
  

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

... 
ПОМНИТЕ! 

Через века, через года,— 
ПОМНИТЕ! 

О тех, кто уже не придет никогда,— 
ПОМНИТЕ! 

… 
Детям своим расскажите о них, 

чтоб ЗАПОМНИЛИ! 
Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже ЗАПОМНИЛИ! 
Во все времена бессмертной Земли 

ПОМНИТЕ! 
...   

«Реквием» 
Р. Рождественский 
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В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По своим 

масштабам, разрушениям и человеческим жертвам эта война не имела себе равных за всю историю 
нашего государства. Война прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина нашей Родины. 
Страна вела ожесточённую борьбу с фашистами: кто воевал на полях сражений, кто трудился в тылу, 
не покладая рук и не жалея сил, приближая Великую Победу. 

С каждым годом все меньше остаётся участников и свидетелей тех страшных событий. Поэтому 
очень важно сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, увековечить имена ге-
роев и их подвиги. 

В сборник «Страницы подвига» включены материалы о ветеранах ВОв из газеты «Кировец», ко-
торые печатались в 1969-2015 гг. Статьи расположены в алфавитном порядке.  

При работе были использованы каталоги, картотеки, книги, периодические издания, издательская 
продукция и материалы из открытых источников. Библиографические списки литературы составлены 
на основе фондов МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка.  

Издание предназначено широкому кругу пользователей, интересующихся историей страны и род-
ного края. Сборник может использоваться при подготовке мероприятий краеведческой и историко-
патриотической тематики. 

 
  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 

© МКУК «ЦБС» г. Кирово-Чепецка, 2020. 
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Лаптев Николай Иванович 
 

За отвагу 
 
Такое бывает исключительно редко. Наверное, Николай Иванович Лаптев — единственный в нашем рай-

оне, кто награжден четырьмя медалями «За отвагу»... 
Война сразу захлестнула семью Лаптевых. Первой ушла на фронт сестра, затем призвали в армию отца, а 

22 августа 1942 года пришла очередь идти на службу 18-летнему Николаю. 
Попал он в полковую школу, а потом — на фронт под Ленинград. Известные всем места: Синявинские 

болота, Пулковские высоты, Ладога, Красное село. Здесь пришлось воевать молодому разведчику-наблюдателю 
Лаптеву. 

В боевых порядках пехоты, а то и впереди ее, находятся артиллеристы-наблюдатели. Они корректируют 
огонь своих орудий. В любой обстановке обязаны давать точные данные на огневую позицию, чтобы снаряды 
пушек били точно по цели. 

А обстановка на фронте может измениться в любую минуту. Так и случилось зимой 43-го под Карбусе-
лью. Проводили разведку боем. Артиллеристы поддерживали пе-хоту. Группа разведчиков, в которой были 
Лаптев и радист, углубились в тыл противника. Они и не заметили, как фашистские тяжелые танки отрезали 
путь отхода. И все же они нашли выход. Хотя Николай был ранен, но не покинул поле боя. Вот за это перед 
строем командир части вручил ему первую медаль «За отвагу». Вторую медаль получил под Синявиным, тре-
тью — в Карелии, четвертую — в Прибалтике. 

- За что даны награды? — спросил я Николая Ивановича. 
- За то, что выполнил приказы, — скромно ответил он. 
- Все выполняли приказы. Да видно не все одинаково? — говорю я ему. А он вместо ответа только улыб-

нулся. 
Мы сидим у него в квартире, на столе лежат награды, знаки и разные документы. 
- А орден Славы за что? 
- Тогда под Сестрорецком «языка» взял. 
Об этом эпизоде военной биографии Н. И. Лаптева стоит рассказать особо. С ним связан еще и такой 

факт. Своих земляков—кировчан Николай не встречал в полку. Но уже после войны в Кирово-Чепецке в один 
из праздников Победы его вдруг окликнул мужчина: 

- Ты воевал в 134-м полку? — спросил он Николая. Тот ответил утвердительно, — А я тебя узнал. Ты под 
Сестрорецком «языка» взял? 

- Я. 
Оказывается, с Александром Ходыревым Лаптев служил в одном полку, только в разных батареях. Ходы-

рев после войны тоже живет в Кирово-Чепецке, работает плот-ником на стройке. 
134-й гвардейский артиллерийский полк 62-й стрелковой дивизии, где он служил, входил в состав 2-й 

ударной армии. Совет ветеранов этой армии через центральную газету обратился к бывшим воинам с просьбой 
откликнуться. Написал от-вет и Николай Иванович. Вскоре в его адрес пришло письмо, а также нагрудный знак 
«Ветерану 2-й ударной армии». 

На столе два гвардейских значка. 
- Тот, у которого немного сбита эмаль, — мой, — поясняет Николай Иванович. — А поновее — сына 

Александра. Он служил в гвардейской танковой части. Так что мы оба бывшие гвардейцы. 
Об отличной службе сына напоминает письмо от командира подразделения. Его также бережно хранят 

родители. Александр после армии трудится в Кирово-Чепецке инженером. А Николай Иванович сейчас на пен-
сии. 

До этого он свыше 25 лет работал электриком в управлении энергоснабжения Кирово-Чепецкой стройки. 
Он коммунист. В партию вступил на фронте. 
- Тогда в заявлении о приеме в партию я писал: «Если погибну в бою, прошу считать меня коммунистом». 
Он остался жив. И партийный билет ему вручили после боя. 
В заключение беседы Николай Иванович сказал: «Ребята из школ частенько приглашают. Просят расска-

зать про войну. А что про нее говорить? Страшная эта штука, война. Мы — за мир, но если над Родиной снова 
нависнет опасность, наши сыновья сумеют постоять за Родину». 

Н. Касьянов 
 

// Кировец. - 1985. - 23 фев. (№ 25). - С. 2. 
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Лапшин Ю. 
 

Боевое крещение 
 

В начале 1945 года после окончания военного училища в г. Иваново я 
был направлен на фронт и участвовал в боевых действиях в составе 340-го 
бомбардировочного авиаполка авиации дальнего действия в качестве воздуш-
ного стрелка. 

Наша авиация наращивала удары, чтобы быстрее сломить сопротивление 
врага. Уже шли бои в Берлине. Но миллионная группировка фашистских 
войск, оборонявшихся в Чехословакии, продолжала упорно сопротивляться. 

2 мая 1945 года наш полк получил боевое задание - нанести ночной бом-
бовый удар по Бреславу, где фашистские войска все еще держались за бастио-
нами старинной крепости. Взлетели в сумерках. Все члены экипажа, в котором я летел, в качестве воз-
душного стрелка, были предельно собранны. Вот уже видно зарево пожара и подвешенные нашими 
передовыми экипажами САБы (светящиеся авиабомбы), чтобы найти и точнее бомбить цель. Несмотря 
на плотный заградительный зенитный огонь врага, штурман дает команду: «Цель вижу, ложимся на 
боевой курс». Две пя-тисоткилограммовые бомбы пошли в цель. Командир делает резкий поворот са-
молета и, уходя от зенитного огня, резко бросает машину вниз, и над самыми крышами домов выхо-
дим из огня. 

На рассвете экипажи полка без потерь вернулись домой, на свой аэродром. Перед строем коман-
дир эскадрильи поздравил меня с первым боевым крещением. 

В результате массированных ударов авиации и натиска наземных частей 6 мая окруженный гар-
низон крепости капитулировал. Путь нашим танковым соединениям на Прагу и Дрезден был открыт. 

За успешное выполнение боевых заданий полку было присвоено звание «Бреславский». А после раз-
грома фашистских войск полк из Польши перелетел в Монголию и включился в боевые действию по 
разгрому японских самураев в Маньчжурии. В этих боя вал и я. 

 
Ю. Лапшин, участник ВОВ 

 
// Кировец. - 1995 - 20 апр. (№ 78). - С. 2. 

 
 
 

Библиографический список 
 

Лапшин, Ю. Боевое крещение [Текст] : [воспоминания участника Великой Отечественной войны Ю. 
Лапшина]/ Ю. Лапшин // Вперёд. - 1994 - 2 дек. - С. 2. 
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Лашукова (Бакулева) Александра Михайловна 
 

Армейский снайпер 
 

Ровно через год после начала войны пришла Бакулевым повестка из 
Просницкого райвоенкомата. 

- Уж не Семена ли снова берут? - встревожилась мать. — •Ведь ране-
ный он, ходить не может. 

Повестка оказалась на имя Александры, которая на два года была 
младше брата, вернувшегося с фронта в сентябре coрок первого. Семену Ми-
хайловичу воевать не довелось — тяжелое ранение вывело его из строя, 
можно сказать, на всю оставшуюся жизнь. И вот теперь в это пекло уходила 
сестра... 

Нежданно-негаданно Александра попала в женскую школу армейских 
снайперов. Случилось это после проверки на меткость стрельбы, устроенной новобранцам… на кладбище. Из-за 
отсутствия тира привели их сюда, в пустынное место, показали, как надо заряжать и целиться. Впервые взяв в 
руки винтовку, Бакулева сделала пять выстрелов, и все пять пуль попали точно в цель. Так она единственной из 
группы девчат с Вятки была зачислена в знаменитую снайперскую школу. 

В двух батальонах этой школы готовили резервы метких стрелков-»охотников», которыми пополняли 
ударные армии. Пройдя девятимесячные курсы обучения, девушки разъезжались по разным фронтам, давали 
клятву писать другу до самой смерти. 

А. Бакулева попала в третью армию, стоявшую тогда в обороне на древней псковской земле. Между наши-
ми и немецкими окопами было расстояние каких-нибудь метров пятьсот. И вот на эту узкую полоску земли по 
ночам уходили разведчики и они, «охотники». Чтобы не попасть под пулю вражеского снайпера приходилось 
тщательно маскироваться, изучать буквально каждую пядь земли на передовой линии. Любая оплошность, не-
осторожное движение приводили к людским потерям. 

Так под Себежем снайперская пара А. Бакулевой и Н. Багаевой попала под перекрестный огонь фашистов. 
Обе были ранены, и ночью разведчики доставили их с передовой в госпиталь. У Александры ранение в ногу 
оказалось, к счастью, легким, а вот Ника скончалась от ранения еще по дороге. Даже закаленные войной бойцы 
не скрывали слез, провожая ее в последний путь. Ведь была она в большой семье пос-ледней, причем имела 
одиннадцать братьев. 

Не повезло и Антонине Байковой, которую включили в пару с А. Бакулевой. Ночью они, как обычно, про-
ползли низиной на нейтральную полосу, выбрали удобную позицию, окопались и стали ждать, чтобы с рассве-
том поймать врага на прицел. И в этот момент Тоня решила подсушить мокрые портянки. Стоило ей на какую-
то долю секунды приподняться в своем окопчике, как по брустверу хлестнула пулеметная очередь... 

Вскоре после этого снайпер с берегов Вятки открыла боевой счет сраженных фрицев. Ее меткая винтовка 
мстила за гибель подруг, разила наповал. Александре приходилось участвовать и в охоте на немецких снайпе-
ров, и шагать в цепи наступающей пехоты. На гимнастерке сержанта Бакулевой сначала засверкала медаль «За 
отвагу», затем солдатский орден Славы третьей степени. Эту награду она получила за участие в ликвидации 
вражеской разведывательной группы, захватившей одну из траншей переднего края. 

Сотни километров прошагала снайпер по дорогам войны, освобождая Прибалтику, Польшу, Германию. 
Особенно кровопролитные сражения развернулись в Померании и под Берлином. В память о них у Александры 
остались семь благодарностей Вер-ховного Главнокомандующего, а также медали «За взятие Берлина» и «За 
победу над Германией». Победный день 9 мая армейские снайперы встретили в предместьях поверженной сто-
лицы третьего рейха. 

Вернувшись домой, Александра Михайловна много лет трудилась дояркой, затем сестрой-хозяйкой в туб-
санатории, работала в охране. У нее большая семья: три сына и две дочери, девять внуков. Все они в радостный 
день Победы желают матери и бабушке крепкого здоровья, долгих лет жизни. 

 
С. Андреев 

 
// Кировец. - 1991. - 9 мая (№ 89). - С. 3. 
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Лашукова Вера Ивановна 
 

»Пост сдан» 
 
Бок о бок с мужчинами-бойцами по тяжелым дорогам войны шли женщи-

ны, девушки — медсестры, радистки,  регулировщицы. 
Была еще одна военная профессия, тоже перешедшее в статус «Женских», - 

воздушный наблюдатель. 
Солдатом 42 отдельного батальона ВНОС (воздушное наблюдение, опове-

щение связи) Вера Ивановна Лашукова, тогда просто Вера, стала в 1942 году. До 
этого работала в колхозе, в деревеньке под Поломом. Нежданно-негаданно по-
вестка: на фронт. Поплакали, погоревали родители, отправляя в пекло войны 
единственную дочку. У самой же двадцатилетней Веры страха не было. Наобо-
рот, стремилась побыстрее оказаться в центре событий. Чтобы самой изгнать 
врага навсегда с нашей земли. А еще теплилась надежда — вдруг да где-нибудь встретит Степана Степановича 
— мужа своего, с которым и года не пожили вместе. 

Не довелось, не суждено было до окончания войны им встретиться. Оба дошли до Берлина, только разны-
ми дорогами. 

...Сформированную в Кировской области часть отправили эшелоном на Ладогу. По дороге впервые во-
очию увидели, что такое война. Налет фашистской авиации, и от эшелона, вокзала, населенного пункта остались 
дымящиеся обломки, воронки. Кругом убитые, раненые. Утром пешком оставшиеся в живых добрались до ме-
ста назначения. 

Курсы были недолгие — три месяца. Но «натаскивали» основательно. Задача — научиться по контурам, а 
в основном по звуку безошибочно различать советские, английские, немецкие самолеты, определять курс, высо-
ту полета. Ошибка могла обойтись слишком дорогой ценой. Что в современной авиации определяют сверхточ-
ные сложные приборы, то в Отечественную возлагалось на глаза, уши наблюдателя. Пост из пяти человек, в ко-
тором была Вера, считался надежным. Ни одной оплошности, ни одной ошибки за все годы. 

Стояли под Ленинградом. На себе испытали, вынесли блокадный голод, холод. Потом при ос-вобождении 
города, вспоминает, бойцов полегло столько, что негде было напиться: все речки, ручейки, болотца были алыми 
от крови... 

Такое не забывается. И сейчас, в спокойные мирные сны нет-нет да и врываются отрывки тех страшных 
событий. Вера Ивановна, бабушка Вера, просыпается и долго после этого не может успокоиться. Пока не укача-
ет, не убаюкает мирное, спокойное посапывание четырехлетней внучки... 

А после освобождения замелькали с быстротой, предрекающей долгожданную Победу, один за другим 
города: Луга, Остров, Псков, Варшава и, наконец, Германия. Вера Ивановна вспоминает, что здесь, среди утопа-
ющих в зелени садов, в преддверии мира, впервые, пожалуй, по-настоящему ощутили девчата страх. За совсем 
ведь еще юную свою жизнь... 

Все-таки неожиданным оказался этот долгожданный мир. Вера только что вошла к командиру: «Боец Ла-
шукова докладывает: пост сдала, нарушений не было». И тут из репродуктора передают, что подписан документ 
о безоговорочной капитуляции германских войск... Радость, слезы, счастье, боль за утерянных — все смеша-
лось, слилось воедино. Так вошло в сердце каждого неразделимое: Весна, Победа, Мир. 

...В июле того же, 45-го, была доме. Поменяла гимнастерку на ситцевое платьице. Дождалась своего Сте-
пана. Жили с ним долго и счастливо, пока двенадцать лет назад не проводила его в последний путь. Прожил бы, 
может, дольше, да ранения, болезнь с военного лихолетья сломили бывшего сапера. 

А сейчас Вера Ивановна по-прежнему на трудовом посту. Хотя пора бы уже отдохнуть, да не сидится до-
ма: моет посуду в столовой № 16 г. Кирово-Чепецка. Уважают ее в коллективе за добрый, уживчивый характер, 
за трудолюбие и, конечно, как ветерана той, ставшей далекой для многих нас, войны. 

 
Л. Шаклеина, фото П. Бармина 

 
// Кировец. - 1988. - 9 мая (№ 90). - С. 3. 
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Лебедев Алексей Алексеевич 
 

С Бородинской битвы - на защиту Отечества 
от фашистских оккупантов 

 
«Хоть Москва в руках французов, это, право, не беда. Наш фельдмаршал 

князь Кутузов на смерть их пустил туда...» - пели русские солдаты-пехотинцы, 
воевавшие против наполеоновской армии. Среди них был и наш земляк А. А. 
Лебедев. Сразу после Бородинской битвы солдат переодели в форму Красной 
Армии и направили под Витебск в 492-й стрелковый полк. Шел 1943-й... 

В 1941 году Алексея Алексеевича Лебедева мобилизовали в школу ФЗО. 
По окончании работал на стро-ительстве ТЭЦ-3 в гвардейской бригаде арматурщиков. В 1942 году, достигнув 
призывного возраста, наш герой получил бронь от армии. Лишь в апреле сорок третьего А. А. Лебедева призва-
ли на фронт. 325-й запасной полк из Владимира был направлен на Мосфильм, где снимали художественный 
фильм «Кутузов». 

- ...Месяца через два, как попали на фронт, - вспоминает Алексей Алексеевич Лебедев, получил я задание 
доставить донесение в штаб полка. По пути решил уточнить дорогу у лежащих в окопах солдат. Вместо разъяс-
нений солдаты меня пре-дупредили, что по их позициям бьет немецкий снайпер. 

Услышав последнее слово «снайпер», А. А. Лебедев очутился на земле. 
- Я лежал, как парализованный, - продолжает вспоминать ветеран. - Мне кричат: «Солдат, ты жив?» «Жив, 

- отвечаю, - только не могу опомниться». Оказалось, что снайпер прострелил ногу. В общем, перевязали меня. Я 
отлежался немного и, опираясь на винтовку, доставил донесение в штаб. 

Потом был медсанбат и подмосковный госпиталь. За проявленное мужество при доставке донесения 
Алексея Алексеевича наградили медалью «За отвагу». Всего же у него четыре боевых награды: «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над фашистской Германией» и орден Великой Отечественной войны. 

После выписки из госпиталя ефрейтор Лебедев проходил обучение в 205-м полку, где курсантов учили 
уничтожать немецкие танки «Тигр». Но проучился он там недолго. В это время формировали отдельный баталь-
он для охраны штаба 2-го Белорусского фронта, которым командовал маршал Советского Союза Рокоссовский. 

