтора демобилизовалась. 

Василий Григорьевич служил капитаном 1410 полка артиллерийской 

службы (ПАС) второго Белорусского фронта. За хорошую постановку  

работы был переведен на должность начальника отдела вооружения.  

Трудно было в войну всем. Заведовать техникой было тоже тяжело, 

потому что её было не просто мало, а вообще в обрез. Многие на этом деле 

головы положили не только в честном бою. Но Василий был хороший 

организатор, был инициативен в работе. Под его руководством за короткий 

срок наладил работу отдел вооружения. Он привел в порядок всю 

стрелковую технику. Василий Григорьевич все поступающее вооружение 

разгружал своевременно, досрочно, не допускал простоя вагонов. Он лично 

сопровождал колонны автомашин с вооружением в передовые части, на 

обратном пути эвакуировал с поля боя выведенную из строя технику, 

определял её на пригодность, сдавал в ремонтную мастерскую. Большое 

количество техники ремонтировал своими силами, непригодную технику 

отправлял в тыл страны. Сам неоднократно выезжал в передовые части, где 

прямо на поле боя устранял неполадки, ремонтировал вооружение. 

Выписка из наградного листа В.Г. Боброва: «Бобров Василий 

Григорьевич в полевом армейском артиллерийском складе работал в 

должности начальника вооружения с октября 1941 года. За время работы  

показал себя как один из лучших способных офицеров – начальников отдела 

вооружения, знающий свое дело.  Под его руководством  и при его личном 

участии за время наступательных действий наших войск 3 ударной армии на 

территории Германии поступило из тыла страны 150 вагонов вооружения и 

материальной части. Товарищ Бобров, не считаясь со временем отдыха и 

принятия пищи, все вооружение сам лично просматривал на комплектность, 

пригодность к боевым действиям для передовых частей. За хорошо 
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организованную работу хранения вооружения, сбор отстрелянных гильз, 

восстановление своими силами вооружения товарищ Бобров награжден 

медалью «За боевые заслуги». 

Василия Григорьевича за время войны три раза контузило, землей 

засыпало.  Кто-то случайно  запнулся – откопали.  Судьба хранила.  

Закончил войну в Германии в городе 

Штендаль. После войны служил в 

Германии, пока не демобилизовался в 

звании капитана арттехслужбы. 

Дома ждала жена. Приехали в родное 

село, купили дом. Василий   Григорьевич 

и Мария Ивановна вырастили троих 

детей. Долгое время ухаживали за своими 

старенькими родителями. Мама Марии 

Ивановны много лет была недвижима.  

Бобровы вместе прожили больше 50 

лет, отметили золотую свадьбу. Для своих 

детей и окружающих они всегда были 

примером порядочности и верности во 

всем – делу, традициям, любви к Родине. 
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СЕМЬЯ ГИЛЬБУХ  

 

Война началась 22 июня 1941 году, а в двадцатых числах августа семью 

Гильбух как семью железнодорожника отправили в эвакуацию. Так, мать, 

старший брат Саша, одиннадцати лет, средний брат Артур, четырех лет, и 

Татьяна, двух лет, отправились в город Барнаул, куда, как они надеялись, 

война не дойдет. Юрий Израилевич, глава семьи Гильбух как машинист 

паровоза остался в Днепропетровске в распоряжении военкома. 

На одной из станции началась сильнейшая бомбежка. Мать посадила 

троих своих детей на верхнюю полку, накрыла каким-то пальто и прикрыла 

их собой. Пули и осколки стекла залетали в купе. Пола пальто, свисавшего с 

полки, была пробита пулями (это пальто долго хранилось в семье Гильбух 

после возвращения из эвакуации). 

По перрону с  криками от ужаса метались люди. Кто-то падал, кто-то 

старался ползком укрыться в безопасное место. 

Внезапно наступила тишина. По станционному радио прозвучало 

обращение ко всем дееспособным пассажирам поезда помочь перенести 

раненых и убитых в здание вокзала. Мать со старшим братом прихватили два 

одеяла и выскочили на перрон. Картина была жуткая. Казалось, что весь 

перрон – это сплошное месиво из человеческих тел. Мама и Саша, как и 

многие пассажиры, оставались и помогали на перроне, пока не объявили об 

отправлении состава к дальнейшему пути следования. 

Это был пример благородия, сопереживания, сопричастности к общей 

беде в это суровое время, и таких или подобных примеров во время войны 

было множество. 

Война преподносила и менее трагические случаи. Такой случай 

произошел с Юрием Израилевичем. 

Из воспоминаний Татьяны Юрьевны Гильбух: «Мать получила 

похоронку, в которой сообщалось, что отец погиб в результате прямого 

попадания бомбы в паровоз. Мать помчалась в военком с требованием 
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отправить ее на фронт. Но мамин пыл быстро остудили, сказав, что для 

нее сейчас главная задача – 

сохранить и вырастить детей.  

В один прекрасный день я 

увидела, что Артур бежит к 

калитке с криком: «Паа-паа!» А за 

калиткой стоял высокий солдат с 

распростертыми руками и 

улыбался. Это был наш папа. Живой.  

Оказывается, что,  до начала бомбежки, папа со своим помощником 

пошли в здание вокзала, чтобы набрать в чайники кипятка. Вот так они оба 

остались живыми, а вот кочегар погиб. Сегодня бы сказали – Судьба». 
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СЕМЬЯ ОЗЕРЦОВЫХ  

  

Александр Петрович Озерцов, бывший офицер царской армии, сразу же 

после объявления нацистской Германией войны отправился на фронт 

добровольцем. Он был убит в бою 17 декабря 1941 года в районе деревни 

Волоковская района Тульской области, где и был похоронен в братской 

могиле.  

Похоронка жене Анне Архиповне и семнадцатилетнему сыну Михаилу 

пришла в мае сорок второго. Война была в самом разгаре, когда Миша, не 

окончив школу и скрыв свой настоящий возраст, ушёл на фронт продолжать 

дело отца.  

После непродолжительной военной подготовки он был направлен на 

Брянский фронт, где и получил первое боевое крещение в августе 1942 года. 

Сначала Михаил служил в Седьмой минометной бригаде, а позже – 

электриком-подрывником на знаменитой «Катюше», которую немцы 

боялись, как огня.  

После Брянска подразделение перебросили под Ленинград, на 

Волховский фронт. С того момента начались долгие 550 дней и ночей, в 
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течение которых Михаил был защитником Ленинграда. С лета по декабрь 

здесь велись бои местного значения, а в январе 1943 года, когда болота 

сковало льдом, началась подготовка к прорыву блокады. В районе рабочих 

посёлков Синявино, Гантовая Липка, где укрепились позиции советской 

армии, начались ожесточённые бои, которые длились шесть дней. Сопка, где 

находились немцы, в результате мощной артиллерийской атаки была стёрта с 

лица земли. Михаил вспоминал, что много друзей полегло в тех боях, а сам 

он был ранен осколками. Тогда же, в сорок третьем, была прорвана блокада. 

Вдоль Ладожского озера образовалась дорога в десять километров – Дорога 

жизни. 

Михаил Александрович вспоминал: «Эшелонами нам подвозили 

снаряды, а мы били и били немцев. А однажды был добыт «трофей» у 

немцев – шестиствольная миномётная ракета и триста снарядов. Сделали 

к ней проводку и стреляли по врагу из их же орудия. Немцам это очень не 

понравилось, в ответ те открыли стрельбу из всех видов оружия. Словом, 

немало крови попортили им, пока не закончились эти триста снарядов». 

Почти 16 месяцев Озерцов был защитником Ленинграда. Всё это время 

воевал в 512-м дивизионе, и так случилось, что по соседству с ними по 

фронтовому пути шёл 509-й дивизион. За время боёв под Ленинградом в 

марте 1943 года на базе этих дивизионов сформировалась седьмая 

миномётная бригада, которая впоследствии стала гвардейской и была 

награждена орденами Красного знамени, Суворова, Кутузова. Александра 

Невского. 

После его бригаду перебросили на Карельский фронт, где мой прадед 

форсировал реку Свирь, освобождал Петрозаводск, под Мурманском 

участвовал в освобождении города Керкинеса. Затем Белорусский фронт, 

взятие Кенигсберга, освобождение Варшавы, Праги, Данцига (Гданьска), 

форсирование Одера, Берлинская операция.  

В мае сорок пятого Михаил Александрович находился под Берлином. В 

родные места он вернулся лишь в декабре 1947 года, награждённый двумя 
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орденами и двенадцатью медалями. Позже к многочисленным боевым 

наградам Озерцова прибавились награды за плодотворный труд уже в мирное 

время: медаль «За доблестный труд», бронзовая медаль ВДНХ.  

В декабре 1947 Михаил Александрович женился на девушке Вале, с 

которой его война разлучила на долгие 5 лет. Валентина не любит 

рассказывать о войне, на все вопросы всегда звучал один и тот же ответ: 

была медсестрой, спасала раненых. Оказалось, что военное прошлое 

Валентины тоже героическое. Хрупкая худенькая девушка не только 

выносила с поля боя на своих плечах раненых, но и была радисткой, 

совершала с отрядами рискованные вылазки.  

После войны она почти полвека проработала в районной больнице, 

имеет множество правительственных наград, но не любит вспоминать о них 

и показывать.  

Озерцовы воспитали двоих сыновей, один из которых пошёл по стопам 

отца, связав свою судьбу с военной службой. 

