
ре
кл

ам
а  

Что обычно хранилось у солдата в вещмеш-
ке? Две рубахи, исподние брюки, две пары 
портянок, какое-никакое полотенце, туалетные 
принадлежности с помазком, нитки с иголкой, 
карандаш, кисет, рукавицы, трофейная зажигал-
ка или обычные спички, ложка с вилкой, соль, 
сухари, если повезет – банка тушенки, и, конеч-
но, фляжка с водой. Но главное – заветные тре-
угольники, письма из дома. 

…Марина Викторовна Парамонова и Ирина 
Сергеевна Пономарева, сотрудницы Рукополь-
ской сельской библиотеки – филиала РМУК 
«Краснопартизанская МЦБ», в канун 75-летия 
Победы сознательно собрали целую экспози-
цию, которую можно не только посмотреть, но 
и потрогать руками, с самыми настоящими ко-
телком и каской, деревянной моделью автомата 
Калашникова, макетами медалей и орденов. С 
фотографиями уроженцев Краснопартизанско-
го района – Героями Советского Союза. И ви-
давшим виды чемоданчиком, потертым, с метал-
лическими уголками.

Сельских библиотекарей из глубинки не обо-
шла ни одна акция, в том числе и всероссийская – 
«Армейский чемоданчик», но никогда они патрио-
тическую тему не отделяли от других, справедливо 
считая, что любовь к родине – первооснова.

Если в вас до сих пор и жило снисходительное 
отношение к профессии библиотечного работни-
ка, то после общения с нашими героинями-подвиж-
ницами оно начисто пропадет. Одна, благодаря 
маме, все детство провела в здешнем читальном 
зале и даже спала, прикорнув на газетах. А теперь 
просто счастлива продолжить династию. Вторая 

после работы учителем «карьеру» библиотекаря 
начала с должности уборщицы и лишь со време-
нем получила допуск до книжных фондов. 

Парамонова и Пономарева работают вместе 
семь лет, и за это время настолько сроднились, что 
даже зарплату, полтора оклада, делят пополам. 
Вместе засиживаются за полночь перед каждым 
мероприятием, вместе разрабатывают сценарии, 
вместе искренне мечтают о том, что Рукопольская 
сельская библиотека получит статус модельной. 
Станет более современным образовательным и 
интеллектуальным центром, чем сейчас.

Для этого у них, как считают наши героини, 
все есть. И наличие в штате творческих работ-
ников, и устойчивые традиции поддержки би-
блиотеки местными органами самоуправления, 
и помещения, соответствующие нормативам, и 
развитая инфраструктура села, и сильное про-
фессиональное сообщество района. Нет только 
денег на приобретение современного оборудо-
вания, которое бы помогло поднять качество 
обслуживания сельских жителей на совершен-
но новый уровень, нет средств на обновление и 
пополнение книжного фонда. Хотя читать здесь 
любят. И что еще немаловажно – про существо-
вание Рукопольской библиотеки знают все де-
путаты Государственной Думы 7 созыва, знают 
спортсмены, космонавты, земляки, живущие в 
разных концах света. Благодаря им местная би-
блиотека создала уникальную экспозицию, где 
каждая книга, каждый альбом имеют автограф и 
напутствие дарителя.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 6-7

Спецвыпуск, посвященный 75-летию Победы
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Помощь психологов, юристов, помощь в выборе и способах ле-
чения онкологических заболеваний, поиске специалиста по вашему 
заболеванию. 

Если вам нужна под-
держка – звоните нам, где 
бы вы ни находились: дома, 
в больнице, на работе. Мы 
сделаем всё, чтобы помочь 
вам! Помните: вы не одни в 
этой непростой ситуации!

Телефон горячей линии: 
8-800-350-57-85 с 08:00 до 
22:00 по московскому вре-
мени, без выходных. 

Бесплатно. Анонимно. 
Мы рядом. 

Фонд помощи взрослым 
онкобольным «Огромное сердце»



МАЙ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №172 несжатая полоса

По местам воинской славы отправились семь «Кировцев» со 
знамёнами.

В Петербурге состоялся парад 
тракторов в честь Дня Победы

75 километров –  за Победу

В субботу прошёл пробег тракторов, 
посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, передаёт корреспон-
дент 78.ru.

Прохождение колонны по местам боевой 
памяти организовал Петербургский трактор-
ный завод. Семь новейших «Кировцев» со 
знамёнами отправились из сквера «Перед-
ний край обороны» на проспекте Маршала 
Жукова мимо монумента «Арка Победы» в 

Красном Селе к мемориалу «Пулковский ру-
беж». Там состоялось возложение цветов.

Акция организована в память о бессмерт-
ном подвиге миллионов бойцов и командиров, 
тружеников промышленных предприятий и 
сельского хозяйства города на Неве. Высокая 
честь принять участие в пробеге была предо-
ставлена лучшим сотрудникам завода.

 
Источник: regnum.ru

У Алексея Незнамова, агронома-консуль-
танта ООО «РегионАгроСервис» Балашовско-
го района, уже нет в живых ни деда Леши, ни 
бабы Поли. Алексей Григорьевич Шершнев 
все годы войны был за нашей линией фронта, 
работал в тылу. А его жена Пелагея оказалась 
в оккупации, на Белгородчине. Поэтому их 
43-летний внук по рассказам знает и ту, и эту 
стороны Победы.

Восьмого мая он еще работал по привыч-
ному графику, развозил семена и удобрения. 
А вот юбилейный день 9 мая Алексей Незна-
мов, как и сотни других спортсменов-марафон-
цев, решил отметить преодолением расстоя-
ния в 75 километров. Получилось как раз от 
Балашова до въезда в Мучкап.  

Вместо со своим другом Михаилом Мас-
ленниковым, водителем-экспедитором сара-
товской компании «Дубки» Алексей стартанул 
9 мая в 5:45 утра из Балашова и спустя 6 часов 
27 минут завершил свой пробег в Мучкапском 
районе Тамбовской области.

– Никто не забыт и ничто не забыто, это прав-
да. Мы помним, и мы гордимся! Этот забег для 
меня не просто спорт и желание быть первым – 
это бег со смыслом. Я очень ценю то, что у меня 
есть возможность отдать дань глубокого уважения 
великому подвигу, героизму и самоотверженности 
ветеранов войны, признался балашовский бегун.

Эта победа и ему далась нелегко: выясни-
лось, что для асфальта нужна другая обувь, да 
и с питанием неподрасчитал. Поскольку это 
было не соревнование на скорость, а акция – 
друзья финишировали вместе.

Следующий забег, если ситуация в стране 
изменится к лучшему, состоится, по словам Не-
знамова, в октябре в Сочи. Команда ООО «Ре-
гионАгроСервис» намерена принять участие в 
триатлоне: 3,86 км – плавание, 180,2 км – езда 
на велосипеде и 42,2 км – бег.

Напоминаем, Алексей Незнамов регуляр-
но занимается бегом на протяжении послед-
них шести лет. Он четыре раза в неделю после 
работы преодолевает по 15 километров.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДМИТРИЯ ПАТРУШЕВА

С ДНЕМ ПОБЕДЫ
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны
                и труженики тыла!
 Поздравляю вас с 75-летием Победы
    в Великой Отечественной войне!

 Сегодня, в юбилей, пожалуй, главного события ХХ века, во многом определивше-
го современное развитие цивилизации, мы чествуем героев, которые благодаря своей 
стойкости и преданности Родине подарили мир и достойную жизнь многим поколениям 
вперед.

 В каждой российской семье своя история Победы – кто-то доблестно воевал на по-
лях сражений или спасал раненых, а кто-то выращивал хлеб, на пределе человеческих 
возможностей бесперебойно обеспечивал армию и население огромной страны продук-
тами питания. Несмотря на колоссальный ущерб, который был нанесен отечественному 
сельскому хозяйству в годы войны, труженики села справились со своей задачей. Мы 
навсегда запомним их трудовой подвиг, совершенный в тяжелейших условиях всеобщей 
мобилизации, острой нехватки сельхозтехники и полного разрушения отрасли на окку-
пированных территориях.

 Поколение победителей – для всех нас пример безграничного мужества и подлин-
ного патриотизма, самоотверженности и способности в самые черные дни проявлять 
стальной характер. Подвиг ветеранов стал частью нашего национального самосознания, 
эталоном любви к Родине и отношения к труду – это помогает нам и сегодня с достоин-
ством преодолевать все сложности и успешно развиваться.

 От всей души желаю вам мирного неба над головой, благополучия, крепкого здоровья 
и долголетия!

 С праздником!

                  Уважаемые саратовцы!
Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
              Сердечно поздравляю вас с 
             75-летием Великой Победы!

9 мая – праздник особой гордости, уважения, 
признательности  поколению победителей. Эта
священная дата дорога всем жителям страны как 
символ народного единства в годы войны, как память 
о героическом подвиге защитников Отечества.

Наши отцы, деды, прадеды сохранили мир, 
спасли Родину. Ценой своей жизни. В каждой семье 
помнят о родных - героях, доблестно сражавшихся на фронтах, трудившихся в тылу. Мы скор-
бим по погибшим. В наших сердцах не иссякнет благодарность, никогда не забудем о них! 

Имена земляков-саратовцев навечно вписаны в историю Великой Отечественной войны. 
Они храбро воевали на Курской дуге и под Москвой, держали оборону Сталинграда, освобо-
ждали Севастополь, брали Берлин. Неоценим трудовой героизм жителей Саратовской области. 
На полях и в цехах трудились женщины, дети, старики. Армии были отправлены тысячи само-
летов, техники, боеприпасов, переданы миллионы тонн продовольствия. Саратовские врачи в 
госпиталях вылечили многие тысячи раненых. Всех объединяла одна цель – победить.

Уважаемые ветераны, низкий поклон вам за Великую Победу! За мужество и стойкость! 
За вашу самоотверженность, с которой вы прошли суровые испытания в военное время, 
за все, что сделали для нас. Ваш подвиг всегда будет нам примером беззаветной любви и 
преданности своей стране!

Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, добра!
Вечная слава победителям-защитникам Родины! С праздником! С юбилеем Победы!

Губернатор Саратовской области
В.В. РАДАЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ

ОТ ПРЕЗИДЕНТА АККОР 
ВЛАДИМИРА ПЛОТНИКОВА

               Дорогие ветераны!
        Сердечно поздравляю вас 
    с 75-летием Великой Победы!

 Чем дальше в историю уходит тот майский день, когда смолкли орудия, тем масштаб-
нее предстает подвиг солдата, который отстоял нашу Отчизну. 

Великая Победа оплачена огромной ценой. Память навечно сохранит беспримерную 
стойкость и мужество фронтовиков и тружеников тыла и тех, кто поднял из пепла наши 
города и села. 

Многое изменилось с тех пор, но по-прежнему значимы слагаемые Великой Победы – 
сплоченность и единство народа, беззаветная любовь и преданность Родине. 

Будем же достойны памяти поколения Великой Отечественной войны! 
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за счастье мирной жизни!
В этот светлый праздник желаю вам, уважаемые земляки, доброго здоровья, счастья, 

благополучия!
C Днем Великой Победы!

Депутат Государственной Думы ФС РФ,
Президент АККОР

В.Н.ПЛОТНИКОВ

Сразу 200 тракторов алого цвета и с советской символикой сошли с конвейера в Петербурге ко 
Дню Победы. 

Лимитированную серию тракторов «Кировец» с праздничной символикой на корпусе выпустил Пе-
тербургский тракторный завод, входящий в холдинг «Кировский завод».

На сетке капота сельскохозяйственных тракторов К-7М и К-525 образца 2020 года изображена 
эмблема «Серп и молот», которая в СССР обозначала единство рабочих и крестьян. В левом нижнем 
углу сетки капота и на боковом стекле кабины – юбилейный знак «75 лет Победы», а на крыше – логотип 
«Кировец» на фоне гвардейской ленты.

С правой стороны на капоте видны два ордена: Красного Знамени и Отечественной войны. Оба они 
значатся в числе семи наград, которыми в советское время был отмечен Кировский завод.

Кроме того, на входной двери каждой машины разместят табличку «Землякам Героя Советского 
Союза – от ленинградцев». Трактора направят в регионы, так что на табличке укажут имя героя, родив-
шегося в этих краях, с описанием его подвига.

«Эта акция – призыв помнить и чтить подвиг каждого советского человека и нашей общей родины 
в борьбе за свободу. Это и дань уважения рабочим, инженерам, специалистам завода, которые в тяже-
лых условиях давали фронту оружие Победы. Мы, их потомки, сегодня работаем на совесть, рука об 
руку с крестьянами нашей необъятной страны сеем хлеб и кормим свое Отечество», – заявил директор 
Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков.

Весной 2020 года «Кировцы» с победной символикой выйдут на работу в поля.

 В ТЕМУ
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Бессмертному подвигу односельчан посвящается
Помните   их   имена

В селе Невежкино Лысогорского райо-
на седьмой год подряд истово и в то же время 
очень бережно поднимают временные пласты. 
Пишут книгу, которая прямо так и называется: 
«История села Невежкино». Фермер Александр 
Викторович Жариков и житель села Борис Кон-
стантинович Зозуля (разница в возрасте в два 
с лишним раза их не смущает) решили поднять 
архивные документы, зафиксировать воспо-
минания старожилов о том, как люди обитали в 
здешних местах и сто, и двести лет назад, о чем 
они думали, каким богам молились, на кого наде-
ялись и прочее, прочее. Ну и про современников 
постарались не забыть.

Понятное дело, что архивными и прочими 
изысканиями занимается 24-летний краевед Бо-
рис Зозуля. А фермер, как ему и положено, тру-
дится на земле и спонсирует усилия энтузиаста.

Узнав, что мы готовим спецвыпуск, посвя-
щенный героям Великой отечественной войны,  
нашему вниманию была предложена именно 
та часть книги, которая называет их поименно. 
Фото на 3 полосе нашей газеты отражает участ-
ников «Бессмертного Полка» трехлетней давно-
сти. Сегодня их, конечно, больше, но ненамного. 
Село потихоньку вымирает, несмотря на стара-
ния фермеров. Поэтому уникальные материалы, 
которые мы сегодня держим в руках, еще через 
пятьдесят лет станут просто бесценными. 

Думая, как эту информацию использовать, 
мы вначале хотели отобрать солдат, которые 
получили самое большое количество наград, 
потом решили взять самые яркие моменты. В 
конце концов посчитали, что это несправедливо, 
начнем по алфавиту, чтобы на следующий День 
Победы назвать всех остальных. 

Подавляющее большинство информации взя-
то из наградных листов, в этих строках нет ника-
кого художественного вымысла, чем они и ценны.

 
Балашов Геннадий Дементьевич (1917 г.р.)
Медаль «За отвагу» 
За период службы в полку тов. Балашов пока-

зал себя стойким защитником нашей Родины. При 
участии в боях за Кавказ и в защите «Малой зем-
ли» при налете вражеской авиации, батарея под-
верглась сильному обстрелу из артиллерии и ми-
нометов противника, и, будучи ранен, не бросил 
боевую работу на пушке до тех пор, пока не был 
отражен налет авиации. Находясь на должности 
второго наводчика, быстро ловил цели, орудие, 
на котором работал тов. Балашов, ни на минуту 
не умолкало, в результате чего один самолет про-
тивника сбит. За время участия в боях с немецки-
ми захватчиками имеет ранение. Пользуется сре-
ди личного состава большим авторитетом.

БАЛАШОВ Петр Иванович (1924 г.р.)
Медаль «За боевые заслуги»
Сержант Балашов, работая в 404 Истребитель-

ном Авиационном Таллинском Ордена Кутузова 
полку в должности механика, проявил себя одним 
из лучших младших специалистов. Материальную 
часть самолета ЯК-9Д знает хорошо. Эксплуати-
рует грамотно. Его самолет всегда находится в 
исправности и полной боевой готовности. При 
работе по сборке материальной части в период 
формирования полка показал только отличные 
результаты работы. За период пребывания в пол-
ку тов. Балашов обеспечил 58 вылетов на боевые 
задания по изгнанию немецких оккупантов из Ка-
рельского перешейка Эстонской ССР, островов 
Эзель и Даго, 445 учебно-тренировочных без про-
исшествий, аварий и поломок. Произвел 24 восста-
новительных ремонтов, не выводя самолетов из 
боевого строя, все ремонты и регламентные рабо-
ты производил в большинстве своем в ночное вре-
мя. В трудных условиях при базировании в Эстонии 
тов. Балашов один, без стрелков и авиамотористов 
обслужил самолет, а в ночное время нес карауль-
ную службу по охране материальной части. Рабо-
тает честно, аккуратно, не считаясь со временем. 
В работе проявляет большую инициативу, помогал 

отстающим товарищам в их работе. Всегда дисци-
плинирован, исполнителен и тактичен.

Бережный Яков Григорьевич (1925 г.р.) 
Орден Красной Звезды
Мл. лейтенант Бережный Яков Григорьевич, 

являясь командиром стрелкового взвода 412 
стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии 1-го 
Белорусского фронта, в боях за предместья г. 
Варшавы 15 сентября 1944 года был тяжело ра-
нен в правое и левое бедро осколком снаряда. 
В результате ранения получил травматический 
неврит левого седалищного нерва левой ноги. В 
настоящее время инвалид II группы, временно не 
работает. Достоин награждения орденом Крас-
ной Звезды.

Вахлюев Александр Григорьевич (1918 г.р.)
Орден Красной Звезды
В боях с немецко-фашистскими захватчиками 

проявил мужество и отвагу. Работая в занимае-
мой должности, добился бесперебойного и своев-
ременного снабжения продовольствием личного 
состава полка. В любых условиях боя продоволь-
ствие на боевые порядки полка доставляется 
четко, организованно. Добивался высокой опе-
ративности в учете и отчетности по расходованию 
продовольственного фуража. Добивался мини-
мальной естественной убыли продовольствия за 
счет бережного, заботливого отношения к нему. 
В период боев в р-не г. Ковель организовал под-
воз продовольствия непосредственно на боевые 
порядки полка, чем способствовал успешному 
выполнению боевой задачи полком. Кроме того, 
работая зам. командира батареи по политической 
части с 14.09.1943 г. личным примером самоотвер-
женной, энергичной работы обеспечивал успеш-
ное выполнение боевых задач батареи.

Вахлюев Александр Кириллович (1919 г.р.)
Орден Славы II степени
 В тяжелых наступательных боях с 16 по 

20.04.1945 г. по прорыву глубоко эшелонирован-
ной и сильно укрепленной обороны противника на 
западном берегу реки Одер, в р-не железнодорож-
ной станции Вербиг, под сильным огнем против-
ника устранил 17 порывов линии связи, благодаря 
этому связь между командиром роты и огневыми 
позициями не прерывалась. 20.04.1945 г. при устра-
нении порыва линии был ранен, но после оказания 
медицинской помощи возвратился в строй.

Вахлюев Валентин Васильевич (1925 г.р.)
Орден Красной Звезды
Тов. Вахлюев В.В. дисциплинирован и ис-

полнителен. К работе телеграфиста-морзиста 
относится честно и добросовестно. Телеграммы 
передает быстро, аккуратно и без искажений. 
При прорыве обороны противника в р-не г. Ракув 
(Польша) тов. Вахлюев находился на узле связи 
командира корпуса. Несмотря на трудности боя 
и большую опасность от артиллерийского огня 
противника обеспечивал устойчивую работу 
узла связи. Под огнем ему пришлось устранить 
несколько порывов линии. В последующих боях 
за город Кельце (150 км от Варшавы) и по заво-
еванию и расширению плацдарма на западном 
берегу реки Одер тов. Вахлюев также без устали 
обеспечивал нормальную работу узла связи. 