- Как-то стою на посту, - улыбаясь, рассказывает А. А. Лебедев. - Приходит Рокоссовский. Дежурный по 
штабу дает команду: «Штаб, смирно!» и докладывает: «Товарищ маршал Советского Союза, за время вашего 
отсутствия происшествий не произошло». Потом в полголоса, чтоб другие не слышали, добавляет: «Буфет в шта
-бе обокрали...» Маршал спрашивает: «Что украли?» - «Двенадцать килограммов шоколда». Рокоссовский рас-
смеялся: «Солдаты не глупые, знают, что взять». 

Понятно, что после такого происшествия случился большой «разбор полетов». Но чем закончилась исто-
рия с обворованным буфетом, ветеран умолчал. 

На войне у Алексея Алексеевича было одно увлечение - в качестве внештатного корреспондента он актив-
но сотрудничал с газетой «Знамя Победы». Писал статьи о солдатском быте, строевой и боевой подготовке, рас-
сказывал о героических буднях своих однополчан. 

За год до демобилизации (в 1947 году) Алексей Алексеевич получил краткосрочный отпуск. «Знаете, как я 
радовался, - говорит А. А. Лебедев. - Дома-то пять лет не был». 

Через жерло войны также прошли два брата и отец Алексея Алексеевича. Все три брат вернулись живыми, 
а вот отец Алексей Севастьянович, убедивший военкомат снять с него бронь от армии (он работа председателем 
колхоза) и ушедший на войну добровольцем пропал без вести. Имя А. С. Лебедева занесено в «Книгу памяти». 

Послевоенная жизнь ефрейтора Лебедева практически ничем не отличалась от послевоенной жизни дру-
гих солдат офицеров Красной Армии. Были разруха, голод. Нужно было восстанавливать, отстраивать заново 
страну. Чем успешно и занимался Алексей Алексеевич. Сначала на должности председателя Чепецкого сельпо. 
Потом, после окончания костромской двухгодичной школы Центросоюза, председателем Даровского, Лальского 
райпотребсоюзов. Воспитал двух прекрасных дочерей и сына. За добросовестный труд А. А. Лебедев удостоен 
звания «Ветеран труда». 

 
В. Почуев, фото А. Бровцына 

 
// Кировец. - 2005. - 6 мая (№ 67/68). - С. 1; 8 
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Лебедев Василий Николаевич 
 

«Я видел Сталина, как вас» 
 

В окружении 
Василия Николаевича Лебедева призвали в армию в 1939 году. Привез-

ли в Читу. Оттуда - на Финскую войну. Но пока военный эшелон тащился с 
Алтая, война-то и кончилась. 

- Потом воевал с Германией, - рассказывает ветеран. 
Василий попал в артиллерию. Был старшиной роты. Воевал на Новго-

родчине. 
Однажды оказались в окружении. Целые полки. А новгородская земля 

- это непроходимые болота. Когда выбирались из окружения, половина пол-
ков остались в болотах навечно. 

Солдат Лебедев вместе с другими фронтовыми товарищами добрался до какой-то новгородской 
деревушки. 

- Сегодня много прибыло немцев, - предупредили местные жители. - Уходите! 
Мужик-проводник увел солдат в лес. 
- В этой землянке схоронитесь, - показал он рукой на убежище. 
Схоронились. А голод - не тетка. Все кишки подвело. 
Грибы не спасали. И вдруг... Корова! Одна! В лесу! С полным выменем! 
Бедняга... Ходит. Мычит. 
Среди солдат нашелся умелец - подоил корову. Был коренной москвич, а управлялся с буренкой - 

словно был дояром с рождения. 
Окруженцы вышли на партизан. С ними нашли и своих. 
Из окружения выходили почти месяц... 
 
Ранения 
Здесь же, на Новгородчине, на реке Волхов, Василия ранило. Его отправили на лошади, по льду, 

на кухню. «Съезди, покорми людей», - приказал командир. 
А тут - фашист. Началась стрельба. Пуля попала в ногу. 
В госпитале пролежал месяца четыре. На Вологодчине. После выздоровления - в Горький. Там 

формировался минометный батальон. Сам-то Лебедев родом из горьковской деревни Беленькая. Кра-
сивое название. Светлое. 

Из Горького - под Орел. И снова близко к реке - Оке. И снова - ранение. 
Оку переходили вброд. Опять же с термосами, в которых «булькала» пища для солдат. Был вечер. 

Но фриц не дремал. Как начал «поливать»... У Лебедева зацепило шею и ногу. 
Еле добрался до берега. Подобрали свои. 
Вновь госпиталь. Затем - Горький. Откуда Василия Николаевича призвали в армию, туда все вре-

мя и отправляли после лечения в госпиталях. 
- Годен к нестроевой, - ошарашили солдата. - С таким осколком в шее для тебя фронт закрыт. 
 
На даче вождя 
Из Москвы прибыл гонец. Набирал молодых фронтовиков в училище госбезопасности. Приго-

дился и Василий. Шел 44-й год. 
- Видел Сталина, как вас, - заметил при нашем с ним разговоре Василий Николаевич. - Он часто 

прогуливался по территории Кремля. Любил ходить пешком. Однажды подошел ко мне, спросил: 
«Как, солдат, служится? Пишут ли из дома?» А вот адъютант его гадом был, - и Лебедев вспомнил не-
приятный для себя случай: - Мы несли караульную службу у рабочих кабинетов высшего руководства 
страны. По восемь часов стояли в охране или ходили взад-вперед длинными коридорами. Однажды 
противный адъютант выглянул из своего кабинета, а я в это время присел на диван, но был весь во 
внимании, и ехидно в мою сторону: «Чего? Спишь?» - «Не сплю. Все вижу и слышу». Сталина и 
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 «уделало» его окружение в 53-м году... 
Лебедев охранял дачу Сталина в Кунцево. Привозили туда пару раз. Был на даче вождя и в его 

родной Грузии. Везли крытыми машинами. В полном молчании. 
- Дача... Замок! - вспоминает Василий Николаевич. 
А охранники все - молодые. Как увидели богатый яблочный сад, не могли удержаться. Залезли. 

Набрали. Вдруг откуда ни возьмись личная охрана Иосифа Виссарионовича. Парней - под белы ру-
ченьки. И к Самому... 

- Ладно. Пусть ребята поедят, - пожурил вождь, и молодых охранников отпустили. 
На Параде Победы 
В 1945-м на Параде Победы Василий стоял в оцеплении. В последнем, замыкающем, круге. Как 

раз напротив Мавзолея. 
- Я был в пропускной системе. Пропускал на парад иностранцев. Американец, что ли, попался. 

Паспорт большой такой! Смотрю, а понять в нем не могу ни единой буквы. А мой сослуживец расска-
зывал, что сидел во время парада на чердаке в одном из близлежащих домов и наблюдал... 

- И маршала Жукова на белом коне видели? 
- А как же! 
- Наверное, вас переполем чувства? 
- Да я все думал: «Поскорей бы закончилось. Побыстрее бы домой». 
 
С Верой по жизни 
Василий Николаевич Лебедев демобилизовался в 1946 году. Вернулся в родную деревню. Почти 

сразу женился на своей Вере Михайловне. Ныне они разменяли 62-й год совместной супружеской жиз-
ни. 

После войны Лебедев работали в колхозе бригадиром, счетоводдом, был председателем. Затем с 
женой перебрался в Малый Конып Кирово-Чепецкого района. 

С любимой Верочкой они воспитали четырех дочерей. Василий всегда мечтал о сыне. И когда 
родилась четвертая девка… «Пойду топиться», - испугал всех близких, но затем над своими же дурны-
ми мыслями и посмеялся. 

Пятого мая, накануне Дня Победы, Василию Николаевичу исполнилось 90 лет. Вместе собрались 
его родные и близкие. Говорят, праздник был… 

 
Л. Бажина 

 
// Кировец. - 2009. - 8 мая (№ 68/69). - С. 2. 
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Логинов Анатолий Дмитриевич 
 

Дорогой солдата 
 

Осколками разорвавшейся мины ему напрочь оторвало па-лец и пока-
лечило обе ноги. Упал в глинистую грязь тут же в овраге, по которому нес 
питательные батареи радиостанции с наблюдательного пункта в тыл. А пер-
вая полоса обороны фашистов проходила всего в четырехстах метрах от не-
го. Окровавленный, пытался подняться, но не смог. Подоспели товарищи, 
унесли в медсанбат. Этим закончился для Анатолия Дмитриевича Логинова 
один из наступательных боев за освобождение города Зубцова, что на стыке 
Московской, Калининской и Смоленской областей. Но не последний бой для 
сержанта и начальника радиостанции роты связи 398-го полка 118-й стрел-
ковой дивизии. 

Находясь в госпитале, он узнал, что его дивизия вела непрерывные наступательные бои с 4 авгу-
ста по 12 сентября и за 41 сутки провела 44 боя, освободила 84 населенных пункта. И это успешное 
летнее наступление 1942 года войсками Западного фронта под командованием генерала армии Г. К. 
Жукова имело большое значение, так как отодвинулась угроза Москве. А навязанные бои не позволи-
ли противнику перебросить до четырнадцати дивизий в район Сталинграда. Здесь же в госпитале 
вспомнил село Прискоково в Костромской области, где провел свое детство, отца Дмитрия Сосипатро-
вича, участника гражданской войны, ушедшего на фронт раньше сына, и свою мать Анну Ивановну, 
проводившую на фронт мужа и сына. Шумной оравой жили Логиновы под селом Красным на Волге, 
четверо братьев и четверо сестер помогали отцу и матери хозяйствовать в крестьянском дворе, вместе 
с односельчанами вступили в колхоз. И все вроде бы ладом ладилось в большой семье, только помеша-
ла война. 

Анатолия призвали в армию в декабре 1941-го, взяли с третьего курса Ивановского пединститута 
и направили на формирование на станцию Шахунья Горьковской области. Здесь под командованием 
полковника А. Я. Веденина сколачивалась 118-я стрелковая дивизия, здесь Логинов и окончил дивизи-
онную школу, стал начальником радиостанции. А боевое крещение дивизия получила в августе 1942-
го на калининской земле, вступив в бой на линии Ржев - Сычевка - Вязьма. Шквалом огня, исключи-
тельной смелостью солдат и офицеров сильно укрепленный рубеж фашистов так называемой «линии 
Штрауса» был прорван. 

- Во многих боях я участвовал, - говорит Анатолий Дмитриевич, - но первый бой особенно за-
помнился. Дрогнула и будто закачалась земля. Шипящими, раскаленными кометами разрезали темноту 
снаряды «Катюш». Горели вражеские минные поля, плавилась колючая проволока, горела сама земля. 
И как только часы показали 6.00, в бой против фашистов ринулись отделения, взводы, роты, батальо-
ны. Враг был так оглушен и подавлен огневым валом, что не сразу смог ответить. В бой вступил и наш 
398-й стрелковый полк. Мне приходилось поддерживать связь с боевыми порядками по рации, а когда 
рация вышла из строя, вместе с телефонистами под огнем противника поддерживал связь с подразде-
лениями. Ад был кромешный. И вряд ли я смогу описать его. Части дивизии вброд форсировали краса-
вицу-реку Держу, приток Волги. И за день наступления дивизия продвинулась вперед на двадцать с 
лишним километров. Тут меня и зацепило в первый раз. 

После выздоровления воевал в 246-й стрелковой дивизии во взводе управления командующего 
артиллерией и участвовал в боях на Курской дуге, потом - в освобождении Украины, Белоруссии, 
Польши. При форсировании реки Сож получил Логинов второе ранение. Осколком пробило голову, 
задело спину. Три малюсеньких осколочка до сих пор сидят в спине. 

Еще до Победы, в марте 1945-го, командование направило А. Д. Логинова учиться в Харьковское 
военное училище, которое находилось в городе Сумы. Но по состоянию здоровья бывший воин был 
демобилизован и в ноябре 1945-го вернулся домой. Вернулся с фронта и отец. Только остались на по-
лях сражений два дяди и двоюродный брат, война выхватила их из жизни навсегда. 

Память, она не дает бывшему фронтовику покоя. О боевых дорогах рассказывал ученикам в шко-
ле отдаленного Кологривского района, где преподавал после войны математику, в Костромской обла-
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 сти. Вместе с женой Марией Ивановной, учительницей начальных классов, уходил в школу на весь 
день и в воспитании молодежи обретал новые силы. А возвращаясь домой, успевал помочь в выполне-
нии домашних заданий сыну Борису, дочерям Валентине и Галине. Пятьдесят лет рука об руку прожи-
ли Анатолий Дмитриевич и Мария Ивановна, подняли на ноги своих детей, дали путевку в жизнь мно-
гим школьным питомцам. И тот факт, что одна из учениц работает сейчас главным инженером на Ки-
ровском льнокомбинате, другая - на Нововятском лыжном, - частичка гордости Логинова. Своих вы-
пускников он встретил и в Кирово-Чепецке, куда переехал одиннадцать лет назад. Здесь на заводе ми-
неральных удобрений работает главным инженером его брат Николай, на этом же заводе следит за 
приборами второй брат Владимир. А сын Борис после окончания двух вузов стал заместителем началь-
ника УКСа химкомбината. Обеспечивает кабельную связь на химкомбинате его дочь Валентина Чер-
нядьева, преподает физику в шестой школе дочь Галина Корзунина. Династия Логиновых прочно 
обосновалась в устье Вятки и Чепцы. 

- Только сам я уже не боец, - признается Анатолий Дмитриевич. - После нескольких операций, 
сделанных Адольфом Павловичем Осиповым и другими врачами, только и могу сходить за хлебом. 
Проводил в последний путь жену Марию Ивановну, которая отдала школе сорок трудовых лет. Раду-
юсь за детей и внуков, что никто не выбился из колеи, каждый идет своей дорогой. Внучку Таню при-
шлось отдать замуж в Норвегию, нынче приезжала в отпуск, завалила подарками, частенько звонит по 
телефону, присылает поздравительные открытки. Не забывает деда. Но чувствую: тос-кует по Кирово-
Чепецку, ведь здесь ее корни. Да и я прирос к городу, как к родному. Пока были силы, вместе с Григо-
рием Тимофеевичем Мальцевым навещал школы, рассказывал о сражении на Курской дуге, о невидан-
ном патриотизме наших бойцов. Ездил на встречу ветеранов войны в Шахунью. А теперь только под-
держиваю связь с однополчанами перепиской. 

Пишет ему и председатель Шахунского совета фронтовых друзей Петр Георгиевич Некаев, 
страстный краевед и летописец былых сражений, потому что огненная память неистребима. 

Семьдесят три года разменял Анатолий Дмитриевич на своем пути. Из них четыре - жестоких, 
кровопролитных. Памятью остались только раны на теле и две правительственные награды: орден Оте-
чественной войны I степени и медаль «За отвагу». 

- Случись еще раз прожить, шел бы по жизни точно так же, - заключает бывший солдат и капи-
тан в отставке. 

 
Г. Дитятев, фото А. Бровцына 

 
// Кировец. - 1994. - 27 сентября (№ 154) - С. 2. 
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Логинов Василий Тимофеевич 
 

Мужественно и беспримерно исполнил долг 
 

Чем глубже в историю уходят годы Великой Отечес-твенной войны, 
тем ближе и дороже в благодарной памяти потомков должны становиться 
люди, которые своими судьбами, кровью своей, безмерными муками и 
страданиями отстояли честь и независимость Родины, саму нашу жизнь. 
Очень жаль, что наша память просыпается порой в дни торжеств и юбиле-
ев. А, между тем, люди, которым мы обязаны своим насто-ящим, уходят от 
нас навсегда, унося с собой осознание того, что некогда всех нас объединя-
ло в великую общность - советский народ. Именно он, советский народ, 
спас мир от коричневой чумы. Забывать этого нельзя, ибо будущее всегда 
мстит жестоко за общее беспамятство. 

22 июня 1941 года Вася Логинов встретил пятнадцатилетним подростком: работал в поле, когда 
посыльный из Сельсовета сообщил страшную весть - война. Отец Василия был председателем колхоза 
и имел поэтому бронь, которую вскоре сняли, и Вася проводил отца на фронт. Через несколько меся-
цев после ухода отца на фронт у Васи родилась сестренка, которой никогда не суждено было увидеть 
отца: он погиб в 1943 году под Ржевом. 

Пришла очередь идти защищать Родину и Василию. 17 лет исполнилось парню. Сборный пункт 
до боли знакомой Просницы, железнодорожная станция Кирова, и сформированный эшелон направил-
ся на Кавказ. Враг всеми силами рвался к Баку, но приказ Ставки «Стоять насмерть!» был выполнен, 
как были выполнены многочисленные приказы в последующем: круглосуточные дежурства у боевого 
расчета, четкие выпол-нения заданий, боевая готовность на протяжении всей службы, честное служе-
ние делу защиты Родины, многочисленные лишения и страдания во имя Победы, взаимоподдержка и 
взаимовыручка, небывалое единство и общность цели - все это вместе помогло сломить врага. 

Долгожданный день Победы настал. Василий Тимофеевич Логинов вспоминает: «Нас поднял по 
тревоге, вернее ударил в колокол, командир батареи Захаров. Мы как обычно, по тревоге, на ходу оде-
ваясь, бросились к орудию. Но лицо командира сияло: «Братцы, Победа!» Откуда-то взялась гармош-
ка, мы ликовали. Дали команду собраться на митинг. День был счастливым». 

После демобилизации из армии с 1951 по 1976 год Василий Тимофеевич Логинов работал в цехе 
76 аппаратчиком, честно и добросовестно, как и на фронте, относясь к своим обязанностям. Свиде-
тельством тому многочисленные поощрения и благодарности руководства. 

Сейчас уже выросли дети, подрастают внуки, сам Василий Тимофеевич на пенсии, занимается 
приусадебным хозяйством. В скупых строках - вся жизнь человека, представителя многомиллионного 
поколения советских людей, мужественно и беспримерно исполнивших свой долг - и боевой, и трудо-
вой. 

 
В. Крешетов, нач. участка цеха 76 химкомбината 

 
// Кировец. - 1995. - 25 апр. (№ 81). - С. 2. 
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Ложкин Аркадий Иванович 
 

Фронтовик-чернобылец 
 
Именно так мне представили Аркадия Ивановича Ложкина. Так и сказа-

ли: это единственный из кировчан участник Великой Отечественной войны, 
кто работал на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И мы 
встретились. Разговор начали издалека - с малой родины, с его большой кре-
стьянской семьи: всех десять человек было... 