Валентина Николаевна сейчас жива, поражает всех своей любовью  

к жизни, энергичностью, позитивностью. Ей уже 93 года, но она каждый день 

делает зарядку, постоянно читает, помогает детям, внукам и правнукам.  

Михаил Александрович ушёл из жизни 17 октября 2002 года. Но в 

памяти родных и близких ему людей он останется навсегда.  
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СУХОРУЧКИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 

 

Петр Николаевич Сухоручкин родился в 1915 году в 

селе Шиновке Кирсановского района в бедной 

крестьянской семье. Окончив семь классов школы № 

1 города Кирсанова, работал на мельзаводе № 4 

учеником мукомола, а затем бригадиром на том же 

заводе. В октябре 1937 года он был призван в армию, 

в 1938 году окончил курсы младших лейтенантов, 

участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 

годов, был ранен в ногу. 

С первых дней Великой Отечественной войны Петр Николаевич был на 

фронте, ранен в январе 1942 года, затем сражался под Сталинградом и на 

Курской дуге, где был снова ранен, был награжден медалью «За отвагу». 

Свой главный боевой подвиг, отмеченный высшей наградой Родины – 

Золотой Звездой Героя Советского Союза, Сухоручкин Петр Николаевич 

совершил в боях за освобождение Польши в 1944 и 1945 года. 

В то время майор Петр Николаевич Сухоручкин был командиром 

батальона 738-го стрелкового полка 134-й Берлинской Краснознаменной 

стрелковой дивизии 69-й армии первого Белорусского фронта. 

18 июля 1944 года 738-й стрелковый полк в составе 69-й армии прорвал 

оборону противника западнее белорусского города Ковеля и, преследуя 

разбитые войска врага, 28 июля вышел к реке Висла около города Казимеж-

Дольна. 

Командир дивизии генерал-майор Стенин приказал полку в ночь на 29 

июля форсировать реку, захватить плацдарм на ее западном берегу и обеспечить 

переправу на него основных сил дивизии. 

В батальоне было собрано все, что могло держать людей на воде: рыбацкие 

лодки, бревна, пустые бочки, деревянные заборы, столбы. Из всего этого были 

сделаны плоты, на которых ночью и началась переправа. 
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В числе тех, кто первым форсировал реку под огнем врага, был и майор 

Петр Николаевич Сухоручкин со своим батальоном. 

«Получив задачу 29 июля 1944 года форсировать реку Висла, – читаем в 

наградном листе, – тов. Сухоручкин, презирая опасность, быстро и умело 

организовал переправу своего батальона через реку в районе деревни Застув-

Поляновский и, несмотря на сильный артиллерийско-минометный обстрел и 

бомбардировки с воздуха противником переправы, на подручных средствах, 

первым с ротой форсировал реку Висла, не имея потерь в личном составе и 

материальной части. После форсирования батальон с ходу был введен в бой с 

противником по расширению плацдарма и закреплению на западном берегу, где 

тов. Сухоручкин, умело и правильно организовав все имеющие средства борьбы, 

отражая многочисленные яростные контратаки немцев, личным мужеством и 

геройством отличился в этих боях. Умело руководя батальоном в боевых 

операциях, ставя конкретные боевые задачи командирам подразделений и 

опираясь на коммунистов и комсомольцев, достиг огромных успехов в 

выполнении поставленных задач. Выполняя сталинский приказ, нанес огромный 

урон противнику в живой силе и технике». 

Форсировав реку, подразделения полка разгромили противника в 

прибрежных опорных пунктах и овладели селом Бжескув, а затем продолжили 

атаки и к вечеру 29 июля углубились в оборону врага на три километра и 

закрепились на выгодном рубеже. 

Противник силами одиннадцатого полицейского полка пытался сбросить 

воинов 738-го стрелкового полка в реку, но встретил сильное сопротивление. 

Мощным огнем наши бойцы уничтожили более 400 солдат и офицеров 

противника, и он вынужден был прекратить атаки. Плацдарм был удержан и на 

него стали переправляться основные силы 134-й стрелковой дивизии. 

За стойкость и мужество, проявленные в боях при форсировании Вислы, 

Петр Николаевич Сухоручкин приказом командующего войсками 69-й армии 1 

августа 1944 года был награжден орденом Александра Невского, а за бои на 

завоеванном плацдарме в последующие дни был удостоен 28 сентября 1944 года 

ордена Красного Знамени. 
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До января 1945 года советские войска находились на этом зависленском 

плацдарме, получившем название Пулавского (по имени близлежащей деревни) 

и готовились к новым боям. 

В январе 1945 года началась Варшавско-Познанская наступательная 

операция советских войск. Замысел командования Красной Армии состоял в 

том, чтобы расчленить противостоящую группировку противника и разгромить 

ее на части. Главный удар наносился с Магнушевского плацдарма в 

направлении на Кутно и Познань. Вспомогательные удары наносились с 

Пулавского плацдарма в направлении на Радом 69-й армией, в составе которой 

находился батальон майора Петра Николаевича Сухоручкина. 

Операция началась 14 января 1945 года внезапной атакой передовых 

батальонов с обоих плацдармов на фронте протяженностью более ста  

километров. 

134-я стрелковая дивизия, несмотря на плохие условия погоды, 

исключавшие возможность использования авиации, прорвала оборону против-

ника в районе города Зволень и 15 января ворвалась в город Радом – крупный 

промышленный центр, важный узел Коммуникаций и сильный опорный пункт 

обороны противника. 

И снова в боях отличился Петр Николаевич Сухоручкин и воины его 

батальона. 

«16 января 1945 года, когда немцы в районе деревни Александровка 

перешли в контратаку, тов. Сухоручкин лично решительно и смело повел 

батальон в атаку, и все немцы были уничтожены. На поле боя осталось более 

150 трупов, взято в плен 32 немца», – написано в представлении к 

награждению. 

За три дня боев войска первого Белорусского фронта продвинулись вперед 

до 60 километров. Верховный Главнокомандующий объявил благодарность 

отличившимся частям и соединениям. В их числе была и 134-я стрелковая 

дивизия. Москва салютовала доблестным войскам, освободившим город Радом, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 
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Начав наступление 14 января 1945 года, 738-й стрелковый полк за десять 

дней операции прошел с боями 300 километров и 25 января ворвался на 

восточную окраину города Познань. Форсировав реку Варта, полк умелым 

маневром отрезал пути отступления противника на запад и во взаимодействии с 

другими частями завершил окружение познанской группировки врага и вышел к 

реке Одер в районе города  

Франкфурт-на-Одере. Дальше была Германия. 

И снова отличился в этих боях майор Петр Николаевич Сухоручкин со 

своим батальоном. 

«29 января 1945 года, – писал командир полка подполковник Федоров, – 

форсировав реку Варта, находясь в авангарде 

дивизии, батальон майора Сухоручкина сломал 

сильное сопротивление немцев на границе 

Германии и стремительным ударом с боем занял 

три линии траншей противника и, несмотря на 

непрерывный заградогонь немецкой артиллерии, 

углубился на немецкую территорию с 

незначительными потерями. 

За период боев с 14 по 21 января 1945 года 

батальоном истреблено до 600 немецких солдат 

и офицеров, взято в плен 45 немцев, захвачено 2 

склада с продовольствием, 2 склада с боепри-

пасами и много другого военного имущества и снаряжения. 

За умелое командование батальоном в боях и нанесение при этом большого 

урона противнику, достоин присвоения звания Героя Советского Союза». 

Военный совет 69-й армии поддержал представление майора Петра 

Николаевича Сухоручкина к званию Героя Советского Союза и сделал 

следующее заключение: 

«За форсирование реки Висла и бои по расширению плацдарма, за прорыв 

14 января 1945 года обороны немцев на сильно укрепленном и глубоко 

эшелонированном рубеже перед плацдармом, за бои в районе города Радом, за 
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форсирование реки Пилица и реки Варта, за прорыв рубежа долговременной 

обороны немцев на линии германской границы представляется к званию Героя 

Советского Союза. Командарм 69 генерал- полковник В. Колпачки. Член 

военного совета армии генерал-майор Щелаковский. 7 февраля 1945 года». 

Командующий первым Белорусским фронтом Маршал Советского Союза 

Г.К. Жуков утвердил представление. Указом Президиумам Верховного Совета 

СССР от 27 февраля 1945 года за отвагу и мужество и умелое руководство 

батальоном в боях за освобождение Польши командир батальона 738-го 

стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии майор Сухоручкин Петр 

Николаевич был удостоен звания Героя Советского Союза. 

За умелые действия в Висло-Одерской операции 738-й стрелковый полк 

был награжден вторым орденом Красного Знамени.  

В одном из боев на заключительном этапе войны майор Петр Николаевич 

Сухоручкин был тяжело ранен и длительное время находился на излечении в 

госпитале. Был демобилизован в связи с инвалидностью. Герой жил в 

Кирсанове. В 1966 годе Петр Николаевич Сухоручкин умер. Ему было только 

пятьдесят. 
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СЫСОЕВ ФЕДОР ПАВЛОВИЧ 

 

Федор Павлович Сысоев родился 4 

ноября 1923 года в селе Солоновка 

Смоленского района Алтайского 

края. Закончил десятилетнюю школу 

в июне 1941 года. На следующий 

день пришли вести о войне. 

Из воспоминаний Фёдора Павловича: 

«Мы с ребятами одноклассниками 

пошли в военкомат. 

Военком сказал: «Когда нужно будет, призову». В ноябре 1941 года, 

числа двадцать восьмого нас, одноклассников десять призвали. Всех 

направили в десятое Киевское Артиллерийское училище. В то время оно 

было эвакуировано в Красноярск. 