Вахлюев Владимир Иванович (1908 г.р.)
Медаль «За боевые заслуги»
Вахлюев Владимир Иванович во время боев 

с 21 по 24.12.1943 г. в районах д. Тылкас и др. под 
огнем противника доставлял боеприпасы на пе-
ревалочный пункт 1-го стрелкового батальона, 
тем самым на протяжении пятидневных боев ба-
тальон был полностью обеспечен боеприпасами.

ВАХЛЮЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1922 г.р.)
Медаль «За отвагу»
За время Миусских боев (подступы к Дон-

бассу) тов. Вахлюев проявил себя храбрым, 

смелым и мужественным бойцом-телефонистом. 
25.07.1943 г. в р-не д. Степановки тов. Вахлюев 
вместе с группой других бойцов в течение всего 
дня держали бесперебойную проволочную связь 
с полками под сильной бомбардировкой авиации 
противника. В 12:00 после бомбардировки ави-
ации противника порвана проволочная связь с 
297-м Зенитным артиллерийским полком.  Штабу 
дивизии необходимо передать распоряжение 
полку. Тов. Вахлюев, несмотря на ураганный ар-
тиллерийско-минометный огонь противника на 
этом направлении, бесстрашно отправляется на 
линию, пренебрегая своей жизнью в течение 30 
минут устраняет повреждения. 

ВАХЛЮЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1906 г.р.)
Медаль «За отвагу»
Стрелок 4-ой стрелковой роты красноар-

меец Вахлюев И.И. в наступательном марше по 
Манчжурии с 09.08.1945 г. против Японии пока-
зал себя дисциплинированным, выдержанным 
и выносливым бойцом. 

Орден Красной Звезды
Выполняя боевой приказ командира роты 

04.09.1943 г. у д. Боровинка, Спас-Деменского 
р-на Смоленской обл., тов. Вахлюев, несмотря на 
сильный автоматный и минометный огонь про-
тивника, первый выдвинулся вперед и достиг ру-
бежа атаки в 70 метров от противника, где вместе 
с тремя бойцами окопался и вел непрерывный 
огонь из автомата, уничтожив при этом 8 немец-
ких солдат. Под ураганным огнем находился с 
утра до позднего вечера и только по приказанию 
командира отошел в боевой порядок роты. 

Вахлюев Иван Митрофанович (1898 г.р.)
Медаль «За боевые заслуги»
Повозочный транспортной роты красноар-

меец Вахлюев Иван Митрофанович во время 
боев с 17.07 по 05.08.1943 г. своевременно и 
бесперебойно под огнем противника достав-
лял боеприпасы в роты.

Вахлюев Константин Арсентьевич (1922 г.р.)
Орден Красной Звезды
 Участвуя в освобождении д. Клин Калинин-

ской обл., тов. Вахлюев огнем прямой наводки 
уничтожил до взвода пехоты противника и одно-
го орудия. 16.07.1944 г., преследуя отступающего 
противника в р-не д. Мазули тов. Вахлюев с бое-
выми машинами двигался впереди наступающей 
пехоты, мощным огнем уничтожая живую силу и 
технику противника. Окруженная группировка 
немецких солдат пыталась выйти из окружения 
наших частей. Огнем прямой наводки батарея 
тов. Вахлюева уничтожила до 40 солдат против-
ника, а остальных взяла в плен в количестве 24 
человек, в том числе 2 офицера. Участвуя в унич-
тожении группировки противника, тов. Вахлюев 
лично застрелил немецкого офицера. Батарея 
тов. Вахлюева за время боевых действий с 10-
19.07.1944 г. уничтожила до 2-х батальонов пехо-
ты противника, 2 орудия, 7 пулеметов.

Вахлюев Михаил Григорьевич (1921 г.р.)
Орден Красной Звезды

Старший лейтенант Вахлюев Михаил Григо-
рьевич, командир артиллерийской батареи артил-
лерийского дивизиона, за время пребывания в 
артиллерийском дивизионе показал себя хорошим 
офицером-артиллеристом. Во время боев с немец-
кими захватчиками в июле 1944 г. под с. Колтув, с. 
Майдан, м. Подгорце и Ярычев-Новый ст. лейте-
нант Вахлюев М.Г. со своей батареей проявил об-
разцы отваги и мужества. Сам ст. лейтенант Вахлю-
ев М.Г. в боях показал себя умелым, инициативным 
офицером. В бою с. Майдан он выкатил свою ба-
тарею на прямую наводку и метким ураганным 
огнем расстреливал огневые точки и скопления 
автоматчиков противника. В боях за м. Подгорце и 
Ярычев-Новый ст. лейтенант Вахлюев сходу занял 
огневые позиции, сам немедленно выдвинулся в 
боевые порядки нашей пехоты, откуда точным и 
мощным огнем батареи подавил и уничтожил огне-
вую систему противника, чем в большей степени 
помог нашей пехоте быстро и с минимальными 

потерями занять населенные пункты. Его батарея 
за эти бои уничтожила около 15 немецких солдат и 
офицеров, 5 пулеметных точек, 2 минометных ба-
тареи (81 мм), 4 повозки с грузами, 1 НП противника 
подавила: 1 минометную батарею, 1 артиллерий-
скую батарею (75 мм), 3 пулеметных точки.   

Орден Красного Знамени
 Капитан Вахлюев М.Г., командир батареи 

артиллерийского дивизиона, в боях с немец-
кими захватчиками на территории Германии и 
Чехословакии в марте–апреле 1945 г. показал 
образцы мужества и доблести, умения и ини-
циативы. Его батарея всегда огнем и колесами 
сопровождала и поддерживала наступающих 
мотострелков. Мощным и метким огнем прямой 
наводкой его батарея в боях за населенные 
пункты Свобода, Краварже, Хлебичев уничто-
жила: 2 танка, 3 самоходных орудия, 6 орудий 
ПТО, 2 мелкокалиберных зенитных пушки, 10 
пулеметов, 6 автомашин, 2 наблюдательных 
пункта и до 80 гитлеровцев. Капитан Вахлюев 
М.Г. всегда находится в боевых порядках пехо-
ты, своевременным огнем обеспечивая успех 
своей пехоте.

Орден Отечественной войны I степени
 Старший лейтенант Вахлюев М.Г., коман-

дир 2-й батареи артиллерийского дивизиона за 
время пребывания в дивизионе показал себя 
умелым, инициативным, храбрым офицером-ар-
тиллеристом. В боях с немецкими захватчиками с 
13.01.1945 г. во время вхождения в прорыв пока-
зал себя мужественным офицером, демонстри-
руя образцы мужества и отваги. Ночью в лесу за-
паднее с. Мачидло 15 января старший лейтенант 
Вахлюев вместе со своими разведчиками, про-
изводя разведку пути для дивизиона, натолкнув-
шись на колонну самоходных пушек противника, 
умелыми действиями неожиданно напал на про-
тивника. Последний охваченный паникой бежал 
на запад, оставив 3 самоходных пушки. Через 2 
часа он сходу вступил в бой со 2-й колонной про-
тивника, прямой наводкой подбил 2 транспорте-
ра врага и заставил отступить с перекрестка шос-
сейных дорог у с. Мачидло. В результате умелых 
действий наши войска получили возможность 
беспрепятственного движения вперед. Вахлюев 
огнем из пушек без потерь отбил контратаку не-
мецких самоходок с автоматчиками, пытавшими-
ся захватить местечко Лелюв.

ВАХЛЮЕВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ (1915 г.р.)
Орден Красного Знамени
В бою при прорыве укрепленной линии 

обороны противника в р-не Поднивье – Шапе-
чино 22.06.1944 г. тов. Вахлюев, находясь все 
время с командиром 2-го батальона 291 СП, 
огнем своего дивизиона подавлял и уничтожал 
огневые точки противника, мешающие продви-
жению нашей пехоты, чем обеспечил прорыв 
обороны поддерживаемым батальоном. При 
этом огнем дивизиона уничтожено 5 пулеметов, 
орудие, стоящее на прямой наводке, миномет-
ная батарея и до 40 солдат противника. В ночь 
на 23.06.1944 г. огнем дивизиона были отраже-
ны три контратаки противника в р-не Заречье. 
При этом был подавлен огонь 3-х пулеметов и 
уничтожено до 25 солдат противника. В крити-
ческий момент боя тов. Вахлюев поднял в атаку 
личный состав взводов управления батарей, 
чем помог пехотинцам отразить контратаку про-
тивника. Во время преследования противника, 
действуя совместно с поддерживаемым бата-
льоном, тов. Вахлюев обеспечивал постоянную 
огневую поддержку наступающей пехоте. За это 
время дивизионом взято 55 пленных, в том чис-
ле 2 офицера.

ГОЛИКОВ АРХИП ТАРАСОВИЧ (1902 г.р.)
Медаль «За боевые заслуги»
Гвардии рядовой Голиков Архип Тарасович, 

стрелок 2-й стрелковой роты, в боях с немецкими 
захватчиками с 1941 г. имеет три ранения. В по-
следних боях проявил себя мужественным и ре-
шительным бойцом. Дисциплинированный и акку-
ратный. Имеет ранения: 25.03.1942 г., 17.04.1943 г., 
и 02.04.1944 г. 
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ГОЛИКОВ Василий Васильевич (1917 г.р.)
Медаль «За боевые заслуги»
За время боевых действий с японскими 

захватчиками с 9 по 25.08.1945 г., тов. Голиков 
по заданию командования дивизии умело обе-
спечивал боеприпасами части дивизии, после 
чего был возвращен с командой с дивизион-
ным запасом в район высоты 1004, где в труд-
ных условиях, находясь по нескольку дней без 
продовольствия, обеспечил хорошую охрану и 
необходимое хранение боеприпасов. 

Голиков Василий Захарович (1914 г.р.)
Медаль «За отвагу»

Шофер артиллерийского парка полка крас-
ноармеец Голиков Василий Захарович в период 
подготовки к бою обеспечивал огневые позиции 
боеприпасами, делая в ночь по 2-3 рейса без 
света и по бездорожью. В период преследования 
противника тов. Голиков, часто под минометным 
огнем, проявляя мужество и отвагу, обеспечивал 
огневые позиции боеприпасами. В день форси-
рования реки Западный Буг он подвез на огне-
вые порядки батарей более 400 снарядов.

Орден Красной Звезды
В период артиллерийской подготовки на пла-

цдарме восточнее г. Родом 14.01.1945 г. и даль-
нейшего преследования противника до реки 
Одер, тов. Голиков, неоднократно проявляя му-
жество и отвагу, под минометным огнем против-
ника бесперебойно доставлял боеприпасы. Бе-
режно и аккуратно следит за своей автомашиной, 
которую всегда содержит в боевой готовности. 
Его автомашина в период наступления прошла 
около двух тысяч километров без единой аварии 
по пути маршрута стрелковой дивизии.

Орден Красной Звезды
Тов. Голиков во время прорыва обороны 

противника подвез боеприпасы на огневые по-
зиции под сильным огнем противника в ночное 
время с соблюдением правил маскировки. По 
плохим грунтовым дорогам он только за время 
боев с 16 по 20.04.1945 г. сделал 15 рейсов че-
рез переправу на огневые позиции. Тов. Голи-
ков, не жалея самой жизни, помог восстановить 
две автомашины под огнем противника своим 
товарищам и вытащил на буксире одну автома-
шину из-под огня противника.

Громаков Алексей Феоктистович (1915 г.р.)
Медаль «За боевые заслуги»
Гвардии красноармеец Громаков А.Ф., ра-

ботая шофером при АХЧ управления дивизии, 
за время наступательных операций, несмотря 
на бездорожье, не считаясь с трудностями, 
всегда своевременно доставлял продукты 
питания и имущество на машине в указанный 
пункт, благодаря чему личный состав штаба ди-
визии обеспечивался бесперебойно. Благода-
ря исключительной заботе тов. Громакова А.Ф. 
всегда содержится машина в боевой готовно-
сти, и за время наступательных боев дивизии 
не имеет аварий и поломок.

Громаков Валентин Петрович (1926 г.р.)
Медаль «За отвагу»
Наводчик 9 батареи рядовой Громаков В.П. 

под огнем противника своим орудием подавил 
тремя снарядами один пулемет противника, ко-
торый мешал продвижению нашей пехоты.

Дмитриев Александр Константинович 
(1906 г.р.)

Медаль «За отвагу»
Ефрейтор тов. Дмитриев А.К. дважды 

(03.08.1942 г. и 30.09.1942 г.) при артобстреле 
орудия противником и возникшего в результа-
те пожара, проявив мужество, потушил пожар, 
чем предотвратил взрыв снарядов, находя-
щихся у орудия.

Дружинин Иван Куприянович (1906 г.р.)
Медаль «За боевые заслуги»
Тов. Дружинин – участник Отечественной 

войны с 22.06.1941 г., в 232 оррс – с 1942 г. Ра-

ботая на спецмашине ГАЗ-АА при рации 2-АК, 
материальную часть машины, а также мате-
риальную часть силовой установки содержал 
в постоянной боеготовности, обеспечивая 
бесперебойной электроэнергией от двига-
телей для работы рации. В р-не Сталинграда 
по наведению рацией, обслуживаемой тов. 
Дружининым, был сбит транспортный самолет 
противника Ю-52, доставлявший груз окру-
женной группировке. За период своей рабо-
ты, как опытный шофер, в совершенстве ов-
ладевший материальной частью двигателей, 
он подготовил двух вновь прибывших элек-
тромехаников, которые стали полноценными 
специалистами.

С момента получения новой рации иностран-
ной марки, смонтированной в Студебеккере тов. 
Дружинин за короткий срок освоил материаль-
ную часть автомобиля и силовой установки дви-
гателя РЕ–95. Работая на ней шофером-электро-
механиком, он провел через полосу Карпат без 
единой технической остановки. 

В период обслуживания бесперебойной ра-
диосвязью опергруппу армии, он всегда четко 
подавал электроэнергию на рацию, которой при-
ходилось демонстрировать большую маневрен-
ность из-за артиллерийского огня противника.

За период войны он на своей машине наез-
дил 33 400 км, и за весь период работы на ра-
диостанции не имел не одного случая перебоя в 
электропитании.

Евлампиев Зиновий Степанович (1916 г.р.)
Орден Красного Знамени
Смелый, решительный механик-водитель. В 

боях с немецкими оккупантами на территории 
Венгрии проявил геройство. В бою с 17.10.1944 
г. свой танк на большой скорости, перегнав бо-
евые порядки, направил в д. Коглер. На окра-
ине деревне танк был подбит, пути отхода для 
экипажа были отрезаны. Экипаж решил драть-
ся до последней возможности и как можно до-
роже продать свою жизнь. Осажденные в танке 
просидели двое суток. Противник многократно 
пытался поджечь или взорвать, но дорого пла-
тил за свои попытки. Тов. Евлампиев гранатами 
и автоматом уничтожил до 15 немцев и венгров. 
Когда боеприпасы были на исходе, экипажу 
пришла помощь, и после ремонта 19.10.1944 г. в 
бою уничтожили 2 пушки и 1 бронетранспортер.

Егунов Виктор Кузьмич (1913 г.р.)
Медаль «За боевые заслуги»
С 08.04.1942 г. участвует на фронте в борьбе 

с немецкими захватчиками, проявил себя стой-
ким, выдержанным и смелым красноармейцем. 
Во всех условиях боевой обстановки его боевая 
машина работала отлично, обеспечивая выпол-
нение боевых заданий расчета. Лично сам хоро-
шо овладел техникой вождения боевой машины, 
и машина всегда находится в отличном состоя-
нии. Кроме прямой обязанности шофера боевой 
машины овладел специальностью наводчика. 

Орден Красной Звезды
Гвардии рядовой Егунов за время работы шо-

фером транспортной машины показал себя сме-
лым и инициативным гвардейцем, выполняющим 
любые задания, несмотря ни на какую обстанов-
ку. 31 января и 1 февраля при подвозке боепри-
пасов, тов. Егунов, несмотря на обстрел, делал в 
три раза больше других. В одном из рейсов тов. 
Егунов был контужен, но несмотря на это подвез 
боеприпасы. 13.03.1944 г. при подвозке боеприпа-
сов его машина была подбита. Тов. Егунов про-
явил собственную инициативу и находчивость, 
подобрал части с разбитой машины, восстановил 
свою и доставил боеприпасы 23.06.1944 г. Под-
вергся артобстрелу в р-не д. Слобода противни-
ком. Тов. Егунов, видя, что машина находится под 
огнем, вывел ее, не ожидая на это команды, по-
сле чего вывел и свою машину.

Егунов Михаил Герасимович (1914 г.р.)
Медаль «За боевые заслуги»
04.02.1943 г. будучи послан в разведку по 

захвату языка в р-не г. Пролетарска в распо-
ложении 3-го батальона, тов. Егунов узнал, что 

батальон идет в наступление. Проявил муже-
ство и увлек за собой группу бойцов, ворвал-
ся в расположение противника, выбил его и 
лично уничтожил до восьми гитлеровцев. Этим 
самым помог батальону очистить участок г. 
Пролетарска.

Жариков Александр Михайлович (1923 г.р.)
 Медаль «За отвагу»
Командир отделения разведки штабной ба-

тареи гвардии сержант Жариков Александр Ми-
хайлович в боях с 22 по 26.11.1943 г., находясь 
в боевых порядках пехоты, под сильным огнем 
противника обнаружил 12 пулеметных точек и ми-
нометную батарею немцев, немедленно сообщил 
необходимые данные командиру взвода развед-
ки, чем помог уничтожить указанные цели.

Орден Красной Звезды
В боях за овладение г. Кельце проявил ис-

ключительное мужество и стойкость. Несмотря 
на ураганный огонь противника, он выдвинулся 
в боевые подразделения пехоты и помог кор-
ректировать выявленные огневые точки про-
тивника, в результате чего было уничтожено: 1 
минометная батарея, 7 пулеметных точек  и до 
45 вражеских солдат и офицеров.

Орден Славы III степени
В наступательных боях с 13.07 по 10.08.44 г. 

непосредственно находился в боевых подраз-
делениях полка. Под сильным обстрелом про-
тивника умело производил разведку его огне-
вых средств и обнаружил: 7 артиллерийских 
батарей, 5 минометных батарей, 3 транспорте-
ра, 3 танка и до 2-х рот вражеской пехоты, чем 
помог подавить огневые точки и уничтожить 28 
солдат.

Жариков Василий Филиппович (1914 г.р.)
Медаль «За отвагу»
Старший сержант Жариков В.Ф. – командир 

взвода конной разведки полка. В боях под с. 
Миново 05-07.02.1942 г., его взвод не раз при-
возил ценные сведения о немцах. 18.02.1942 г. 
нашими частями была захвачена д. Фетищево. 
Немцы, стараясь вернуть выгодный рубеж, 4 
раза ходили в контратаку. 20 февраля полк был 
в обороне. Ночью 10 немецких автоматчиков 
пытались обойти нашу оборону слева и ударить 
в тыл. Их движение было замечено старшим 
сержантом тов. Жариковым, с которым было 
5 красноармейцев. Понимая, что значит заход 
автоматчиков в тыл, старший сержант тов. Жа-
риков с 5-ю бойцами бросился на автоматчи-
ков. В недолгом бою часть автоматчиков была 
убита, часть бежала. 21.02.1942 г. полк вел на-
ступление. Разведке была поставлена задача: 
пробраться на передний край обороны против-
ника, забросать гранатами немецкие блиндажи, 
тем самым обеспечив продвижение батальона. 
Старший сержант тов. Жариков с небольшой 
группой красноармейцев с честью выполнил 
поставленную задачу. Они забросали гранатами 
три немецких блиндажа и без потерь вернулись.