А малая родина А. И. Ложкина д. Вяткинцы, что была на тер-ритории Фи-
липповского сельсовета (как тысячи подобных со всеми их жителями), раство-
рилась в большой Родине. Сперва людей повыбила война, потом призыв селян 
на грандиозные стройки страны, потом - эксперименты с укрупнениями колхо-
зов... Когда молодой фронтовик вернулся с Дальнего Востока, где восемь лет отслужил кадровым во-
енным (участвовал в боях против японских милитаристов), жителей в деревне почти никого не оста-
лось. Сразу и отправился к старшему брату в Просницу. 

Из военных дней рядового Ложкина. Рассказывает сам Аркадий Иванович: 
- Сначала, это в 43 году, попал в матушку-пехоту. А тут встретился офицер-кавалерист, родом из 

Кировской области, взял к себе ординарцем. А потом направили учиться на артиллериста-наводчика. 
Орудия были 120-миллиметровые, тяжелые. Один снаряд - два пуда весом. Вот ими и лупили по япон-
ским позициям. Часто по ночам приходилось воевать. У японцев это было так заведено. 

А наш брат - русский привык работать днем, а ночью спать. Так вот раз уснул один наш боец на 
посту - семнадцать человек вырезали. Наверное, эти... ниндзи. Пушки таскали на лошадях - и по пу-
стыне, и по сопкам. Две лошади - по бокам, одна - впереди. Как спускаться начнем с сопки - лошадей 
едва не роняет. Солдаты помогали... А потом американские «студера» («студебеккеры» - грузовики - 
авт.) нам дали, на них т аскали. 

Представил, каково приходилось самому Ложкину. С виду не богатырь, ниже среднего роста, в 
плечах неширок. Если и крепок был, так масса все равно маловата. Но выдюжили тогда наши бойцы и 
разгромили одну из самых сильных армий в мире - Квантунскую. 

Спросил: была ли у советских солдат к японским ненависть, как к фашистам? «А как же? У нас 
ведь тоже пропаганда работала. Да самим нам хотелось скорей добить их и - по домам». 

Скорого возвращения не получилось. Как объяснил Аркадий Иванович, следующий призыв в ар-
мию прошел только в 1948 году, набирали парней 1927 года рождения. Тогда и демобилизовался наш 
солдат. 

Почти так же, как в армии, на гражданке А. И. Ложкин испробовал множество специальностей и 
поработал в самых разных местах: завхозом в Просницкой школе, трактористом в Малом Коныпе, 
бульдозеристом на торфопредприятии в Слободском районе... Освоил все виды дизельной техники. За 
те два десятка послевоенных лет обзавелся семьей, воспитали вместе с женой троих детей. А когда 
случилось горе - умерла жена, решил перебраться в Кирово-Чепецк. Устроился в управление стройме-
ханизации компрессорщиком. 

- Когда Чернобыльто грянул, меня сразу пригласили к начальнику: дескать, собирайся в команди-
ровку на ликвидацию последствий... Я начал было отказываться, мол, староват уже. Ходил в военкомат 
- как участник войны, да не успел: уже все документы оформили. Сказали: ты - холостой, тебе спод-
ручнее будет в командировке. Нас троих и отправили. Работал опять на компрессоре - у самого атом-
ного реактора. С бригадой бетонщиков. По 110-120 кубов бетона в сутки возили на маши-нах, и то не 
успевали. Бетон-то жару не любит - разрушается сразу. А температура вон какая на реакторе-то была. 

Два месяца отработал Аркадий Иванович на ликвидации последствий чьей-то халатности (или 
преступления) и заработал сначала вторую группу, потом - первую. Когда в очередной раз приехал в 
Киров на комиссию, начальник ее только посмотрел на опухшие ноги чернобыльца и тут же приказал: 
оформляйте первую группу... 

Аркадий Иванович рассказывает и плачет. Ему все равно, единственный он в Кировской области 
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 фронтовик-чернобылец или еще кто есть. Но старше себя там он не видел. Недавно участники тех 
страшных событий отмечали девятнадцатый год со дня катастрофы. Было траурное шествие, возложе-
ние цветов, молебен. Сходил бы и Ар-кадий Иванович, да ноги болят - по квартире едва ходит да во-
круг дома делает по утрам непродолжительные прогулки. 

Недавно он отметил свое 80-летие. Были поздравления от друзей-фронтовиков, совета ветеранов. 
Из Кирова приезжали - из союза «Чернобыль», подарили настенные часы и бутылочку уржумского 
бальзама «Чага» - дескать, помогает от радиации. Хочется верить, что помогает. 

 
Н. Сластников, фото автора 

 
// Кировец. - 2005. - 6 мая (№ 67/68). - С. 2. 
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Лопатин Валентин Федорович 
 

Случай в Семеновк е 
 

 
Старшина Валентин Федорович Лопатин командовал ра-

диосвязью в гвардейском моторизованном батальоне автоматчи-
ков 8 танковой бригады. В его распоряжении была радиостанция 
на командирской машине и связисты с переносными рациями. 
По своей должности старшина находился при штабе, распола-
гавшемся в тылу. Хотя какой уж там тыл: передовая грохотала 
совсем рядом, и штабным порой доставалось крепче, чем пехо-
те. А когда ротная рация замолкала и под рукой не было ни одного связиста, Лопатин сам шел в под-
разделение выяснять обстановку. И нередко попадал в разные переделки. 

Он рассказал об одной из них. В августе 1943 года в деревне Семеновке Воронежской области 
вдруг оборвалась связь со второй ротой. Старшина, оказавшийся один, отправился на ее поиски. Ко-
мандира роты Иванова с группой солдат он нашел во дворе одного из крайних домов. Оказалось, ра-
дист подмочил батареи, и рация вышла из строя. А тем временем немцы откуда-то вели огонь вдоль 
деревенской улицы, а посреди нее дымилась наша подбитая самоходка. Ротный вызвал добровольцев 
разведать деревню, но молоденькие парни из недавнего пополнения только смущенно переглянулись. 

- Я схожу, посмотрю, - сказал Лопатин и, несмотря на возражения лейтенанта, перебежками дви-
нулся вдоль строений. Они оказались пустыми. Но у последнего дома старшина увидел убитого бойца. 
Тогда он птицей взлетел на чердак и обнаружил за деревней немцев. Двое из них совсем рядом тащили 
ящик. Старшина, не удержавшись, срезал их из автомата и бегом вниз: немцы открыли ответный 
огонь. Вернувшись к своим, он нашел только пятерых солдат, истекающих кровью. Те рассказали, что 
во двор попала мина, несколько человек были ранены, а остальные рассеялись. Валентин перевязал 
пострадавших. 

- Я пойду за помощью, - сказал он раненым, но один боец, угрожающе передернув автоматным 
затвором, ответил: 

- Старшина, нас нельзя оставлять, добьют. И действительно, прибежавшая через несколько минут 
женщина крикнула, что приближаются немцы. Лопатин помог раненым занять позиции вдоль забора, а 
сам расположился у сарая. Солдаты приготовились «подороже продать» свои жизни. А тут новая 
напасть: послышался приближающийся рев танкового двигателя. «Попались, сейчас нас точно уничто-
жат», - подумал Валентин. 

Какова же была радость, когда бойцы увидели родную «тридцатьчетверку». Промчавшись мимо, 
она атаковала неприятельскую цепь. Вскоре санитары увезли раненых в санбат, а Лопатин вернулся в 
штаб. 

- Вас командир второй роты Иванов пообещал представить к награде, - сообщил ему связист. 
Но старшине не судьба была получить медаль. Через сутки Валентин узнал, что Иванов попал в 

плен. А вскоре часть пошла вперед, и в суматохе боев все забыли о героическом поступке старшины 
Лопатина в Семеновке. 

 
Л. Корепанов 

 
// Кировец. - 2010. - 7 мая (№ 68/69). - С. 2. 

Боевые друзья (слева направо) 
Иван Кропатин, Василий Вычегжанин 

и Валентин Лопатин 
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Лопаткин Александр Иванович 
 

Это нужно живым 
 
У каждого из нас, окончившего школу, был в жизни свой выпускной 

бал. А на памяти у Александра Ивановича Лопаткина, преподавателя Клю-
чевской средней школы, не один десяток выпускных вечеров. Тридцать пять 
лет он учительствует, двадцать четыре из них был директором школы. Но 
свой выпускной памятен ему особенно. 21 июня 1941 года собрались в Вож-
гальской средней школе ее выпускники и учителя. Звучали слова напутствия, 
играл школьный духовой оркестр, юношам и де-вушкам вручались докумен-
ты об окончании десятилетки. Только несколько выпускников, в том числе и 
Саша Лопаткин, должны были их получить позднее — как лучшие ученики 
— вместе с похвальными грамотами (свой аттестат, в котором одни матерки, 
Александр Иванович увидел лишь в сорок восьмом году, когда был приглашен на учебу в Омутнмн-
ский учительский институт). Танцевали под патефон, до утра гуляли по притихшим улочкам Вожгал, 
по берегу белой от тумана Быстрицы... А там, в дальней стороне, противоположной рассветy, небо уже 
окрашивалось кровавыми сполохами огня... 

На второй день войны мальчишки обоих выпускных классов пришли в Вожгальский военкомат 
— записались добровольцами. а 17 июля одиннадцать из них (1923 года рождения) отбыли на военную 
службу. 

Когда на фронт уходил, — говорит Александр Иванович, — хоть и длинным казался, а весу толь-
ко сорок восемь килограммов. 

Семья Лопаткиных была большая, жилось трудно. Отец с гражданской инвалидом пришел, рабо-
тал на мельнице. Мать с детьми водилась — пятнадцать сыновей и доче-рей родила. Десять выросли. 
Уже в начале войны погибли старшие братья Александра Ивановича Иван и Николай. 

Первый бой сам он принял второго мая в районе Волоколамска. А затем от Воронежа до города 
Чешский Брод, что под Прагой, через сотни русских, украинских, польских, немецких городов, сел и 
рек лежал боевой путь, которым прошел со своей частью гвардии старшина, парторг роты Лопаткин. 

- Мы существовали как самостоятельное подразделение — дивизионная разведка. У нас были две 
главные задачи: доставка «языков» и рейды по тылам врага. А за Днепром — и рейды для связи с пар-
тизанами. 

За форсирование Днепра Лопаткин награжден орденом Славы III степени. Он вспоминает: 
- Двадцать второго сентября сорок третьего года наши разведчики первыми вышли к Днепру вы-

ше Киева, возле села Ясногородки. А двадцать четвертого началось форсирование. Потери были боль-
шие, много разведчиков погибло... Несколько раз нас сбрасывали с плацдарма. И все же закрепились 
— сначала полком, потом дивизией. Приходилось не по одному разу в сутки переплывать Днепр с раз-
ведданными... 

Мы сидим с Александром Ивановичем в классе. Уроки закончились. Разговор он ведет неспешно, 
внешне спокойно, порою делая усилие, вспоминая. Но память цепкая, памятью он как-будто снова там, 
на войне, среди друзей—разв е д ч и к о в .  Александр Иванович показывает фотографии, письма одно-
полчан — живые свидетельства теперь уже далеких фронтовых будней. 

«Были моменты, когда из глубокого тыла врага приводили «языка», — пишет Лопаткину, вспо-
миная «сороковые роковые», однополчанин Рустем Саутович Дугашев, рядовой разведроты. — Одна-
жды нас забросили в район города Славута, к немцам. Мы освободили много военнопленных и захва-
тили склады с продовольствием». 

— Было это в декабре сорок третьего года, — рассказывает Александр Иванович. — Наша рота 
первой вошла в Славуту, участвовала в освобождении лагеря смерти, в котором были пять тысяч плен-
ных красноармейцев... Страшно вспомнить... Под-ходишь к узнику, а он — кости да жилы, рука 
насквозь светится. Лежит, смотрит, а двинуться не может... 

Спрашиваю Александра Ивановича, какая из боевых наград ему наиболее дорога? 
- Первая. Медаль «За боевые заслуги». Тяжелая... За тяжкий зимний путь из-под Воронежа до 
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 Курской дуги. 
Там, под Курском, в августе 1943 года А. И. Лопаткин стал коммунистом. Памятна eмy и другая 

награда (хотя каждая из них дорога по-своему: собственной кровью и кровью товарищей оплачена) — 
орден Славы II степени. Летом сорок четвертого под городом Коломыя, что на Западной Украине, раз-
ведчики полмесяца не могли взять «языка». Нейтральная полоса в пятьсот метров разделяла наши 
траншеи и траншеи врага, который на ночь уходил во вторую линию обороны — ищи его. Решили 
брать «языка» днем. 

— В группу захвата вызвались двое — сержант Худобин (сейчас в Анапе живет) и еще один — 
фамилии не помню! Они должны были непосредственно осуществлять за-хват «языка» во вражеской 
траншее. Помогала им группа прикрытия, в которой был- я... Десять часов утра — солнце, жарко, ме-
сто чистое. Мы незамеченными пробра-лись. Худобин подобрался к блиндажу, ворвался в него, и — 
две очереди по спящим. Выскочил из блиндажа, кричит: «Выходи!» Спросонья выбежали восемь чело-
век — и через бруствер, как велено. Так быстро все произошло, что мы успели добежать до своих 
траншей. Тогда только враг открыл пулеметно-минометный огонь. 

Но далеко не всегда все складывалось столь удачно. Были и рукопашные, когда с врагом «в об-
нимку», и горькие потери. Об одном из таких эпизодов вспоминает в письме к Лопаткину Р. С. Дуга-
шев, в котором есть и такие слова: «Задание комдива мы выполнили, но на обратном пути, наткнулись 
на немецкий батальон автоматчиков... Из тринадцати наших чудом спаслись четверо...» 

Победу А. И. Лопаткин встретил в городе Граница (на границе трех государств — Польши, Гер-
мании, Чехословакии). 

— Помню, движемся утром по городу, переходим к новому месту, а по тротуарам девушки стоят 
в национальных чешских костюмах, машут нам, кричат: «Наздар!» (вроде как «Ура!», 
«Здравствуйте!»)... На площади нечто вроде трибуны, установлена бочка, старичок на лошади пиво 
подвозит, а женщина с кружкой каждого угощает... Оказывается, пока мы на марше были, по радио 
утром передали, что Гер-мания капитулировала. 

После демобилизации в 1947 году А. И. Лопаткин вернулся домой — шесть лет не видел он мать, 
отца, сестер Из тех одиннадцати парней, которые первыми среди выпускников Вожгальской средней 
школы ушли в сорок первом на фронт, не вернулись трое, а их одноклассники двадцать четвертого го-
да рождения погибли почти все. 

Сейчас Лопаткины живут в Ключах, в трехкомнатной благоустроенной квартире. Три дочери у 
них выросли. Жена Юлия Гавриловна на пенсии, но продолжает трудиться в совхозе «Чепецкий». 
Александр Иванович по-прежнему работает в школе. Во всех классах его хорошо знают — бывает на 
пионерских сборах, комсомольских собраниях, вечерах. Особенно часто беседует с юношами — им 
после школы служить в Советской Армии, выполнять священный долг перед Родиной; 

Трижды бывал А. И. Лопаткин в Новосибирске на встречах однополчан, а в прошлом году из Ки-
ева, где находится штаб ветеранов 226 стрелковой дивизии, получил юбилейную. медаль «В память о 
1500-летии Киева». Это память о днепровском рубеже, о великой славянской реке, кипевшей в сен-
тябрьские дни и ночи сорок третьего года от разрывов мин и снарядов. И, конечно, это память о бое-
вых товарищах, о фронтовой дружбе, не слабеющей с годами. 

«Дорогой Сайга! — пишет Александру Ивановичу Виктор Михайлович Бородин, в годы войны 
помощник начальника разведотдела дивизии. — Получил я от тебя письмо, за что сердечно благода-
рен... Все же не забыл ты нашу фронтовую дружбу, скрепленную кровью, бес-сонными ночами, холо-
дом и жарой, недоеданием, постоянным  свистом пуль, разрывами бомб... Дружба нам помогала в бо-
ях, пусть она поможет и в мирные годы». 

А в другом письме к другу Бородин сообщает, что бывший редактор газеты «За отвагу» Иван 
Жулин пишет книгу о 226-й стрелковой дивизии, и они, ветераны, призваны вспомнить всех живых и 
погибших, кто шел одной дорогой с ними. Это нужно «для будущего поколения», этим они «еще раз 
послужат Великой Отчизне». 

 
Е. Жуйков 

 
// Кировец. - 1985.—12 мая (№ 57). - С. 3. 
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Лыткин Алексей Александрович
На планере — в логово врага 

 
Мне проще писать про этого человека, потому что вместе учились после вой-

ны, вместе участвовали в самодеятельности Кировского педагогического училища. 
Алексей Люткин преуспевал в театральных постановках, а я играл на баяне во вре-
мя танцевальных вечеров. Здесь же он, фронтовик-студент, и она, Калерия Влади-
мировна, однокурсница, стали мужем и женой. И несут эту дружбу по сей день. 

Но не об этом разговор. Хочу прямо спросить молодых читателей: вы видели 
живого партизана-заслоновца? Алексей Лыткин им и был. Он ходит по одним с 
нами улицам, магазинам, переживает беды, свалившиеся на страну. А в суровом 42
-ом добровольцем после девяти классов пришел в военкомат и напросился на крат-
косрочные курсы минеров-подрывников в Москву. Центральный штаб партизан-
ского движения трижды пытался перебросить десятерых отважных сквозь линию 
фронта в отряд Константина Заслонова, под Оршу. Но все попытки окончились неудачей. Тогда созрело ориги-
нальное решение: усадить смельчаков в несколько планеров и на высоте в три тысячи метров отбуксировать к 
линии фронта. А там бесшумные крылатые транспорты отцеплялись от самолетов и сами, под покровом ночи, 
спланировали на много километров вперед, в район действий партизанской бригады Константина Заслонова. 

Самого командира, Героя Советского Союза уже не было в живых. Он погиб возле деревни Куповать 
Сеннинского района Витебской области в ноябре 1942 года в жестокой схватке с фашистскими захватчиками. 
Кто помнит кинокадры героического фильма «Константин Заслонов», тот воскресит в памяти страницы жизни 
и работы героя на оккупированной станции Орша и дальнейшую его борьбу с фашистами в составе отряда, бри-
гады. А Алексей Александрович Лыткин влился в отряд имени «Дяди Кости» и продолжал громить врага. Здесь 
ему поручили возглавить разведку. Верхом на конях пробирались от деревни к деревне и изучали даже малей-
шее скопление фашистских головорезов на подступах к лагерю. Если была необходимость, ввязывались в бои и 
схватки с противником, незаметными уходили в леса. А потом снова и снова наседали на врага. 