В июне 1942 года закончил училище. Мне присвоили звание лейтенант и 

отправили в Горьковский Артиллерийский центр (Московская группа 

формирования). Из нашего выпуска было сформировано четыре 

истребительных противотанковых артиллерийских полка. Я попал в 380 

артиллерийский противотанковый истребительный полк. Со мной попали 

мои друзья Глеб Успенский, Вася Филатов. 

Я был назначен командиром первого огневого взвода. 

К концу июля 1942 года нас направили на Ленинградский фронт. 

Поездом привезли на берег Ладожского озера, позже погрузили на баржи и 

переправили в Ленинград. Разместились мы в селе Рыбацком. Там обучались, 

сколачивали личный состав, знакомились. 

В начале сентября в какой-то день я был назначен дежурным по полку. 

Занимался проверкой личного состава, материальной части, не спал… к 

утру прикорнул. Утром тревога. Поднял нас командующий Невской 

оперативной группы генерал-майор Одинцов. Поднял по тревоге полк и 

приказал приготовиться к маршу. Полк собрался, мы прицепили орудия. 
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Тягачом был американский «Виллис», снаряды вёз «Студебеккер».  Мы 

двинулись к месту назначения в район Московской Дубровки по направлению 

Ладожского озера. Там был Невский пятачок – это был наш плацдарм. В 

этот район с севера мы продвигались весь день. Потом командиры сходили 

на рекогносцировку. К ночи дали команду. Мне пришлось размещать личный 

состав. 

Первое ответственное задание… Я ночью не поспал, устал, нужно 

было расставлять орудия, подвести боеприпасы. Ночь была темная, ничего 

не видно. Изредка осветительные ракеты посылали немцы, и тогда было 

что-то видно. А так темнота.  Засыпал на месте, но всё равно расставлял 

батареи… И немцы открыли огонь. Артиллерийский налёт. Стреляли и 

пушки и миномёты…сильно! Я упал, под таким мощным огнем ещё не был. И 

мгновенно уснул. Проснулся от тишины. Пошел туда, где были боеприпасы. 

В склад попал снаряд, и боеприпасы детонировали, но я не слышал взрыва. 

Вся расстановка закончилась. Я сообщил, что склад взорвали.  

Через день начались попытки прорыва блокады. Наступление 

начиналось с артподготовки. Мы начали стрелять по немцам. Они не 

дремали, ответили большим огнем. Мы стреляли по назначенным целям. 

Выстрелы из пушек оглушили меня. У большинства личного состава это был 

первый бой. За исключением командира расчета, который воевал ещё в 

первую мировую. А мы были ещё неопытные.  

Немцы открыли огонь по нам. Авиация. Навалилось несколько снарядов, 

разорвались близко. Появились первые убитые…Авиация. Мы были 

подавлены. Шли тяжелые бои. Часть стрелковых частей переправилось, 

немного расширили плацдарм. Немцы ожесточенно воевали. Бои были до 

конца сентября. 

Продвижения не было. Бои прекратились. Потом до зимы активных 

боевых действий на нашем участке (район невской дубровки, московской 

дубровки) не было. 
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Вели подготовку огневых позиций на разных участках. Мы стояли на 

переднем краю. Орудия стояли у берега. От врага спасались тем, что рядом 

были навалены штабеля леса. Там прятали орудия, и землянки наши там же 

были. От стрельбы орудий появлялись клубы дыма, и дышать было нечем. 

Мои подчиненные говорили: «Товарищ лейтенант, курите, веселее будет». Я 

не курил. Но после боев закурил. 

В январе 1943 года меня направили офицером связи в сорок пятую 

Гвардейскую стрелковую дивизию. Меня направили, чтобы связь была у 

штаба. Начальник штаба меня посадил на связь с частями со стрелкового 

полка, которые шли в наступление. По их заявкам у меня на карте были 

данные  о расположение наших полков и данные по целям противника. Наши 

артиллерийские части должны обеспечивать подавление огневых точек 

противника, поддержать нужно было свою пехоту. Моя задача такова: 

если продвижению пехоты мешали вражеские пулеметы, доты, то я 

передаю полку в артиллерийской части, и они открывали огонь по моей 

заявке.  

Шло наступление. На этот раз блокаду прорвали, позже соединились с 

Волховским фронтом. Далее бои шли по расширению прорыва. Ещё нам 

пришлось поддержать наступление морской пехоты в районе поселка 

Старой Лызы рядом с Московским шоссе. У нас были большие потери. Мы 

были в двух километрах от передовой. 

Как-то раз, сидел я на вещевом мешке, вижу – летит самолет 

«Мессершмидт». Низко летит, на бреющем. Хотел его из 

противотанкового ружья подбить. Летит близко и вдруг даёт очередь из 

пулемета. Подо мной мешок загорелся от попавших пуль. 

Всё лето 1943 года активных боёв не было. Так только –  

артиллерийские дуэли. Они хотели подавить нас, мы их. Постреливали, в 

основном занимались оборудованием огневых позиций. 

В январе 1944 года  была команда: вести огонь всеми батареями. 

Каждая батарея через 5 минут производила огонь. Получался сплошной 
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огонь. Начинали вести огонь с двадцати двух часов. К шести утра 

реактивная артиллерия вступила. Стреляли и «Катюши», и «Андрюши» (на 

земле ракетная установка). В кино вообще такого не видел. Один сплошной 

рёв поднялся, стоял страшных грохот. Было видно, как в  месте 

расположения немцев всё поднялось к небу. Везде всё полыхало. И с кораблей 

огонь открыли. Немцев здорово тогда перепахали. 

Потом движение пошло на Красное село, на Гатчину и дальше в 

сторону Пскова. Больших боёв не было, но стычки были. 

Как-то наш полк двинулся, и спутали – не по той дороге двинулись, 

следующий за нами полк двинулся туда, куда должны были мы направиться. 

Они попали в засаду: два немецких танка по бокам дороги в лесу стояли и 

открыли огонь. Подбили первую и последнюю машины колонны. Из двадцати 

четырёх орудий осталось четыре. Людей много погибло. Наша колонна 

повернула обратно, подъехали на место засады, вражеские танки отошли. 

Дальше двигались к Нарве. 

Восьмого марта началось наступление. Немецкая оборона была здорово 

подготовлена. У них были доты из природного камня, стены толщиною в 

несколько метров. Очень тяжело мы продвигались.  Затем форсировали 

реку, в апреле там было болотистое место, едва-едва орудия протащили, а 

не прошли. Снаряды на себе таскали. До мая не по прямой наводили, вели из 

закрытой позиции. Это были тяжелейшие условия. Поддержать пехоту 

трудно было. Май-июнь простояли в лесу, пополняли личный состав, 

обучали, тренировали. К концу июня начали выдвигаться. Мы стреляли и по 

нам стреляли, большие потери были. Но всё-таки продвигались. 

На войне было всякое. Танки поддерживали, горели, как свечки. 

Четвертого августа обнаружили большую постройку, дом или не дом не 

понятно было. Там, видимо, располагалось немецкое командование. У меня 

два орудия осталось из батареи, занял огневую позицию перед этим 

сооружением. Четвертого числа подошел ко мне мой командир батареи и 

сообщил, что необходимо выдвинуться и подавить огневые точки 
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противника, которые мешают продвижению пехоты. Они находились на 

высоте, в километрах двух-трёх. Солнце ярко светило, тепло было… август. 

Я своих поднял, снарядов 15-20 было. Двинулись. Немного проехали и тут 

немцы открыли огонь. Мы добрались туда вдвоём с командиром. Кто-то 

ранен был, кто-то погиб. Добрались до указанного места, расцепили пушки. 

Обстрелял то, что приказано.  Выпустили снарядов десять и вражеские  

огневые точки затихли. Позже очень много свежей пехоты подошло. И 

утром пятого августа опять артиллерийская подготовка пошла. Рядом со 

мной разорвалась мина. Я упал, в левой части грудной клетки ощутил 

ужасную боль – осколок. Так я пролежал весь день. Ночью пришли двое: один 

разведчик был, другой бывший одноклассник (Девятов Володя). Они меня 

завязали в плащ-палатку, понесли и снайпер немецкий ранил в ногу 

разведчика. Они убежали. Я на земле лежал, перевернулся на живот. Кровь 

легкие мои заполнила. Дышать было трудно, потихоньку стал продвигаться 

к дереву. Потом шел посторонний старшина и спросил меня: «Что с тобой 

лейтенант?». Присел надо мной старшина, и  сник неожиданно, повалился… 

снайпер попал в сонную артерию старшине. Я кое-как дополз до дерева, 

уселся, смотрю – в лесу землянка неподалеку. В ней до ночи и пробыл. На 

вторую ночь приехали за мной, забрали. Позже командир батареи сказал, 

что меня приставили к ордену Красного Знамени. 

До октября лечился в госпитале, после которого направили в батальон 

выздоравливающих. А когда, поправившись, попросился в свою часть, мне 

сказали, что её нет. Личного состава мало осталось.   

В январе 1945 года началось наступление всех фронтов: 

Прибалтийский, Первый и Второй Белорусский, Украинский. Мы были на 

территории Польши, южнее восточной Пруссии. В середине января 

двигались быстро, стояли на передовой, и так вышли к морю. В том районе 

заняли город Эльбинг, потом ещё много взятых городов было.  