Жариков Виктор Иванович (1924 г.р.)
 Медаль «За отвагу»
Наводчик 7-й батареи гвардии сержант Жа-

риков Виктор Иванович 28.05.1944 г. вел огонь 
из своего орудия по немецкой батарее, и пода-
вил одну 105 мм батарею противника. Немцы, 
обнаружив орудие тов. Жарикова, открыл по 
нему огонь и осколком снаряда тов. Жариков 
был ранен. Несмотря на полученное ранение, 
тов. Жариков продолжал вести огонь по стре-
ляющим немецким батареям и огнем своего 
орудия заставил замолчать немецкую батарею.

Орден Отечественной войны II степени
14.01.1944 г. тов. Жариков первый раз стре-

лял прямой наводкой. Его оружие находилось 
от цели в двухстах метрах. Четырьмя снаряда-
ми был разрушен пулеметный дзот. Перенеся 
огонь на проволочное заграждение, 20 снаря-
дами проделал 15 метровый проход, а когда 
пехота поднялась в атаку, им было уничтожено 
еще 3 пулеметных дзота. В бою 11.02.1944 г., 

несмотря на то, что артобстрелом противника 
было выведено три человека из расчета, а тов. 
Жариков сам подносил снаряды и стрелял из 
орудия, расчет отлично выполнил поставлен-
ную задачу. В этом бою, стреляя прямой на-
водкой, тов. Жариков уничтожил три огневых 
точки противника и 40 солдат и офицеров про-
тивника.

Жариков Виктор Петрович (1905 г.р.)
Орден Красной Звезды
 Тов. Жариков добился хорошей маскиров-

ки огневых позиций. За время боев с немецки-
ми захватчиками с 13.09.1942 г. по 02.02.1943 
г. батарея не имеет потерь и поломок матери-
альной части. Орудия стреляли безотказно. За 
январскую операцию с 1 января по 02.02.1943 
г. правильной организацией и расстановкой 
сил добился высокого темпа огня. За это вре-
мя (с 10.01. по 02.02.1943 г.) батарея имеет на 
своем счету 6 подавленных батарей, 2 шести-
ствольных миномета, уничтожено 2 батареи, 
одно орудие. 01.02.1943 г. при стрельбе прямой 
наводкой батарея уничтожила 2 шестистволь-
ных миномета, один танк, 17 пулеметных точек. 
Проявляет хорошую заботу к личному составу 
и нуждам солдат.

Жариков Николай Никитович (1923 г.р.)
Медаль «За боевые заслуги»
Радиотелеграфист Жариков Николай Ни-

китович в боях с японскими агрессорами по-
казал себя выносливым, дисциплинированным 
бойцом. Радиостанция тов. Жарикова всегда 
была в боевой готовности. Все приказы коман-
дования выполнял четко и добросовестно. При 
совершении маршей по монгольским степям и 
по труднопроходимым дорогам Большого Хин-
гана, руководил продвижением БМ.

Медаль «За отвагу»
Тов. Жариков в борьбе с немецкими за-

хватчиками находчив, стойкий и мужественен. 
05.09.1944 г. в боях под г. Турда огнем его 
установки была отбита контратака противни-
ка. 09.09.1944 г. при выборе огневой позиции 
Жариков и командир огневого взвода были 
обстреляны засевшими в кукурузе мадьяр-
скими автоматчиками. Огнем из автомата тов. 
Жариков убил одного мадьяра и двух взял в 
плен. Тов. Жариков работает комсоргом, своим 
личным примером воодушевляет своих комсо-
мольцев на боевые подвиги.

Жариков Петр Никитович (1915 г.р.)
Медаль «За боевые заслуги»
Тов. Жариков П.Н. во время боев показал 

себя мужественным телефонистом. Он все вре-
мя держал связь в исправности, под ураганным 
огнем противника он по несколько раз в день 
исправлял порывы линии и показывал своим то-
варищам телефонистам образцы работы. 

Медаль «За отвагу»
Тов. Жариков в бригаде два года. Во всех 

боевых операциях показывал образцы мужества 
и любовь к своему делу. Работая начальником 
направления связи в первом батальоне, вместе 
с наступающими бойцами форсировал реку За-
падный Буг, и связь между батальоном и КП была 
бесперебойной. По выбытию из строя началь-
ника связи бригады по ранению, за отсутствием 
командира взвода связи взял на себя инициа-
тиву дать телефонную связь от штаба бригады. 
К подразделениям своевременно и правильно 
развернул узел связи. Там, где тов. Жариков, та 
точка работает бесперебойно.

Жариков Яков Ананьевич (1910 г.р.)
Медаль «За отвагу»
Красноармеец Жариков Яков Ананьевич в 

боях с немецкими оккупантами проявил себя 
смелым, самоотверженным заряжающим ору-
дия. Его орудием уничтожено 12 автомашин 
и подавлен огонь зенитной батареи. За 14-
15.11.1942 г. подбито 2 танка, в р-не х. Ардон-
ского 6 декабря подбито 2 танка. В р-не Нарта 
16.12.1942 г. подбито 2 танка.
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Время создания Рукопольской сельской 
библиотеки никто точно не знает, первое упо-
минание о ней относит нас к 1939 году. Офици-
ально учитывать книжный фонд начали 57 лет 
назад. Будем считать это «средними веками» 
в ее развитии. Современная история культу-
ры Рукополя, по общему мнению, началась 
с приходом в руководство здешнего колхо-
за «Комсомолец» легендарного Александра 
Петровича Царева, ныне доктора сельскохо-
зяйственных наук, заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ. Его книга «Годы вос-
поминаний и размышлений», выпущенная из-
дательством «Новый ветер» в 2013 году, вме-
сте с автографом автора стала одним из самых 
дорогих приобретений.

В 1975 году при участии Царева было по-
строено уникальное здание местного Дома 
культуры, великолепного просторного памят-
ника советской эпохе. Тогда библиотеке были 
отданы две прекрасные большие комнаты на 
втором этаже. Мама Марины Викторовны, Оль-
га Александровна Пахомова, отдавшая библи-
отеке 39 лет, начинала работать еще в старом 
здании, а здесь отмечала новоселье и реа-
лизовала себя в полную силу. Она настолько 
любила своих читателей, что никогда не бра-
ла больничный, и эту самоотверженность как 
эстафетную палочку передала своим последо-
вательницам. 

Вначале они работали в местной школе, 
но попали под сокращение. Вместо того что-
бы обидеться на судьбу, Марина Викторовна и 
Ирина Сергеевна сделали всё, чтобы библио-
тека стала для односельчан центром притяже-
ния. В 2013 году они стали лучшей сельской 
библиотекой области и им подарили принтер. 
А в 2014-м году выиграли Президентский грант 
и, разумеется, все средства направили на 
укрепление материальной базы. Приобрели 

хороший фо-
тоаппарат, про-
ектор, экран, раз-
двинули книжные 
полки, поработали над 
дизайном, впустили в поме-
щение больше света и воздуха… И как пошли 
посетители! Когда им говорят, что существуют 
нормативы в работе с читателем, – 3 минуты 
на человека, они машут руками и категориче-
ски возражают. Так не может быть, тем более 
в селе. Многие приходят сюда, чтобы просто 
пообщаться, узнать последние новости, душу 
излить. Библиотекари частенько заменяют и 
юристов, и семейных психологов, и сотрудни-
ков Пенсионного фонда – справочная служба 
в действии. Поэтому первая проблема, с кото-
рой столкнулись в обновленной библиотеке, 
– отсутствие стульев. Бабушек, которые при-
ходят из самых дальних концов населенного 
пункта, сажать не на что! Что делать? Местные 
фермеры, спасибо им душевное, и так посто-
янно помогают своей библиотеке, беспокоить 
лишний раз стыдно. Женщины собрали все 
свои грамоты и дипломы, приготовили слез-
ную речь и пошли к Виктору Тарану. Думали, 
не поймет он их, а он им заявил: «Нужным де-
лом занимаетесь, молодцы!». Коммерческий 
директор ООО «ТДиК» Виктор Федорович 
Таран из Толстовки помогает не только куль-
туре. Неслучайно его хозяйство стало победи-
телем в номинации «Меценат года» по итогам 
Второго областного конкурса в сфере добро-
вольчества «Хрустальное сердце Саратова». 

Сейчас в Рукополе проживают тысяча сто 
человек, читателей – восемьсот, это если счи-
тать с детьми, которые приезжают на лето к 
бабушкам и дедушкам. А так число читателей 
уменьшается по одной-единственной причи-
не: читать нечего, новых книг нет. Книжный 

Чемоданчик неизвестного солдата

хороший фо-
тоаппарат, про-
ектор, экран, раз-
двинули книжные 
полки, поработали над 
дизайном, впустили в поме-

фонд к концу 2019 года насчитывал 11 тысяч 
172 экземпляра. Поэтому каждый «День книго-
дарения» (есть в календаре и такой, ежегодно 
отмечается 14 февраля) ожидают с большим 
душевным волнением. Православную детскую 
литературу подарил батюшка. Детскую позна-
вательную энциклопедию вручил друг учреж-
дения, пожелавший остаться неизвестным. 
Постоянно дарят книжки заместитель главы 
администрации муниципалитета и его дочь. Но 
детская литература из-за катастрофической 
дороговизны и полиграфических ляпов (к 
примеру, очень мелкий шрифт) – вообще боль 
сердечная наших подвижниц.

Видите, детские книжки-малышки в паро-
возике? Марина Викторовна и Ирина Серге-
евна не случайно поместили их на полу, чтобы 
детским ручонкам не пришлось тянуться за 
ними. Книжки постоянно ремонтируют, качают 
из Интернета и распечатывают на принтере, 

разрисовывают, чтобы сделать более привле-
кательными, – деваться некуда. Были бы сред-
ства, можно было бы приобрести брошюратор, 
самоделки можно было бы ламинировать. Но 
это все в будущем. А пока библиотекари рук 
не опускают, стараются, проблемы компенси-
руют фантастической упорностью и самоотда-
чей. Очень много мероприятий ориентирова-
ны на школу, детский сад, пожилое население. 
Многочасовые досуговые мероприятия приду-
мываются для того, чтобы на прощание чело-
век хотя бы одну книжку взял. Накануне в би-
блиотеке были малыши, из них шесть человек 
ушли с книжками. Вчера девочка призналась: 
а мама даже не знает, что я уже читаю.

«Клуб любителей библиотеки» посещают 
в основном пенсионерки. С ними не просто 
пьют чай и беседуют по душам. Вначале – обя-
зательная увлекательная история, вызываю-
щая живое обсуждение, а затем мастер-класс. 
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о своей работе в Одноклассниках, Фейсбуке, 
Инстаграме, в Контакте. У Рукопольской сель-
ской библиотеки свыше 3570 подписчиков, 
которым интересно, чем живет и дышит насе-
ление Краснопартизанского района.

Вот они после одного из фильмов прово-
дят суд над героями. А вот – проводят презен-
тацию книги «Шла девчонка дорогой войны» 
председателя Саратовского регионального 
отделения Российского Союза бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей, чле-
на Союза писателей России Ады Родиной. Да 
так ответственно относятся к теме, что за одну 
ночь совершенно по-другому перекраивают 
сценарий и в результате книга производит на 
школьников сильнейшее впечатление.

А вот еще случай. Вечер, посвященный 
Цветаевой, заполняют стихами, положен-
ными на музыку. Дети слушали и не верили, 
что это все – Марина.  А еще были Пришвин 
и другие писатели, согласно подборке реко-
мендуемой литературы для внеклассного чте-
ния. И вновь они «обязаловку» превратили в 
путешествие, благо тесно работают с учите-
лями местной школы.

«Вся наша работа направлена на то, чтобы 
дети вернулись к этим полочкам. И родителей 
просим: вы сами читайте. Будете вы читать, и 
дети за вами пойдут», – комментируют свои 
поступки наши героини. А сами бесстрашно 
берутся за «Тяжёлый песок», роман Анато-
лия Рыбакова, напечатанный в журнале «Ок-
тябрь», поскольку от него в своё время из-за 
еврейской темы отказались и «Новый мир», и 
«Дружба народов». В основе сюжета романа 
— любовь Якова и Рахили Ивановских и исто-
рия их семьи, которая продолжается более 
трёх десятков лет сквозь обе мировые войны, 
революцию в России, трагедию Холокоста и 
мужество Сопротивления, любовь, смерть… 
Уже после распада СССР по роману с больши-
ми сложностями был создан многосерийный 
фильм. И вот представьте себе, что в Руко-
польской сельской библиотеке берутся за эту 
тяжелейшую тему, создают литературно-худо-
жественную композицию, читают текст вслух, 
перемежая его кадрами из фильма…

 Наверное, только филологи могут 
по-настоящему понять, какой нравственный 

уровень был поднят в это время нашими 
коллегами.

В общем, теперь понятно, почему именно 
Рукопольской сельской библиотеке доста-
лась уникальная коллекция книг, подаренная 
депутатами Государственной думы Седьмого 
созыва. Начиная с мая 2017 года, 57 дарите-
лей передали свыше ста книг с собственными 
автографами, комментариями и пожеланиями. 
И, поверьте, эти тексты не содержат ни фор-
мальности, ни назидательности – сплошь ис-
кренние, человеческие слова, обращенные к 
молодому поколению. Чувствуется, что авторы 
понимают, кому дарят. Исключение –

цитатник Владимира Путина под названием 
«Слова, меняющие жизнь». Вряд ли президент 
страны знает, что его книжку жителям Рукопо-
ля вручил наш земляк Николай Васильевич 
Панков, но крепкие фразы лидера нации типа: 
«Если гражданина бардак устраивает, то ему 
место среди дебилов и кретинов. Здорового 
парня с нормальной обычной психикой не мо-
жет устраивать такая никчемная жизнь, долж-
ны быть подвижки и стремления к лучшему», 
неплохо бы заучить всем. На всякий случай. 

Но самый настоящий фурор среди читате-
лей произвел другой подарок Николая Васи-
льевича – альбом «Тысяча лучших мест Рос-
сии, которые нужно увидеть» с 3Д обложкой. 
Красота неописуемая!

Когда видишь автографы пятнадцати ге-
роев Отечества, которые прислали в саратов-
скую глубинку либо свои собственные книги, 
либо книги, написанные в соавторстве, дума-
ешь: это не может быть обычным пиар-ходом. 
Это еще один поступок: сознательно сделать 
выбор и передать молодому поколению свой 
жизненный опыт, свои мысли, подумать, что 
окажется важным не только сегодня. Рядом 
с Зюгановым лежат на полке Жириновский с 
Мироновым. Сергей Иванович Неверов, заме-
ститель председателя ГД РФ, подарил «Двух 
капитанов» Каверина и Национальный атлас 
Арктики. Бывший президент Олимпийского ко-
митета России Александр Дмитриевич Жуков 
– красивейший «Олимпийский» альбом.

Листаем сборник избранной публицисти-
ки «О культуре и не только» Елены Алексан-
дровны Ямпольской, председателя комитета 
по культуре, и «Русскую землю» бывшего 
главного санитарного врача России Геннадия 
Григорьевича Онищенко. Рядом с приветом от 
певца Иосифа Кобзона видим уникальные по 
своей полиграфии издания от космонавтов: 
Валентины Терешковой, Светланы Савицкой, 
отца и сына Романенко.

Отдельная статья в этом списке – мемуа-
ры фронтовиков, таких как 98-летний курянин, 
бывший командир дивизиона Петр Алексан-
дрович Михин, воспоминания маршала Жуко-
ва и о самом маршале, книга, посвященная 
Михаилу Тимофеевичу Калашникову. Это ему 
принадлежат слова: «Я никогда не создавал 
оружия для убийства, я создавал оружие для 
защиты». В предпраздничные дни именно она 
вызывала неподдельный интерес рукополь-
ских мальчишек, потому что АК-47 был и оста-
ется символом непобедимой России.

Взрослым больше интересны репринтные 
номера центральных газет. Раритет из рари-
тетов – газета «Комсомольская правда» от 13 
апреля 1961 года о полете человека в космос. 
Газета «Правда» от 10 мая 1945 года сообще-
нием об окончании войны и постановлениями 
правительства. А вот, к примеру, весь список 
участников парада 24 мая 1945 года и еще 
один сегодняшний герой нашей публикации – 
Михаил Решетников. 

Вот так наш разговор начался с темы вой-
ны и ею же завершился. Марина Викторовна 
Парамонова и Ирина Сергеевна Пономарева 
желают всем своим односельчанам, землякам 
и тем, кто оказывает библиотеке посильную 
помощь, успехов, семейного благополучия, 
реализации творческих замыслов. Чтобы 
больше не было неизвестных солдат.

 Маргарита ВАНИНА

Вначале женщины стеснялись заниматься ру-
кодельем коллективно, а теперь просят, чтобы 
приемы и поделочный материал были разно-
образными. С детьми библиотекари делают 
примитивные мультфильмы, вы представляе-
те, что бы они смогли сделать, если бы их обе-
спечили хорошим оборудованием?!

Библиотека тесно сотрудничает с соцра-
ботниками, которые тоже являются добро-
вольными популяризаторами чтения.  В числе 
постоянных и активных читательниц – бывшая 
учительница главы района Юрия Леонидови-
ча Бодрова. Ей уже 90 лет, но она не утратила 
интереса к жизни, много читает. Правда, для 
нее нужны книжки с более крупным шрифтом.

Среди постоянных читателей – семнадца-
тилетний Иван Березин, знаменитая личность, 
призер районных и областных конкурсов. 
Посещать библиотеку он начал лет с пяти, а 
когда повзрослел, стал экскурсоводом. Тема 
краеведения для него знакома и любима, 
ведь дед у него – бывший председатель кол-
хоза и бывший глава района. Иван отлично 
поет, но поступать собирается в медицинский 

университет. Учиться пойдет на клинического 
психолога. И будьте уверены, поступит, пото-
му что школа в Рукополе тоже одна из самых 
сильных в районе.

Проект «Мое село – судьба моя» они со-
бирают много лет, в нем отражается не толь-
ко культурная, но и производственная жизнь 
населенного пункта, отмечается вклад ферме-
ров, отражаются хлеборобские династии. 

Марина Викторовна и Ирина Сергеевна 
стараются вовлечь в творчество максималь-
ное количество ребят, подбирают для них под-
ходящие онлайн-конкурсы авторов сочине-
ний, чтецов и исполнителей, стены библиотеки 
украшены множеством грамот и дипломов за 
1 и 2 места в самых разнообразных смотрах 
и фестивалях. Вспоминают, как на 65-летие и 
70-летие Победы школьники из Рукополя за-
нимали призовые места в областной библио-
теке и ездили в Ульяновск. А можно было бы, 
наверное, ничего этого не делать и просто вы-
давать книжки?!

Чуть ли не самыми первыми в районе, еще 
до бума соцсетей, они начали рассказывать 
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«Связист – это верблюд в 
постоянной опасности»
В конце мая 1942 г. нашу часть в Бугуруслане погрузили на платформы, 
в телячьи вагоны и повезли, сказали –  на фронт. Оружия у нас никакого 
не было, кроме ложек и котелков. Поезд мчал нас с бешеной скоростью. 
Прибыли мы в Москву, к нашему эшелону прицепили несколько 
платформ с полноприводными американскими автомашинами 
«Студебеккер» и новейшими 76-миллиметровыми противотанковыми 
орудиями. Отвезли километров за двести от Москвы, разгрузили у леса, 
мы принялись копать окопы для орудий, машин, для себя. Изучали 
новые орудия, машины, стреляли на стрельбах. Также изучали новые 
10-зарядные винтовки, автоматы, противотанковые гранаты, бутылки с 
горючей смесью, как ими пользоваться. По-прежнему кормили плохо, 
землю копали с утра до вечера, командир нам говорил: «тяжело в 
ученье, легко в бою». 