И надо же так случиться, отстаивая деревню Куповать, где был похоронен Константин Заслонов, наш зем-
ляк Алексей Лыткин сам угодил под пулю автоматчика. Раздробило ключицу, повисла правая рука. Пришлось 
по немецким тылам трястись на телеге в глухой партизанский госпиталь. Оттуда через месяц - снова в отряд. 
Но воевать уже не мог. В декабре 1943 года самолетом Лыткина переправили на Большую землю. И - в отпуск, 
домой. 

Обрадовалась мать, бывшая фаленская крестьянка из-под Малой Суны: «Одному богу молилась, просила, 
чтоб не убило, чтобы не больше, чем в правое плечико ударило». Как в воду смотрела Мария Пантелеевна. 
Именно в правое плечо и просквозила пуля. Она, девятиграммовая, и по сей день там сидит. Не стал кирово-
чепецкий хирург Макаров оперировать, как бы не повредить нервные нити возле позвоночника. Так и ходит 
бывший партизан с фашистской пулей в плече. 

Но с этой пулей в теле Лыткин вторично уходил воевать. Окончил после отпуска учебные курсы в танко-
вом полку и с 76-миллиметровой самоходной установкой дошел до Восточной Пруссии. Города Тильзит и 
Шиллен, Алленбург и Каукемен - за взятие каждого получил письменную благодарность Верховного Главноко-
мандующего. На груди ветерана войны - ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали «За 
отвагу» и «За взятие Кенигсберга», партизанские и юбилейные награды. 

После войны он стал зубным врачом, как и жена Калерия Владимировна. Окончил стоматологический 
институт, работал в Перми и долгие годы - в Кирово-Чепецке, был главным врачом профилактория химкомби-
ната. Здесь выросли его дети. Олег теперь капитан медицинской службы в родном городе, дочь Елена - началь-
ник планового отдела в акционерном обществе «Дина». Здесь его дом на улице Калинина, 8, здесь внук Роман и 
86-летняя теща Анна Петровна, здесь - мы, бывшие фронтовики, которые недавно поздравили Алексея Алек-
сандровича с 70лети-ем. 

 
А. Свешников, председатель совета ветеранов МСЧ-52 

 
// Кировец. - 1994. - 7 мая (№ 71). - С. 5. 
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Мазеин Николай Алексеевич 
 

Ветеранам войны поставили «семерку» 
 

В этом году в Кировской области накануне Дня Победы 51 участник 
Великой Отечественной войны получил от государства (а значит, от нас, 
потомков) за вклад в борьбе с фашизмом новые автомобили «семерка» - 
«ВАЗ-2107». Среди них есть и житель Кирово-Чепецка - Николай Алексе-
евич Мазеин. 

Для Николая Алексеевича война началась в 1939 году с освобожде-
ния Западной Белоруссии. Потом была финская кампания, где он получил 
пулевое ранение. Ранил его финский снайпер-кукушка. 

Когда началась Великая Отечественная война, Н. А. Мазеин служил 
в Забайкальском военном округе. Там до конца войны артиллерист Н. А. Мазеин и прослужил. Но вой-
на для него закончилась только после капитуляции Японии. Службу закончил в зва-нии старшего лей-
тенанта. Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За 
победу над Японией» и много других наград. 

Получал машину по доверенности сын Николая Алексеевича - Владимир Николаевич, пенсионер 
радиотехнических войск Вооруженных Сил РФ. Жена героя нашей публикации Тамара Константинов-
на во время войны работала в администрации Просницкого района. К которому, кстати, в те годы от-
носился и наш будущий город Кирово-Чепецк. 

Встреча корреспондентов «Кировца» с семьей ветерана войны Н. А. Мазеина состоялась в право-
славный праздник Радуницу. В этот день они всей семьей на новой машине поехали на кладбище, что-
бы помянуть своих усопших родственников. 

 
(соб. инф.) 

 
// Кировец. - 2008. - 8 мая (№ 78/79). - С. 1. 
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Малых Василий Иванович 
 

Тяжелое слово — война 
 

- Накануне войны я закончил школу №7 в г. Слободском. 21 июня у нас был выпускной вечер. А 
на следующий день ровно в полдень мы услышали по радио выступление Молотова - война началась. 
Первая мысль была такая: ну, мы зададим им жару, мы им покажем, будем бить врага на его же терри-
тории. В этом тогда никто не сомневался, т.к. в средствах массовой информации иного и не говорили. 
Через месяц меня призвали в армию, а отец, инвалид 1-й мировой войны, остался дома. До октября я 
учился в Свердловском пехотном училище. Потом из курсантов сформировали 48-ю ударную бригаду 
и бросили под Москву. На Калининском фронте, под Ржевом, в сентябре 1942 года я получил тяжелое 
ранение. 

После госпиталя оказался на Курской дуге, где в июле 43-го опять был ранен. Лежал в Котельни-
че, оттуда и прибыл домой. Однако с военным делом не расставался до 1983 года, преподавая эту дис-
циплину вместе с физкультурой в Каринторфской средней школе. Часто вспоминаю прощанье с мате-
рью. Я говорил ей: не плачь, скоро увидимся, пока буду учиться в училище, за эти полгода война-то и 
закончится. Но не довелось нам увидеться. Я остался жив, а она умерла в декабре 42-го, когда я лежал 
в госпитале. 

 
В. И. Малых , п. Каринторф 

 
// Кировец. – 1998. – 20 июня (№ 115). – С. 3. 
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Малых Николай Михайлович 
 

Фронтовики, наденьте ордена! 
Знаменитые земляки 

 
До Великой Отечественной войны на территории Фатеевского сельского поселения было 68 дере-

вень, из которых на фронт ушел почти каждый десятый житель - 637 человек. Из них домой вернулись 
лишь 193, остальные полегли на полях сражений или пропали без вести. А сегодня, чтобы перечесть 
нынешних ветеранов, хватит пальцев на одной руке... 

 
... 
Семнадцатилетним пареньком ушел на фронт из родного села Фатеево Николай Ма-лых, боец про-

тивотанковой батареи 281-й стрелковой Любанской дивизии. Он участвовал в самых кровопролитных 
сражениях Великой Отечественной войны: героической обороне Москвы и Сталинградской битве, где 
чудом остался жив, прорывал блокаду Ленинграда, освобождал Польшу, а день Победы встретил в 
предместьях Берлина. После демобилизации Николай Михайлович трудился учителем и директором 
школы, возглавлял совхоз «Перекоп», был председателем сельсовета и к многочисленным фрон-товым 
наградам добавил трудовые: ордена Октябрьской революции и «Знак Почета». 

... 
 

С. Молоков 
 

// Кировец. - 2007. - 8 мая (№ 79/80). - С. 2. 
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Малых Петр Иванович 
 

Фронтовики, наденьте ордена! 
Петр Малых — разведчик-артиллерист 

 
До Великой Отечественной войны на территории Фатеевского сель-

ского поселения было 68 деревень, из которых на фронт ушел почти каж-
дый десятый житель - 637 человек. Из них домой вернулись лишь 193, 
остальные полегли на полях сражений или пропали без вести. А сегодня, 
чтобы перечесть нынешних ветеранов, хватит пальцев на одной руке... 

 
Проживающий в деревне Рябовщина участник двух войн 92-летний 

Петр Иванович Малых сегодня удивляется: «Надо же, до сих пор еще жи-
ву!» Хотя смерть была от него в бук-вальном смысле на расстоянии кончика носа. 

Случилось это на одном из участков Карельского фронта перед началом наступления. Утром на 
артиллерийскую батарею тяжелых гаубиц, где служил разведчиком-корректировщиком огня Петр Ма-
лых, пришел комиссар полка с газетой и пачкой табака. «Завтра у нас горячий день, идем в бой», - со-
общил он бойцам. 

От двух десятков вспыхнувших самокруток в небо поднялся дымок, и это не осталось без внима-
ния вражеских наблюдателей. Один снаряд не долетел до позиции и ухнул на нейтральной полосе, вто-
рой перелетел и разорвался где-то в тылу, а третий угодил прямо в бруствер, за которым стояла много-
тонная пушка-гаубица 305-миллиметрового калибра. И вдруг Малых почувствовал резкую боль - при-
летевший осколок, словно бритвой, рассек ему щеку и нос. 

Разведчика черкануло так, что отметина войны у него осталась до глубокой старости. И это лег-
кое ранение было, к счастью, единственным за все долгие годы службы Петра. В армию его призвали 
еще в 1937 году, а спустя два года он принял боевое крещение в финской войне. Был участником взя-
тия знаменитой «Линии Маннергейма» - самой мощной в Европе оборонительной системы белофин-
нов. 

Во время Великой Отечественной Карельский фронт считался относительно спокойным по срав-
нению с другими, поэтому тут наградами особо не жаловали. Тем не менее Петр Иванович одним из 
первых в полку был отмечен орденом Славы третьей степени и медалью «За оборону Заполярья». 
Позднее к ним прибавились орден Отечественной войны второй степени и несколько юбилейных 
наград. К сожалению, сегодня от этого «иконостаса» мало что осталось. 

- Когда подрастали сын и три дочери, часто просили поиграть, да где-то и затеряли, - сетует вете-
ран. - Что делать, ребенки есть ребенки. Но наградные бумаги я сохраняю. 

 
С. Молоков 

 
// Кировец. - 2007. - 8 мая (№ 79/80). - С. 2. 
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Малышев Михаил Васильевич 
 

Долгая дорога войны 
 

Шел 1936 год. Стахановское движение охватило всю страну. Соревну-
ясь, рабочие добивались максимальной отдачи от оборудования, перекрыва-
ли все существующие нормы. 

Тогда-то и приехал Михаил Малышев из деревни в город Киров. По-
ступил учеником токаря на машиностроительный завод имени 1 Мая. Упор-
но осваивал специальность, а потом начал отлично работать. По итогам года 
стал победителем. Решил отметить свою трудовую победу. И добился: за 
смену дал шесть дневных норм. Но Михаил знал  что это не предел, — мож-
но давать больше. 

Повестка о призыве в армию, полученная на другой день, круто изме-
нила его жизнь. 

...Дальний Восток. Здесь четвертый год служил в Военно-морском Флоте Малышев. Близился 
срок окончания действительной. Подумывал чаще о возвращении в родной Киров. Но этому не при-
шлось скоро сбыться — грянула война. 

Не сразу попал он, моряк на фронт. В начале 1942 года воинский эшело  вез Михаила на запад 
мимо родного дома, туда, где шла война. Все моряки попали в подразделение реактивных минометов. 
А так как они уже имели военную специальность, то быстро освоили новую боевую технику. А затем 
— в бой. 

Самые тяжелые дни на войне — отступление. Пришлось отходить с боями и Михаилу Малыше-
ву  По ночам смертельно уставшие, изнуренные бойцы валились на землю, на постель из веток. 

— Ночью проснешься, чувствуешь: бок сырой. Надо бы повернуться на другой, но тогда сырой 
бок будет мерзнуть. Подоткнешь под себя что-нибудь, чтобы не мок-нуть, и спишь, — вспоминает Ми-
хаил Васильевич. — Мечтали тогда о крыше над головой. 

Но однажды за такую крышу чуть не поплатился головой. Случилось это на Украине. Бойцы со-
брались переночевать в лесу. Но увидев дом, обрадовались. По-ужинали там, стали располагаться на 
ночлег. Но опытный глаз фронтовика приметил что-то тревожное в поведении хозяина дома, который 
зачастил на улицу. 

Это насторожило солдат, и не случайно. Вскоре появились немцы, попытавшиеся врасплох за-
хватить наших. Но красноармейцы устроили гитлеровцам жаркую встречу. 

Пришла пора наступательных боев. Вместе со своим подразделением громил фашистов и Миха-
ил Малышев. Воевал он тогда в танковых частях. Однажды на машине с реактивной установкой, где 
Михаил был первым номером расчета, отпал каток. Командир обещал прислать летучку для ремонта 
танка, но она долго не шла. А гитлеровцы ожесточенно наступали. Надо было что-то предпринять, сде-
лать так, чтобы танк вновь стал управляемым. Экипаж быстро снял каток с другой стороны машины, и 
танк пошел на прорыв. Увидев его, наши солдаты обрадовались. Они закричали: «Ребята! Дайте огонь-
ку!» И они давали один залп за другим. 

Но вдруг взрывом накренило танк — у него слетела гусеница. Гитлеровцы, считая, что с танком 
все покончено, перестали на него обращать внимание. Этим и воспользовались наши танкисты. Они 
надели гусеницу. Взревел мотор, и танк двинулся на врагов. Точно рассчитав цель и количество остав-
шихся снарядов, танкисты маневром и огнем нанесли сокрушительный удар по немецкой цепи. Другие 
подразделения нашей части завершили дело. 

За этот бой все члены экипажа были награждены орденами Красной Звезды. Таких боев было 
немало. Но этот остался в памяти Михаила Малышева еще и потому, что о нем рассказала газета 
«Боевая вахта». Там написано о героическом подвиге М. Малышева и его друга Петра Осеева. А после 
этого пошли к ним письма от девчат, даже с фотографиями. Михаил первые понял, что с такими пись-
мами в кармане воевать легче. 

Решили они ответить заочно знакомым девчатам. Но только написали весточки как сигнал трево-
ги поднял всех. 
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 Тогда шли бои во Львовской области. Их подразделение взяло село Туринку. Ночь. Впереди без 
огней скрытно двигалась машина разведки, а за ней танк, которым командовал Березко, а первым но-
мером расчета был Малышев. Неожиданно машина разведки застряла. Остановился и танк. Выскочив 
из него, расчет стал помогать вытаскивать машину. В это время начался артиллерийский налет. Коман-
дир дивизии, подъехавший сюда, и командир танка Березко бросились в машину. Малышев с Осеевым 
остались на броне. В это время взрыв снаряда. Взрывной волной их сбросило на землю, а танк вспых-
нул, как пороховая бочка. Но Михаил этого не увидел — он лежал без сознания. 

Очнулся Малышев уже утром. Вокруг стояла тишина, светило яркое солнце. У него страшно бо-
лела голова и из уха текла кровь. Попытался подняться, но не смог. Обрадовался, когда увидел перед 
собой лицо Петра. 

Куда идти, они не знали. Где наши? Где немцы? Чудом пробрались по за-минированному полю к 
своим, где их уже считали погибшими. 

Оказалось, что из сгоревшего танка вытащили обгоревшие трупы танкистов, посчитали, что это 
Малышев с Осеевым. Похоронили, а на табличке на могиле написали их имена. В танке сгорели и 
неотправленные письма. 

Долгой оказалась для Малышева дорога войны. Всю страну он проехал и прошел от дальнево-
сточной границы до западной. Побывал в Польше, в Германии, Чехословакии, Румынии, Австрии, 
Венгрии. День Победы встретил под Дрезденом. 

В декабре 1945 года вернулся Михаил Васильевич Малышев на родину. Пришел на свой завод, а 
тот за восемь с половиной лет его флотской и армейской службы в корне изменился. Все надо было 
начинать заново. Заново привыкать к мирной жизни. 

Решил бывший фронтовик начать эту жизнь в другом месте. Приехал в Кирово-Чепецк. Быстро 
освоился, устроился с работой, появилась и семья. Стал он уважаемым человеком. Прошли годы, к 
фронтовым наградам прибавились награды за труд. Сейчас он работает в Каринском транспортном 
управлении. По-прежнему в строю ветеран Великой Отечественной. 

 
Т. Русакова 

 
// Кировец. - 1985. - 15 янв. (№ 7). - С. 3. 
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Мальцев Григорий Тимофеевич 
 
Родился 21 июля 1924 в д. Мокинцы, Вожгальского района Вятской губер-

нии. 
Участник ВОВ, принимал активное участие в боях на Курской дуге, осво-

бождении Белоруссии, Прибалтики и Польши, в штурме и взятии Берлина. 
Награждён орденами Красной Звезды (за Рижскую операцию), Отече-

ственной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», медалью Жукова, многочисленными юбилейными, 
памятными и общественными наградами. 

Участник четырёх юбилейных Парадов Победы на Красной площади — в 
1990, 1995, 2000 и 2005 годах. 

Более 27 лет бессменно возглавляет Кирово-Чепецкую ветеранскую орга-
низацию. Почетный гражданин Кирово-Чепецка (1999 г.). Почетный гражданин 
Кировской области (2014 г.). 

 
Большая жизнь 

 
Григорий Тимофеевич Мальцев возглавляет Кирово-Чепецкий городской совет ветеранов с первого дня 

его образования - уже более 20 лет. Этот человек не знает покоя. Отдыхать бы... Но без дела себя не мыслит. 
Неужели жизнь одного человека может вместить в себя столько! Григорий Тимофеевич - полковник запа-

са, участник Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями СССР, Российской Федерации, 
Польши, Монголии. Проходил военную службу в Восточной Сибири и Забайкалье. Командовал соединением 
военно-строительных частей, расквартированных в Кирово-Чепецке, Глазове, Соликамске. Трижды был участ-
ником парада Победы на Красной площади в Москве. Избирался депутатом городского, областного советов 
народных депутатов, а затем - и городской Думы. Ему присвоено звание «Почетный гражданин Кирово-
Чепецка», он - лауреат городской премии им. Я. Ф. Терещенко и форума «Общественное призвание» Россий-
ской ассоциации офицеров запаса, кавалер почетных знаков Всесоюзной и Всероссийской организаций ветера-
нов. 

Кажется, я что-то пропустила... Только одних наград и званий у Мальцева более 30... А сколько запомина-
ющихся встреч подарила судьба Григорию Тимофеевичу! Встреч с известными, большими людьми. Правда, мой 
герой считает, что это сегодня вряд ли кому-то интересно: «Уже другое государство. Стоит ли вспоминать...». 

- Это же наша история! - убеждала Мальцева, отлично понимая, что он это и сам знает. 
Согласился. И рассказывал больше часа. 

Дважды видел маршала Жукова 
 

Перед форсированием реки Одер - на границе Польши и Германии - маршал собрал всех командующих, 
старших офицеров. Разрабатывали операцию. Мальцев не участвовал в этой разработке - еще был лейтенантом, 
но Жукова увидеть посчастливилось. Среди собравшихся был и польский командующий Ярузельский. 

- После войны как военного наместника Сталин назначил «вести контроль» на территории Польши марша-
ла Рокоссовского. Но по какой-то причине его не приняло местное население. На него покушались и даже рани-
ли. Тогда Иосиф Виссарионович вспомнил о Ярузельском. И на «смотрящем» посту заменил им Рокоссовского. 
Из рук Ярузельского, уже в мирное время, Григорий Тимофеевич получил польский орден «За боевое братство 
по оружию». 