Дошли мы до Данцига. То, что я там увидел меня потрясло. Над 

городом кружило огромное количество самолётов. Они кружили, как стаи 
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гусей. Одни заходили на атаку, вслед за ними подлетали новые. Такая 

нескончаемая вереница самолетов. Но город всё-таки взяли, хоть и с 

трудом. Дальше двигались на запад, форсировали Одер, потом западный 

Одер, продвигались без боёв. Постепенно вышли в сторону Эльды, а там и 

очередь Западного Берлина настала. 

Третьего мая мы встретились с англичанами, и моя война на этом 

закончилась». 
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ТРУХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Александр Владимирович Трухин родился в деревне 

Удмурт Китяк Малмыжского  района 28 июля 1914 

года. Получил начальное образование в местной 

школе, трудился на земле. В 1934 года женился, а 

через год родился первенец. В июне 1936 года его 

призвали на военную службу, которая проходила в 43 

Гаубичном полку до ноября 1938 года. Недолго 

пришлось пожить дома, в кругу своих любимых, жены 

и ребенка. Началась война.  

7 июля 1941 года Александр Владимирович был 

призван в Красную Армию. Часть формировалась в городе Ярославле. С 1941 по 

1945 года он прослужил в 775 артиллерийском полку 243 стрелковой дивизии. С 

22 июля 1941 года  они, молодые воины, были в составе действующей армии. 

«Первое боевое крещение принял в Смоленской области на реке Западная 

Двина», – пишет Александр Владимирович в своей записной книжке. – Бой был 

жестокий, но военные части, в которых участвовал Александр Владимирович, 

сумели выбить противника и пройти вперед на 15 км. Затем последовал приказ 

«Отступать!» Тут выяснилось, что обратный путь им отрезали, и они 

оказались в окружении. Кушать было нечего, одеться было не во что, а зима 

уже не за горами. Стреляли со всех сторон. Наша дивизия решила идти на 

город Медный, где находились наши танковые соединения». 

После сильных боев  им удалось прорвать крепкую линию немецких 

захватчиков и выйти из кольца врага. В декабре 1941 года части дивизии в 

составе ударной группировки принимают участие в освобождении города 

Калинина. 16 декабря после тяжелых и упорных боев, части ворвались в город 

Калинин, за что получили благодарность от командующего Калининским 

фронтом, а многие бойцы и командиры были награждены орденами и медалями.  

Зима 1941-1942 года была очень холодной. Было трудно воевать не только 

нашей армии, которая уступала своей численностью и мощью оружий, но было 
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трудно и немцам, т.к. они не привыкли к таким морозам и сильно «замерзали, 

как курицы», – написал Александр Владимирович.  

В 1942 году дивизия ведет тяжелые наступательные и оборонительные бои 

под Ржевом. «Немцы говорили, что город Ржев – это ключ от Берлина и 

поэтому хорошо укрепились», – рассказывает Трухин.  

В сентябре 1942 года дивизия вела наступательные бои по ликвидации 

группировки врага севернее города Ржева. За образцово проведенные бои на 

подступах к городу Ржеву личный состав дивизии получил благодарность 

военного Совета Калининского фронта и командующего 30 армией Генерала 

Лелюшенко. В декабре, после тяжелых боев юго-западнее Ржева, дивизия была 

переброшена  на Юго-Западный фронт. Со сложной операции по форсированию 

реки Северный Донец, начались бои за освобождение Донбасса. «Противник 

всеми силами старался удержать такой промышленный центр, как Донбасс, 

но ему не давали укрепиться и гнали до города Красный Лиман. Здесь был 

получен приказ «Держать оборону», которую мы удерживали 3 месяца», – так 

пишет Трухин.  

В одном из боев Александр Владимирович был ранен в плечо, но от 

госпитализации отказался, продолжал воевать. Следующим пунктом назначения 

был город Святогорск, где шли сильные бои. Затем бои за город Славянск, 

город Краматорск.  

В первой половине сентября 1943 года, понеся значительные потери, враг 

начал отвод своих войск из Донбасса на Днепр. Фронты приняли все меры к 

тому, чтобы на плечах отходящих войск противника захватить плацдармы на 

реке Днепр и начать с ходу форсирование крупнейшей водной преграды. 

7  октября 1943 года 775 артиллерийский полк успешно форсировал реку 

Днепр и захватил плацдармы севернее Киева и юго-восточнее Кременчуга. 

Противник на всех участках оказывает ожесточенное сопротивление и 

стремится любой ценой задержать продвижение советских войск. В этих боях 

немецкие войска несут тяжелые потери – уничтожено свыше 2000 гитлеровцев 

частями Н-ского соединения и около 1000 пехотинцев противника – другими 

соединениями. Подбиты и сожжены несколько десятков немецких танков. 
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10 октября 1943 года А.В. Трухина наградили медалью «За Отвагу». Такая 

медаль являлась высшей медалью СССР и награждали  ею исключительно за 

храбрость, проявленную в бою. Эту медаль он получил за форсирование 

Днепра. Как известно, форсирование Днепра – одна из трагических страниц в 

истории Великой Отечественной войны и является примером высочайшего 

героизма и самоотверженности советских солдат. Бои за Днепр были долгими и 

жестокими. Лишь к концу 1943 года наша армия смогла начать дальнейшие 

наступательные операции. 243 стрелковая дивизия с жестокими боями близ 

города Никополь ликвидирует Никопольский плацдарм немцев. «Противник 

оставил всю свою технику, которая уместилась в три ряда на протяжении 30-

ти километров» – пишет в записной книжке Александр Владимирович.  

13 февраля 1944 года был опубликован приказ Верховного 

Главнокомандующего о присвоении дивизии наименования «Никопольская», а 

по личному составу объявлена благодарность. Наступление осенью 1943 года 

завершило коренной перелом в войне. Более половины оккупированной врагом 

территории было освобождено. Неумолимо приближалось полное изгнание 

фашистов с советской земли. 

Начало 1944 года прошло в наступательной операции на Украине. Враг 

имел сильно укрепленную линию обороны. После упорных боев дивизия в 

марте овладела городом Николаевым, 9 апреля город Одесса. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 243 стрелковая дивизия была награждена 

орденом «Красного Знамени». Дальше путь лежал в Молдавию. Совершив марш 

до Тирасполя, форсировав реку Днестр, дивизия вышла на боевой рубеж у села 

Копанка. Дивизия принимает участие в историческом разгроме Яссо-

Кишиневской группировки врага. За несколько дней прошли Румынию, 

Трансильванию, вступили в Венгрию. Дивизия принимает участие в 

освобождении Бухареста. У Трухина  имеется благодарность от Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. Сталина от 31 августа 

1944 года. На территории Венгрии дивизии пришлось вести тяжелые бои с 

пехотными и бронетанковыми частями противника. За один из таких боев в 

октябре 1944 года, при форсировании реки Тисса и освобождении города Сегед, 
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приказом Верховного Главнокомандующего А.В. Трухину объявлена 

благодарность. 

С января по середину апреля 1945 года дивизия ведет упорные бои у 

подножия Малых Карпат на территории Чехословакии. Особенно тяжелый бой 

был на реке Грон, который пришлось форсировать дважды. Форсировав реку, 

прорвали оборону противника по западному берегу реки и продвинулись вперед 

- форсировали реку Морава, что на границе с Австрией. Бои шли несколько 

дней. С Австрии вернулись в Чехословакию и овладели важным опорным 

пунктом противника – городом Годонин, за что объявлена благодарность 

Александру Владимировичу Верховным Главнокомандующим. 

Преследуя отходившего противника, Трухин сражался на дальних 

подступах к Брно, а неделю спустя начались уличные бои в городе. Каждый 

метр приходилось отвоевывать. Батарея «колесами», без средств тяги, усилиями 

поредевших расчетов сопровождала пехоту, ведя огонь почти на ходу вдоль 

улиц по окнам и огневым точкам противника на крыше. 26 апреля 1945 года 

город был взят. За участие в этих боях 775 артиллерийский полк был награжден 

орденом «Кутузова» третьей степени, личному составу, в том числе и Трухину, 

объявлена благодарность приказом Верховного Главнокомандующего. Дивизия 

наступала успешно, по пути освобождая населенные пункты в т.ч. города 

Кржиданов, Пржидислав, Поглет. «9 мая 1945 года в 12 часов ночи получили 

радостную весть о капитуляции фашисткой Германии» – пишет Трухин о 

Победе. В этот день они участвуют в освобождении города Праги. Родина уже 

праздновала победу, а полки дивизии еще дрались с остатками гитлеровской 

группировки до 16 мая 1945 года. На следующий день уже можно было 

отмечать день Великой Победы. Солдаты прикидывали, когда начнут отпускать 

домой. Строили планы мирной жизни. Но для большинства воинов 

Никопольской дивизии война в мае 1945 года не окончилась. 

У Александра Владимировича есть медаль «За боевые заслуги». Эта медаль 

выдается «...за содействие успеху боевых действий на фронте с риском для 

жизни...».  
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Как уже говорилось, война в мае 1945 года не окончилась. В середине 

июня полки дивизии грузятся на железнодорожные эшелоны и через Дрезден, 

Варшаву направляются на Родину. Мимо мелькают развалины и пепелища. 

Трудно будет все восстановить. Из Москвы эшелоны едут дальше. По вагонам 

идет разговор – дивизия едет на Дальний Восток. Проезжал Трухин и мимо 

Вятских Полян, эшелон даже останавливался, высаживались те, кто уже 

отвоевался. Как тяжело, наверно, было ему проезжать мимо родных мест и не 

увидеть никого из родных, которых не видел уже 4 года.  