Затем пришёл приказ грузиться по тре-
воге в вагоны, поехали ночью в неизвестном 
направлении. Снова наладили связь от паро-
воза до хвоста поезда, против самолётов по-
ставили пулемёты. Поезд привёз нас в город 
Липецк. Город был недавно освобождён от 
немцев. Всё было в развалинах, у здания вок-
зала остались одни стены. Дали команду раз-
гружаться, но следом другая команда – отста-
вить. Ночью поезд повёз нас дальше, я спал, 
как убитый, после дежурства на паровозе у 
телефона. Проснулся, наш поезд стоял на 
станции Елец, тоже освобождённой от немцев. 
Город несколько раз переходил из рук в руки 
и был весь в руинах, стояли одни стены до-
мов, а внутри всё сгорело. Поступила команда 
разгружаться по тревоге, в любой момент на 
станцию могут налететь самолёты. Город и уз-
ловая станция находились примерно в 50 км 
от фронта. Наш полк разгрузился, заехали в 
лес, расположились, стали рыть убежища от 
самолётов. С этого дня лопаты не выходили из 
наших рук. Наш полк поставили в резерв глав-
ного командования –  где появятся танки, туда 
наш противотанковый полк перебрасывают. 
Каждую ночь мы переезжали вдоль фронта, 
туда, где загремят немецкие танки. И везде, 
куда нас не перебросят, надо копать, прово-
дить связь. 

Навесишь на себя аппарат, две катушки, а 
в каждой катушке по 15 кг. Связист – это вер-
блюд в постоянной опасности. Немецкие ди-
визии сосредоточили удар на Елец. Наш полк 
окопался, ожидал немецкие танки. С утра по-
явились пикирующие бомбардировщики, на-
чали бомбить наш передний край. Машины от 
орудий стояли в овраге, моторами, зарытыми 
в обрыв. Орудия стояли впереди метров в 200 
от машин, штаб полка был расположен от ба-
тареи километрах в двух. Проволочная связь 
была проложена ко всем шести батареям, в 
батарее – 4 орудия. После бомбёжки немцы 
начали артиллерийскую подготовку, минут 
сорок были сплошные разрывы снарядов на 
наших позициях, в окопах нечем было дышать 
от порохового дыма, тошнило, уши заложило. 
Связь всю перебило, надо было немедленно 
восстанавливать. Немецкие танки вышли на 

позиции, начали подходить к нашим око-
пам на тихом ходу, разглядывая оборо-

ну. Немецкие самолёты сделали своё 
дело, разбили у нас четыре орудия и 
сожгли две автомашины с боепри-
пасами. 

Связь налаживалась, командир 
полка Новицкий из наблюдатель-
ного пункта командовал команди-

рам батарей не открывать огонь по 
танкам, пока не подойдут поближе, 
чтобы бить наверняка. У нас в пол-
ку были убитые и раненые, в том 

числе – два связиста, которых я 
хорошо знал. В первом бою 

мне было, 

как и всем, кто смотрел смерти в глаза. Немец-
кие танки подошли метров на 50 к нашим око-
пам в количестве 12 штук. На шестую батарею 
двигались три танка, заметив одно орудие, они 
открыли по нему огонь, отвлеклись от наблю-
дения за другими орудиями. В это время эти 
три орудия открыли огонь по танкам и все три 
танка загорелись. Связь была порвана оскол-
ками и прямыми попаданиями снарядов. У 
командира полка не было связи с батареями, 
связисты исправляли связь под огнём танков, 
миномётов. Танки немцев, увидев свои горя-
щие машины, повернули на нашу батарею ещё 
три танка. Пока они двигались на сближение с 
нами, их встретила наша тяжёлая артиллерия 
и подбила ещё два танка, остальные задним 
ходом стали отходить на свои позиции. Немец-
кую пехоту к нашим позициям не подпустили, 
хорошо громили их наши миномётчики.

После жаркого боя наступило затишье, я 
пошёл за водой к колодцу, у колодца собра-
лась толпа солдат. Немецкие наблюдатели 
заметили и открыли по колодцу миномётный 
огонь. Для меня это было неожиданностью, я 
стоял во весь рост в растерянности, куда бе-
жать: вокруг меня и колодца рвались мины. 
Меня схватил за ногу лежавший рядом солдат, 
так рванул, что я упал возле него. После об-
стрела он поинтересовался: «Ты жив или нет? 
Ну вот, сопляк, теперь ты, наверное, запом-
нишь, когда надо ложиться, а когда – бежать». 
С этого дня я был обстрелян по-настоящему. 
Возле колодца были убитые и раненые, лежа-
ли лошади, коровы. Вот такую бойню я увидел 
в первый же день. Воды из колодца я не на-
брал, пошёл на батарею за ужином, ужина не 
было: кухня разбита, убит повар. 

В первом бою наш полк потерял много 
личного состава, в батареях разбиты четыре 
орудия. Из батареи я ушёл поздно вечером 
на командный пункт командира полка, не 
пивши, голодный, в горле пересохло. Во вре-
мя моего отсутствия наш командир взвода 
был ранен в руку, за него стал его помощник. 
Несмотря на мою усталость, голод, новый 
командир дал мне задание наладить связь 
с батареями. Вернулся на командный пункт, 
командир полка не спит, интересуется, как 
дела. Я отвечаю: «Устал, сил больше нет, но 
связь налажена со всеми батареями». «Иди, 
покушай, там что-то принёс старшина». Я в 
первую очередь напился воды, а кушать уже 
было неохота, но немного поел каши перло-
вой с консервами, это был первый фронто-
вой паёк за сутки. 

За эти сутки я не видел не одного своего 
самолёта, а немецких успел увидеть десятка 
три, они висели над нами почти до обеда. Так 
обидно было: до войны нам политрук говорил, 
если начнётся война с Германией, то наша 
авиация сделает в Германии из дня ночь. Так 
начались мои фронтовые дни, для меня очень 
тяжёлые. Я ещё не привык ориентироваться в 
обстановке на передовой линии фронта.

Немецкое наступление на Елец мы оста-
новили и встали на оборону, а оборона – это 

опять копать оборонительные рубежи всеми 
ночами. Днём, если и придётся отдохнуть где-
то в окопе, то хорошо. А в большинстве слу-
чаев отдыха не предвиделось: как день, так 
ожидай налётов авиации. Бомбят, земля ходит 
ходуном, окопы обваливаются, солдат завали-
вает так, что приходится откапывать друг дру-
га после бомбёжки.

 Стояла сильная жара, а тут как раз надо 
убирать хлеба, которые уже поспели. От зажи-
гательных снарядов горела на корню пшени-
ца. Тушить огонь нам немцы не давали. Если 
мы начинали это делать, немцы тут же начина-
ют обстреливать из миномётов и артиллерии. 
Трудно себе представить, как я мог выдержать 
такую жару. Часто были такие моменты, что не 
хотелось жить, хотя мне ещё не было 21 года. 
Из моих товарищей, с которыми я начинал бои, 
кто ранен, кого пришлось похоронить. Попол-
нения не было, воевали в обороне один за 
троих. По ночам привозили пищу, сразу обед 
и ужин, а есть не хотелось от переутомления 
и жары.

Нам, связистам, больше других было из-
вестно, какая обстановка складывается на на-
шем участке и у соседей. Нам с нашего наблю-
дательного пункта было видно: немцы тоже 
выдыхались, копая оборонительную линию. 
Затем стали пригонять гражданских лиц, ко-

торые копали врагу оборонительную линию. 
Тех, кто пытался перебежать на нашу сторону, 
фашисты расстреливали в спину. Оказалось, 
это из оккупированных немцами русских дере-
вень людей под конвоем вели на передовую 
линию копать окопы в дневное время, чтобы 
нам было хорошо видно. Немцы думали: пусть 
русские расстреляют своих. Мы, конечно, не 
стреляли, больше работали снайперы. Как 
немцы вылезут из окопов, чтобы подгонять 
людей и бить прикладами, снайперы брали на 
мушку этих гадов и рассчитывались с ними. 
Впрочем, немецкие снайперы тоже стали охо-
титься за нами, и им тоже удавалось убивать 
наших неосторожных бойцов и командиров.

Ольховатка

Пехотному полку, который мы поддер-
живали своими пушками, дали приказ взять 
деревню Ольховатку Воронежской области. 
Деревня находилась на высотке, с которой 
немцы видели расположение нашей обороны 
на насколько километров. Наше командова-
ние знало, что взять эту высоту не просто, она 
была хорошо укреплена. Ночью командир ди-
визии вызвал по телефону нашего команди-
ра полка и сказал – в 5-00 начнём. Наша за-
дача – взять деревню и закрепиться на этой 

Михаил Петрович РЕШЕТНИКОВ прожил всего семьдесят лет, не оставив после себя 
больших богатств, кроме наследников, доброй памяти и записок, которые он завещал 
вести и своим детям. Слово «мемуары» наш герой вряд ли знал, но, видимо, понимал, 
что со временем его скупые воспоминания станут огромной исторической ценностью.
Родственники Михаила Петровича готовят к выпуску все его записки, в том числе 
описывающие довоенную и послевоенную жизнь. Мы взяли из его заметок только 
фронтовые будни.
…Он родился 18 сентября 1921 года в селе Сорокино Петровского района Саратов-
ской области в крестьянской семье. Отец Решетников Петр Иванович и мать Решет-
никова (Монахова) Татьяна Павловна вели собственное крестьянское хозяйство. В 
1929 году вся семья переехала жить в Саратов. С 1929 г. по 1940 г. учился в школе. 
Закончил 7 классов. С 1940 г. работал учеником слесаря на заводе «Универсал» в 
Саратове. Призван годным к строевой службе в октябре 1940 г. Кировским районным 
военным комиссариатом г. Саратова.
С 15 марта 1941 года был зачислен курсантом Энгельсского авиационного училища. 
В июне 1941 года стал авиационным мотористом 767 батальона аэродромного об-
служивания. В феврале 1942 прошел переподготовку на связиста проволочной связи 
23 полка связи. С марта 1942 г. по май 1945 г. участвовал в боях Великой Отече-
ственной войны в составе  2-ого и 3-ого Украинских фронтов. Воевал также на тер-
ритории Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. День Победы встретил в 
Вене.  Закончил службу в мае 1946 года гвардии сержантом, командиром отделения 
связи 315-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка.
Награжден: медалями «За боевые заслуги» (август 1943 года), «За отвагу» (ноябрь 
1943 года), «За победу над Германией» (май 1945 года) и орденом «Славы III степе-
ни» (апрель 1945 года).
Участник Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года.
После войны работал в Саратове на разных должностях на хлебозаводе №3 и муко-
мольном заводе №2 до выхода на пенсию по возрасту. 
9 февраля 1948 года женился на Валентине Николаевне Никоноровой. 11 ноября 
1948 года у них родился сын Олег, а 23 сентября 1952 года – сын Владимир.
Умер М.П. Решетников 9 ноября 1991 г. от болезни. Похоронен на Елшанском клад-
бище г. Саратова.
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высоте. На рассвете наши шесть батарей с 
наблюдательных пунктов выбрали пулемёты, 
миномёты противника, чтобы своим огнём 
уничтожить эти цели и облегчить нашей пе-
хоте прорыв обороны и взятие высоты. На-
ступление происходило на узком участке, 
пока мы вели артиллерийскую подготовку по 
переднему краю немецкой обороны, немцы 
подбросили резервы к этой высоте. Наша 
пехота несколько раз бросалась в атаку, но 
была отбита. 

Танков у нас не было, хотели взять высо-
ту людьми, но из этой затеи ничего не полу-
чилось. На этом наше наступление на высоту 
закончилось. Стали готовиться к длительной 
обороне, рыть землянки на три-четыре чело-
века с печками, их делали не из кирпича, а в 
землянке прямо в стене выкапывали печурки, 
сверху пробивали в земле трубу. Топили по но-
чам, чтобы немцы не видели ни дыма, ни огня. 
Если заметят, то уничтожат из артиллерии или 
миномётов. Дров не было, ночью ходили в де-
ревню, которая находилась поближе к нам, ло-
мали сараи или курятники, этим и спасались. В 
деревнях никого не было, всё население ушло 
в тыл. Без чего нельзя было обойтись, захва-
тили с собой, но много не унесёшь на себе и 
на самодельных тележках. У кого были коро-
вы, те запрягали коров в тележки, этим было 
полегче. 

Наши деревни – бедные, одежонки было 
не густо. Кто в калошах, кто в лаптях, кто бо-
сиком, лишь бы только быстрее уйти от линии 
фронта. В тылу беженцев тоже не встречали с 
восторгом, у всех была одна забота, как спа-
стись. Что оставалось дома, зарывали в ямы, 
от огня и солдат. В обороне бойцов и коман-
диров кормили плохо, а поэтому из погребов 
бойцы тащили картошку, варили. Это была до-
бавка к пайку. За мародёрство наших бойцов 
наказывали, устраивали полевые суды, рас-
стреливали. Но это не помогало, смерть каж-
дый час, каждую минуту ожидала каждого, кто 
находился на переднем крае обороны. 

Наступала холодная, с дождями, осень. Мы 
протянули связь от штаба нашего полка до пе-
реднего края наших батарей и наблюдатель-
ного пункта командира полка. Тот находился 
на высоте, с которой были видны все бата-
реи нашего полка, а также просматривался 
передний край обороны немцев. Если немцы 
обнаружат наблюдательный пункт, то бере-
гись, если мы обнаружим их наблюдательный 
пункт, то тоже берегись. Поэтому всё маскиро-
валось, чтобы никто не обнаружил ни с земли, 
ни с воздуха. На наблюдательном пункте нахо-
дилось два телефониста, два разведчика, ра-
дист радиостанции, стереотруба, телефонный 
аппарат, журнал наблюдения за противником. 
Всё записывалось в течение суток, и днём, и 
ночью, а именно: откуда немцы вели обстрел 
наших позиций, из каких орудий, миномётов, 
тяжёлых или лёгких, всё отмечалось на карте. 

Однажды ночью оборвалась связь, хотя 
никакого обстрела не было, наши танки не пе-
редвигались. Связь оборвалась неожиданно, 
это для нас стало загадкой. Но у нас была до-
говорённость со штабными связистами: если 
порвётся связь, идти навстречу друг другу от 
штаба и наблюдательного пункта. Идёт тот, кто 
дежурит на телефоне. Дежурил мой напарник 
казах Дусикеев. Он меня разбудил, объяснил, 
в чём дело. Двое разведчиков, которые тоже 
спали, проснулись, услышав наш разговор. 
Дусикеев взял в руку провод, который иначе 
ночью не увидишь, и пошёл во тьму, повесив 
через плечо автомат. Разведчик Макар, так 
его звали, говорит мне: «Миша, возьми па-
рочку гранат и автомат, и иди следом, а мы 
проследим за работой телефона и за вами. 
Ночь тёмная, всё может случиться». Я взял две 
гранаты, автомат, взял в руку провод и пошёл 
быстрым шагом. Отошёл примерно полкило-
метра, услышал возню, как будто ломается 
сухая трава. Я окликнул негромко Дусикеева, 
ответа не последовало. Возня прекратилась, 
я тоже присел, жду, что будет дальше. Снова 
послышалась сильная возня и храп, от меня до 

шума не больше ста метров. Я вытащил чеку 
из гранаты и, не отпуская, стал приближаться 
к месту возни. Снова шум прекратился, я тоже 
замер и жду. Вновь услышав сильную возню 
и храп, я бросил гранату в сторону от храпа, а 
вторую гранату в другую сторону. Послышал-
ся топот по балке, я ожидал выстрелов, чтобы 
было видно, откуда стреляют, выстрелов не 
последовало, наверное, опытные разведчики, 
не выдают себя. 

Я не знал, куда стрелять и в кого, ночь 
была очень тёмной. На помощь прибежали раз-
ведчики с гранатами наготове, мы, взявшись за 
провод, пошли вперёд и вскоре наткнулись на 
связиста Дусикеева. Тот с ног до головы был 
обмотан верёвкой, во рту тряпка. Я предупре-
дил разведчиков: «Ко мне не подходите, смо-
трите по сторонам, чтобы нас не прихлопнули 

всех вместе». Быстро порезал все верёвки, ос-
вободил от кляпа рот. Дусикеев, отдышавшись, 
стал взволнованно рассказывать. В это время 
пришёл связист из штаба, узнав о случившем-
ся, признался: «Я тоже всегда один хожу». Мы 
стали расспрашивать, сколько было немцев, 
ответить на этот вопрос он не смог. Каялся, я 
никого не видел, это было неожиданно, сбили 
с ног, в рот – тряпку, быстро стали связывать, 
двое или больше. Стало светать, мы начали 
смотреть по траве, в какую сторону ушли нем-
цы, ведь ни шороха, ни шума не было. Налади-
ли связь, на наблюдательный пункт вернулись 
все, без потерь. Сообщили в штаб, по батаре-
ям, что у нас произошло. После этого случая 
усилили ночные караулы, вместо одного сол-
дата ставили двух, дали ракетницы, чтобы ос-
вещать скрытые подходы к своим позициям.

Наши тылы находились от нас в десяти кило-
метрах и дальше, смотря по обстановке. Наш ар-
тиллерийский полк был механизированным, все 
автомашины – американские, «Студебекеры», 
«Форды». Тылы были необходимы для ремонта 
наших машин, орудий, там хранились боепри-
пасы, продовольствие. С передним краем была 
связь мотоциклистом, он находился при штабе 
полка. Как потребуются боеприпасы, посылают 
мотоциклиста с приказом, срочно доставить бо-
еприпасы в таком-то количестве. Боеприпасы 
подвозились ночью, скрытно от авиации, днём 
летали немецкие самолёты-разведчики. Как за-
метят колонну машин с боеприпасами, горючим 
или наши танки, сообщают своим бомбардиров-
щикам, где идут наши машины и сколько. Выле-
тают бомбардировщики и бомбят нашу колонну 
до полного уничтожения, если не помешают 
наши истребители. Так было чётко отработано 
в немецкой армии. Наши самолёты появлялись 
редко. Да и летали низко, чтобы легче было 
удрать от преследования немецких «Мессерш-
миттов», у которых скорость была выше, чем у 
наших истребителей.

В конце 1942 г. в нашу часть пришло по-
полнение, в том числе девчата-санитарки. 

До этих санитаров были мужчины, теперь 
стали молодые девчонки лет по девятнадцать- 
двадцать. Мужчин, рядовых писарей из штаба, 
тоже заменили девчатами, многих отправили 

в тылы прачками для стирки нижнего белья. 
Бельё меняли редко, только когда стояли в 
обороне. В это время кое-кто имел возмож-
ность помыться в деревенской бане, если 
она была в километрах в двух от передовой 
и только в ночное время, когда на нашем 
участке затишье. Бельё, гимнастёрки, брюки 
прожаривали сами в железных бочках из-под 
бензина. Выбивали дно, наливали воды ведра 
два, поверх воды врезали деревянную сетку, 
чтобы одежда не мочилась. Под бочкой разво-
дили огонь. Бочку зарывали в землю, чтобы не 
было видно огня ни сверху, ни сбоку. 

Этим делом занимались в ночное время. 
Если одежду не прожаривать, то заедят вши. 
Зимой не мылись, правда, бельё, случалось, 
меняли. Но толка от этого было мало, на чи-
стое бельё вши лезли быстрее, чем на гряз-
ное. Девчатам приходилось труднее, длинные 
волосы, кругом мужчины, которых стеснялись. 
Солдатам волосы носить не разрешали, только 
офицерам. На передовой долго не задержи-
ваются, убьют – на том свете и грязных при-
нимают, ранят – в госпитале отмоют. Девчата, 
которые прибыли на пополнение, в особенно-
сти, которые боевые, заводили себе женихов 
из офицеров и у них появлялись «льготы». 
Окопы, землянки им рыли солдаты, а солдату 
деваться некуда – выполнять распоряжение 
командира. Вот они побудут месяца три-четыре 
на фронте и их отправляют домой по беремен-
ности, и больше они фронта и страха не увидят. 
Но не все девчата были белоручками, некото-
рые брали лопаты, копали вместе с нами. Мы, 
солдаты, урезонивали: у твоего офицера дома 
жена и дети, они отвечают: «Мне он и не нужен, 
мне нужно выбраться из этого ада».