Мальцев был командиром взвода противотанковых ружей 231-го полка 75-й гвардейской стрелковой 
Краснознаменной дивизии им. Суворова. «В срочном порядке их направили на 2-й Белорусский фронт к Рокос-
совскому. Получив хорошее пополнение и сменив изрядно потрепанные части, переправились через Вислу в 
районе Сандомирского плацдарма, развивая наступление вглубь Польши», - напишет к 50-летию Победы мой 
коллега по журналистскому цеху. 

Здесь, на 2-м Белорусском, Григорий Тимофеевич вновь встретится с легендарным Георгием Константи-
новичем Жуковым. 

Шла подготовка к операции «Багратион». Существовало два плана наступления на немецкую армию. 
Один из них - через Пинские болота, что в Белоруссии, в Брестской области. Этот план наступления Сталин от-
вергал - слишком велики будут поте-ри. Болота были топкие. 



27 

 - Вот тогда и приехал к нам сам Жуков, - вспоминает мой рассказчик. - Встречался с солдатами. Обсуждал 
с ними: что да как? Одолеете болота или нет? Помню, каждому жал руку. Приобнимал за плечо. Ребята потом 
говорили, кто видел маршала в иной обстановке, что был Георгий Константинович чересчур крут. А я его видел 
спокойным, уравновешенным. 

Командующий фронтом Константин Константинович Рокоссовский и Жуков убедили Сталина. Наступле-
ние началось через Пинские болота. Для немцев это было полной неожиданностью. Они не предполагали, что 
наши рискнут идти таким опасным путем. Но где не пропадал русский мужик! 

- Кто-то из солдатиков смастерил своеобразную накидку на сапоги из ивовых прутьев. При переходе через 
болота она не давала вязнуть, - вспоминает Мальцев. 

Военный корреспондент Симонов 
 

Дивизию, в которой воевал Мальцев, направили на Курскую дугу. Стояли рядом с Прохоровским полем. 
Григорий был молодым командиром взвода - не больше 20 лет. А во взводе уже все были стреляными, нюхав-
шими порох. Но молодого командира приняли. Он быстро стал своим. 

Начался бой. Наших атаковали 53 немецких танка. В том числе «тигры». Взвод Мальцева подбил два из 
них. 

- Как командиру мне дали по 500 рублей за каждого «тигра». Таково было решение Сталина. А ребятам - 
по 10 дней отпуска. Но никто и не собирался на побывку. Нужно было воевать. Да и конец войны хотелось 
встретить со своей частью. Со своими товарищами. А если отпуск... Где потом своих искать?! 

После разгромного боя к нам и приехал Константин Симонов. Как военного корреспондента его интересо-
вали детали, подробности. Помню, у него были сумочка, он на фотографиях военной поры всегда с ней, и фу-
ражка с несколько задранным козырьком... 

А затем в своем рассказе Григорий Тимофеевич неожиданно перенесся в Забайкалье. 
Пятидесятые годы. Китайский лидер Мао Дзэ Дун, проездом из Москвы, остановился в Чите. Его пригла-

сили в местный обком партии. Был на этой встрече за чаем и Григорий Тимофеевич. Мао хорошо говорил по-
русски. Его фраза: «На протяжении всей истории русский народ - это народ жертв и войн» Мальцеву врезалась в 
память навсегда. Григорий Тимофеевич размышлял: «Жаль, конечно, что так. Наш народ не заслужил такой ис-
тории. Но, видать, со стороны виднее». 

- Да, это был великий политик, - заключил мой собеседник. 
Воспоминания о Забайкалье его не отпускали... 

Секретный завод 
 

Забайкальские военно-строительные части, которыми командовал Григорий Тимофеевич, строили на озере 
Байкал целлюлозный завод. Объект был секретным. Но чтобы не было лишних вопросов, среди местного насе-
ления, для успокоения, пустили легенду по кругу: «Ничего страшного - комбинат-то бумажный». 

Предприятие строили солдаты. Никаких гражданских! Однако инженерный состав представлял из себя 
«маленькую Финляндию». Завод возводили по финской тех-нологии, оборудование было тоже скандинавское. 

- Ох и намучился я с финнами! У них в стране был сухой закон. А уж у нас они давали жару... 
В те годы только что создали сверхзвуковые самолеты. При посадке, при трении, у них начисто сгорали 

шины. Продукция секретного комбината и должна была помочь. Советские ученые-химики пришли к выводу, 
что байкальская вода, в которой большое содержание кислорода, может авиацию выручить. 

- Испытания целлюлозы на прочность проходили таким образом, - говорит Григорий Тимофеевич. - Само-
лет поднимался на высоту 5 километров. Выпускал нить целлюлозы. Она должна была «дойти» до земли и не 
порваться. Целлюлоза выдерживала. Сверхзвуковую авиацию в нее и «обували». 

Производство было химическое. Вредное. Вдоль берега Байкала находились отстойники: использовали 
химическую, биологическую, и, как выразился мой собеседник, «какую-то еще очистку». 

- Конечно, возмущения были, - продолжает Григорий Тимофеевич. - Но был у нас такой специалист - Ко-
маровский. Все подобные стройки были в его подчинении. Однажды он собрал ученый люд, экологов и проде-
монстрировал, открыв кран: «Чистая вода! Байкальская!» И залпом выпил стакан. Предложил попробовать и 
возмущавшейся публике. Сейчас, говорят, производство все-таки влияет на здоровье людей, - уточнил Мальцев. 

На строительстве секретного объекта Григорий Тимофеевич не единожды встречался с Лазарем Каганови-
чем, членом ЦК КПСС, «топливным» министром, который курировал строительство. По словам Мальцева, этот 
человек везде и всюду (такая была уготована роль) наводил порядок. Даже не считаясь с человеческими жизня-
ми. Иными словами, шел по головам. 

После того, как Лазарь Моисеевич «навел порядки» на железной дороге, его прозвали «железным» мини-
стром. Но так его прозвали, вероятно, не только из-за железной дороги… 

 
Генеральные секретари 
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 Там, в Забайкалье, произошла встреча и с Леонидом Ильичем Брежневым. Он проезжал поездом через всю 
страну - от Москвы до Дальнего Востока. В Забайкальском военном округе генеральный секретарь ЦК КПСС 
пробыл целые сутки. Когда-то он служил в этих местах, поэтому решил задержаться дольше обычного. 

В честь высок ого гостя устроили прием.  И к аждому приглаш енному от имени генсе-
ка преподносили подарок. Теплые сапоги и шапку. Шапка была с одним ухом. Специальный северный вариант. 
Раз - и застегнул. Не страшны ни мороз, ни ветер. 

- Сапоги сохранились до сих пор, - улыбается наш юбиляр. 
С Михаилом Сергеевичем Горбачевым пришлось увидеться на торжественном мероприятии в честь парада 

Победы. Григорий Тимофеевич сидел в зале рядом с Людмилой Зыкиной. Он даже сохранил ее поздравитель-
ную открытку с добрыми пожеланиями. 

- Очень была прямая женщина! Она при всех спросила Горбачева: «Что ж вы так распустили страну? Пер-
вого мая вас хотели застрелить!» На него действительно было покушение, - вспоминал Мальцев. 

А дальше у Зыкиной с Горбачевым состоялся такой диалог. 
- И чтобы не получилось, как всегда! - «резала» Людмила Георгиевна. 
- В чем дело? - не понимал Михаил Сергеевич. 
- Я уверена, то, о чем здесь говорили фронтовики - о своих болях, проблемах, не выпустят в печать. 
- Возьмите на контроль! Что-бы все написали и показали! - Горбачев тут же поручил присутствовавшему 

на встрече своему главному идеологу Яковлеву. 
Мальцев и другие участники парада Победы весь вечер просидели в гостинице «Москва» у экрана телеви-

зора. Но так ничего и не показали... 

Барокамера Амосова 
 

С Амосовым он тоже познакомился в Москве. Они дружили семьями. 
Однажды с известным хирургом приключилась беда. По заказу, с помощью Министерства энергетики, для 

клиники Николая Михайловича Амосова изготовили барокамеру. И вдруг, во время процедур, в ней... сгорает 
больной. Против Амосова возбудили уголовное дело. 

Как спасти друга? Мальцев решил поговорить с министром Средмаша Ефимом Павловичем Славским, ко-
торого очень хорошо знал уже много лет - еще с Забайкалья. Славский, в свою очередь, обратился за помощью к 
главному инженеру Кирово-Чепец- кого химзавода Борису Петровичу Звереву. У него был такой авторитет! 

- Звонил Славский. Я все беру на себя, - сообщил он Мальцеву и выехал в Москву. 
Обвинения, благодаря вмешательству Зверева, с хирурга сняли. А новую барокамеру изготовили на базе 

Средмаша. 
«Обязательно будет!» - сказал Борис Петрович. Вскоре барокамера «уехала» в Киев, в клинику Амосова. 
- Славский был человеком! - уверенно говорит Григорий Тимофеевич. - Он каждый год по работе прилетал 

в Забайкалье. Сойдет с самолета и сразу спросит: «А где командир?» «Я здесь!» - отвечал. - «На речку, на уху, 
поедем?» Он любил порыбачить. А самолетом летал самым обычным: Москва - Чита. Но выходил по трапу са-
мым последним. Может, и была где охрана... А уж на земле первыми встречали кэгэ- бисты, высокие военные 
чины. 

...Как жаль, что газетная площадь не позволяет написать обо всем, что услышала от Григория Тимофееви-
ча. Немало материала осталось в журналистском блокноте. 

Сегодня Григорию Тимофеевичу исполняется 85. Здоровья вам! В следующий юбилей мы продолжим ваш 
рассказ. Согласны? 
 

Л. Бажина 
 

// Кировец - 2009. - 21 июля (№ 109). - С. 2. 
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Марамзин Павел Иванович
 

Весна победы 
 

Он пришел в редакцию высоким, еще крепкий на вид, скромно предло-
жил посмотреть его записки. Представился: Павел Иванович Марамзин. Уро-
женец бывшего Вожгальского района, третий сын в большой крестьянской 
семье, где было восемь детей. Перед войной окончил семь классов, работал в 
Вожгалах парикмахером. 

Как и многие комсомольцы его поколения, на Великую Отечественную 
ушел добровольцем. После окончания Ярославского пулеметно-минометного 
училища первый бой принял в октябре сорок второго под Сталинградом. 
Остальное — в его записках. Заметим только, что в них читатель не найдет 
местоимения «я», хотя Павел Иванович — непосредственный участник всех 
описываемых событий. Награжден тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, 
тринадцатью медалями 

 
Вспомним мы, товарищи, годы 

боевые, 
Годы огневые, грозовые 

облака. 
По полям от Волги через всю 

Россию 
Мы с тобой добрались до 

логова врага! 
Пятая ударная армия 

Берзарина, 
Ты громила логово врага. 

 
Это строки из песни, которую поют на своих встречах ветераны 5-й ударной армии. Одна из них 

проходила в июне прошлого года в городе Иванове, в тех местах, откуда 45 лет назад они в составе 
полков и батальонов уходили на фронт. 

Тогда местом назначения был Сталинград. У его стен приняла боевое крещение 5 ударная. Она 
сдерживала танки Манштейна. Это о ее артиллеристах под Тормосином, уверяют ветераны, рассказал 
Юрий Бондарев в «Горячем снеге». 

Армия освобождала города и села Украины, Молдавии. В сентябре 1944 года, после завершения 
Ясско-Кишинеаской операции, 5-ю ударную армию, в составе которой находилась наша 60-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, перебросили на Висло-Одерское направление в район Мангушевского 
плацдарма для подготовки наступления на Берлин. 

14 января 1945 года в 8 часов 30 минут забушевал шквал артиллерийской подготовки. Две с поло-
виной тысячи наших орудий, реактивных установок и минометов внезапно обрушили огонь на пози-
ции врага. 

За семнадцать дней наша дивизия, преодолев семь крупных оборонительных рубежей, с тяжелы-
ми боями продвинулась на 570 километров и на рассвете 2 февраля Севернее крепости Кюстрин подо-
шла к реке Одер. Отдельными батальонами, пройдя по тонкому льду, захватили небольшой плацдарм. 
Немецко-фашистское командование придавало огромное значение обороне Кюстрина — важного же-
лезнодорожного узла и крупного опорного пункта на дальних подступах к столице Германии. Кре-
пость Кюстрин считалась воротами Берлина. Поэтому здесь развернулись ожесточенные бои. 

Начиная с 8 апреля, по пяти мостам и трем паромам, наведенным через Одер, каждую ночь на 
плацдарм переплавлялась техника и вооружение для подготовки к решительному удару. В страхе пе-
ред справедливым возмездием фашисты сопротивлялись с отчаянием обреченных. «Зона гибели мил-
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 лионов» — так было названо ими пространство от Одера до стен немецкой столицы, а сам Берлин — 
«вулканом огня». Чтобы прорваться к нему, нужно было преодолеть зону сильных укреплений глуби-
ной более семидесяти километров, форсировать реки и десятки рвов, оврагов и долин, которые от ве-
сеннего половодья превратились в сплошные озера. 

Предельно напряженными были последние дни и часы перед наступлением. Еще не рассвело, ко-
гда 16 апреля в 5 часов по московскому времени началась мощная артиллерийская подготовка. Два-
дцать пять минут во вражеской обороне полыхал огнен-ный смерч. А затем советские бойцы при свете 
мощных прожекторов ринулись на врага. Противник был ошеломлен этим еще невиданным и потому 
страшным для него зрелищем. Как рассказывали потом пленные, им показалось, что русские примени-
ли новое оружие, от которого можно ослепнуть. 

После артиллерийской подготовки и бомбовых ударов по Берлину наша дивизия 21 апреля ворва-
лась на его окраину и завязала уличные бои. Город горел, весь был в дыму,' небо казалось багрово-
красным от пожаров. 

23 апреля дивизия начала штурм крупнейшего а Берлине комплекса — Силезского вокзала. К ис-
ходу дня 24 апреля были взяты два моста через реку Шпрее. Начались бои за расширение плацдарма в 
направлении правительственных кварталов, к дворцу Вильгельма и Бранденбургским воротам. 

30 апреля воины 150-й стрелковой дивизии ворвались в рейхстаг и в 21 час 30 минут водрузили 
на нем Знамя Победы. 

Конец войне! Во многих местах возникали митинги. Надо было пережить эти события самому, 
чтобы понять всю глубину нашей радости и счастья. 

Воины 5-й ударной армии, в которую входила наша 60-я гвардейская стрелковая дивизия, были 
воодушевлены и горды блистательно завершенным ратным делом: ведь именно им довелось штурмо-
вать «Цитадель» — имперскую канцелярию со ставкой Гитлера и закончить войну у Бранденбургских 
ворот. 

Командующий нашей армией генерал-полковник Н. Э. Берзарин был назначен первым военным 
комендантом Берлина. 

Трудно описать, что творилось в душах и сердцах наших людей. Эти первые майские дни были 
днями безудержного ликования. На улицах и площадях Берлина под гармошки и аккордеоны плясали 
и пели бойцы, качали своих командиров, обмени-вались шутками, смеялись, палили в воздух из ору-
жия. И всюду звучало: «С победой, друзья!» Да, это была подлинная весна Победы. 

От редакции. 9 мая П. И. Марамзину исполняется 65 лет. Горячо поздравляя его с юбилейной 
детой, совпавшей с праздником Победы, желаем Павлу Ивановичу, а в его лице всем бывшим фронто-
викам, всем участникам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякае-
мой энергии. 
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Мартьянов Сергей Михайлович 
 

Война - это тяжелая работа 
 
О войне подполковник запаса, кавалер пяти орденов С. М. Мартьянов рас-

сказывает нестандартно. И выводы, и суждения ветерана часто не соответствуют 
официальной оценке тех или иных событий. Он считает, что привыкать к фронту 
трудно, а когда освоишься - ничего. 

Старались не задумываться о том, останешься живой или погибнешь. Нико-
гда вперед не загадывали. На войне этому приучаешься быстро. Война же, по его 
мнению, это тяжелая работа. 

 
Как «язык» до Вятки довел 
Про себя, в памяти, отметил этот эпизод из фронтовой жизни Сергея Михай-

ловича Мартьянова, но описывать его не думал. За три года, с ноября сорок первого по ноябрь сорок четвертого, 
столько их, более героических, было в жизни вятича, что показался он излишне мирным. А дело так было. Его 
разведгруппа и немецкая встретились, как говорится, лоб в лоб. Случилось это ночью на нейтральной полосе. 
Разошлись всяк на свою сторону мирно. Несколько удивился и попросил объяснить ситуацию. 

- Начни мы или немцы стрельбу, - говорит Сергей Михайлович, - по нам бы с обеих сторон огонь откры-
ли. И еще неизвестно, кому бы больше досталось. 

Уже в конце нашей беседы мы вновь вернулись к вопросу о выживаемости во фронтовых условиях. Ему, 
отвоевавшему три года, командуя разведвзводом, отдельной ротой автоматчиков и батальоном, наука эта из-
вестна как никому другому. Главное, считает ветеран, надо в любой ситуации сохранять спокойствие, не психо-
вать, так как многие погибали из-за нехватки терпения, выдержки. 

А такие качества характера разведчику очень нужны. В Cорок четвертом году он был поощрен десятью 
сутками отпуска для поездки на родину. Командование требовало толкового «языка», но все попытки захватить 
его заканчивались неудачами. Десять дней, что были отпущены командованием на выполнение задания, развед-
чики С. М. Мартьянова использовали полностью. Определили немецкий дзот, у которого запланировали взять 
«языка». У себя в тылу нашли участок со схожим рельефом местности и начали отработку предстоящей опера-
ции. До седьмого пота тренировались бойцы, зато провели захват быстро и без потерь. Немцы спохватились о 
пропавшем солдате, когда группа разведчиков с пленным добралась до своих позиций. 

Сдали они «фрица» в штаб, а сами отсыпаться устроились. Правда, Сергею Михайловичу отдохнуть не 
довелось - вызвали в штаб полка. Там похвалили его за толкового «языка» и выдали отпускные документы. В 
тот же день выехал домой, в Вятку, где до войны в фаленской деревеньке Мали работал он председателем кол-
хоза имени Литвинова. Хотя и оказалась эта встреча для земляков, родных, жены Александры Васильевны и 
сына Юрия нежданной—негаданной, но радостной. 

Редкого для фронтовых лет поощрения удостоился вятич за умелое выполнение задания командования. 
 
На высоте 195,5 метра 
Отпуск он заслужил в боях на границе России и Белоруссии. Когда вернулся на фронт, то оказалось, что 

дивизию перевели на другой участок фронта. 
- Когда нашел ее, то обрадовался, - вспоминает о тех днях Сергей Михайлович, - словно в родную семью 

вернулся. 
После освобождения части Белоруссии войска фронта вошли в Прибалтику, где под Даугавпилсом 

(фронтовикам он больше знаком под старым названием Двинск)произошел бой, подтвердивший высокое коман-
дирское мастерство земляка. Высота 195,5 метра прикрывала город от наступающих наших войск. Многократно 
атаковали ее батальоны полка, но все неудачно - слишком крепко закрепились фашисты. 