Едут до пограничной станции Борзя. Во второй половине июля дивизия в 

Монголии, движется к Китайской границе. Условия очень тяжелые – днем жара 

+50 градусов, отсутствие дорог, колодцев питьевой воды. 4 августа дивизия 

разместилась около озера Толан Цанан-Нур. 8 августа в подразделениях 

проведено разъяснение заявления Советского правительства. С 9 августа 1945 

года  СССР в состоянии войны с Японией. Опять война!  

10 августа полки дивизии перешли монгольско-китайскую границу, а 16 

августа подошли к горам Большого Хингана. Японское командование не ждало 

в этом районе появления наших войск (перевал был очень сложный, технику 

приходилось нести буквально на руках). Форсирование Большого Хингана 

историками приравнивается к выигрышу большой военной операции, оно 

вызвало панику у частей Квантунской армии. К 1 сентября 1945 года дивизия 

прошла 1200 км. В чрезвычайных условиях и вышла на побережье  Желтого 

моря к городам Ичжоу и Изиньчжоу. Марш маневр по безводным степям 

Монголии, сыпучим пескам с песчаными бурями, пустыни Гоби, через Большой 

Хинган, бурные реки является подвигом всего личного состава дивизии. Выход 

в тылы Квантунской армии, расчленение ее на части, вынудили к капитуляции 

японское командование. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 23 августа 1945 года, за 

отличные действия при форсировании Большого Хингана, 243 Никопольская 

Краснознаменная стрелковая дивизия получила наименование - Хинганской. 

Личный состав, в том числе и Трухин, получил благодарность от Верховного 

Главнокомандующего. 



153 
 

Однако Квантунская миллионная армия не сразу сложила оружие, и 

дивизия продолжала с боями продвигаться к Ляодунскому заливу на берегу 

Желтого моря. Свой путь дивизия закончила под городом Чвоян, Япония 

полностью капитулировала. В третий раз с радостью праздновали Победу!  

За верную службу Отчизне Александру Владимировичу объявлена 

благодарность. 

Личный состав старших возрастов получили распоряжение вернуться на 

Родину, а солдаты и сержанты младших возрастов продолжили путь к Порт-

Артуру. И как часто напевал Трухин: «...и на тихом океане свой закончили 

поход...». Александр Владимирович служил в Порт-Артуре до 22 августа 1946 

года, а потом, наконец, домой! Там его ждут вот уже больше 5 лет.  

23 августа 1946 года за участие в боевых действиях против Японских 

империалистов,  Трухин был награжден медалью «За победу над Японией». За 

участие в Великой Отечественной войне ефрейтора Трухина Александра 

Владимировича 16 октября 1946 года наградили медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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ФЕДЕРЯГИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 Владимир Васильевич Федерягин 

родился 29 июля 1917 года в городе 

Барнауле. Все остальное время проживал 

в селе Шутиха, Катайского района, 

Курганской области. 

Служил перед началом войны в  277 

стрелковом полку, который в июне 1941 

года находился в летних лагерях под 

городом Брест-Литовск. В первые дни 

войны полк был брошен в наступление 

на город Кобрин, но понес большие 

потери, и началось отступление в 

сторону города Пинск через пинские болота, так как дороги были заняты 

моторизованными немецкими частями. Полк отступал с боями,  силы были не 

равные, так как сказывалось внезапность нападения и огромное превосходство в 

танках, артиллерии и самолетах. 

В одном из боев Владимир Васильевич был контужен и попал в плен к 

немцам. Пленных переводили из одного лагеря в другой, сортировали. Два 

побега из лагеря были неудачными – Федерягина вместе с другими солдатами 

выдавали местные жители – лагеря находились на территории Польши. Немцы 

искали и травили их собаками, потом бросали в карцеры с водой и крысами.  

В дальнейшем Владимира Васильевича перевели в лагерь Торгава на 

территории Германии, а в 1944 году вместе с другими заключенными удалось 

бежать в третий раз. Он рассказывал, что их приютила немка, накормила их, вот 

там он впервые попробовал пирожное. Когда стало темнеть, то они ушли, а в 

это время на эту немку уже донесли и усадьбу сожгли.   

Когда пробирались к своим, то к населенным пунктам уже не подходили, 

питались зелеными яблоками, грушами, травой. С большим трудом дошли до 

наших войск. Из семи сбежавших из плена выжили только трое. 
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После проверки и восстановления здоровья Федерягин воевал в стрелковом 

полку пулеметчиком. Фронтом, где он служил, командовал маршал Жуков.  

С боями стрелковый полк дошел до реки Одер, где встретились с 

союзными войсками.  

За участие в военных действиях Федерягин награжден медалью «За Победу 

над Германией»; орденом «Отечественной войны» второй степени; медалью 

Жукова. 

После демобилизации Владимир Васильевич вернулся домой, женился. Его 

жена, Федерягина Александра Павловна, всю войну проработала трактористкой.  

Вместе с Владимиром Васильевичем воевал военный корреспондент 

Константин Симонов. На основе этих событий была написана книга в трех 

томах «Живые и мертвые». Когда он писал эти книги, то он обращался к 

участникам этих событий с таким обращением: «Отзовитесь, участники 

Брестской крепости».  

После войны Владимир Васильевич работал кузнецом, а затем до самой 

пенсии кузнецом в совхозе «Мирный». Вместе с женой вырастили троих 

замечательных детей, двоих сыновей Александра и Михаила, и дочь Екатерину.  

В.В. Федерягин умер в 1997 году.  
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ФИЛИППОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 

 

С самых первых дней закрутила  

Василия Филипповича Филиппова, 

лейтенанта-танкиста, фронтовая 

жизнь.  

«Ни дня передышки, – вспоминает 

Василий Филиппович, – день и ночь 

бомбили фашисты Киев. Пришлось 

отступать через Днепр. Со 

значительными потерями в живой 

силе и технике переправлялись ночью 

по 100 человек. И то многие погибли».  

Первое боевое ранение тогда и 

получил Василий Филиппович. Это 

было в 1941 году . 

1942 год. Брянское направление. Вновь сформированная танковая 

бригада. Брянский фронт проводил маневры с целью запутывания врага. 

Войска постоянно переправлялись с одного участка фронта на другой. Цель 

их: отвлекать силы врага от главных стратегических маневров. В основном 

велись бои местного значения. И хотя воевали с фашистами беспрерывно, 

потери, к счастью, были малые.  

1943 год. Высшая бронетанковая школа в городе Магнитогорске.  

Учились в основном на полигонах по 16 часов в сутки. Программа обучения 

была уплотненная, и через 5 месяцев прибыл В.Ф. Филиппов в город 

Горький на Сормовский завод, где сформировал пять маршевых рот. Всем 

личным составом прибыли на фронт под Харьков. Грандиозные битвы 

происходили под Белгородом, Орлом и особенно под Курском. Наши солдаты 

сражались самоотверженно, пытаясь отомстить за Сталинград. Гвардии 

капитан В.Ф. Филиппов уже был назначен командиром танкового батальона. 
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5 июля 1943 год. Советские войска ждали наступления немцев под 

Прохоровной. Столкнулись две лавины. Ничего не было разобрать: где 

наши, где враг. Горели танки. Пыль и дым поднимались до небес, жара, 

смрад. Трупами солдат было усеяно все поле. 12 суток беспрерывных боев 

выматывали душу, притупляли память, терялось ощущение времени. 

Второе ранение получил Василий Филиппович под Прохоровной на 

Курской дуге. Уже в госпитале узнал, что в тяжелейших условиях 

сражения все части героически воевали и сумели остановить натиск врага.  

Пять наших армий под командованием маршала Конева перешли в 

наступление, перевес в силе и технике оказался на нашей стороне. 

1944 год. Украина, город Дрогобыч. Наши войска пересекли границу с 

Польшей, получив приказ комдива отбить у фашистов город Санок. Нужно 

было сконцентрировать войска под городишком и, выступив в четыре часа 

утра, взять его. Филиппов отправляет в разведку три танка с заданием: 

перерезать дорогу врагу в сторону Карпатских гор. Один танк фашистам 

удалось подбить. На помощь был послан взвод, остальные замаскированы. 

Утром четыре наши танковые роты пошли в наступление. Хотели 

прорваться по мосту через речку Санок, но  нельзя – мины. Приказ комдива: 

разминировать мост. Но как это сделать, если фашисты открыли ураганный 

огонь из пулеметов? 

Тогда В.Ф. Филиппов пошел на риск. Приказал своим танкистам идти 

вброд влево от моста, через речку. Теперь русские войска открыли 

ураганный огонь с берега. Противнику было некуда деваться, сзади 

Карпаты. С большими потерями в живой силе враги сдались. С нашей 

стороны было 12 убитых, 18 раненых и подбито 6 танков. За эту операцию 

гвардии капитан В.Ф. Филиппов был награжден орденом Александра 

Невского. Война продолжалась. Враг, отступая, свирепствовал. Тяжкую 

контузию получил Василий Филиппович в то время, когда он должен был 

встретиться с командиром полка. Вышел из танка, пошел – и вдруг 

взрывом снаряда его отбросило его в кювет, накрыло землей, и на этой 
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насыпи взорвалась мина. Сам ничего не помнил. Рассказали очевидцы в 

медсанбате, где он очнулся только на четвертые сутки. Василий 

Филиппович не сразу стал говорить и двигаться, потому что получил 

повреждения головы. Хорошо, что был в плащ-накидке, которая оказалась 

вся изрешеченная осколками мины. 