Липецкая область

В конце ноября 1942 года наш полк пе-
ребрасывают ночью на станцию Тербуны Ли-
пецкой области. Здесь проходила наша линия 
обороны. Прибыв на передовую, стали грызть 
мёрзлую землю киркой, лопатой. Морозы в это 
время давили по 20 градусов и больше, снега 
было мало, земля промёрзла сантиметров на 

двадцать. Малейший стук лопаты раздавался 
далеко, землю надо было маскировать сне-
гом, чтобы немцам не было видно черноты, а 
то утром из миномётов разобьют и орудие, и 
его расчёт. В двадцатиградусный мороз рабо-
тали в одних гимнастёрках – так было жарко. 

Нам, связистам, повезло, мы расположи-
лись в погребе, вокруг него всё сгорело начи-
сто, стояла одна труба и печка. Утром пошёл 
снег, мороз не ослабевал. Занесло все окопы 
и рвы вокруг орудий. Наблюдать за против-
ником было невозможно. Всё затихло, только 
для острастки кое-где трещали пулемёты и 
автоматы, чтобы вплотную к окопам не под-
ползли немецкие разведчики. Мы надеялись, 
что немцы в такую пургу и мороз не полезут к 
нашим окопам. 

Двое суток 
или больше мы готовились к 
наступлению. Наша часть не могла 
продвигаться вперёд по большим 
заносам, а дорогу в наступлении ис-
кать было некогда, хотя разведка до-
ложила: кое-где наши машины с пуш-
ками могут пройти. Наш командир 
полка договорился с танкистами 
прицепить наши орудия к танкам, 
расчётам после артиллерийской 
подготовки забраться на танки и 
продвигаться вперёд на немецкие 
укрепления. Так и было сделано. Ока-
залось, что оборона немцев была мало-
численной. Несколько танков подорвалось 
на минах и остановилось вместе с орудиями. 
Наша часть потеряла в этом прорыве три ору-
дия и несколько солдат ранило. Наши танки 
вывели артиллерию на линию обороны нем-
цев, отцепили орудия, а сами двинулись по за-
снеженному полю поддерживать лыжный ба-
тальон, который действовал на нашем участке. 

И тут у нас появились первые трофеи. В 
первую очередь мы, солдаты, нуждались в 
пище и спирте, чтобы согреться. У немцев это-
го было в достатке. Танкисты отрезали пути 
отхода гитлеровцев, те бросали повозки лоша-
дей, машины, тягачи с орудиями и бежали по 
полю, прямо по глубокому снегу, теряли свои 
силы, обмораживались и шли к дорогам, чтобы 
сдаться в плен. Вся дорога, ведущая на стан-
цию Касторная, по которой мы наступали, была 
завалена немецкими машинами, убитыми ло-
шадьми с повозками, самоходными орудиями, 
подбитыми нашими артиллеристами. 

При взятии станции Касторная жители нам 
рассказали, как был подбит советский само-
лёт. Штурмовик сделал вынужденную посадку 
в расположении немцев. Лётчик бросился к 
кабине стрелка, который был убит. Пытался 
вытащить друга, чтобы освободить пулемёт, 
но не смог. Тем временем немцы приближа-
лись к самолёту, кричали ему: «Рус, хальт!» Так 
им хотелось взять живым русского лётчика. 
Он вынул пистолет и с близкого расстояния 
стал расстреливать бегущих к нему немцев. 
Расстреляв все патроны, последнюю пустил 
себе в висок. 

Подошёл немецкий офицер, наверное, 
большого звания, убедился, что лётчик мёртв, 
и дал команду своим солдатам похоронить 
противника как героя, который не пожалел 
своей жизни ради родины. 

Курская область

После взятия станции Касторная наша 
часть стала преследовать отступающих на 
Старый Оскол немцев. Этим было заверше-
но окружение несколько немецких дивизий, 
которые хотели прорваться к своим и двига-
лись на Солнцево Курской области. Нашей 
части был дан приказ уничтожить окружённую 
группировку. Изрядно потрёпанный полк стал 
окапываться в снегу вдоль дороги, по которой 
должны прорываться окружённые. На подкре-
пление подошли три «Катюши», всю ночь зака-
пывались, маскировались. 

Решетников Михаил Петрович (~1941 год)
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С ним вышел старшина, еврей по нацио-
нальности, он организовал оборону штаба, 
собрал несколько человек связистов, ради-
стов, поваров, шоферов. А сам завёл штабную 
машину, взял знамя полка, снял полотнище 
с древка, свернул, обвязал им разведчика, 
застегнул шинель, сверху – маскировочный 
халат, велел ему уходить немедленно, может, 
прорвётся к своим. Он побежал за деревню, в 
балку, а там лес, снегу по пояс, выбился из сил, 
прилёг и заснул тут же. 

Он не знает, сколько проспал, во сне ви-
дит сон: перед ним стоит немец, наставив на 
него автомат. Проснулся, открыл глаза, а по-
вернуться не может. Пришла мысль – замёрз. 
Попытался пошевелиться, с большим трудом 
заставил себя двигать ногами –  чувствует, 
у него внутри вместо кишечника лёд стучит. 
Мысль ударила в голову: надо бороться, мож-
но пропасть. Стал кататься по глубокому снегу, 
ничего не получается, под ним образовалась 
яма, надо во чтобы то ни стало вставать. Встал, 
идти не может, даже одного шага, вспомнил 
физкультуру, стал стоя поворачивать тулови-
ще то в одну сторону, то в другую. Затем шаг, 
другой. 

Настала ночь. Следы его замело снегом, 
руки отогрелись, каким-то чудом их не отмо-
розил, но ног не чуял. И тут, откуда не возь-
мись, у него появилась сила. Он разрезал ва-
ленки, потому что в голенищах образовался 
лёд, снял портянки, носки шерстяные, а ноги 
не чувствуют холода. У него во фляжке было 
немного спирта, ему дал на дорогу старшина, 
он стал упорно растирать ноги, одну за другой, 
затем лицо. С лица слезала кожа, смочил всё 
лицо спиртом, пошёл на авось. Кружился, кру-
жился, вышел обратно в это село. 

Как он дальше вспоминает, в селе тихо, 
кругом ни души, стало светать. «Я стою и жду, 
думаю, вот теперь мне конец. Совсем рассве-
ло, вижу: на дороге лежат трупы немцев, ма-
дьяр, лошадей. Посреди деревни стоит совет-
ский танк Т-34, у танка никого нет. Мелькнула 
мысль: может, он немецкий, воюет против нас. 
Тут из погреба вылезает танкист, я спросил 
его, откуда он, чей». Судя по рассказу этого 
танкиста, у них было шесть танков и взвод пе-
хотинцев, они разгромили всю колонну, взяли 
много пленных, колонной повели их на стан-
цию Касторная. Он разыскал, где стоял штаб, 
зашёл во двор, а там лежат расстрелянные 
офицеры, некоторые разутые и раздетые. В 
штабной машине всё было разбросано, види-
мо, что-то искали. 

Когда разведчик пришёл в дом, где мы 
находились под арестом, он сообщил нам, что 
мы совершенно свободны –  нас судить неко-
му, весь штаб расстрелян. Спросили, а как он 
остался жив, вот он и рассказал нам всю эту 
историю. Так разведчик спас знамя полка, а 
значит, полк существует, хотя и из трёх бата-
рей. Чудом остался жив и старшина, который 
разведчика отправил со знаменем. 

Рассказ старшины: немцы заскочили в дом 
неожиданно. Открылась дверь, затрещали ав-
томаты. Тот стоял у порога, немец ударил его 
прикладом автомата в глаз. Он упал, потеряв 
сознание, только помнит: немец крикнул – 
юде. Когда он пришёл в сознание, было холод-
но, сил не было, кружилась голова от потери 
крови и глаза, стал ползти из дома, заполз в 
сарай. В сарае была дыра во двор, он увидел 

штабных, построенных в шеренгу во дворе. 
Пополз дальше, там лежала корова, он при-
жался к ней, чтобы согреться, раздались вы-
стрелы, не помнит, как ворвались наши танки 
и разгромили всю колонну немцев.

Харьков

Мы, арестованные, уже пять суток отды-
хали в погребе, сделали печку, стало тепло. 
Одна беда – стали грызть вши. На холоде они 
так не кусали, а как разогрелись, стали грызть 
нас живьём. Пришлось делать жаровню, про-
жаривать всю свою одежду, наконец, пришло 
облегчение, спали как убитые без охраны. 

Однажды подошла машина, мы погрузили 
боеприпасы и поехали в Белгород. Прибыли 
днём в самую бомбёжку. В городе два дере-
вянных моста, длиной примерно одинаковые, 
но высокие – метров по десять. Бомбы про-
бивали мост, взрывались в воде или тине. 
Однако мостам, кроме дыр размером в бомбу, 
ничего не делалось. Днём проехать было не-
возможно –  одни самолёты отбомбились, на 
смену им летят другие. Наши машины с оруди-
ями стояли у стен домов, солдаты укрывались 
от бомб в подвалах домов и погребах. Нас, 
человек десять, забежало в подвал, который 
уже был забит гражданскими и ёлками, те 
остались от нового, 1943-го, года. Во время од-
ного из налётов в наш подвал попала бомба, 
пробила бетонный потолок и ушла в землю. 
Нас было человек тридцать или больше, никто 
не считал, дети, гражданские, военные – все 
кинулись к двери, возникла давка; кто силь-
нее, полезли по головам, послышались крики, 
стоны, но никто на это не обращал внимания, 
каждый спасал себя. Это не передать словами. 

Бомба не взорвалась, хотя некоторые го-
ворили, что это бомба замедленного действия. 
Несмотря на бомбёжку никто в подвал не воз-
вращался. В этот момент ранило в ногу моего 
друга, с которым я сидел под арестом. Его от-
правили вечером в госпиталь, а наш полк из 
трёх батарей двинулся на Харьков. Приказ 
был задержать рвавшиеся на Белгород не-
мецкие танки. 

В десяти километрах от Харькова заняли 
огневые позиции на окраине бывшего села, от 
домов остались только печи да трубы. Пушки 
поставили у самой дороги, ведущей на Бел-
город. Днём снег таял, вечером морозило. 
Ждём, когда появятся немецкие танки, но 
они не появлялись. Появились наши машины, 
шоферы нам передали: враги в пяти киломе-
трах севернее от нас. Мы оказались отреза-
ны и окружены. В нашей деревне скопилось 
много машин, повозок, стали организовывать 
прорыв к Белгороду. Набралось нас человек 
триста или больше, считать не было необходи-
мости. Наши командиры решили прорываться 
ночью. Днём невозможно, открытая мест-
ность, ни одного дерева, поблизости самолё-
ты немцев патрулируют дорогу целый день, а 
наших ни одного не видать, как будто русских 
самолётов не существует. 

«Связист – это верблюд в 
постоянной опасности»

Утром на рассвете показалась колонна 
немцев в несколько тысяч человек, впереди 
– самоходные орудия, сзади – пехота, машины 
и обозы. Конца этой колонны не было видно. 
Связь была налажена хорошая, кроме про-
волочной работала радиосвязь. Приказ был 
подпустить как можно ближе, чтобы уничто-
жить самоходные пушки, которые двигались 
впереди для прорыва к своим.

 Задолго до рассвета к нам перешли три 
мадьяра или венгра, с ног до головы заверну-
тые в обрывки одеяла.  Того, что интересовало 
командование, они ничего не знали, сказали 
лишь, что утром будут прорываться через нашу 
оборону на Солнцево, райцентр Курской обла-
сти. Утром пошла цепью пехота и несколько 
самоходных пушек, а за ними –  нескончаемый 
поток колонн во всю дорогу. Двигались в нашу 
сторону, не стреляли, очевидно, экономили 
боеприпасы. У каждого нашего орудия вме-
сто шести стояли по три человека, остальные 
залегли с ручными пулемётами и гранатами. 
Мороз с ветерком, промёрзли до костей, хотя 
все наши солдаты тепло одеты: валенки, тело-
грейки, шинели, и то холод пробирал насквозь: 
встать, пошевелиться невозможно. Вот так и 
ждали, когда подойдут поближе. 

Затем вся цепь и колонна остановились 
примерно в метрах пятистах. Мы надеялись, 
сейчас будут сдаваться. Послали парла-
ментёра, он дошёл до их переднего края, они 
его окружили, повели к своим начальникам. 
Прошло полчаса, вдруг немцы открыли по нам 
огонь из всех видов оружия, потом вся армада 
встала во весь рост и побежала к нашей оборо-
не. Наш командир дал команду открыть огонь, 
всё наше начальство наблюдало за полем 
боя. Наш полк открыл огонь из шестнадцати 
орудий и примерно десяти ручных пулемётов, 
автоматов, винтовок. Водители, повара, все 
стреляли по колонне, которая бежала на нас 
и вот-вот свалит нашу оборону. Орудия били 
прямой наводкой, от колонны летели тряпки 
и человеческие тела. Танки и самоходные 
пушки загорелись, машины тоже пылали как 
костёр. Вдобавок ударили «Катюши» прямо 
по гуще наступающих, всё поле на несколько 
километров было чёрным от машин, повозок, 
лошадей и людей. Бой длился примерно около 
часа, оставшиеся в живых побежали обратно 
по другой дороге, наши орудия продолжали 
их преследовать снарядами. 

Зимний день короткий, после четырёх ча-
сов стало темнеть, пошёл снег, стало теплее. 
Вечером, впервые за несколько дней, покуша-
ли горячего супа. Война затихла, немцы пошли 
в другую сторону искать место прорыва к сво-
им. Я только прилёг отдохнуть в погребе, куда 
натаскали соломы, как меня подняли идти в 
караул. Пришла машина из тыла с продоволь-
ствием, её надо было охранять, чтобы продо-

вольствие не растащили. Но мы не знали, что 
нам привезли спирт. Когда я отстоял два 

часа, меня пришёл менять Дусикеев, тот 
казах, которого я спас от немецких 

разведчиков. У него было хорошее 
чутьё: «Решетников, здесь пахнет 
спиртом». Полез в машину, нашёл, 
где спирт, а налить было не во что. 

Полез в погреб, нашёл котелок, за-
черпнул полкотелка из молочного 
бидона, налил две фляжки, и котелок 
пуст. Выпили по нескольку глотков, 
снегом закусили, решили ещё на-

лить полкотелка для ребят, которые 
спали в другом погребе метров в ста 

от нас. 

Только я успел вылезти из крытого кузо-
ва, вдруг неожиданно из-за машины выходит 
начальник связи нашего полка, который с пер-
вых боёв не знал, как мне отомстить за мою 
насмешку над ним. В один момент вызывает 
начальника караула и даёт команду аресто-
вать нас обоих за хищение солдатских продук-
тов. А в это время действовал приказ Сталина: 
за хищение продуктов – расстрел. Сделали 
обыск в нашем погребе, спирта не нашли, на-
шли только сухари и махорку. В полночь при-
шёл приказ перекрыть дорогу отступления 
немцам, которые прорывались из окружения. 
По тревоге подняли три батареи и ними штаб 
полка. С нами остались три батареи из шести, 
на тот случай, если немцы пойдут по вчераш-
ней дороге, на которой мы их били. Но немцы 
пошли туда, куда переехал наш штаб с тремя 
батареями. Мы остались в погребе под охра-
ной одного человека и вместе с ним допива-
ли спирт. Рядом с нашим погребом находился 

начальник разведки полка, с ним ординарец 
– разведчик связист. Они пришли к нам, аре-
стованным, и стали разбирать варианты, что 
нам будет. Договорились по пьянке, что нам 
ничего не будет. Командир полка ночевал на 
батарее недалеко от нас. С ним были замести-
тель начальника полка по политической части, 
начальник контрразведки, военный врач, ка-
питан по званию, женщина лет тридцати. 

Утром командир полка, подполковник Ми-
хольянс, азербайджанец по национальности, 
со своими сопровождающими поехал в штаб 
полка, где находились три наших батареи. По 
дороге к штабу, километрах в десяти от нас, 
нечаянно заехали в колонну отступающих 
немцев. Хотели развернуться обратно, но те 
быстро схватили их и расстреляли на месте. 
Нашли их после того, как наши танки разгро-
мили всю эту колонну немцев. 

На штаб полка в это время наступала дру-
гая немецкая колонна, наши три батареи не 
могли остановить огромную лавину немцев. 
Она в буквальном смысле задавила наши ба-
тареи, люди все погибли. Когда из штаба был 
послан разведчик узнать обстановку на бата-
реях, связи уже не было: ни радио, ни теле-
фона. Разведчик быстро разобрался в обста-
новке, да и нечего было разбираться, когда 
по нему немцы открыли огонь из пулемёта. Он 
вернулся в штаб полка, а в это время в штабе 
стояла сплошная пьянка, офицеров человек 
десять во главе с начальником штаба. Когда 
разведчик доложил, он дал ему приказ, заво-
ди немцев по одному ко мне, я их буду расстре-
ливать. Разведчик понял, что разговор беспо-
лезный, они все уже невменяемые. 
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Километра за два до немцев, раздалась 
команда: «Цепью, повзводно, вперёд!». Нем-
цы не подпустили нас к деревне, поднялись 
осветительные ракеты, стало как днём, откры-
ли пулемётно-миномётный огонь. Наши пушки 
били прямой наводкой по пулемётам, танков 
не было видно: замаскированные соломой, 
они стояли у домов. Я нашёл себе товарища, 
постарше меня, не из нашей части, решили 
идти в обход деревни, занятой немцами. К 
нам присоединились ещё человек пять, и вот 
мы двинулись в обход этой деревни. Снег был 
покрыт ледяной коркой, проваливался, идти 
было очень тяжело. А как рассвело, нас стали 
гонять по полю немецкие истребители – «Мес-
сершмитты». 

Пришлось разбиться на две группы. Я с но-
вым товарищем спустился в балку, а там снегу 
больше, чем в поле, идти стало ещё труднее. У 
моего спутника оказалось несколько сухарей, 
мы разделили один сухарь на двоих, запили 
снегом и пошли дальше. У меня был автомат, 
полностью заряженный диск, у товарища – ка-
рабин и пять патронов в магазине карабина. 
Вот и всё наше оружие, но оно стало таким тя-
жёлым – впору бросать и идти без оружия. В 
плен сдаваться не думали, лучше смерть, чем 
плен, – так мы решили. 

Сколько мы прошли, мы не знали. Шли или 
ползли, как черепахи, целый день и половину 
ночи. Это было примерно в начале марта 1943 
года. Я натёр ноги до того, что не мог больше 
идти, мой спутник решил один двинуться в 
направлении дороги. Затем посоветовались, 
я снял валенки, крепко обернул ноги свои-
ми портянками, напарник мне снял ещё одни 
портянки, у него было двое, порвали их на тон-
кие полоски, обвязали мои портянки и пошли 
вперёд. Мне стало легче, пошли быстрее. К 
утру подошли к дороге, на ней –  ни души. Ва-
ленки я тащил с собой на всякий случай. 