Сергей Михайлович уже в офицерском звании командовал отдельной ротой автоматчиков. В переводе на 
более понятный, гражданский язык такое подразделение было основным резервом командира полка. Как прави-
ло, автоматчики шли в бой там, где обычные роты и батальоны не могли выполнить боевую задачу. 

Подобная ситуация случилась и у высоты 195,5 метра. Командир полка полковник Спиридонов сказал, что 
рота автоматчиков будет поддержана пулеметной ротой дивизии и дивизионом «катюш». Штурмовать высоту 
решили без артподготовки. Ползком преодолели нейтральную полосу, а потом по ракете - броском вперед, в 
открытую. Так стремителен был натиск автоматчиков, что немцы выскакивали из блиндажей в нижнем белье. 
Сорок фашистов были взяты в плен. 
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 Однако, как это часто бывает на фронте, захватить высоту оказалось легче, чем удержать. Одиннадцать 
контратак отразили наши солдаты, пока немцы не от-ступили окончательно. Упорство противника стало понят-
ным - весь Двинск с высоты 195,5 метра просматривался, как на ладони. 

За боевое мастерство и личное мужество, проявленные при освобождении города, С. М. Мартьянов был 
награжден орденом Отечественной войны. 

 
Изодного металла льют 
Удостоверение о награждении орденом Александра Невского капитан Мартьянов получил уже в госпита-

ле. В ноябре сорок четвертого осколками от разорвавшегося снаряда он был ранен сразу в четырех местах. Семь 
месяцев лечился в госпиталях, поэтому точно не знает, за какой конкретный бой награжден одним из высших 
орденов, предназначенных для офицерского корпуса. Вполне возможно, за тот, происшедший при форсирова-
нии реки под Либавой. 

В то время он замещал командира батальона своего полка. Два батальона, его и соседней дивизии, форси-
ровали реку и захватили плацдарм. Привычно было то, что немцы своими контратаками стремились сбросить 
наших пехотинцев в реку. Неожиданный сюрприз преподнес соседний батальон, солдаты которого начали от-
ступать. 

- Того в страхе не поняли бойцы, - размышляет Сергей Михайлович, - что на реке нас немцы легко пере-
стреляют. 

Жесткое решение пришлось принять капитану - по его команде из станкового пулемета открыли преду-
предительный огонь по бегущим к реке соседям. Панику удалось прекратить. Одновременно С. М. Мартьянов 
поднял в атаку свой батальон, который поддержали и бойцы только что отступавшего подразделения. 

В общем, на плацдарме они закрепились прочно, обеспечив возможность для форсирования реки другим 
частям. 

День Победы встретил в одном из московских госпиталей. Затем ему дали двухмесячный отпуск для по-
правки здоровья на родину. Пока шла война с Японией, служил в резервном полку под Свердловском, из кото-
рого и шло распределение офицеров. Предлагали продолжить службу в войсках МВД или в райвоенкомате. Вы-
брал последнее, так как на немцев за войну насмотрелся, а тут их еще в лагерях охранять. 

До 1960 года служил в военкоматах нашей области. За службу был награжден орденом Красной Звезды. 
По указу о сокращении армии в звании подполковника был уволен в запас с правом ношения офицерской фор-
мы. 12,5 лет отработал на-чальником коммунальной службы нашего города, за что удостоен трудовой награды - 
ордена «Знак Почета». К одному из юбилеев Победы был награжден вторым орденом Отечественной войны. 

* * * 
Мы о многом переговорили с Сергеем Михайловичем в один из предпраздничных дней. Удивительна 

судьба этого крестьянского парня, ставшего профессиональным военным, чей ратный и трудовой путь отмечен 
орденами и медалями. В ноябре сорок первого под Москвой он принял боевое крещение, затем были бои под 
Смоленском, Курском и Витебском, в Белоруссии и Прибалтике. Был неоднократно ранен. Сейчас со своей же-
ной они проживают в нашем городе. 

 
В. Кичигин, фото А. Бровцына 
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Мартынов Иван Васильевич 
 

Мы помним ваши имена 
 

В конце тридцатых годов Иван Мартынов окончил школу ФЗО 
(фабрично-заводского обучения) и работал в г. Кирове на КУТШО 
(комбинат школьного оборудования). В то время, как и на других пред-
приятиях страны, комбинат кроме школьного оборудования выпускал и 
военную продукцию. Это были ручные гранатыю В самом начале войны 
Ивана призвали в Красную Армию и направили в Черкасское миномет-
ное училище, которое к тому времени было переведено в Киров. В мае 
1942г. училище закончил и в звании лейтенанта был направлен в 154-ю 
дивизию, которая формировалась в Верещагино. 

Первое боевое крещение лейтенант Мартынов получил на Калининском фронте, около города 
Ржева. Несколько месяцев стояли в обороне, потом перешли в наступление. Немцы отчаянно сопро-
тивлялись и при прорыве линии обороны противника наши войска понесли большие потери. Дивизия, 
в которой воевал лейтенант Мартынов, потеряла две трети своего состава. После переформирования в 
районе Тулы - снова фронт. На этот раз Белорусский. Затем - Прибалтийский. Освобождали Литву. Ве-
ли бои по уничтожению померанской группировки немцев в Латвии. 

На заключительном этапе войны Мартынов, теперь уже командир батареи, капитан, воевал в Во-
сточной Пруссии. У Ивана Васильевича сохранились пожелтевшие от времени листки благодарностей 
Верховного Главнокомандующего за героизм в боях в районе Лазурских озер, юго-западнее Кениг-
сберга. Там капитан Мартынов был ранен. За героизм при овладении городами Ландсберг и Бартен-
штейн, за отличные боевые действия при освобождении Даугавпилса (Двинска). 

Война для капитана Мартынова закончилась в 1945 году в районе порта Данциг. После демоби-
лизации Иван Васильевич работал в Кировском обкоме ДОСААФ, затем - Кирово-Чепецк, и 30 лет ра-
боты в охране Кирово-Чепецкого химзавода. Пока позволяло здоровье, Иван Васильевич участвовал в 
работе городского совета ветеранов, был частым гостем в школах и технических училищах города. 
Есть все основания считать, что И. В. Мартынов - человек счастливый, вместе с супругой, разумеется. 
Раиса Георгиевна с гордостью говорит, что их семья насчитывает уже 16 человек. Дети, внуки и уже 4 
правнука, только вот жаль, что живут все в трех разных государствах - России, Литве и Белоруссии. Но 
не забывают бабушку и дедушку - защитника России, кавалера двух орденов - Отечественной войны I 
степени и Отечественной войны II степени, Красной Звезды. 

 
Г. Шибанов 

 
// Кировец. - 1995. - 22 фев. (№ 37). - С. 3. 
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Матвеева Глафира Михайловна 
 

Воевали и любили…  
 

Солдат в два вершка 
Свой рассказ начну с войны. В 1942 году отчаянная девушка Глафи-

ра Матвеева с заявлением в руках: «Хочу на фронт защищать Родину» 
быстрым шагом отправилась в райком комсомола. Оттуда - в военкомат. 

- Чего? Тебя на фронт? - комиссар округлил глаза, и они стали похо-
жи на луковицы. 

- Может, какого мужика в тылу заменю? Он здесь больше меня сде-
лает. Да и что, на фронте все высокие и здоровые?! - не сдавалась Глафи-
ра, которая поразила комиссара своим маленьким ростом - 149 сантимет-
ров с кепкой. 

- Написали 150. С таким-то ростом брали. Направили в горьковскую школу связистов, - и глубо-
ко вздохнула: - Как вспомню... Слезы радости. Слезы грусти. Всего потерянного в молодости... 

Молодым девчатам-связистам выдали обмундирование. Глафире достались ботинки 39 размера и 
шинель 4 роста. Огромные для нее ботинки забила портянками. Шинель неделю обрезала, зашивала. 

Сразу после Нового года в 43-м погрузили новоиспеченных связистов в товарняк. В вагоне - по 
40-50 человек. Все вповалку. Как селедки. В центре - круглая буржуйка. Дежурили по очереди. Под-
держивали тепло. Матвеевой досталось место внизу и в середине. Не так мерзла. 

- Сначала была мотористом. Но не хватало сил заводить движок. У нас же радиостанция работа-
ла. Ток для нее пускали. Кто-то из мужиков вызвался заменить меня. Ой... - Глафира Михайловна тя-
жело вздохнула: 

- До Киева добирались впроголодь. Как говорится, где-то вилы в бок, где-то сена клок. Доехали... 
Как это станция-то? Тьфу ты! - Матвеева призадумалась: - Там еще генерала Ватутина убили. Кино 
было. Он на машине ехал. Ранили его. Когда вытаскивали, шептал: «Житы. Житы». Это по-украински 
«жить хочу». ...Да Дарница! - вдруг вспомнила моя 85-летняя собеседница. 

Товарняк с солдатами передвигался ночами. А тут решили пуститься в путь днем. Подъезжают к 
Дарнице... Кругом все горит. Фашистских самолетов в небе - не счесть. Словно саранча. 

- И давай нас шпарить всех! - Матвеева аж кулаком рассекла воздух. - Составы, которые стояли 
на основной «железке», немец исполосовал, как щепку. Что там было, ребята милые! Вы бы знали! Ме-
сиво! В Дарнице нас задержали на неделю. Кое- какой порядок навели. Ребята, не дай Бог! Детям, вну-
кам говорю: дружней, мирней живите между собой, - мудро наставляет Глафира Михайловна. 

Перед самым фронтом нашей героине выдали брюки, кальсоны, рубаху, гимнастерку. Обязан-
ность связистов: чтобы столбы наготове были и было бы провода в достатке. Вместе с солдатами муж-
него пола девчата тянули к передовой электролинии. Не было возможности поставить столбы - тянули 
провода на деревянных палках. По самой земле. 

- Фриц как болтанет! - Глафира Михайловна переживала войну заново. - Ни неба, ни земли не 
видно. Не знаешь, куда деться. В землю бы зарылся, так дальше не прокопано. Прятаться-то куда?! 

У связистов было направление, как вспоминает Матвеева, под Сталинградский «калач». Так она 
называет Сталинградскую битву. А затем - от Сталинграда и - до Праги. 

- Куда прикажут, туда и шли. Солдаты... А если марш-бросок на 40-50 километров... Для нас, дев-
чонок, это был ужас. Ничего, простите, женского не сделаешь. Лужи, канавы. Все через тряпочку. И 
пили так же. Сутками сухаря во рту не быва-ло. Ой... - пока Глафира Михайловна рассказывала, это 
тяжелое «ой» звучало не единожды. 

В конце апреля 1945 года связисты еще находились в Праге. А в начале мая их посадили в товар-
няк и отправили домой. Победу они встретили в дороге. Не верили. Как можно поверить, что вдруг 
наступил мир?! Глафире в ту пору было двадцать три... 
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Иван да Глафира 
В 40-м Глафире шел восемнадцатый год. Она уже учительствовала в школе. В Зуевском районе. 

Иван Васильевич, ее будущий муж, был директором школы. И не знала девка, что он женат. Любви не 
прикажешь... 

В 40-м же году вышел приказ мужчин-учителей призвать в армию. «Тебе надо принимать шко-
лу», - обратился Иван к Глафире. «Да ты что, с ума сошел! Какой из меня директор школы! Что я могу 
сказать ученикам, когда они выше меня ростом. Ладошкой хлопнут, и нет меня!» «Ничего, ничего. 
Привыкай!» - Иван Васильевич стоял на своем. 

Жена его давай ко мне ходить. Такое говорила, чего вообще на свете не было, - Глафира Михай-
ловна приумолкла, а потом - как будто спохватилась: - На фронте мы переписывались через моих ро-
дителей. Мой отец не успокаивался: «Да что ты делаешь?! Зачем это тебе надо?!» 

И все же родители Глафиры оказались людьми милосердными. Сообщили Ивану ее фронтовой 
адрес. Она, недолго думая, написала любимому: «Давно не виделись. Не мешало бы встретиться. Пере-
говорить хотя бы пару слов». 

Это было на Украине. Связисты занимали одну из хат. Как-то идет Глафира и видит: у забора 
стоят двое военных. Зеленые фуражки. Пограничники. Она подходит к калитке. Все ближе и ближе. 
Вдруг... Да это же Ваня! Тут и повалилась без чувств. Он мигом подхватил ее. 

Представьте, мы были друг от друга буквально в нескольких километрах. Он - на 3-м Белорус-
ском. Я - на 1-м Украинском фронте. Посидели вечерок. Утром солнце начало всходить. Ваня уехал. 
Это было в 43-м. Летом, - Матвеева улыбнулась. Она вернулась в свою молодость. 

Немного погодя, пришло от Вани письмо: «Где бы ты ни была, я тебя найду через родителей». 
Она ответила: «Найдешь - мне неплохо. Если тебе хорошо, то и мне хорошо». 

Глафира демобилизовалась. Была уже дома. А Ивана все не отпускали. Направили в Карелию. В 
школу усовершенствования офицерского состава. «Как ты смотришь на это?» - спросил Иван в письме 
к Глафире. «Я твоей судьбой не командую. Как хочешь. Если есть возможность вырасти, расти. Мы 
отвоевали. Будем ждать вас», - написала она в ответ. 

...Однажды решила Матвеева ехать к своему любимому. «Одна звездочка мне светит. Там одна 
надежда», - с этими словами села в поезд. Да что села! На подножке добиралась! 

В Ленинграде ее обокрали. Подчистую. Ни вещей, ни документов. Но нашлись добрые люди. 
Чтобы добраться до Карелии, спрятали ее в товарном вагоне с лошадьми да тюками сена. Так в даль-
нем углу и доехала. Как вспоминает сама, «не евши, не пивши». 

- Два раза пограничники проверяли. Две ж границы! Сено ширяли. Как не ширнули туда, в этот 
угол, где пряталась, не знаю. Ширнули бы... Все! И все-таки я до Вани добралась, - Глафира Михай-
ловна просияла. 

Ее, конечно, у самой офицерской школы задержали. Кто такая? Откуда? Как сумела? «Припрет - 
сумеешь», - бойко отвечала Матвеева. Ее ли было запугать! Фронтовичку! А Ваня уже бежал навстре-
чу. «Это ко мне-е-е!» - кричал он издали. 

- Я думала: если не признает... У меня с собой был морфий. Взяла специально. В случае чего... 
Меня тут никто не знает. И не узнает. На этом конец, - через много лет признается в страшных мыслях 
Глафира Михайловна. 

В Карелии они зарегистрировали свой брак. Пошли дети. Родили троих. Погодки. Глафира Ми-
хайловна уже жила в Чепецке. Иван Васильевич демобилизовался из армии в 1950 году. Его не хотели 
отпускать. Снова проявила характер Глафира. Писала в Министерство обороны, в Верховный Совет 
страны. Добилась. 

Иван Васильевич работал комендантом в общежитиях химкомбината. Глафира Михайловна - в 76
-м цехе КЧХК. Супруга, увы, уже нет 8 лет. Но Матвеева живет памятью о нем. И вечной любовью. 

- Опять ночью не спала. Вспоминала Ваню... 
 

Л. Бажина, фото А. Бровцына 
 

// Кировец. - 2007. - 22 июня (№ 107/108). - С. 2 
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Махнев Николай Михайлович 
 

Один из 27 миллионов 
 
Взглянув на старую фотографию, не пытайтесь, уважаемые читатели, найти 

сходство этого молодого человека с известным актером, поэтом или стахановцем 
первых пятилеток. Нет, наш земляк Николай Махнев не был знаменитостью, хотя, 
вероятно, вполне мог стать. Но на его судьбу, как и на миллионы других людей, 
черной тенью легла война... 

Эго снимок предвоенного 1940 года, Николай тогда сфотографировался пе-
ред самой отправкой в армию. Ежу в ту пору  только-только исполнилось 18. Про-
стой вятский парень, единственный сын у родителей. Его отец работал бухгалте-
ром, мать была счетоводом. Одним словом, обычная семья. Сегодня никого из них 
уже нет в живых, но у родственников осталась письма Николая к родителям, кото-
рые берегли каждую весточку от сына. 

Вот она, небольшая стопка желтевших листков и конвертов с довоенными штемпелями. Эта все, что оста-
лось от Н. Махнева, пропавшего без вести в первые дни, а может, и часы войны. Куда только ни обращались 
отец с матерью, чтобы хоть что-нибудь узнать о его местонахождении! Но напрасно — ни наркомат обороны, 
ни главное управление формирования войск Красной армии не могли ничего сообщить о судьбе солдата. 

Все мы знаем, как много наших соотечественников погибло в смертельной схватке с фашизмом — 27 мил-
лионов! Николай Махнев, которого ждала дома всю войну и десятилетие после нее, был одним них, маленькой 
каплей в море людского горя. Каким он был? Об этом вы можете судить по коротким отрывкам из его писем. 
Надеемся, что они будут интересны нашим читателям и сегодня, спустя более полувека. 

Даугавпилс, крепость, 2 ноября 1940 года. «Здравствуйте, папа и мама! Обо мне, пожалуйста, не беспо-
койтесь, я жив и здоров. Нахожусь в новой советской республике — Латвийской ССР. Посмотрите на карту, и 
вы по одному расположению города можете судить о его красоте. Он находится на берегу Западной Двины, за 
городом имеются прекрасные озера и сосновые рощи. 

Хотя Латвия стала советской, но граница еще не ликвидирована, а при ее переезде сохранились все фор-
мальности. На последней советской железнодорожной станции нас проинструктировали о правилах поведения в 
Латвии, заставили побриться. После строгой проверки мы отправились со станции Остров в Латвию. На границе  
еще сохранена арка и стоит советский пограничник. На первой латвийской станции простояли целую ночь. 
Смотришь кругом, и словно читаешь историю. Зашел в железнодорожный буфет, а там за стойкой живой купец, 
и продуктов каких только нет. Но  как велико было наше разочарование, когда узнали, что советские деньги не 
идут. Так и пришлось уйти ни с чем. 

… Я несу службу в 225 стрелковом полку. Моя судьба складывается очень интересно — я буду учиться в 
особом подразделении, из которого выходят младшие лейтенанты». 