Весна 1945 года. Граница Германии и Чехословакии. Наши танкисты 

совершали один из последних бросков. В наступлении под Остравой танк, 

на котором воевал Василий Филиппович, был подбит фашистским 

снарядом «Фауст». Танк загорелся. Башенный стрелок был смертельно 

ранен в живот. Василий Филиппович почувствовал сильный толчок, и 

внезапный шум оглушил его. В горячке командир батальона не понял, что 

тяжело ранен в ногу. Свое ранение он осознал только тогда, когда 

механик-радист, Гайдай Иван Афанасьевич, закричал: «Кровь у Вас, 

товарищ капитан, кровь течет из сапога!» Под обстрелом врага Иван 

Афанасьевич вытащил своего командира через верхний люк танка. Через 

несколько минут раздался взрыв. Это взорвался танк, начиненный 

снарядами. Земля вздрогнула. Прибыл броневик и забрал Василия 

Филипповича в медсанбат. 

В медсанбате В.Ф. Филиппову сделали две операции. Василий 

Филиппович потерял много крови, поэтому врачи назначили переливание . 

Затем его отправили в тыл, в город Гайсин Винницкой области, в котором 

и встретил Василий Филиппович День Победы. Через форточку палаты, 

где он лежал, услышал звуки гармони, плач, ликование людей. Делегации 

шли к раненым беспрерывно, чествовали своих героев. 

Но на этом не закончилась война для В.Ф. Филиппова. После 

излечения продолжал он службу на Западной Украине в Бендерах. Часто 

рисковал жизнью, вылавливая банды преступников, «лесных братьев». 

Грозились бендеровцы повесить комбата на первой осине за разгром их 

банд. Но судьба оказалась милостивой к нашему ветерану и его семье, с 

которой он, наконец, соединился в августе 1945 года. 
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1946 год. Белорусский военный округ, служба в городе Минске. 

Решение медкомиссии: «Годен к нестроевой». Хозяйственная или штабная 

деятельность Василию Филипповичу не нравилась, а по состоянию 

здоровья продолжать действительную службу в армии было нельзя. Так 

завершил свой боевой путь гвардии капитан В.Ф. Филиппов. 

Вернулся Василий Филиппович в город Палласовку Волгоградской 

области, на родину жены – Раисы Федоровны. Вместе они работали, не 

считаясь со здоровьем, со временем. Воспитали пятерых детей.  
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ФРОЛОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Михаил Яковлевич Фролов родился в 1917 

году в селе Пичугино Дуванского района 

Башкирской АССР. В Красной Армии служил 

с 1939 по 1942 годы. С 1942 года состоял в 

гражданском воздушном флоте (ГВФ). 

Получил образование в Чкаловской 

авиашколе штурманов в 1941 году.  

С 26 июня 1942 года М.Я. Фролов был 

штурманом звена в составе четвертого 

отдельного авиационного полка (ОАП)  ГВФ. 

С июля 1942 года участвовал в Великой Отечественной войне. Был 

награжден орденом Красного Знамени, а также медалями «За оборону 

Ленинграда» и «Партизан Отечественной войны». 

С 1943 года стал членом Всесоюзной Коммунистической партии 

большевиков (ВКП(б)). 

Полк, в котором служил Михаил Яковлевич, участвовал в боевых 

действиях на территории Ленинградского фронта и осуществлял вылеты в 

тыл врага с целью выброски десантников-разведчиков и грузов для 

диверсантов, воздушные разведки вражеских позиций. Кроме того, 

участвовал в доставке продовольствия в блокадный Ленинград. На счету 

М.Я. Фролова было 149 вылетов в тыл врага. В документах он значился как 

штурман, имевший большой опыт и подготовку к ночной работе в тяжелых 

метеоусловиях. 

В ночь с 26 на 27 июня 1944 года самолет П-5 в составе пилота старшего 

лейтенанта В.К. Ляцкого и штурмана лейтенанта М.Я. Фролова не вернулся с 

боевого задания по выброске десанта на территорию Финляндии. Но задача, 

поставленная командованием, была выполнена. Группа разведчиков, 
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выброшенная экипажем, доложила в разведывательный отдел 

Ленинградского фронта о личной благополучной посадке.      

Причина исчезновения летчиков неизвестна.  Предпринимаемые меры 

по розыску пропавших не дали никаких результатов. Вероятнее всего, имела 

место быть неисправность самолета. Активности истребителей в зоне 

выполнения задания не наблюдались, зенитные средства врага были 

нанесены на карту, линия фронта также была известна. 
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ХОМУТОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 

В январские дни 1943 года всю 

страну облетела радостная весть: 

наши войска под Сталинградом 

окружили фашистскую группировку 

под командованием фельдмаршала 

Паулюса. Это было самое 

грандиозное сражение во Второй 

мировой войне. 

В эти дни по призыву ЦК ВЛКСМ был организован по всей стране сбор 

средств на строительство военных кораблей и подводных лодок. Через месяц 

в нашей области было собрано более 55 млн. рублей на строительство двух 

подводных лодок – «Малюток», типа М-105. Одной из них было присвоено 

наименование «Челябинский комсомолец». 

На этом подводном корабле в 1943-1944 годах служил Николай 

Александрович Хомутов. Он был «душой» коллектива, его избрали 

комсоргом уральской подлодки. «Челябинский комсомолец» в течение двух 

лет регулярно выходил в море к берегам Норвегии, где проходили 

коммуникации немецких кораблей. Находясь в засаде, уральская подлодка 

затопила немало транспортных и сторожевых немецких кораблей с «живой» 

силой и техникой. Морские бои вели под девизом: «Ни одной торпеды мимо 

цели!». Как правило, так и было. Подводная лодка «Челябинский 

комсомолец» считалась одной из лучших в соединениях Северного флота, а 

затем и в составе Черноморского флота, куда был переведен экипаж. На 

счету нашей подлодки десятки затопленных кораблей противника. За 

мужество и отвагу многие моряки подводной лодки были награждены 

государственными наградами. Николай Александрович был удостоен ордена 

«Красной звезды». 
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После демобилизации в 1950 году Николай Александрович приехал в 

Челябинск. Здесь женился, поступил на службу в ОВД. Работая на 

оперативной и комсомольской работе, умело сочетал работу с обучением в 

Свердловском юридическом институте. В связи с этим был переведен на 

следственную работу. Работал следователем, старшим следователем, 

заместителем начальника следственного отдела. 

В 1962 году его избирают секретарем парткома УВД, а в апреле 1963 

года назначают начальником политического отдела УМЗ УВД Челябинской 

области. В этой должности он проработал более 20 лет.  

В январе 1987 года он вышел в отставку. За большие трудовые заслуги  

был награжден вторым орденом «Красная Звезда», медалями «За 

безупречную службу» третьей степени, знаком «Заслуженный работник 

МВД».  

Николай Александрович не привык сидеть без дела и продолжал 

активно трудиться на общественном поприще. Вел большую патриотическую 

работу среди молодежи, систематически выступал в школах. Дважды 

избирался председателем совета ветеранов органов внутренних дел области.  

Николай Александрович и в послевоенные годы не прерывал свои связи 

с Северным флотом, где он нёс свою военную службу. Неоднократно, в 

составе делегаций города Челябинска посещал подшефные корабли 

Северного флота. Встречался с моряками, рассказывал о своей службе на 

Уральской подлодке в годы Великой Отечественной войны. Он получал 

огромное удовольствие от этих встреч. «Это были встречи и со своей 

молодостью», – говорил бывалый моряк, полковник Н.А. Хомутов.  
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ХРАМЦОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Петр Васильевич Храмцов родился 11 февраля 1924 года в Курганской 

области. Там он прожил до 10 лет, затем семья переехала в Челябинск.  

С девятого класса Петр Васильевич был призван в армию… «Хотелось 

мечтать о чём-то хорошем, но началась в это время война, я, конечно, все 

свои мечты потерял…», – вспоминает Храмцов. 

Петр Васильевич хотел быть лётчиком, его призвали в штурманское 

училище, но по состоянию здоровья он не прошел медицинскую комиссию. 

Храмцов был направлен в запасной артиллерийский полк под Чебаркуль 

проходить курс одиночного бойца. После успешного окончания курса его 

оставили обучать вновь прибывших солдат.  

Затем он был направлен вместе с ротой уже в действующую армию под 

город Великие Луки. Из воспоминаний Петра Васильевича: «После 

прибытия нас расформировали. Не довелось мне быть артиллеристом. 

Учили на топографа, а, прибыв на фронт, сделали автоматчиком, 

заряжающим противотанковые ружья, и пехотинцем. После боевых 

действий часто приходилось переходить из одной части в другую, в связи с 

тем, что нас расформировывали, соединяли – слишком много было 

погибших».  

Солдатская жизнь была очень тяжёлая. Постоянно приходилось идти 

пешком, транспорта не было (даже если и был, то только на более 

ответственных задачах: на подвозку снарядов и других ценностей для 

фронта). «А мы всё пешком, пешком, пешком…, – рассказывает Петр 

Васильевич. – Шли,  наступали, освобождали, отступали, выполняли 

приказы командира. Найти себя в этом большом месиве было очень трудно. 

И в целом складывалась картина не одного бойца, а всего подразделения. 

Когда меня молодым взяли в армию, я ещё и жизни-то не знал. И оказался 

там: вокруг свистят пули, разрываются снаряды, летят осколки, а ты 
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сидишь в своём окопчике и ожидаешь, пока артналёт кончится. Страшно 

было всегда. Но страх подавлялся долгом».  