Увидели отблеск немецких ракет, которые 
были сзади от нас километрах в двух. Вышли 
на дорогу, ускорили шаг, идти по дороге легче, 
чем по занесённому полю. Дошли до деревни, 
а заходить в неё боимся, вдруг и здесь немцы. 
Увидели наши «Катюши» –  свои! Зашли в де-
ревню. Я увидел свою машину с боеприпаса-
ми, подошёл к шофёру и спросил, из какой он 
части. Шофёр осмотрел меня с головы до ног 
и спросил, а я откуда. Когда ответил, он обра-
довался, что ему не пришлось заехать к нем-
цам в лапы. Водитель разыскал своего коман-
дира взвода, привёл его к нам. Он расспросил 
обстановку и сказал, что делать с машиной с 
боеприпасами. Шофёр дал мне свои запасные 
ботинки, я их обул, валенки бросил в автома-
шину. Развернули машину на Белгород и по-
ехали туда, где стояли наши тылы. Заехали в 
старый город, и тут опять началась бомбёжка. 

Появились два наших истребителя, сбили 
ведущего фрица, остальные штук десять стали 
драпать, кто куда. В этот день бомбёжки боль-
ше не было. Сбитый немецкий самолёт упал от 
нас далеко, но из него выпрыгнул с парашю-
том один стрелок, который спустился возле 
нас, мы его схватили почти на лету. Он был без 
оружия, сдался, подняв руки вверх. Парашют 
мы быстро пустили в дело, шёлк был лёгкий, 
весь в клочки разорвали. Я нарвал себе для 
носовых платков, а они оказались неподходя-
щими, скользят по носу, не впитывают влагу, 
но всё равно пригодились. Стрелка посадили 
в машину и увезли в штаб. После нас пришли 
начальник штаба – капитан, который меня хо-
рошо знал, штабной писарь со знаменем, они 
прорывались таким же образом, как и мы. На-
чальник штаба приказал начальнику боепита-
ния построить весь личный состав полка, нас 
осталось не больше пятидесяти человек. Ког-
да доложили начальнику, он нехотя признал: 
осталась одна десятая часть полка и два ору-
дия, которые были в ремонте. 

На другой день остаток нашего полка пе-
ребросили в районный городишко Короча, 
примерно в пятидесяти километрах от Бел-
города. Пообещали, что здесь будем форми-
ровать полк. Началась тыловая солдатская 

жизнь, занятия, отработка взаимозаменяе-
мости. Изучали пулемёты всех систем, ружьё 
ПТР. Это противотанковое ружьё, которое 
пробивает броню. Изучали орудия 75 мм, сна-
ряды – осколочные, бронебойные и другие 
снаряды нашего калибра. Да ещё занимались 
строевой подготовкой – короче, заняты были 
целый день. Кормили тыловым пайком – 500 г 
хлеба на человека, 20 г сахара и воды сколько 
хочешь. Расквартированы мы были по остав-
шимся углам, хозяйками были одни женщины 
и дети. Бывало, отдашь ребятишкам половину 
пайка, такая жалость берет, что и свет не мил.  
В городишке был немец, все разграбил, оста-
вил одни стены, да и стены пожёг, одни печки 
да трубы, в общем, страшная картина – война 
да эта голодуха. 

От хозяйки мы узнали, что за несколько 
километров от городишка в поле стоят стога 
с пшеницей, которые не успели обмолотить. 
Мы после занятий брали плащ-палатки, мешки 
и отправлялись молотить пшеницу. Намоло-
тим полмешка и на квартиру. Достали ручную 
мельницу и стали молоть пшеницу на муку, 
дробить на кашу. Вот тут мы немного разжи-
лись, и хозяйку с тремя ребятишками стали 
кормить. В деревне после немцев не осталось 
ничего: ни кур, ни коров, короче всё подмели. 
Собак и кошек постреляли для забавы. 

Постепенно нам давали пополнение, боль-
шинство новобранцев было из освобождён-
ных сёл и деревень, всех надо было обучать 
военному делу. Я занимал должность помощ-
ника командира взвода по связи, мне тоже 
дали пополнение из 12 человек, ко-
торым надо было пере-
давать опыт, 

который я накопил в боях в течение года. Воз-
раст у моего пополнения был разным – от 18 
до 50 лет. Нам дали нового командира полка 
по фамилии Шевченко. Я познакомился со 
своими солдатами и офицерами, затем стали 
выезжать всем полком на учения в ночное 
время. Уставали больше, чем нужно. Замести-
тель командира полка по политической части 
нам говорил словами Суворова – «Тяжело 
в ученье, легко в бою». Кто-кто, а я знал, как 
«легко» в бою, в особенности при отступлении. 

Примерно в мае наш обновленный после 
формирования полк занял оборону в районе 
Белгорода, у дороги на Курск. Копали по но-
чам, скрытно от немцев. Немцы тоже готовили 
укрепления, за которыми следили наши раз-
ведчики с наблюдательного пункта. Всё поле 
изрыли окопами, небольшие леса вырубались 
полностью для постройки землянок. Укрыва-
ли от самолётов орудия и автомашины, да ещё 
копали ложные огневые позиции для само-
дельных орудий, чтобы создать видимость у 
немцев, что у нас вся оборона забита огневы-
ми позициями. 

Летали немецкие самолёты-корректиров-
щики, которые управляли огнем своих ар-
тиллеристов, так что нам приходилось маски-
роваться днём и ночью. Немцы делали тоже 
самое. Всю ночь светили ракеты, освещали 
подходы к своим позициям. Русские этого не 
делали, у нас таких ракет не было.

Каждый месяц начфин привозил нам на 
передовую денежное довольствие. Старшина, 

получив ведомость и деньги, и, пока затишье 
на нашем участке, раздавал их нам. Играли 
в карты, в очко. Деньги девать было некуда, 
играли до тех пор, пока всё до копейки не пере-
ходило к одному игроку. Это длилось пример-
но трое суток, играли день и ночь. В обороне 
связь налажена надёжно, звонили по телефо-
ну, приходили игроки со всех сторон и наши, 
и соседи по обороне – пехотинцы, сапёры и 
офицеры до капитана. За это, конечно, руга-
ли, больше офицеров. В блиндаже, в котором 
играли, горела коптилка, сделанная из гильзы 
снаряда. Она горела круглые сутки, при таком 
свете пока играешь, набивается полный нос 
сажи. Карты были самодельными. На фронте 
каких только ни было специалистов, всё сдела-
ют. Так что из-за карт проблем не было, карты 
сделают любые, лишь бы была бумага, а её как 
раз и не было, письма не на чем было писать. 

В один из вечеров я тоже играл, но быстро 
проигрался и пошёл спать. Только заснул по-
сле неудачи, чувствую: мой блиндаж заходил 
ходуном от разрывов тяжёлых снарядов. Я с 
товарищем лежал и терпеливо ждал очередно-
го снаряда в свой маленький блиндажик. Зем-
ля сыпалась на нас, а убежать от снаряда – не 
убежишь. Когда обстрел закончился, все повы-
лезали из своих укрытий и увидели разворочен-
ный блиндаж, в котором играли в карты. Схвати-
ли лопаты, стали откапывать, может, кто живой. 
Но в живых никто из четверых 
не остался. Ночью 
выкопа-

ли братскую могилу и захоронили недалеко от 
передовой. Эта игра надолго всем запомнилась.

Курская дуга

Было это на Курской дуге, где немцы гото-
вились к решающему наступлению. В стерео-
трубу видно, как на немецкой стороне в лесу 
машина за машиной завозились боеприпасы, 
маскировались танки и самоходные орудия. 
Наша разведка докладывала об этом в штаб 
полка, просила разрешения обстрелять лес 
из наших орудий или «Катюш», но разрешения 
на обстрел никто не давал. Нам доказывали: 
нельзя дать немцам обнаружить себя и своих 
огневых позиций. Воевали только снайперы 
как с нашей стороны, так и с немецкой. 

Кушали два раза, рано утром и поздно ве-
чером. Днём старались не ходить даже в туа-
лет. Если подопрёт, то – на лопату и выбрасы-
ваем в сторону немцев. Если немцы обнаружат 
кухню, обязательно разобьют, чтобы солдаты 
оставались голодными. На всякий случай нам 
давали сухой паёк, в нём были сухари, концен-
трат гороховый или пшеничный. Воду запаса-
ли в тёмное время суток. 

Однажды меня поставили в боевое охра-
нение. Кругом всё изрыто траншеями. Пример-
но часа в три ночи я заметил пригнувшуюся 
фигуру, движущуюся прямо на меня в метрах 
тридцати или пятидесяти. Я окрикнул. Фигура 
кинулась в сторону и прыгнула в траншею. Я 
выскочил из окопа, чтобы выстрелить, щелкнул 

затвором, на-
жал на спусковой крючок, а 
выстрела не последовало. Бросился 
обратно в свой окоп, схватил грана-
ту и жду, может, выскочит откуда. 
Но никого. Потом я вспомнил, что 
днём из своего карабина стрелял по 
самолёту-разведчику, а зарядить 
забыл. Это был мне урок за мою 
халатность, могло всё закончиться 
гибелью. Об этом случае я никому 
не говорил, чтобы не было непри-
ятностей.

Примерно в начале июля фаши-
сты перешли в наступление. К нему мы 
готовились и знали: вот-вот немцы на нас 
нападут. Примерно в 4 часа утра противник 
открыл огонь по нашим позициям изо всех 
видов оружия. В это время я находился на 
наблюдательном пункте полка. Здесь были 
начальник разведки, два разведчика, два 
связиста и радист со своей радиостанцией. 
Командир полка находился в штабе. От силь-
ного обстрела, разрывов снарядов и бомб всё 
дрожало, ходило ходуном. Мы задыхались от 
дыма, на пустой желудок нас тошнило и рвало, 
потому что поесть ещё не успели. 

Как началось немецкое наступление, про-
волочную связь тут же разбило снарядами, – 
наблюдательный пункт находился на бугре и 
по нему вели огонь миномёты. Тяжело ранило 
связиста, который попытался исправить ситуа-
цию. Начальник разведки послал меня отпра-
вить раненого в медпункт санбата. Осколки 
мины попали в ногу, руку и в плечо. В окопе 
перевязывать было невозможно, раненый 
стонал, я вытащил его на открытое место, 
перевязал его правую руку и ногу, на пле-
чо бинта не хватило, а кровь сочилась и 
сочилась. У него кружилась голова, просил 

пить, у меня воды у самого не было, всё в гор-
ле пересохло. 

Нам навстречу шло подкрепление из сапё-
ров с собаками, у которых на спинах висели 
противотанковые мины. Под разрывами мин 
и снарядов прошли огородами к деревне, та 
пряталась в лощинке, и по ней протекала не-
большая речушка метра три шириной и по ко-
лено глубиной. Только перешли этот ручеек, 
прорвались немецкие танки, подошли к этой 
речушке и остановились, не было моста. Пер-
вый танк завяз в тине, остальные останови-
лись, немецкой пехоты не было. Танкисты из 
танков не выходили, а строчили из пулемётов 
куда попало – ожидали подхода своей пехоты 
и сапёров, чтобы наладить переправу на про-
тивоположную сторону. 

Мы оба сильно измучились, он – от ран, а 
у меня от голода кружилась голова. Раненый 
говорит мне: «Ты меня бросай, а сам уходи, 
если сумеешь уйти, напиши моим». Я ответил: 
«Уходить будем вместе, у меня столько же сил, 
сколько у тебя, хотя я не ранен». Ногой он мог 
идти, кость не была задета, был вырван кусок 
мяса ниже колена, но кровь сочилась через 
бинт. Нам надо было выходить из деревни на 
гору. По танкам, которые прорвались в дерев-
ню, стали бить «Катюши», артиллерия. Появи-
лись наши истребители, завязался воздушный 
бой, но нам наблюдать было некогда, надо 
было пробираться к  медсанбату. 

Добрались до второй линии наших тран-
шей, спустились в окоп, немного отдохнули. 
Товарищ не мог дальше идти из-за потери 
крови. Нашёл плащ-палатку, уложил раненого 
на нее и волоком протащил немного, но сам 
выбился из сил. По пути нам попался раненый 
в руку солдат, я попросил его помочь мне до-
тащить товарища до балки. Дотянули до балки 
и остановились на её краю. Балка была забита 
машинами, лошадьми, повозками,  её обстре-
ливали и бомбили с воздуха немецкие штур-
мовики, было сплошное месиво. 
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Замполит полка обошёл всех, кто остался 
в живых, и приказал: «Держитесь до полуночи, 
а там будем прорываться, нам в этом помо-
гут, сообщили по рации из штаба дивизии». И 
действительно, ночью сумели прорваться без 
особых потерь, за день немцы так устали, что 
потеряли всякую бдительность, и мы выскочи-
ли из этого полукольца. 

Собралось нас из всего полка человек 
тридцать. Прошли километров пять, разыскали 
свои тылы, у которых ещё оставались машины. 
Из штаба армии нам указали место формиро-
вания, в тридцати километрах от фронта, куда 
мы и добрались на оставшихся автомашинах.

Дней семь, мы солдаты, ничем не занима-
лись, кроме охраны штаба и машины с продо-
вольствием. Всех разместили по домам кол-
хозников по три-четыре человека. На каждый 
день давали сухой паёк, мы готовили себе 
пищу. Деревня до недавнего времени была 
занята немцами, вся разграблена. Жителям 
приходилось очень плохо, землю копали ло-
патами или пахали, запрягшись по несколько 
человек в плуг. Сеяли, у кого что было. Ста-
ло поступать пополнение, большинство из го-

спиталей. Начались занятия, полевые учения. 
Пришли в пополнение и девчата, их распреде-
лили телефонистами, писарями в штаб, кото-
рые постарше, посильнее – санитарами, чтобы 
смогли таскать раненых. Поварами тоже по-
ставили девчат, хотя готовить было не из чего, 
а если было, то готовили вкусно.

Офицеры стали влюбляться в девчат. А 
у солдат не было времени на это: то занятия, 
то караул, то землю копают, когда надо и не 
надо. А как покушать, то кое-как – тыловой 
паёк, а он меньше, чем фронтовой, хотя  моло-
дой организм требовал питания при физиче-
ской нагрузке. Офицерам один раз в месяц на 
фронте давали 400 г сливочного масла, 200 г 
печенья. Были такие офицеры, как получат эти 
продукты, всё поделят с солдатами, чтобы за-
паха не было, другие прятали в укромное ме-
сто и понемногу добавляли к завтраку и ужину. 
Солдаты говорили про них – долго жить хотят. 
Девчата, которые посмелее, пристраивались 
к офицерским пайкам, помогали им быстрее 
с ними расправиться. Солдаты в разговорах 
народ прямой, а девчата признавались – бы-
стрее забеременеть и через два, три месяца 
домой. Беременных женщин на фронте не дер-
жали, литер в руки и – до свидания, человече-
ская мясорубка. 

Чуть больше месяца формировался наш 
полк. Немецкое наступление было оста-
новлено у станции Прохоровка. Наш полк 
пополнили людьми, пушками, новыми амери-
канскими машинами и приказ – в бой. Насту-
пление было успешным, немцы бежали, бро-
сали свои танки тигры, пушки. Остановились 
мы на своих старых рубежах, с которых от-
ступали. Немцы тоже встали на свои прежние 

позиции. Нашего командира полка и других 
командиров вызвал командующий армией и 
дал всем разгон, а нам, связистам, все секре-
ты известны. Ночью подогнали танки на ис-
ходные рубежи, сапёры проделали проходы, 
разминировали минные поля. Наш командир 
полка находился на наблюдательном пункте 
командира дивизии и там же находился наш 
связист. Связь работала безупречно. На рас-
свете дали артиллерийскую подготовку, це-
лый час била по переднему краю наша артил-
лерия и «Катюши». 

Советские самолёты-штурмовики тоже 
долбили передний край немцев. Пошли в 
атаку танки, за ними поднялась наша пехота 
– прорвали оборону немцев. Продвигались 
с боями быстро, бои в основном вели танки, 
самолёты помогали танкам подавлять очаги 
сопротивления, истребители не давали подхо-
дить немецким бомбардировщикам к располо-
жениям наших войск.

 Здесь, на Курской дуге, я впервые уви-
дел нашу авиацию в большом количестве, до 
этого она появлялась небольшими группами 
или совсем отсутствовала. Если раньше при 
появлении немецких истребителей наши ис-
требители редко побеждали, то теперь стали 
гонять «Мессершмитов», заставляли удирать с 
поля боя. 

Наш артиллерийский полк продвигался 
вместе с танками. Отступая к Днепру, немцы 
всё сжигали на своём пути –  деревни и по-
сёлки. Был такой случай: отступая из боль-
шого посёлка, немцы с факелами стали под-
жигать крытые соломой дома. Дети и старики 
стали вылезать из своих погребов, хватать 
факельщиков за ноги, не давая им поджигать 
свои хаты. Немцы начали расстреливать де-
тей из автоматов, нескольких ребят бросили 
живыми в колодец. Один старик увидел это 
зверство, зашёл в свой дом, взял топор и стал 
поджидать, когда факельщики подойдут к его 
дому, чтобы поджечь его. Подошёл факель-
щик, стал поджигать крышу, старик спокойно 
подошёл к нему сзади и рубанул по голове, 
одним факельщиком стало меньше. Когда мы 
зашли в деревню, нам навстречу вышла жен-
щина и со слезами рассказала о случившемся 
в их селе. 

Немцев перехватить мы не успели, они 
сели на мотоциклы и уехали поджигать следу-
ющую деревню. Нам стало ясно, если деревня 
горит –  в ней немцев нет, заходим, а тушить 
уже невозможно, всё в огне. Жители плачут, 
голосят, а помочь им некому, у солдат свои 
дела – гнать немцев с нашей земли. В сёлах 
ни скота, ни птиц, немцы, отступая, забирали 
всё с собой на специальных машинах. Так они 
всё уничтожали до самого Днепра, чтобы рус-
ским не оставить на зиму, а самим прочно за-
нять оборону на правом берегу всего Днепра. 
Пленные нам рассказывали: по радио говори-
ли, бросали листовки с заявлением, что рус-
ским не пройти днепровский вал. Укреплять 
правый берег Днепра пригнали всё население 
из окрестных сёл, копали окопы, траншеи, про-
тивотанковые рвы, пулемётные гнёзда. Немцы 
сделали всё, чтобы русских не подпустить к 
Днепру, а переправиться тем более. Они по-
топили паромы, лодки, сожгли огнемётами всё 
деревянное, чтобы создать русским непрео-
долимые препятствия для переправы на пра-
вый берег. 

Когда немецкие факельщики на мото-
циклах подъехали к Днепру, то переправы 
уже не было, лодок тоже. Немцы, которые 
находились на правом берегу, открыли 
стрельбу по своим факельщикам из всех 
видов оружия. Они думали, что это русские, 
переодетые в немецкую форму, хотят пере-
правиться на правую сторону реки. Налетела 
немецкая авиация, стала бомбить своих фа-
кельщиков. Наши передовые части тоже не 
знали, по каким целям стреляют немцы. К ве-
черу стрельба затихла, одни немецкие раке-
ты беспрерывно освещали реку. До утра вся 
оставшаяся группа немцев была уничтожена 
или взята в плен.

Моего товарища снова ранило. Уже в 
четвертый раз, он совсем обессилил, может, 
даже потерял сознание. Продолжался воз-
душный бой, падали горящие самолёты, а ка-
кие – наши или немецкие – разбираться было 
некогда. Протащили ещё с километр, стал за-
тихать обстрел. Приехали санитарные повоз-
ки, санитары грузили раненых и отправляли в 
тыл. Нашего раненого тоже забрали на повоз-
ку, я с ним попрощался, но он даже не смог от-
крыть глаза, у него были две неперевязанные 
раны, нечем у нас было перевязать, что было, 
я всё истратил.

Раньше у меня была винтовка-карабин, 
по дороге нашёл автомат, карабин бросил. 
Теперь была задача отыскать свою часть. От-
куда я пришёл с раненым, там были уже нем-
цы. Где найти своих? Спустился в балку, там 
было много убитых наших солдат. Подошел к 
разбитой кухне, нашёл каску, выдрал из неё 
подстилку, наложил из разбитого котла каши с 
консервами, сел рядом и стал кушать, за сутки 
в первый раз. Ко мне присоединились такие 
же, как я, тоже стали кушать. У меня не выхо-
дило из головы, как найти своих однополчан. 
Стало темнеть, я вышел из балки и пошёл, не 
пригибаясь, во весь рост, в направлении, где 
примерно должен быть наш полк. 