15 ноября 1940 года. «...Вчера получил зарплату (3 лата 50 сантимов), можно сходить в магазин или кафе. 
Особенно здесь дешевы молочные продукты: масло, молоко (стакан молока стоит 6 сантимов), и промтовары 
сравнительно дешевы. Хорошее шелковое платье стоит 18 лат, метр бостона — 20. А килограмм сахара стоит 60 
сантимов...» 

24 ноября 1940 года. «.„Началась осень, самое плохое время для красноармейцев. После тактических за-
нятий приходишь, как черт, весь в грязи. В помещении с нами вообще невозможно заниматься: наповалку спим, 
а заметит командир — наряд... 

Служба моя идет успешно, взысканий никаких не имею, а получить их не трудно. Например, за поворот 
головы по команде «смирно» наш капитан дал одному солдату десять суток ареста. А я вчера, между прочим, 
получил от командира благодарность за хорошее дневальство по роте...» 

4 декабря 1940 года. «… Декретом правительства в Латвии введены советские деньги. Латы уравнены с 
рублями, а сантимы с копейками, соответственно с этим повышены цены на товары. Очередное жалованье уже 
получим рублями... 

У нас были марш-броски на 25 и 35 километров. Они мне очень понравились. Идти приходилось по лесу, 
по тракту через деревни и хутора. Уж очень хороши латвийские деревни: домики маленькие, но так искусно по-
строены, с летними верандочками, раскрашенными ставнями, заборами. В Латвии уважают все яркое, нарядное. 
Это чувствуется даже по форме латвийских солдат. Шинели у них зеленые, с медными пуговицами в два ряда на 
груди. Интересно, что вся Латвия ездит на велосипедах, включая и деревню. У них даже около крупных учре-
ждений сделаны стойки, в которых люди оставляют свои велосипеды без вся кого присмотра. Для нас это весь-
ма удивительно...» 

11 декабря 1940 года. «Мне живется очень хорошо, здоровье крепнет с каждым днем. Теперь для меня 
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 ничего не значат гимнастика, умывание снегом, форсированные марши и вообще вся трудная жизнь воина. Сам 
удивляюсь, когда целый день мерзнут ноги и нет даже насморка. 

Жизнь идет как-то незаметно. Придешь с занятий на обед в три часа, а там снова занятия и ужин. Сейчас 
добавилось еще одно занятие — чистка «боевой подруги». Сколько с ней возни! Наша рота пока еще не получи-
ла ранцы, гранатные сумки, фляжки, подсумки...» 

15 декабря 1940 года. «… Даже не знаю, о чем писать — в армейской жизни не так уж много разнообра-
зия. Каждый день боевая и политическая подготовка, да изредка походы. На днях был организован выход всего 
батальона на ночевку в лес. Спали в окопах, вернее, мерзли. Костров не разрешали разводить, и заснуть тоже 
было нельзя...« 

В нашей роте имеются почти все национальности Советского Союза. Например, в моем отделении двое 
русских, три украинца, два азербайджанца, еврей и узбек. Вечером в казарме поднимается настоящий содом: 
грузины поют свое, армяне свое, соберутся татары и тоже поют свое. Это еще бы пол-беды, но кражи не прекра-
щаются до сих пор. Я, например, растерял все буквально. Может, это и к лучшему — меньше заботы и возни...» 

24 декабря 1940 года. «... В выходной первый раз ходил в город. После марша лучших бойцов организо-
ванно водили в кино, в том числе находился и я. Город очень понравился, но кинотеатр похож скорее на нашу 
баню, и очень неуютен. Мес-та не нумерованы и, к моему удивлению, после звонка в дверях возникла давка...» 

15 января 1941 года. «… Был два раза в городском отпуске. Приятно посидеть в кафе, послушать музыку 
и сытно покушать. Вообще в последнее время питаюсь ничего. Шоколад в кармане ношу не то одной плитке, 
вечером в красноармейском кафе обязательно съедаем пару пирожных, пару стаканов сметаны, разных булочек, 
пирожков. Ходишь на занятия, и в любой деревушке можно зайти в лавочку, купить колбасы и булок. 

Сейчас готовимся к походу приблизительно километров на 70. Я уже сдал три упражнения по стрельбе из 
боевой винтовки...» 

20 января 1941 года. «С красноармейским приветом, дорогие родители! Вчера получил от вас письмо, за 
которое сердечно благодарю. Очень приятно получать письма, как-то радостно становится на сердце. Но никак 
не могу отвечать на все ваши письма, и потому прошу на это не обижаться. Да и о чем писать? Жизнь армейская 
течет день за днем. Порой бывает и тяжело, но преодолеешь трудности, и с радостным чувством отдохнешь, 

В моей жизни свершились два важных события. 12 января впервые голосовал, а вчера принял военную 
присягу. Теперь я полноценный воин РККА...» 

27 марта 1941 года. «...На днях мне удалось посмотреть выступление ансамбля красноармейской песни и 
танца под управлением Александрова. Я не ожидал такого счастья, хотя, надо сказать, программа понравилась 
не вся. Вернее, много песен приходилось слышать раньше. А танцы оставляют просто незабываемое впечатле-
ние...» 

2 мая 1941 года. «...Я живу по-старому, здоровье хорошее. Вчера участвовал в параде, сегодня целый день 
наслаждаюсь отдыхом. Только вот серая погода наводит на размышления. В груди вроде кошки скребет тоска. 
Чтобы ее рассеять, собираюсь сходить в город... Пишите больше о родных местах...» 

Из письма Михаила Павловича Махнева сыну в Даугавпилс 1 августа 1941 года (письмо вернулось 
с зачеркнутым адресом). 

«...Коля, мы тебе письма писать не стали, так как не знаем, куда посылать. В течение трех месяцев: май, 
июнь, июль мы писали очень часто, но от тебя ни звука, а также нет писем от твоих товарищей Сырчина и Жа-
воронкова... 

Коля, ты о нас не беспокойся, мы живы и здоровы, пока что оба работаем и бываем сыты, а тебе, наверно, 
приходится переживать всякие трудности. Но что делать, Коля, милый, как-нибудь крепись, будь мужествен-
ным, а мы ждем того момента, когда ты вернешься домой...» 

От редакции. Мы опубликовали эти письма-документы с надеждой, что среди наших земляков-
фронтовиков найдутся те, кто служил вместе с Николаем Михайловичем Махневым в крепости латвийского го-
рода Даугавпилс или что-либо знает о его судьбе. И еще мы обращаемся ко всем участникам войны и их род-
ственникам с просьбой — присылайте в редакцию старые письма и фотографии. Сегодня это бесценные релик-
вии Истории, которую должны, обязаны знать наши потомки. 

 
С. Молоков 

// Кировец. - 1992. - 23 янв. (№ 14). - С. 3. 
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Метелев Николай Дмитриевич 
 

Числился мертвым - вернулся живым 
 

Весной 1944 года под румынским городом Яссы у деревни Бер-
лешчи бой был страшным. Фашистские «пантеры» на советские танки Т-
34 напирали с таким остервенением, что под градом залпов железная тех-
ника рассыпалась, словно карточные домики. Ни земли, ни неба - грань 
между ними сравнялась в столбах черного дыма и огня. Стоны умираю-
щих солдат тонули в грохоте боя. Они молили Бога о помощи и звали 
своих матерей. 

На поле битвы осталось два-три наших танка. 
- Приказываю взять город! - кричал по рации военачальник. 
- Невозможно! - отвечал еще оставшийся в живых радист одной из боевых машин. 
- ЭTOT бой Николай Дмитриевич Метелев, житель села ФилиппоBO, несмотря на свои 80 лет, 

помнит ясно. Да и как забыть... собственную смерть. 
Открываем Книгу памяти о жителях Кировской области, погибших на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Читаем: «Метелев Николай Дмитриевич, уроженец деревни Петраши Просницкого 
района. Призван Просницким РВК, старший сержант. Погиб в бою 13.04.44г. Захоронен: деревня Бер-
леши, Румыния» 

- Николай Дмитриевич, как же так? Вы же живы? 
Случилось чудо. От фашистского танкового снаряда Т-34, на котором воевал старший сержант 

Метелев, вспыхнул, как спичка. Огонь охватил четверых наших танкистов. Силы остались лишь у два-
дцатилетнего Николая. Он один выбрался из горящего танка. Трое остальных не подавали признаков 
жизни. 

Николай дополз до пруда, чтобы сбить с себя пламя. Он помнит лишь, как цвели яблони над го-
ловой и как откуда ни возьмись около него появилась санитарочка.  Обгоревшего, контуженного Мете-
лева погрузили на румынскую арбу, в которую был запряжен здоровенный бык, и... Больше он ничего 
не помнит. 

Пришел в сознание только в госпитале. На больничной койке Николай провел чуть ли не год. 
Осколок то ли снаряда, то ли брони танка до сих пор «красуется» в ухе, словно серьга. 

После смертельного боя, когда люди превратились в пушечное мясо, в советские деревни и горо-
да полетели похоронки. Сообщили о гибели сына и Марии Филипповне, матери Метелева. Военные 
начальники посчитали, что если боевая машина не вернулась из боя, значит, то из танкистов в живых 
не остался. Лишь из госпиталя, спустя длительное время, Николай послал весточку матери: «Дорогая 
моя, я жив...». 

День Победы старший сержант Метелев тоже встретил в Румынии. Но домой, в свои родные Пет-
раши, он вернется еще не скоро. Мать обнимет сына 2 июня 1947 года. После войны «наши» остались 
в Румынии и проводили зачистки «вражеских элементов». Затем Николай Дмитриевич работал на од-
ном из московских полевых танковых заводов - вел делопроизводство. 

- Видать, родился в рубашке. Меня убивали, убивали, но так и не убили, - улыбается Метелев. - А 
товарищи уходили один за другим, - и улыбка сошла с лица Николая Дмитриевича. - Поэтому, засту-
пая на освободившиеся места, кем только не воевал. Был механиком, водителем, радистом, артиллери-
стом. 

Наш герой рассказал, что у того самого пруда, в котором он тушил себя, стоит памятник погиб-
шим советским воинам. Высечена на нем и фамилия Николая Дмитриевича. Правда, сам он там ни ра-
зу не был, а теперь такой возможности вовсе нет - больная старость. Подводит и память. Он четко пом-
нит бои под Сталинградом - тогда Николай подбил три фашистских танка, и его наградили орденом 
Красной Звезды. Да бой у румынской деревни, когда он перестал числиться в живых... 

С Метелевым мы встретились в зеленом садике у Филипповской участковой больницы. 
- Ты почему в зимней шапке? - спросила его жена Анна Дмитриевна. 
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 - В чем ушел в больницу, в том и хожу. Голова болит. 
Познакомились будущие супруги в 48-м. А свадьбу сыграли спустя три года. 
- Чего так долго не женились? После войны это делалось быстро - люди истосковались без люб-

ви. 
- Долго не подпускала к себе, - снова улыбнулся Николай Дмитриевич, посмотрев в сторону же-

ны. 
Анна Дмитриевна всю жизнь учительствовала. Николай Дмитриевич до войны работал трактори-

стом, потому и записали его в танкисты. Вернувшись домой, был агрономом - закончил специальные 
курсы. Затем с семьей перебрался в село Филиппово. Последняя его колхозная должность - заведовал 
техникой безопасности. 

У Метелевых - трое взрослых детей (живут в Карелии и Кирове), пятеро внуков, двое правнуков. 
Сил у Николая Дмитриевича хватило на многое. Так что не все, что высечено на камне, правда. 

 
Л. Бажина, фото А. Бровцына 

 
// Кировец. - 2003. - 4 июня (№ 104). - С. 3. 
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Микрюков Иван Лукьянович 
 

«Не было бы вас — не было бы и нас», - 
сказал А. И. Лебедь ветеранам войны из Кирово-Чепецка 

 
«Кировец» уже сообщал, что в марте в Киров приезжал А. И. Лебедь. На встрече с ним побывала 

группа бывших фронтовиков из Кирово-Чепецка. В зал ДК «Родина», где выступал популярный поли-
тик, их привело желание получше узнать человека, который, возможно, через несколько лет возглавит 
Россию. Именно ветераны, спасшие страну в самой страшной войне, имеют неоспоримое право оце-
нить того, кому они передадут эстафету ответственности за судьбу Родины. Ведь ожидания этих лю-
дей уже столько раз обманывали... 

А. И. Лебедю, казалось, не нужен был микрофон, его бас заполнял зал, как  некогда армейский 
плац. Александр Иванович говорил о себе, о своем видении современных проблем, о том, кто виноват 
и что надо делать... Это были не словесные выкрутасы изощренного демагога, а живая, образная речь 
человека, понимающего и разделяющего заботы простых людей. И неудивительно, что между орато-
ром и залом быстро протянулись невидимые нити доверия и взаимопонимания. Надо было видеть, с 
каким напряженным вниманием слушали его пожилые люди. Бальзамом ложились на их израненные 
души уверенные слова А. И. Лебедя, что жертвы их поколения, испытания и потери не были напрасны-
ми, что Россия была, есть и будет великой державой... 

А после собрания наступила волнующая минута: А. И. Лебедь встретился с чепецкими ветерана-
ми. Встреча отнюдь не напоминала официозный, расписанный по секундам «допуск к телу» высокопо-
ставленного гостя, спустившегося с Олимпа. Александр Иванович беседовал с ветеранами на равных, 
как со своими. Они и были своими, люди, познавшие цену жизни и смерти и генерал, остановивший 
две войны. 

А. И. Лебедь расспрашивал бывших фронтовиков о Кирово-Чепецке, об их жизни, боевом пути. 
С большим интересом он познакомился со знаменитым снайпером, Ге-роем России Н. И. Галушкиным. 
Но особенно А. И. Лебедя взволновал рассказ И. Л. Микрюкова о том, как он, будучи заместителем 
командира танковой роты восьмой гвардейской механизированной бригады, освобождал родину гене-
рала... 

В феврале 1943 года советские солдаты впервые за всю войну познали опьяняющую радость по-
беды, азарт стремительного наступления, увидели спины бегущего врага. За две недели упорных боев 
восьмая бригада совместно с другими частями освободила Ростов-на-Дону, Батайск, станицы Проле-
тарскую, Аксай и в сумеречном рассвете 14 февраля с ходу ворвалась в Новочеркасск, старинный уют-
ный городок одноэтажных домиков и мазанок, окруженных покрытыми снегом садами. Немцы, при-
крываясь артогнем, отошли в центр города, где у них были оборудованы опорные пункты. Здесь и раз-
вернулись яростные скоротечные схватки. Неприятель, не рискуя вступить в ближний бой, пытался 
маневрировать, стрелял из укрытий. Танки бригады помогали пехоте подавлять огневые точки против-
ника. 

Уже к полудню только экипаж Ивана Микрюкова уничтожил несколько пулеметов, орудие, де-
сятки вражеских солдат... 

Местные жители, рискуя жизнью, помогали приблизить миг освобождения своего города. На од-
ной из улиц подразделение, которое поддерживала рота Микрюкова, попало под плотный огонь. И 
сложно было понять, откуда он велся. Танкисты могли, конечно, сравнять с землей десяток ближних 
домов, но был жесткий приказ: бить только прицельно, город понапрасну не разрушать. 

И тут по броне раздался нетерпеливый стук. Иван Микрюков осторожно выглянул из люка и уви-
дел женщину, торопливо махавшую рукой в сторону проулка. Женщине помогли взобраться на корму 
танка. Туда же вскочила группа бойцов, и машина под свист пуль рванулась между домами. Несколько 
поворотов - и наши оказались в тылу хитро замаскированной немецкой засады. Пока пехота 
«разбиралась» с пулеметчиками, танк всем своим весом проутюжил орудие. 

К вечеру город был полностью освобожден, а ночью восьмая бригада с фланга атаковала распо-
ложенную в десяти километрах от Новочеркасска станицу Советку. Удар был неожиданным для 
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 немцев, были взяты тысячи пленных и богатые трофеи. Но в том ночном бою Иван Микрюков был се-
рьезно ранен. 

Выслушав повествование ветерана, А. И. Лебедь задумчиво помолчал и про-изнес: «Значит, зем-
ляки мы с вами». И, обняв Ивана Лукьяновича, добавил: «Не было бы вас - не было бы и нас...» 

Думается, не надо лишний раз объяснять, что значат для бывалого солдата слова такого человека, 
как А. И. Лебедь. И уже после беседы И. Л. Микрюков, словно отвечая сам себе на вопрос, тихо произ-
нес: «Побольше бы нам таких генералов, да и президентов тоже». 

Л. Корепанов 
 

// Кировец. – 1997. – 8 мая (№ 87). – . 3. 
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Можегов Василий Алексеевич 
 

Не воскресить, но помнить 
 
Таких, как он, мало осталось с нами. Количество погибших военно-

пленных в фашистских концлагерях исчисляется миллионами. То, что испы-
тали они, нормальному человеку представить трудно. Свидетельства уцелев-
ших узников — вечное позорное клеймо на фашистских выродках. 

На его левой руке отметка Освенцима — лагерный номер 167385. Васи-
лий Алексеевич Можегов, учитель по профессии, 1411 дней находился там, 
где смерть, порой, казалась желан-ным избавлением от мук. Где жизнь — 
ежедневная пытка. Но выжил. Как тысячи его собратьев по горькой участи, 
не сломился, твердо веря в победу гуманизма и разума над коричневой чу-
мой. 

«Здесь нет ни одного вымышленного слова, — пишет он в своих воспоминаниях. — Что видел 
своими глазами, что испытал на себе, об этом только написал». 

Сегодня мы начинаем публикацию записок Василия Алексеевича в сокращенном варианте. Под-
готовил их к публикации журналист Л. Симонов. 

 
Ад в Найгаммере 
В день вероломного нападения фашистов на нашу Родину я служил в кадровых частях Красной 

Армии. На пятый день войны наш полк попал в окружение. Проби-ваясь к своим, раненым был взят в 
плен. 

Колонну военнопленных гнали через разрушенный украинский город. Безлюдный, он произво-
дил впечатление мертвого. Не было видно даже птиц, будто и они не хотели оставаться с фашистами, 
улетели на восток вместе с спасавшимися от ига беженцами. 

А нас гнали на запад. Выбившихся из сил пристреливали на месте, сбрасывая трупы в придорож-
ные канавы. Зной и жажда мутили рассудок. Ноги невольно несли к колодцам, но стоило сделать пару 
шагов в сторону, и тебя настигала пуля. Как ни ослаблены мы были ранами, немцы боялись нас и при 
любой возможности уничтожали безжалостно. Боялись не случайно, потому что нередко безоружные, 
обессиленные русские грудью бросались на их автоматы, чтобы хоть кто-то смог вырваться на свобо-
ду. Удавалось это единицам, а гибли десятки и сотни красноармейцев. Наш путь от Украины до Герма-
нии был буквально усеян трупами советских солдат. 