Далее Храмцов вступил на территорию Белоруссии. В составе Первого 

Белорусского фронта принимал участие в ликвидации фашистской армии 

восточнее Минска. За освобождение столицы Белоруссии вместе со своими 

однополчанами Храмцов получил благодарность Верховного 

Главнокомандующего. После окончания войны в Белоруссии, вступили на 

территорию Польши, где пришлось освобождать город Варшаву. Боями 

заняли Люблин, Радом, Познань, Лодзь.  

В апреле 1945 года началось генеральное наступление на столицу 

Германии. «В 1945 году в самый ответственный период пришлось 

участвовать в штурме Берлина, – рассказывает Храмцов. – Это была не 

война, это была человеческая мясорубка. Сколько нашего брата там 

погибло – никто не знает и не хочет знать. Но, тем не менее, был пафос 

такой: добьём зверя в его логове. И путь домой, о котором мы мечтали всю 

военную жизнь, лежит только через Берлин. Поэтому, не щадя своей жизни, 

мы дрались, как отчаянные, лишь бы только закончилась быстрее война. 

Помогала вера в нашу правду: на нас напали, и мы должны защищаться, 

освобождать свой народ от фашистского ига. Эта вера поддерживалась 

любовью к своей Родине, своей Отчизне, к своим близким, которые остались 

в тылу. 

На войне главная фигура боя – это солдат; от того, как он себя 

поведёт, как он будет воевать, зависит боеспособность взвода, роты и 

т.д.; если он струсит – побежит, то никакой генерал его не остановит. 

Солдатская служба мне много дала в плане физического укрепления 

организма (мы много копали, рыли – и это было ежедневно, ежеминутно). В 

случае, когда нам приходилось занимать сёла, деревни, мы, в отличие от 

немцев, местных жителей не трогали, а копали на огородах, на окраинах 

окопчики, где и ночевали. Случалось несколько суток подряд, не заходя в 
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тёплое помещение, рыть окопы до трёх метров, чтобы согреться. Вот так, 

с 1945 года я ношу с собой бронхит. Жизнь на войне не сладкая…  

Оглядываясь на прожитый отрезок времени, хочется сказать, что, 

несмотря на массу трудностей, массу недостатков в жизни в 

материальном отношении, всё-таки давать оценку, что я плохо прожил, 

нельзя. Жил, надеялся на лучшее будущее.  

Сейчас вспоминаешь то, что было тогда, на войне, и сердце щемит. 

Стараешься уже лучше не переживать это. На войне нервная система была 

сильно напряжена, как струна, натянута. И если сейчас мне пришлось бы 

пережить подобное, то я не смог бы. Только в молодом возрасте, в 

недопонимании оценки опасности, того, что тебя могут убить, мы могли 

действовать, не думая о своей жизни. Война была беспощадная: если ты не 

убьешь их – они убьют тебя.  

За время боевых действий у меня было два лёгких ранения и одна 

контузия». 

Война закончилась. Взяли Берлин. На часть возложили нести 

пограничную службу с Австрией на юге Германии. Петр Васильевич 

прослужил там ещё два года.  

За время службы Пётр Васильевич был неоднократно награждён. Имеет 

три боевых ордена и 19 медалей, в числе – орден Красной Звезды, ордена 

«Отечественной войны» первой и второй степеней, медаль «За победу над 

Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», медаль 

Жукова и другие. 

«Что касается личной жизни, – продолжает Пётр Васильевич, – то я 

в1947 году после прихода из армии женился на девушке, которую я 

присмотрел ещё в 4 классе. С фронта я написал ей через директора школы 

письмо: если она хоть чуть-чуть помнит меня, то пусть напишет. И такое 

письмо я получил в 1944 году. Пошла у нас с ней переписка. В 1947 году после 

возвращения из армии я сделал ей предложение, и мы поженились, и вот уже 
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идёт 58 год, как мы являемся мужем и женой. За время совместной жизни 

мы вырастили дочь двух внуков». 

После демобилизации в 1947 году Храмцов прибыл в Челябинск, где по 

направлению райкома был послан на комсомольскую работу секретарём 

райкома. Проработал два года.  

С 1949 по 1960 года прослужил в войсках МВД. С 1962 года работал 

старшим инспектором в отделе службы по охране общественного порядка в 

Областном УВД. В 1965 году был выдвинут на должность начальника 

организационно-штатного отделения в Управление вневедомственной 

охраны и в этой должности проработал до 1980 года. 

В 1980 году, прослужив более 30 лет, Храмцов ушел в отставку в звании 

полковника милиции.  
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ЧЕРНЫШЕНКО ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ 

 

Виктор Семёнович Чернышенко 

родился 25 октября 1925 года в 

селе Александровка 

Краснолиманского района 

Донецкой области Украинской 

ССР. С 1934 по 1941 года учился в 

средней школе. С осени 1941 по 

июнь 1942 года находился в 

эвакуации в Воронежской, 

Ворошиловградской и Ростовской 

областях. В этот период 

участвовал в эвакуации военного 

завода, работал в колхозе. В 

районе города Старобельска попал 

в окружение немцев и, возвратившись в родное село Александровка, 

находился в оккупации до января 1943 года. С первых дней освобождения 

села Красной Армией, участвовал в боях за освобождение городов Славянск 

и Красноторск. В это же время принят в комсомол. В мае 1943 года 

направлен в город Ульяновск в 26 отдельный учебный танковый полк. По 

окончании учёбы в октябре 1943 года ему было присвоено звание сержанта 

по военной специальности танковый радист-пулемётчик.  

В октябре 1943 года полк прибыл в состав третьего Белорусского 

фронта, а затем второго Прибалтийского. Чернышенко в качестве танкиста 

принимал участие в нескольких боях. В декабре 1943 года на подступах к 

городу Великие Луки у деревни Демешкино Невельского района Псковской 

области разгорелся бой за высоту. Во время прорыва немецкой обороны танк 

застрял в болоте, и экипаж танка попал в окружение. Во время боя погиб весь 

экипаж, кроме стрелка-радиста сержанта В.С. Чернышенко и пришедшего 
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ему на помощь старшего механика-водителя А.И.Соколова. Двенадцать 

суток они, находясь в танке, под миномётным и артиллерийским огнём, в 

декабрьский мороз, без пищи, оглохшие и истекающие кровью, отбивали 

атаки противника, вели неравный бой до прихода передовых частей наших 

войск.  

На протяжении 1944 и 1945 годов Виктор Семёнович находился на 

лечении в госпитале в городе Свердловске, где ему были ампутированы 

стопы обеих ног. В августе 1945 года был демобилизован из Армии с 

инвалидностью второй группы. 

В декабре 1943 года Виктор Семёнович был награждён орденом 

Красной Звезды. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 

1944 года за проявленные отвагу и геройство сержанту Чернышенко 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

Инвалидность не помешала Виктору Семёновичу работать и учиться. По 

направлению горкома в октябре 1945 года он поступил на учёбу в 

юридическую школу, по окончании которой с ноября 1947 года по январь 

1949 год работал народным судьёй Сысертского района Свердловской 

области. Затем перешёл в органы прокуратуры, где до августа 1950 года 

работал помощником прокурора в городе Сысерть и городе Свердловске. В 

августе 1950 года вместе с семьёй переехал в город Челябинск и до сентября 

1957 года работал помощником прокуроров Кировского и 

Железнодорожного районов. 

К тому времени Чернышенко успешно окончил Свердловский 

юридический институт и в сентябре 1957 года был зачислен на должность 

члена Челябинского областного суда, а в марте 1958 года был избран членом 

Челябинского областного суда Решением Челябинского Областного Совета 

депутатов трудящихся. В его составе проработал до марта 1963 года, когда 

был утверждён председателем Центрального районного народного суда 

города Челябинска. В октябре 1967 года вновь возвратился в областной суд, а 
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с марта 1968 года по апрель 1970 года работал заместителем председателя 

спецсуда «50» в городе Челябинск-65 (г. Озёрск). С июня 1971 года до ухода 

на пенсию в июне 1982 года работал народным судьёй Калининского 

районного народного суда города Челябинска. 

Помимо основной работы В.С. Чернышенко активно занимался военно-

патриотическим воспитанием молодёжи, всегда с удовольствием встречался 

со школьниками, курсантами, солдатами, работающей молодёжью, помогал 

им словом и делом.  

Умер 2 декабря 1997 года. 

Руководство, ветераны и коллектив Калининского районного суда 

приняли решение увековечить память о бывшем работнике этого 

учреждения, Герое Советского Союза – к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне установить памятную мемориальную доску на здании 

Калининского районного суда. 
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ШЕРСТОБИТОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 

 

 

Михаил Семёнович Шерстобитов 

родился в селе Бродоколмак 

Челябинской области 15 ноября 1924 

года. Он рано приобщился к 

физическому труду и был хорошим 

помощником у родителей. 

Учился в Бродоколмакской средней 

школе. Любил лыжный спорт, 

занимал призовые места. 

Сразу после окончания девятого класса он был направлен в Военное 

пулемётно-миномётное училище в город Златоуст. «Ужасы войны, – 

вспоминает Михаил Семёнович, – я узнал в Златоусте. С Дальнего Востока 

следовал  воинский эшелон на фронт и потерпел катастрофу. 300 моряков  

погибли. Нашу 9 роту подняли по тревоге, погрузили в состав и отправили 

ликвидировать последствия крушения. Мы вытаскивали тела (точнее, 

части тел) сгоревших моряков. Тогда мы получили боевое крещение, увидели 

массу трупов и поняли, что это же нас ожидает на фронте».  