Подошёл к штабу дивизии, спросил у пер-
вого попавшегося майора, где находится ар-
тиллерийский полк. Он на меня набросился, 
начал кричать: «Ты паникёр, драпаешь, тебя 
надо расстрелять на месте за паникёрство, за 
то, что драпаешь с передовой!». Я ему объяс-
нил, как было дело, он вызвал младшего лей-
тенанта, приказал: «Забери его в свой взвод. 
В какой взвод, я не знал, потом оказалось – в 
сапёрный. Лейтенант спросил меня:

«Сапёрное дело знаешь?!» Я ответил, что 
нет, я связист-артиллерист. «Теперь будешь 
сапёром», - сказал он, а вот спросить меня, 
отдыхал ли я ночь или кушал, об этом не спро-
сил. Через час лейтенант собрал нас, человек 
десять, и повёл на возвышенность, освещён-
ную немецкими ракетами, заставил копать для 
генерала наблюдательный пункт. Затем пять 
человек из нас взяли на мост, минировать до-
рогу. С минами я не знаком, поэтому постави-
ли копать подход к наблюдательному пункту. 

Закрывшись палаткой, принялись смолить 
окурки, которые набрали у штаба. В темноте 
раздался голос: где найти связного из 611 ар-
тиллерийского полка. Я отозвался. Человек 
с перевязанной головой потребовал объяс-
нить, как я попал сюда. Это оказался капитан, 
начальник разведки нашего полка. Он мне 
матом пообещал: пойдём со мной, сейчас всё 
узнаем. Разыскали связного нашего полка, 
связной провёл нас в штаб. По дороге капитан 
рассказал, что на самом деле произошло у них 
на наблюдательном пункте. 

После обстрела переднего края и нас, 
всё застелило дымом, всех тошнило и 

рвало от порохового чада. После того 
как дым рассеялся, стало видно, что 

немецкие танки двигались мимо нас, 
спускались по склону в деревню. 
Капитан послал на третью батарею 
разведчика и стал его ожидать. А 

в это время к нашему наблюдатель-
ному пункту начали просачиваться 
немецкие автоматчики, отходить нам 
было уже поздно, немцы были от нас 
в метрах ста. Подумали, всем сразу 

отходить невозможно, нужно кому-то 
прикрывать отход, без прикрытия 

нас побьют, как 

мышат. Их оставалось трое – двое пехотинцев, 
один – с ручным пулемётом, у капитана был 
пистолет. Тот подумал: в такой обстановке пи-
столетом только воробьёв пугать, взял ещё 
карабин, который оставил раненый связист. 
Капитан взял на прицел немецких автоматчи-
ков, застрочил пулемёт пехотинца, стали бро-
сать гранаты в сторону автоматчиков. 

Воспользовавшись неразберихой, к ним 
в траншею прыгнул немецкий автоматчик. Не-
мец не успел развернуться, капитан, кадровый 
военный, схватил его за горло и стал душить. 
Немец успел дать очередь по нашим пехотин-
цам и убить их наповал. На помощь к капитану 
подскочили наш разведчик и радист, связали 
немца обмоткой от ботинка. Возиться с плен-
ным было некогда, как бы самим не попасть 
к немцам. Капитан с солдатами вытащили из 
траншеи связанного немца и потащили его 
волоком под гору. А там уже были немцы, ухо-
дить было некуда. Залегли в зарослях на ого-
родах и стали ожидать, когда стемнеет. Плен-
ный немец выплюнул кляп изо рта и крикнул, 
в ответ получил прикладом в голову, стрелять 
было нельзя, услышит враг. Капитан прикла-
дом карабина разбил немцу всю голову, вряд 
ли он отживет, у тридцатилетнего капитана 
удар был сильный. 

Чтобы немцы их всех не обнаружили, наши 
были вынуждены разделиться и по одному 
огородами пробираться к своим. Капитан вы-
брался, а ребят всех растерял.

Когда мы пришли к своему штабу, который 
находился в двух километрах от передовой, и 
узнали, что наш полк подбил двадцать танков, 
у полка оставалось лишь три орудия, а было 
двадцать четыре, солдат и офицеров вместе 
со штабными семьдесят человек. Пополнили 
из оставшихся в живых расчёты, штабные кто 
с чем заняли оборону вокруг трёх орудий, что-
бы не подпустить к огневым позициям немец-
ких автоматчиков. Мы, солдаты, всю ночь не 
спали, копали траншеи, ячейки для обороны. 
Утром с фланга появились немецкие танки, 
причём шли они друг за другом гуськом. Тут 
же появились самолёты. В небе и на земле 
всё перемешалось, рвались бомбы, снаряды, 
мины. Наши самолёты-штурмовики налетели 
на колонну немецких танков, стали расстре-
ливать немецкую колонну, которая прорвала 
нашу оборону. Наши командиры во главе с на-
чальником штаба, увидев, что дела идут плохи 
– нас окружают в полукольцо, отходить некуда, 
остался один проход, но и он простреливался 
со всех сторон, – дали приказ всем штабным 
офицерам, ординарцам и поварам занять кру-
говую оборону. Погода стояла жаркая, во рту 
пересыхало, хотелось пить, тошнило от поро-
хового дыма, гимнастёрка пропиталась потом, 
пылью, сделалась как брезент. 

Нам, связистам, доставалось, наверное, 
больше всех, связь беспрерывно переби-
валась снарядами, рвалась танками. До того 
уставали, что жить не хотелось, молили, чтоб 
убили или ранили, а это на войне кому как по-
везёт. Наши три орудия стали расстреливать 
немецкие танки, которые зашли к нам в тыл. 
Лавина танков подавила наши пушки, остав-
шиеся в живых из расчётов присоединились 
к нам. Штабные машины были разбиты само-
лётами. Меня и ещё двоих солдат назначили 
спасать знамя, а как спасать, когда кругом 
немцы. Завязался бой с прорвавшимися к 
нам автоматчиками, мы взяли их в клещи, им 
деваться было некуда. Мы все в траншеях 
и не подпускаем их близко, а немцы на от-
крытом поле метались от наших прицельных 
выстрелов. Нескольких автоматчиков взяли 
в плен и сами почти в окружении, описать 
такую бойню невозможно. К вечеру вокруг 
нас горели танки, автомашины, «Катюши» – в 
поле горящий город. 

«Связист – это верблюд в 
постоянной опасности»
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Переправа через Днепр 

В эту же ночь наш полк спустился вниз по 
Днепру в лес, стали готовить плоты. Ночью к 
селу Ходоров переправили несколько пушек, 
пехоту и миномётчиков. Ширина Днепра в 
этом месте была метров семьсот. Немцы об-
наружили нашу переправу, открыли стрельбу 
изо всех видов оружия. Наш командир полка 
находился на берегу, на переправе, мы были 
при нем  – два связиста, два разведчика и 
радист. Командир полка доложил обстанов-
ку командующему армией и получил приказ 
переправляться при любых обстоятельствах 
и как можно быстрее. На следующую ночь 
продолжили переправляться, четыре орудия 
были потоплены. Огневые позиции заняли 
прямо на берегу. Орудия были в песке, стре-
лять было невозможно не только из пушек, 
но и из автоматов, вся надежда оставалась на 
гранаты. 

Мы, связисты, протянули связь по воде к 
пушкам, но снарядов к ним не было – машины 
с ними находились на другом берегу, в лесу. 
Во время переправы мы понесли большие по-
тери. Здесь был убит мой товарищ связист из 
Пензенской области Гвоздев Иван, двадцати 
шести лет. Похоронили его на берегу Днепра 
напротив села Ходоров. Эта переправа запом-
нилась на всю жизнь. В окопах – вода, ноги 
от нее опухли, обувь разбухла, всё забилось 
песком, автоматы не стреляли, пушки тоже. Да 
ещё вши ели живьём – проклинаешь, зачем 
меня мать на свет родила. Ни одна болезнь не 
брала, обросли грязью и щетиной, на людей 
были мало похожи, скорее, на обезьян оран-
гутангов. 

Обе стороны бомбили днём и ночью, в 
небе стоял гул и трескотня пулемётов, оханье 
пушек, то и дело в воздухе горели немецкие и 
наши самолёты. Немцы получили подкрепле-
ние, стали нас атаковать, кричали нам: «Рус, 
сдавайся» или «Мы вас потопим в Днепре». 
Мы их подпускали поближе, забрасывали 
гранатами, сами переходили в контратаку, но 
сил было мало, чтобы преодолеть оборону 
немцев, отходили в свои окопы. Наша тяжё-
лая артиллерия с левого берега вела обстрел 
немецких укреплений, не давая немцам воз-
можности атаковать наших. От беспрерывных 
боёв вся наша оборона обессилела, пищу 
привозили с той стороны только по ночам, а 
то и так бывало, что нашего перевозчика ра-
зобьют, остаёмся голодными до следующей 
ночи. Спать почти не спали, если кимарили, 
то присев на корточках. Все думали: вот нам 
пришёл конец, если не от пуль и снарядов, то 
от голода и холода.

В конце августа 1943 года, на рассвете, 
слева от нас ударили «Катюши», артиллерия, 
самолёты. Наши соседи пошли в наступление, 
стали обходить немцев, которые стояли на-
против нас. Немцы догадались, что их окружа-
ют, стали отступать, бросая свои укрепления. 
Наша пехота и мы за нею зашли в немецкие 
траншеи, блиндажи и увидели – в их окопах и 
блиндажах было сухо, нары застелены соло-
мой, в головах подушки - натаскали из дерев-
ни. Но мало им пришлось на них поспать, нам 
главное – покушать оставили, котелки, фляги. 

Немцы отошли на вторую линию обороны, 
остановили наше наступление. Мы, артиллери-
сты, заняли высоту без орудий, лишь с автома-
тами и гранатами, все наши уцелевшие пушки 
находились на берегу Днепра. На следующую 
ночь все, кто остался в живых, стали перевоз-
ить пушки на себе. Сами еле ноги таскаем да 
ещё пушку тащить надо, снаряды. Привязы-
вали верёвки к пушке, и человек восемь тя-
нем-потянем её в гору, да еще под обстрелом. 
Машины находились на другом берегу, да им и 
появляться нельзя немцам на глаза – момен-
тально сожгут. Несколько раз мы пытались 
согнать фашистов с высот, но всё безрезуль-
татно: немцы подтянули свежие резервы, 
укрепились основательно. 

Сколько ни пытались расширить плац- 
дарм – всё безуспешно. Здесь меня контузило, 

отправили в полевой госпиталь. В госпитале я 
пробыл около двух месяцев, увидел там жут-
кую картину, которую запомнил на всю жизнь. 
Во время  форсирования Днепра и расшире-
ния плацдарма в госпитале накопилось около 
тысячи раненых. Легко раненые шли своим 
ходом в тыл, тяжелораненых оперировали хи-
рурги. Врачи и фельдшеры были, но всё равно 
не хватало медицинского персонала. Многие 
погибали от заражения и не известных мне бо-
лезней, не хватало лекарств и бинтов. 

Через две недели меня перевели в груп-
пу выздоравливающих, хотя ещё шумело в 
голове, плохо слышал и плохо говорил. Меня 
назначили копать могилы умирающим. На 
фронте копал для себя, чтобы уберечься от 
мин и снарядов, а здесь – для своих солдат и 
офицеров. Лечился я около двух месяцев, а 
лекарством были лопата и мои руки, которые 
пока работали, а лечения никакого. Однаж-
ды из нашей части привезли тяжелоранено-
го офицера, я сел в машину без разрешения 

заместителя начальника госпиталя и уехал 
в свой полковой тыл. Начальник продоволь-
ственного снабжения был доволен, что я к 
нему прибыл, но я его совершенно не знал. 
Он посмотрел мою красноармейскую книж-
ку, сказал: «Ты останешься у меня, а то моих 
всех забрали на передовую, а мне одному не 
справиться – охранять склад, грузить, разгру-
жать, нужны солдаты, а их нет». От фронта мы 
находились примерно в километрах десяти. На 
всякий случай выкопал себе и для начальника 
окоп от бомбёжки.

 Это у меня выработалось правило – без 
окопа никуда. На фронте всё бывает, хотя мы 
от фронта далеко, но самолёт долетит и сна-
ряд тяжёлой артиллерии тоже. Машины тоже 
закапывали в ямы так, что они могли заехать 
и выехать в укрытие своим ходом. Ночью ох-
ранял продовольствие, боеприпасы, машины. 
Пять штук было на ходу, штук пять – на ре-
монте. Ремонтников тоже было человек пять, 
они тоже вместе со мной несли караульную 
службу, но никто не жаловался, что ему тяже-
ло. Всё выполнялось в приказном порядке, 
а невыполнение приказа командира – рас-
стрел без суда и следствия. От командира за-
висело многое, особенно если он осознавал 
тяжесть службы солдат, давал отдохнуть и 
хорошо кормил.

Приехал как-то к нам в тыл начальник свя-
зи полка, увидел меня и поинтересовался, как 

я сюда попал. Объяснил, что прямо из госпи-
таля, а он – отдохнул, поехали на передовую, 
у нас там тоже работать некому. Погрузили 
кабель, катушки, телефонные аппараты и на 
фронт. Прибыли вечером, разгрузили маши-
ну, отправились за горючим. Шофёрам тоже 
не было отдыха и всегда в опасности. Меня 
назначили помощником командира взвода по 
связи, во взводе было отделение разведки 
и был помощник командира взвода по раз-
ведке. За два с лишним месяца в полку всё 
изменилось, большинство солдат и офицеров 
мне не знакомы. Прибывшее пополнение в 
боевой обстановке быстро сходится, потому 
что сама обстановка заставляет приходить на 
выручку друг другу, особенно в бою в слож-
ных обстоятельствах.

На нашем участке плацдарма наступило 
затишье. Я шёл с наблюдательного пункта 
полка с термосом, в этот день была моя оче-
редь снабжать наблюдательный пункт завтра-
ком и ужином. Кормили два раза в день, утром 

и вечером. Днём за движением следили снай-
перы как с нашей стороны, так и со стороны 
немцев. И вот мне навстречу идут один в ко-
жаном пальто, другой в генеральской фор-
ме. С ними по бокам солдаты с автоматами 
наготове в пограничных фуражках. Они пе-
реехали на катерах на правую сторону Дне-
пра и поднялись на наблюдательный пункт 
дивизии. После я узнал, что это были Никита 
Сергеевич Хрущёв и Георгий Константино-
вич Жуков. 

Через два дня в ночное время  нас снима-
ют с передовой, переправляют по понтонному 
мосту на левый берег. Всю ночь войска дви-
гались в направлении Киева, снова перепра-
вились через Днепр по понтонной переправе, 
заняли оборону с фланга, откуда ожидался 
прорыв немецких танков, к обеду заняли обо-
рону вдоль дороги. Пообедали, потому что не 
завтракали – кто спал, кто маскировал техни-
ку. И вдруг показались немецкие самолёты, 
стали бомбить наши орудия и машины. Тут 
же появились советские истребители и стали 
атаковать немецких штурмовиков. Над нами 
разгорелся воздушный бой, было сбито три 
немецких штурмовика. Воздушный бой ещё 
продолжался, как на шоссейной дороге от Жи-
томира на Киев показались немецкие танки. 
Киев уже был взят советскими войсками, вот 
эти немецкие танки и шли на помощь отступа-
ющим войскам. 

Н е о ж и -
данно для немцев они 
встретили наши пушки, расстав-
ленные вдоль дороги.  Вспыхнули 
танковые костры, налетели наши 
штурмовики и начали громить всю 
танковую колонну. По дороге до 
самого Житомира горели танки, 
машины, повозки, на аэродроме 
остались брошенные самолёты. 
Подошли танки, и наш полк вме-
сте с таким прикрытием двинул-
ся на узловую станцию Житомир. 
С ходу въехали в нее, а туда в это 
время туда пришёл поезд с немецки-
ми танками. Члены экипажей побежали 
от своих машин, кто куда. Тех, кто сопротив-
лялся, расстреливали, некоторые сдались в 
плен. 

На этой станции мы сделали большой 
запас продовольствия, спирта и других тро-
феев.

 
Корсунь-Шевченковский котел

Наш полк занял оборону на подступах к 
станции. К эшелону с немецкими танками при-
цепили паровоз, он ушёл на Киев, а вслед за 
ним и другие эшелоны с боеприпасами и про-
довольствием. Ночью нам сообщили, что со 
стороны Винницы в поле разгружаются с плат-
форм немецкие танки. Наш командир полка 
Шевченко сообщил об этом по рации в штаб 
дивизии. Его успокоили и сказали, что утром 
на помощь пришлют штурмовиков.

Стоял ноябрь 1943 года, туман, дожди – 
всё препятствовало нашему успешному на-
ступлению.

…До января 1944 года мы находились в 
обороне под Житомиром, затем наш полк пе-
ребрасывают на уничтожение окружённой 
Корсунь-Шевченковской группировки. При-
были на место назначения ночью, заняли обо-
рону в указанном месте. Зима в этих местах 
тёплая, в валенках сыро, в сапогах холодно. 
Сапоги были не у всех, у большинства солдат 
были ботинки, обмотки больше метра. В бо-
тинках по снегу лазить удобнее, чем в сапогах, 
в сапоги за голенище засыпается снег, тает, 
ноги становятся мокрыми, а в ботинки с об-
мотками снег не засыпается, ноги более или 
менее сухие. 

Ожидая прорыва немцев в нашем на-
правлении, полк хорошо окопался, замаски-
ровался, впереди нас немцев не было на 
несколько километров и они не собирались 
прорываться, ожидая помощи со стороны 
фронта, а основной фронт был от нас кило-
метров в двадцати или более. Почти каждую 
ночь нас будили ловить парашюты с продо-
вольствием и боеприпасами для окружённой 
немецкой группировки, случалось, к нам спу-
скались планеры с продовольствием и бое-
припасами. Как стемнеет, так начинают над 
нами летать немецкие транспортные самолё-
ты. Мы изучили сигналы их ракет и стали при-
манивать самолёты к себе и получали разные 
подарки. 

Не дождавшись помощи от своих, немцы 
стали прощупывать слабые места в нашей 
обороне, чтобы прорваться, начали переход 
к своим несколькими колоннами в разных 
местах одновременно. После полуночи наши 
постовые услышали шум, скрип колёс, храп 
лошадей, подняли всех по тревоге и пригото-
вились к встрече в полной боевой готовности. 
Впереди от основной колонны немцев шла 
разведка в белых халатах, она двигалась по 
лощине, где стояли наши пулемёты. По бокам 
лощины находились наши батареи. Первыми 
по разведчикам открыли огонь два пулемёта, 
немцы стали их обходить и вести по ним при-
цельный огонь. 

Фото из открытых источников

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 14

За форсирование Днепра наш полк был переименован в гвардейский, 
был 611-м, стал 315-м гвардейским Корсунким истребительно-проти-
вотанковым артиллерийским полком 40-й армии Воронежского фрон-
та. Четырём командирам орудий было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, командиру полка Мефодию Леонтьевичу Шевченко тоже 
звание Героя Советского Союза, мне – две медали: «За боевые заслуги» 
и «За отвагу». Многих награждённых уже не было в живых или были 
ранены и находились в госпитале. 
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всё побросали, когда наши танки перерезали 
дорогу, идущую от Киева на Умань. По обо-
чине дороги – грязь непроходимая, поэтому 
немцам некуда было деваться, они бросали 
технику, а сами убегали полем, чтобы спасти 
свою жизнь.