В день окончания училища ночью курсанты были подняты по тревоге и 

спешно отправлены на фронт: как были – в курсантских погонах. Несколько 

дней они простояли в Москве в ожидании направления.  

Прибыли в город Ефремов Тульской области. Ночью построили в две 

шеренги и распределили по разным родам войск. М.С. Шестобитов попал в 

артиллерию, стал заряжающим красноармейцем. Ему доверили оружейный 

расчёт 45-миллиметровой пушки 447 полка 397 стрелковой дивизии, которая 

входила в состав 63 армии генерала В.Я. Колпакча. И Михаил Семенович 

стал командиром орудия. 397 дивизия вышла на пополнение боевой 

техникой, личным составом с Северо-Западного фронта, туда же приехал и 
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Михаил Семёнович. После пополнения они двинулись в сторону города 

Новосиля. Передвигались только по ночам, так как днём постоянно бомбили. 

Прибыв в город Новосиль, расквартировали их по землянкам в частном 

секторе. 5 июля 1943 года началась Курская битва. 

Из воспоминаний М.С. Шерстобитова: «Это было страшное побоище. 

Враг ввёл в бой на позиции дивизии одновременно до 500 танков. Трудно было 

поверить, что перед такой мощной стальной лавиной уцелеет что-то 

живое. Небо почернело от дыма и пыли, едкие газы от взрывов снарядов и 

мин слепили глаза. От грохота орудий и миномётов, лязга гусениц солдаты 

теряли слух, но дрались с беспримерным мужеством. 8 суток воины дивизии 

стояли насмерть – и враг не прошёл. Многие из них отдали в этом 

ожесточённом сражении свои молодые жизни».  

12 июля 1943 года армия перешла в наступление. 397 дивизия наступала 

в Орловском направлении: Желябугские выселки – Золотарёво. В первом 

эшелоне дивизии шел в наступление и 447 стрелковый полк. Преодолевая 

сплошные минные поля и проволочные заграждения, дивизия прорвала 

оборону немцев. Враг, пытаясь восстановить положение, бросил против 

дивизии большое количество танков и пехоты.  

В первом же бою Михаила Семёновича контузило, но он продолжал 

воевать. Как командующий орудийным расчётом он отдавал распоряжения, 

бойцы их выполняли, орудие работало.  М.С. Шерстобитов в первом же бою 

завладел станковым пулемётом.  

«Был такой случай, – рассказывает Михаил Семенович. – В обязанность 

командира орудия входило по вечерам подбирать ориентиры. И вот 

однажды, собирая ориентиры, я увидел один лесочек, которого раньше не 

замечал. Я приложил бинокль и стал наблюдать за этими кустиками. Через 

некоторое время кустики зашевелились и начали приближаться на наши 

орудия. Я тогда понял, что это немцы замаскировали себя ветками, чтобы 

незаметно подойти. Подпустил их на близкое расстояние и открыл огонь. 
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Смотрю: кустики начали метаться в разные стороны. И потом перестали 

– я их уничтожил всех.   

А вот ещё случай помню: я потерял связь со вторым орудием. Стал 

посылать в разведку: одного – нет, второго – нет. Иду сам. Смотрю: мои 

два солдата лежат убитые. Я понял, что из деревни стреляет снайпер. 

Смотрю: с тыла движется странная машина прямо на наше орудие. 

Открывается люк – поднимается капитан: «Как у тебя дела?». «Или на 

водонапорной станции, или на пожарной вышке сидит снайпер», – отвечаю 

ему. Капитан углубляется в танк, и раздаётся выстрел: «Ну, где там твоя 

вышка?». Я беру бинокль – вышки нет». 

20 июля 1943 года для Михаила Семёновича был последний бой. Из 

воспоминаний Шерстобитова: «Фашисты шли напролом. Командир расчёта 

принял решение сменить позицию. Расчёт попал под сильный обстрел. 

Вражеский снаряд разорвался рядом с орудием, наводчик был смертельно 

ранен, а вражеский танк стремительно шел вперёд, за ним бежали 

вражеские автоматчики. Я дал длинную очередь – автоматчики легли, я 

бросился к своему орудию и заменил наводчика. В живых из всего расчёта 

осталось только двое. Я взял в прицел вражеский танк, сделал выстрел и 

начал продвигать орудие, но … вражеский снаряд разорвался перед самой 

пушкой. Пушку отбросило взрывной волной, командир расчёта лег на землю, 

рана была почти смертельная. Я чудом остался жив…». 

Медики воскресили его из мёртвых, но вернуть в строй не смогли. Три 

месяца он пролежал в госпитале. Старшина Шерстобитов был демобилизован 

как инвалид войны. 

Уже в первые дни после возвращения в родное село к нему приехал 

начальник инспекции исправительно-трудовых работ М.Г. Уфимцев и стал 

уговаривать дать согласие на работу в этой инспекции – заверил, что писать 

много не потребуется (после ранения правая рука почти бездействовала) или 

помогут другие сотрудники. Так Михаил Семёнович оказался на службе в 

органах внутренних дел. Сначала работал на родине старшим 
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оперуполномоченным ОБХСС, начальником районного отделения милиции. 

Потом был переведён на эту же должность в Верхнеуральский отдел 

внутренних дел. С 1959 по 1969 год служил начальником Кунашакского 

РОВД. В апреле 1969 года был назначен на должность начальника отдела 

службы Управления вневедомственной охраны при УВД Челябинского 

облисполкома.  

В январе 1975 года Михаил Семёнович уволился на пенсию. За время 

службы в его активе было много благодарностей, грамот, дипломов. 

Награждён он и двумя орденами – «Отечественной войны» первой степени, 

«Знаком Почёта» и ещё двадцатью медалями. 

«На войне помогало, – размышляет М.С. Шерстобитов, – высокое 

сознание, совесть. Никто нас не подталкивал, просто дух такой был у 

народа. Я ранен был, но комсомольский билет всегда был со мной – кровью 

обливался. Война научила дисциплине, порядку – это мне потом пригодилось. 

Случай такой расскажу: я уже работал в органах, ездил в командировки по 

области. В Миассе,  в гостинице, заведующая гостиницей спросила: «А кто 

Вас так научил койку заправлять?». Я говорю: «Златоустовское военное 

училище научило». Дисциплина мне всегда нравилась… Я живу так: если 

поставлю перед собой цель, то обязательно добиваюсь её осуществления». 
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ШИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ  

 

Николай Иванович Шиков родился в 1925 году.  

В январе 1943 году был зачислен курсантом 

Урюпинского военно-пехотного училища. По 

окончанию училища в июле 1943 года направлен 

на фронт. Принимал участие в действующей 

армии в составе 287 Гвардейского стрелкового 

полка 95 Гвардейской стрелковой дивизии 5 

армии. Был командиром танка, а затем 

командиром танкового взвода 142 танкового 

полка 61 танковой дивизии 17 армии. Николай 

Иванович принимал участие в войне с Японией. За мужество и отвагу в Великой 

Отечественной войне и войне с Японией он был награжден орденом «Красная 

Звезда», 2 медалями «За отвагу». 

После демобилизации в 1947 году поступил на работу в органы внутренних 

дел. В 1963 году был назначен заместителем начальника отдела уголовного 

розыска в УВД области. В сентябре 1966 года был утвержден в должности 

начальника отдела уголовного розыска УВД Челябинской области. Он был 

награжден знаком «Заслуженный работник МВД» и медалью «За отличную 

службу по охране общественного порядка». 

В октябре 1981 года Постановлением Совета министров СССР ему было 

присвоено звание генерал-майор милиции. В 1984 году он вышел в отставку по 

состоянию здоровья и выслуги лет.   

Николая Ивановича Шикова не стало в 1999 году. 
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ЯНЫБАЕВ ГИНИЯТ АЛЬМУХАМЕТОВИЧ 

 

Гиният Альмухаметович Яныбаев 

родился осенью 1925 года в одном из сел 

Кусинского района Челябинской 

области. Его призвали на фронт в январе 

1943 года. Боевое крещение он принял 

на Орловско-Курской дуге. В первом же 

бою, под Орлом, пришлось отражать 

одновременную атаку трех немецких 

танков. Тогда же он был впервые ранен. 

Про ту битву он всегда говорил: 

«Страшно было… это война, а не кино. 

Много народу погибло!» 

После того боя он оказался в госпитале. Вылечился и опять на фронт. 

Участвовал в освобождении Могилева, взятии Кенигсберга, Берлина. 

Стрелял из гаубицы по рейхстагу. А после падения Берлина его часть 

получила приказ двигаться в Чехословакию. После войны Гинияту 

Альмухаметовичу пришлось еще пять лет служить в Германии, и 

демобилизовался он только в 1950 году. После демобилизации он, не 

раздумывая, поехал домой, в родное село. У матери он остался единственным 

кормильцем. 

Гиният Альмухаметович был удостоен множеством наград, среди 

которых такие как медаль «За отвагу», Орден Отечественной войны первой 

степени, медаль «За взятие Кенигсберга» и другие. Имеются документы, 

согласно которым Яныбаев Г.А. был удостоен такой награды как орден 

Красной Звезды, но, к сожалению, награда так и не была вручена.  

Многое сохранилось в памяти старого солдата. Война – это, в первую 

очередь, тяжелый труд. До последних дней жизни он помнил имена тех, 

рядом с кем пришлось воевать. У него всегда была мечта – увековечить 
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имена односельчан, защищавших Родину в годы Великой Отечественной 

войны. И в год 65-летия Великой Победы его мечта была осуществлена: в 

селе появился памятник с именами защитников Родины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