На Белую церковь

По радио передали приказ двигаться в но-
вом направлении – на Белую церковь. Наши 
разведчики на вездеходе заехали в город, но 
немцев там уже не было, поспешно удрали. 
Разведчики доложили по радио начальнику 
штаба, что немцы из Белой церкви ушли, по-
сле чего весь полк стал заходить в город. Наш 
полк передали со Второго украинского фрон-
та в Третий украинский, дали приказ двигать-
ся в направлении города Бельцы в Молдавии. 
Горючее для машин закончилось и подвоза не 
ожидалось ввиду распутицы. Начальник штаба 
даёт приказ начальнику разведки: во что бы то 
ни стало добыть на железной дороге бензин. 

Нам, лейтенанту и пятерым солдатам, в том 
числе и мне, дали машину, заправили остатка-
ми бензина и отправили на станцию. По доро-

ге налетели два немецких истребителя, стали 
пикировать и обстреливать из пулемётов. 
Пришлось выскочить из машины и залечь у 
обочины дороги в кювет. У одного из наших 
от уха осталась половинка, из машины сдела-
ли решето. Ехать на машине невозможно, до 
станции было примерно пять километров. Лей-
тенант посылает на попутной машине солдата 
обратно в часть, чтобы доложить начальнику 
штаба о случившимся. 

Солдат вернулся на машине с двумя по-
рожними бочками, мы переложили из разби-
той машины пригодное барахло и поехали 
на станцию Умань. Здесь нам рассказали, что 
заправились, а что осталось – сгорело, танки 
работали на солярке. На станции лейтенант 
расспросил у мальчика, как нам проехать на 
спиртзавод. Посадили его в машину показы-
вать нам дорогу. Мы знали, что нас ждёт весь 
полк. Приехали на завод, а там уже стояла 
охрана, во двор никого не пускали. Лейтенан-
та показал документ, постовой всё равно не 
пускает – нужен комендант. Лейтенант начал 
кричать на постового, что он предатель, специ-
ально сдерживает наступление. 

После скандала постовой пропустил нашу 
машину на территорию завода, а на заводе 
ни души, спросить, что где находиться не у 
кого. Цистерны были пустыми, мы как сыщи-
ки разбежались по территории, увидели, как 
гражданские из цеха таскают спирт вёдрами, 

банками, кто 
чем. Переловили человек 
пять или больше, заставили всех 
таскать спирт к нам в машину, на-
ливать в бочки. В складах нашли 
ещё несколько исправных бочек, 
погрузили их в машину, заполнили 
спиртом и – полный вперёд с тер-
ритории завода. Спирт разбавляли 
водой, чтобы он горел, и заправля-
ли машины этим «сиропом». 

Весь полк ночью двинулся до-
гонять немцев. Машины на спирте 
проезжали километров пять и останав-
ливались – перегревались моторы. От-
крывали капоты, всё равно мало помогало. 
Полк растянулся на несколько километров. 
Перед нами километрах в двадцати начинался 
город Могилёв-Подольский, он тоже уже был 
освобожден. Наша машина стала спускаться 
с горы в город, день был хороший, весенний, 
грело солнце. Вдруг мы попадаем под пуле-
мётный обстрел, в кабине появились дыры, 
шофёр дал полный газ. Кричим  – быстрее в 
город, чтобы скрыться с глаз пулемётчиков. 
Заехали за дома, спрыгнули с машины, а пуле-
мёт все строчил с разрушенного моста. 

Железнодорожный мост был взорван нем-
цами при отступлении, а они сами закрепились 
на крутом берегу у моста. К счастью, никого не 
зацепило пулемётными очередями. В городе 
кроме нас и пяти танков никого не было. Мы 
показали танкистам, откуда бьёт пулемёт, тан-
кисты завели машину, заехали в удобное для 
них место, сделали два выстрела, и пулемёт 
замолчал. Нас окружили горожане, много ев-
реев, мы спросили, как вас немцы оставили в 
живых. Они нам объяснили, что эта территория 
оккупировалась румынами, а румыны евреев 
не преследовали так, как немцы. Мы стали хо-
дить по железнодорожным складам, искали 
бензин. Нам подсказали базу, где есть бензин 
в бочках. Заехали на базу, нагрузили полную 
машину бензином, машинным маслом, в ночь 
двинулись в полк. 

Прибыли в полк, машины надо было за-
правлять горючим, а солдаты и некоторые 
офицеры перепились спиртом. Заправлять 
транспорт некому, шофера тоже набрались 
допьяна. Доложили об этом начальнику шта-
ба, он приказал своему заместителю взять 
трезвых солдат и начать заправлять машины 
без шоферов и не разыскивать их по дерев-
не, в которой располагался весь полк. Три 
человека заправляли, а три человека вме-
сте с заместителем начальника штаба стали 
обыскивать машины. Весь спирт, который 
был спрятан, выливали на землю, чтобы та-
кое снова не повторилось. Командир полка 
собрал по тревоге всех командиров батарей 
и командиров взводов, построил их в одну 
шеренгу и давай читать мораль, да такую – с 
матом. Закончил командир полка, продолжил 
заместитель по политической части, да так 
всё это подействовало, что командиры бата-
рей побежали по своим батареям, собрали 
всех подчинённых, которые не поднимались 
– обливали водой. Старшины батарей сдела-
ли вторичный обыск машин и солдат, чтобы 
ликвидировать все остатки спирта. Команди-
ры батарей получили задания, куда и по како-
му маршруту двигаться. Начальник штаба дал 
сигнал ракетой, полк двинулся, не дожидаясь 
рассвета. Переправились по понтонной пе-
реправе через Днестр и вперёд – догонять 
танки и пехоту…

Пока вели бой с разведчиками, подошли 
основные силы немцев. Было совсем темно 
и казалось, ночи не будет конца. Мы открыли 
огонь по колонне наугад из всех видов ору-
жия. Стоны, крики, ржанье лошадей, началась 
самая настоящая мясорубка, проснулись «Ка-
тюши». Противник малыми группами стал про-
биваться через нашу линию обороны. Ситуа-
ция у них проигрышная: наши все в окопах, а 
немцы бегают по целине без укрытия. 

Наступило туманное утро, всё затихло, а 
после затишья, замечено, жди всегда ураган-
ный смертельный бой. Солдаты промёрзли до 
костей. Нам дали завтрак и по 50 г спирта, всё 
равно это не помогло. Шинели и полушубки 
намокли от тумана и изморози, стали жестки-
ми, как кожанки. Костров разжигать нельзя, а 
деревни все стертые с лица земли. К  «Катю-
шам» на самолётах «У-2» пытаются  подвезти 
снаряды, садиться негде, они их бросают с вы-
соты двадцать метром в снег, солдаты на себе 
подтаскивают их к установкам. 

Немцы снова пошли на прорыв, впере-
ди – две самоходки, за ними – бесконечная 
колонна. Вот по этой колонне снова откры-
ли ураганный огонь. Немецких самолётов не 
было, да и наши не появлялись из-за погоды. 
Летали только «У-2», прижимаясь к земле, с 
боеприпасами. 

Бой шёл до полудня, пока не убили немец-
кого генерала (Штеммерман), который хотел 
прорваться к своим на танке. Его танк шёл за 
двумя самоходками, наши орудия их подожг-
ли, тогда танк на полном ходу вырвался впе-
рёд, за ним двинулась вся колонна. Наши ору-
дия открыли огонь по танку, танк на полном 
ходу остановился и задымился. Вся колонна 
стала разбегаться по полю, появились белые 
флаги. Командир дивизии выслал им навстре-
чу парламентариев, колонна строем бросала 
им под ноги оружие. К нам колонна подходи-
ла уже без оружия, повторяя слова – «Гитлер 
капут!». На высотках встали наши танки, чтобы 
немцы видели, чем пахнет в случае сопро-
тивления. С полудня и всю ночь принимали 
пленных, потом прочитали в газете, что взяли 
в плен шестнадцать тысяч солдат и офицеров, 
среди них было много русских, украинцев – 
изменников Родины, которые были одеты в 
немецкую форму, старались не разговаривать 
по-русски. Всё равно их разоблачили сами 
немцы, среди которых они находились.

…Эта весна  в Украине вообще выдалась 
теплой. В начале марта в здешних местах на-
чалась распутица, снег за одну ночь сделал-
ся кисельным. Несмотря на то, что у нас все 
машины были американские, трёхосные, с 
десятью колёсами, передние и задние колёса 
ведущие, мы не смогли дойти своим ходом до 
шоссейной дороги «Киев – Умань». В нашей 
части были солдаты всех специальностей, 

нашлись и такие, которые стали восста-
навливать брошенные немецкие тягачи, 

вездеходы, чтобы буксировать нашу 
технику до шоссейной дороги, она 
от нас была километрах в десяти. 
С горючим тоже было очень плохо. 
Воевали только наши танки, вры-
вались на железнодорожные стан-
ции, заправлялись трофейным го-

рючим и продолжали гнать немцев. 
С подвозом продовольствия тоже 
обстояло неважно. Солдаты при-
способились разделывать убитых 
лошадей, варить конину и питаться. 

Вместе со мной находил-
ся связист 

средних лет, раза в два старше меня. Мы с ним 
поймали двух лошадей, в повозках нашли сёд-
ла, оседлали их и поехали проверять разбитые 
машины и повозки. Набрали одеял, солдат-
ских ботинок, сапог, навьючили на лошадей 
как на верблюдов и двинулись в уцелевшую 
деревушку, которая находилась километрах в 
десяти от нас. В деревню приехали вечером, 
стали выменивать на наше барахло самогон-
ку, картошку и солёное сало, у кого ещё было 
припрятано. Пока делали обмен, стемнело, 
знали, что наш артиллерийский полк в такую 
распутицу и ночью никуда не двинется. Мы ре-
шили ночевать в этом селе, кроме нас в дерев-
не было много солдат и офицеров-тыловиков. 

У всех была одна задача – как выбраться 
из такой грязи, спасались только на лошадях, 
парницей. Везли продовольствие, боеприпа-
сы, кухни, всё необходимое для солдат, а на 
лошадях много не увезёшь. В доме, где мы 

остановились на ночлег, была одна хозяйка 
средних лет, двух дочерей у неё угнали в Гер-
манию, муж на фронте. Со слезами рассказы-
вала, что от хозяйства ничего не осталось не 
только у неё, но и у всей деревни, всё забра-
ли немцы, даже детей старше 14 лет увезли в 
Германию. В первую очередь мы стали уничто-
жать вшей, которые не давали нам покоя, раз-
велись как в муравейнике. Натаскали соломы, 
натопили печку, выгребли весь жар, настели-
ли досок, чтобы не загорелось бельё. Прожа-
рили сначала нижнее бельё, затем верхнее, 
покушали и уснули как убитые. 

Утром хозяйка нас разбудила, наши ло-
шади тоже хорошо отдохнули. Они ночевали 
в сенях, взаперти, мы боялись, чтобы у нас, 
их не украли. Поблагодарили хозяйку, пода-
рили ей одеяло. Погрузили на лошадей всё 
наше хозяйство, и в обратный путь в свою 
часть. Нас встретил старшина, дал нам раз-
гон, что мы так долго пропадали, вместо того 
чтобы вытаскивать машины из грязи. Так мы 
немного отдохнули. После этого стали варить 
конину с солёным салом, суп стал солёный и 
вкусный. Самогонку у нас отобрал начальник 
связи, распили её со штабными офицерами, 
даже нам дали полфляжки. Пока мы ездили в 
деревню, отремонтировали два немецких вез-
дехода. 

Стали вытаскивать технику на шоссейную 
дорогу, которая находилась от нас в пяти ки-
лометрах. Целые сутки два вездехода выта-
скивали машины и пушки всего полка на шос-
сейную дорогу, а это более тридцати единиц 
техники да плюс трофейные, подбитые в боях. 
Когда мы вытащили все машины на дорогу, до-
рога оказалась разбита танками. Фронт от нас 
был километрах в шестидесяти. Вся дорога 
по пути нашего следования была забита тех-
никой, машинами, повозками, танками. Немцы 

«Связист – это верблюд в 
постоянной опасности»
ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО СТР 8
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IMI-устойчивого подсолнечника (в том числе 
были сравнения с Сотейрой не белорусского 
производства), убедились: эффективность у 
аналогичных по составу действующих веществ 
препаратов может очень сильно отличаться. 
Наличие посторонних примесей в действующем 
веществе и недостаточное количество вспо-
могательных веществ в аналогах различного 
происхождения, приводило либо к стрессу под-
солнечника, его последующему замедленному 
развитию и снижению урожайности на 3-5 ц/га, 
либо к слабой эффективности против сорной 
растительности, что способствовало еще боль-
шему снижению урожайности до 10 ц/га.

Применение современных компо-
нентов в рецептуре открыло ещё одно 
существенное преимущество - Сотейру 
можно использовать в смеси с микробио-
логическими препаратами третьего поко-
ления. Это преимущество уже в 2019 году 
использовали многие фермеры Ростов-
ской области для полного нивелирования 
стресса культурных растений, применяя в 
смеси с Сотейрой арахидоновую кислоту 
биологического происхождения, выраба-
тываемую грибом Mortierella alpina (торго-
вое название – Биодукс) и микробиологиче-
ские удобрения Органит Н и Органит П. 
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Новое дыхание системы 
защиты IMI-устойчивого 
подсолнечника

Бытует ошибочное мнение, что все эти 
препараты абсолютно одинаковы и выбор 
основан только на стоимости, однако так ду-
мать – большая (хотя и очень распространён-
ная) ошибка. Любой качественный препарат 
– это сложная рецептура. Кроме действующих 
веществ – имазамокса и имазапира – такие 
препараты содержат ещё более 90% вспомо-
гательных веществ: адьювантов, сульфактан-
тов, стабилизаторов и т.д., от действия кото-
рых зависит то, как препарат будет храниться, 
как растекаться на листе, как впитываться и 
насколько стабильно будет работать в небла-
гоприятных условиях и прочее. Но самое глав-
ное – от композиции ПАВ препарата зависит, 
насколько сильное влияние препарат окажет 
на культурное растение. Вот и получается, что, 
выливая на поле дешевый дженерик, сель-
хозпроизводитель фактически часть препара-
та использует впустую и плюс к этому умень-
шает урожай подсолнечника, нанося стресс 
культурным растениям. 

Однако в ряду дженериков есть препарат, 
который дженериком назвать язык не повер-
нётся. Препарат отличается от большинства 
аналогов, предназначенных для обработки 
IMI-устойчивого подсолнечника, исключитель-
ным качеством, которое ставит его в один ряд 
с оригинальными препаратами. 

Это Сотейра производства компании 
«Франдеса» (Беларусь). 

При создании своих препаратов компа-
ния Франдеса использует только европей-
ские компоненты таких производителей, как 
BASF, AkzoNobel, CRODA, CLARIANT, SOLVAY, 
HUNTSMAN. В результате препарат Сотейра об-
ладает минимальной фитотоксичностью к под-
солнечнику при очень высокой эффективности 
против всех видов сорной растительности.

Для разработки идеальной рецептуры 
на полях научно-практического демоцентра 
«АгроЦех» был заложен многолетний опыт по 
изучению различных формуляций гербицида 
Сотейра. Опыт включал в себя более пятиде-
сяти вариантов различных комбинаций ПАВов 
и формуляций при одинаковом содержании 
действующих веществ, плюс участки, обрабо-
танные эталоном, и ряд контрольных участков. 
В результате опыта ряд образцов показал 
биологическую эффективность выше эталона 
на 10-17% при минимальной фитотоксичности, 
что позволило выбрать самые современные 
ПАВы, которых ещё не было на рынке при 
создании оригинальной рецептуры и создать 
совершенную технологию производства гер-
бицида Сотейра.

ВАЖНО!!! Сотейра должна быть именно 
белорусского производства, только в этом 
случае компания Франдеса гарантирует за-
явленное качество препарата, не уступаю-
щее оригиналу. На рынке России присутству-
ет Сотейра не белорусского производства. 
Будьте бдительны!!!

Более 150 клиентов из Ростовской, Вол-
гоградской, Воронежской областей, Красно-
дарского и Ставропольского краев применили 
препарат Сотейра на своих полях в 2019 году. И 
все отметили исключительное качество работы 
препарата по сорной растительности и мини-
мальную фитотоксичность для подсолнечника. 
При этом стоимость применения препарата в 
пересчете на 1 га была на 500-700 руб. выгод-
нее оригинального продукта. Ряд наших клиен-
тов проводил собственные опыты, обрабатывая 
часть поля Сотейрой, а вторую часть оригиналь-
ным препаратом. Нигде Сотейра не уступила 
эталону. Те же, кто сравнивал Сотейру с иными 
аналогами, предназначенными для обработки 

С момента запрета применения препаратов на основе ацетохлора, 
самой популярной технологией контроля сорняков в посевах 
подсолнечника является применение имидазолинонов на гибридах 
IMI-устойчивого подсолнечника. IMI-содержащие препараты уже не 
защищены патентом и на рынке большой выбор этих препаратов от 
десятков производителей. 

Рис 2. Справа обработка Сотейра (Беларусь)

Рис 1. Слева контроль, справа – обработка Сотейра.

Поздравляем с 80-летием нашего доро-
гого мужа, отца и дедушку Раиса Шагиевича 
ДАВЫДОВА. 

Для нас он не только пример трудолюбия, 
самопожертвования, бескорыстия, скромно-
сти и мудрости, но и олицетворение семьяни-
на, настоящего мужчины, надежного, ответ-
ственного человека. Самое большое и самое 
доброе сердце у него –вот почему мы так им 
гордимся и очень любим.

А еще наш отец и дедушка – настоящий 
Крестьянин, потому что работа для него – та-
кое же привычное дело, как дышать. Порой 
мы даже удивляемся, отчего ему не сидится 
на месте, зачем он так переживает по каждому 
«пустяку», откуда в нем такой талант отдавать 
себя людям. 

Он родился в селе Татарская Пакаевка 
17 мая 1940 года. Трудовую деятельность начал 
в 1956 году в колхозе «Родина» Петровского рай-
она Саратовской области. Работал сеяльщиком, 
трактористом, кузнецом, заведующим фермой.

В марте 1994 года организовал крестьян-
ское фермерское хозяйство, которое в 2010 
году передал своему сыну. А сам продолжает 
трудиться, оказывая посильную помощь.

Несмотря на небольшой размер фермер-
ского хозяйства, на очень скромные возмож-
ности он спонсирует сельские и районные ме-
роприятия, активно участвует в общественной 
жизни села, района и области. Ну а если гово-
рить неофициальным, простым языком, одно-
сельчане и земляки постоянно идут к нему и за 
советом, и за помощью.

ЮБИЛЕЙНОЕ Вы знаете, природа одарила его многими 
положительными качествами, и одно из них –
редкое терпение. Сколько раз в своей жизни 
он испытывал несправедливость от коммер-
сантов и чиновников – не передать! Столько 
разных порогов он оббил, чтобы защитить 
правое дело, к каким только начальникам ни 
обращался – другой бы ожесточился, а он со-
хранил свою душу и отзывчивый к чужой боли 
характер. Он очень внимательный, заботли-
вый и тактичный человек, и всегда был таким, 
поэтому односельчане, родственники, друзья 
всегда отогревались около него, заряжались 
от него Добром и Оптимизмом.

Раис Шагиевич Давыдов – ветеран труда 
Саратовской области, его трудовой стаж пре-
вышает 60 лет.  Он неоднократно награждался 
Почётными грамотами главы администрации 
Петровского района, министерства сельского 
хозяйства области и губернатора.

И в этот прекрасный день мы желаем ему 
крепкого здоровья, жизненной бодрости, оп-
тимизма и долгих лет жизни. Он для нас оста-
ется примером во всем.

Твоя семья.
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