И все же это было только преддверием ада. Настоящий ад мы узнали вместе с названием немец-
кого местечка Найгаммер, куда мы вышли по проложенной через лес дороге. Мы увидели тут голую 
площадку, обнесенную рядами колючей проволоки, со сторожевыми вышками. Внутри эта огромная 
площадка была поделена колючкой на изолированные друг от друга квадраты, называвшиеся блоками. 
Нас загнали в один из них. Никаких строений, а осенние холода и дожди уже давали себя знать. Если 
днем, когда мы сбивались в кучки и, стоя, согревались друг о друга, было еще терпимо, то осенние 
длинные ночи казались невыносимыми. Как только темнело, нем-цы начинали палить с вышек из пу-
леметов и автоматов. Приходилось вжиматься в сырую землю. Некоторые не выдерживали пыток го-
лода и холода. Бросаясь на проволочные заграждения, они шли на верную смерть. Немногим удава-
лось добраться до внешнего ограждения, но вряд ли кому посчастливилось выбраться за него. В точно-
сти утверждать нельзя, так как было нас около двух тысяч, а сколько именно, никто не знал. Не знали 
и не было возможности опознать тех, чьи тела наутро лежали за рядами колючки. 

Чтобы спастись от октябрьских ветров, стали рыть в земле норы. Постепенно углубляли их, сры-
вая ногти на пальцах. Рыли вкось, чтобы норы спасали и от дождя. 

Одни нашли в них спасение, другие — гибель. Нередко размокшая от дождей земля обвалива-
лась, и нора становилась могилой. Ведь хотя и неглубоко за-капывались, но не хватало сил выбраться 
из-под небольшого обвала. Зная о погибших, живые каждую ночь вновь забирались в норы, чтобы вы-
жить. 
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 Тех, кто не держался на ногах, уносили из блока вместе с мертвыми. Когда однажды нас, наибо-
лее крепких, вывели за ворота концлагеря, мы увидели огромную груду обнаженных трупов. Когда по-
дошли ближе, замерли от ужаса: груда шевелилась. Добрая половина сваленных в нее людей были жи-
выми. 

 
Спецблок 
Вывели нас из лагеря с целью отправки на работу в глубь Германии. Однако при проверке в ге-

стапо пятерых из нас, в том числе и меня, сочли неблагонадежными. Мы были отправлены в спецблок, 
где содержались пленные советские офицеры и военнослужащие из интеллигенции. Поначалу нам по-
нравилось здесь, так как вместо нор мы увидели настоящие землянки. Но радость была преждевремен-
ной. 

Уже на следующий день мы поняли, что такое спецблок. По свистку надзирателя пленные броса-
лись на площадку возле караульного помещения, строились. Гитлеровцы осматривали землянки и за-
мешкавшихся от слабости расстреливали на месте. 

Тем временем на импровизированном плацу, где мы выстраивались, удобно располагались 
эсэсовские офицеры. Начинался «спектакль», который для них устраивала лагерная охрана. По коман-
де «бегом по кругу» мы начинали свой страшный бег от смерти. Стоящие внутри круга охранники 
бьют палкой по голове того, кто бежит последним. Если он падает от удара, встать не дают — затылок 
его разносит пуля. 

Так продолжается, пока фашистам не наскучит. Иной раз такие «спектакли» повторялись по два-
три раза в день. Лагерные садисты с большим усердием показы-вали свою сноровку в уничтожении 
людей. За срок чуть более месяца на моих глазах от истязаний палачей, от крайнего истощения погиб-
ли сотни наших товарищей. 

 
Эпидемия 
Внезапно «спектакли» прекратились. Немцы без видимых причин совсем перестали заходить в 

наш блок. Более того, запретили это и лагерной обслуге из военно-пленных. Баланду из брюквы, слов-
но скоту, наливали в имеющиеся у нас ведра, которые из-за отсутствия воды мы не могли даже вы-
мыть. 

Мы поняли причину такой строгой изоляции, когда в блоке начались массовые заболевания. За 
несколько дней слегли большинство из полутора тысяч содержавшихся здесь пленных. 

Симптомы болезни у всех одинаковы. Начиналась она с головных болей, полностью исчезал ап-
петит. У больного быстро повышалась температура и, потеряв сознание, он уже не приходил в себя, 
умирал. 

О какой-либо медицинской помощи не было и речи. Сами мы ничего не могли поделать, и жи-
вые, стаскивая мертвецов в отдельные землянки, с тоской ожидали своей очереди. Наконец, осталась 
лишь одна землянка с живыми, едва ползающими людьми. В других землянках тоже были живые, но 
передвигаться они уже не могли, а у нас не хватало сил оказать им помощь. 

В один из декабрьских дней 1941 года в блок пришли фашисты. Способных удержаться на ногаx 
согнали к крайней землянке. Остальные землянки были залиты ими горючей жидкостью и поддожже-
ны. Стоны и крики, доносившиеся из адского пламени, были последним, что мы услышали от заживо 
сожженных. 

Оставшиеся в живых забились в одну землянку, откуда никто не думал выйти на свет 6ожий. Ни-
чем не объяснимая эпидемия отступила так же внезапно, как и пришла. Но теперь нас в полном смысле 
слова заедали вши, и люди продолжали умирать. Когда через несколько дней вновь пришли немцы, из 
полутора тысяч человек из спецблока они вывели только 39. А после ледяной ванны, которую фаши-
сты заставили нас принять в декабрьскую стужу, узников спецблока концлагеря Найгеммера уменьши-
лось еще на 17. 

 
Псы цепные 
После трехмесячного карантина уцелевших узников спецблока перевели в общий концлагерь. 

Шел апрель 1942 года. Один из пленных рассказал мне, что с сентября по декабрь 1941-го в Найгамме-
ре было закопано более 30 тысяч мертвых и полуживых красноармейцев. За это время несколько пар-
тий отправлено на работы в глубь страны. Остальные пленные — резерв для пополнения рабочих ко-
манд. 

Бывшие спецблоковцы еле передвигали ноги. Если на нашем пути попадалась палка, мы не могли 
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 перешагнуть через нее. Приходилось руками переставлять одну, затем другую ногу. По утрам не узна-
вали друг друга: щека, на которой спал, вздувалась от водянки, как арбуз. Вторая сторона лица — кожа 
да кости. К вечеру лицо выравнивалось, зато набухали, словно мешки, руки и ноги. 

Однажды мы чистили яму возле кухни. Здесь удалось собрать немного сгнившей картошки. При-
несли ее в барак, растерли в порошок и стали варить. Нам, изго-лодавшимся, это варево показалось 
очень вкусным. К несчастью, в это время в барак вошел один из фашистских прихвостней, которых 
между собой мы называли псами. 

Это были привезенные для поддержания в лагере «порядка» пленные поляки. Настоящие уголов-
ники, они выслуживались перед немцами, за что те подкармливали их. Сытые, здоровые, эти ублюдки 
постоянно издевались над нами, стараясь перещеголять друг друга в жестокости. 

Во главе их стоял тот, кто зашел в барак. Этого изверга боялись даже свои. Ему ничего не стоило 
убить пленного, тем более, что немцы поощряли это. Палкой он посшибал котелки из наших рук. По-
том, обнаружив несколько картофелин под тряпьем на моих нарах, избил меня до полусмерти. Нена-
висть кипела в наших сердцах, но не было сил защищаться Однако кара все же настигла этого палача. 
Впоследствии узники отравили его, как крысу. 

 
Мы боремся 
Выжить в нечеловеческих условиях Найгаммера — это уже была борьба. Что ни говори, а с при-

ходом весны жить стало легче. Где-то в середине мая, когда набирали очередную рабочую команду, 
повезло и мне. Нас привезли на станцию Франкенштейн, где на ремонте железнодорожных путей уже 
работали наши военнопленные. Они обрадовались пополнению, всячески старались нас поддержать. 

Условия в новом лагере были лучше. По сравнению с Надгаммером, здешняя пайка казалась 
сносной. Раз в месяц нас гоняли в баню. Правда, работа была из-нурительной. Переноска шпал, рель-
сов давалась нам с трудом. Но и после того, как немного окрепли, мы старались работать как можно 
хуже. Немцы, чувствуя саботаж, нещадно избивали нас, лишали пищи. От этого мы работали еще ху-
же, а военные составы шли все медленнее. Переносить побои помогало сознание, что мы хоть чем-то 
помогаем своим воевать с фашистами. Ведь чем слабее мы работали, тем больше сю-да требовалось 
пленных и, соответственно, охраны для них. 

Но находились и такие, которые за кусок хлеба продавали Родину, становились лагерными поли-
цаями. Среди таких сволочей оказался и земляк. Не буду даже назы-вать фамилию, чтобы не оскорбить 
однофамильцев. До войны этот пес работал продавцом, проворовался, был осужден. В плен сдался 
добровольно и ненавидел нас люто. В общем- 

 
Побег 
В один из погожих июльских дней мне и еще одному товарищу удалось сбежать, когда конвоиры 

увлеклись обедом. Получилось это без подготовки, стихийно. Просто не могли устоять перед предо-
ставившейся возможностью вырваться на волю. Побег поэтому был обречен на неудачу. Хотя мы и 
бежали по ручью, чтобы скрыть следы, но вскоре были обнаружены местным населением и пойманы. 

Нас доставили в полицейский участок, куда за нами приехал комендант лагеря. Изрядно пьяный, 
он был в бешенстве. Избив, привезли в лагерь, где снова били и били. Обезображенных от побоев, во-
дили перед строем пленных, заявляя: «Такая участь ждет каждого, кто попытается бежать». 

Мы же страдали не так от побоев, как от боязни, что из-за нас могут наказать всех, и товарищи 
нас осудят за это. Кроме того, наша неудача могла насторожить немцев, помешать совершить побег 
другим. Когда расходились по баракам, никто не сказал нам ни слова. И думы о том, что все отверну-
лись от нас, были страшнее всяких пыток. 

В темноте ночи, когда все уснули, кто-то неожиданно коснулся моих ног. Я приподнялся и уви-
дел, что один из товарищей протягивает мне свою дневную пайку хлеба. Попытался отказаться, но он 
молча положил хлеб у моих ног и бесшумно отошел. Через несколько минут подошел второй товарищ 
и все повторилось. Нервы не выдержали. Впервые за долгие месяцы плена меня душили слезы радо-
сти. 

Утром я хотел отдать половину хлеба своему напарнику, но оказалось, что ночью с ним произо-
шло то же. Значит, действовали организованно. И это было для незадачливых беглецов самым прият-
ным итогом их непродуманного вояжа. 

 
Бунт 
Наш побег сыграл роль катализатора. Ранее замкнутые, узники стали искать общения, делали 
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 первые шаги к настоящей организации. Вскоре и полицаи почув-ствовали пока молчаливый, но друж-
ный отпор со стороны бывших жертв. Они уже не решались избивать нас по любому поводу, а потом и 
совсем перестали вмешиваться в наши дела, испугавшись за свою шкуру. 

А мы, объединяясь, чувствовали себя все более уверенно. Как-то раз на обед нам привезли насто-
ящие помои. Мы отказались есть и работать. На ноги было поставлено все лагерное начальство. На до-
просы, где пытались выявить зачинщиков, уводили по одному. Ни обещания облегчить участь, ни пыт-
ки не привели ни к чему. Никто никого не видал. 

В этой вспышке возмущения приняла участие только половина лагеря, так как вторая половина 
узников работала на другом участке. Когда обсудили случившиеся, было решено готовиться к общей 
забастовке. 

Долго ждать не пришлось. Однажды нам объявили, что по воскресеньям больше кормить не бу-
дут, что в этот день недели нам положен только кипяток. Наступило воскресенье. В обед из бараков за 
кипятком никто не вышел. Охрана быстро сообразила, что к чему. Солдаты во главе с комендантом 
ворвались в наш барак и открыли огонь из винтовок и пистолетов. Несколько человек были ранены, 
остальных выгнали во двор. Однако фашисты были вынуждены отменить свой приказ, и мы вновь ста-
ли получать по воскресеньям баланду. 

Эта маленькая победа воодушевила узников, еще более сплотила нас. Мы стали готовиться к ор-
ганизованному побегу, чтобы не работать на врага, сеять в его тылу панику. 

 
Группы побега 
Несколько непродуманным и стихийным был первый побег, настолько тщательно мы готовились 

ко второму Мы понимали: большим количеством не убежать — погибнем.  Решили готовить группы 
по 5—7 человек. План побега обсуждался всеми и был принят единогласно. 

Может быть, сейчас слово «единогласно» звучит избито, но тогда оно много значило. Никто ведь 
не знал, войдет ли он в группу побега, а на свободу хотелось каждому. Кроме того, из-за побега первой 
группы в опасности оставались жизни всех узников. 

Мы не выбирали никаких комитетов, авторитеты определились сами собой. Ими стали украинец 
Миша Бойко, Вася Подобреев, Тимофей Кораблинов — бывшие узники спецблока в Найгаммере. Все 
понимали: прошедшие ту адскую «школу» мало заботились о собственной жизни. Ими руководила 
святая ненависть к смертельному врагу. 

К тому времени мы наладили связь с чешскими военнопленными. Они сумели передать нам по-
лотно липы. Это и стало основой замысла побега. В полу товарного вагона, на котором нас возили на 
работу, мы выпилили лаз. 

Поезд проходил между небольшими горами, поросшими лесом. Поблизости не было населенных 
пунктов. Лучшее место для побега подыскать было трудно. 

Готовились тщательно, рассчитывали все. Это было в начале августа. Как обычно, охранники по-
садили нас в товарняки, а сами ушли в пассажирские вагоны. Когда  поезд подошел к горам, наши то-
варищи стали один за другим прыгать под вагон. Опустился последний, мы положили доску на место, 
а щели замазали землей. 

На нашей станции два последних вагона отцепили, поезд ушел дальше. Конвоиры открыли двери, 
мы высадились и построились. Солдаты стали считать. Раз сосчитали, второй... Нет семерых! Броси-
лись к вагонам — пусто. На нас посыпались удары прикладов. 

Никто не выдал товарищей. Немцы не догадались, как совершен побег. Утром садимся в вагоны 
и видим, что фашисты не обнаружили нашего лаза. У каждого сердце забилось от радости. 

Подготовили новую группу из шести человек. И у этой группы побег прошел благополучно. Ре-
шетку из колючей проволоки на окне разорвали железным термосом, в котором нам привозили обед. 
На станции снова побои, крики, ругань. «Спали, — говорим, — ничего не видели». Обнаружили фаши-
сты разорванную проволоку, пытать нас не стали. Утром мы увидели на окнах толстые металлические 
прутья. Но и на этот раз лаз обнаружен не был. 

 
Через Германию в Польшу 
Гитлеровцы усилили охрану в лагере и на работе. После побега второй группы они озверели, из-

бивали нас по малейшему поводу. Но жестокость не могла нас смирить с неволей. Мы подготовили 
третью группу и определили время побега. С этой группой должен был бежать и я. 

Было ясно, что после побега этой группы фашисты обнаружат лаз. Поэтому вечером, когда сади-
лись в вагоны, в последний сели те, кто должен бежать Остальные сели в другой вагон, чтобы не под-
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 вергать их жизнь опасности после нашего побега. Ведь третий дерзкий побег фашисты не стерпели бы. 
Дверь закрыли. Поезд тронулся. Один из группы смотрит через зеркальце в окно, наблюдает ли 

за нами охрана из пассажирского вагона, другие освобождают лаз. Гитлеровцы спокойны. Они убежде-
ны, что толстую решетку голыми руками не возьмешь, и из окон пассажирского вагона не высовывают 
головы. 

А вот и поворот железной дороги меж гор. Обычно поезд здесь сбавлял ход. Но на этот раз он, 
видимо, опаздывал и хода не сбавил. Прыгать или нет — раздумывать было некогда. 3адержишься на 
несколько секунд , и последние оставят вагон уже на открытой местности. Это — провал. 

Первым падать на шпалы предстояло мне. Сначала по шпалам запрыгали носки ступней ног, по-
том колени, опустил руки и всем телом — с ударом — прижался к шпалам... Над головой прогрохотал 
вагон. все опустились удачно, кроме шестого: он разбился насмерть. 

Десять ночей мы шли по Германии. Потом через Чехословакию вышли в Польшу. Но до родной 
земли дойти так и не удалось. И чехи, и поляки сочувственно относились к нам. Они кормили нас, пе-
реодели. Однако и среди них нашелся предатель. Это был польский лесничий. Он специально вывел 
нас на засаду. Окруженные, мы вновь оказались в неволе. Опять плен, опять каторга. Скованных цепя-
ми, нас отправили в Бильскую тюрьму. А отсюда, в декабре 1943 года, погрузили на автомашины и по-
вез-ли куда-то под усиленной охраной эсэсовцев. 

 
Освенцим 
Наконец, машины остановились перед высокими каменными стенами, опутанными рядами колю-

чей проволоки, по которой пропущен ток высокого напряжения. Через каждые 50 метров сторожевые 
вышки, где установлены прожекторы и пулеметы. 

Со стоном открылись тяжелые ворота. Большинство попадавших сюда узников обратно не выхо-
дили. Здесь круглосуточно дымили трубы крематория, пропускная возможность которого была 23 ты-
сячи человек. Это — Освенцим по-польски, а по-немецки — Аушвиц. 

Тут нас переодели в полосатую одежду, на ноги выдали колодки. На всех были заведены учетные 
карточки, на левой руке каждому татуировали лагерный номер. Моим стал номер 167385. 

В этом концлагере собрали все нации, за исключением англичан и американцев. Вместе с военно-
пленными были и гражданские, женщины и дети. Различались мы не только номерами. На одежде 
нашиты различные знаки. Красный треугольник с буквой R — политический русский Зеленый — бан-
дит, уголовник. Они пользовались доверием немцев, нередко становились полицаями. 

В первый же день эсэсовцы предупредили: «Выйти отсюда можно только через трубу кремато-
рия». И действительно, ежедневно здесь уничтожали тысячами. В пасмурную погоду от стлавшегося 
по земле дыма нечем было дышать. У людей забирали все личные вещи, выдергивали золотые зубы и 
коронки и отправляли в так называемую «европейскую баню» — газовые камеры. Сжигали всех осла-
бевших, неспособных работать. 

 
Внутрилагерная тюрьма 
Это было местом особо изощренных пыток. Отсюда живыми действительно не выходили ,а попа-

дали сюда те, кто был у лагерного начальства на особом счету. 
Несколько раз я бывал в этом страшном месте, где не смолкали крики и стоны истязаемых. Не-

большой дворик напоминал тир. Только вместо мишеней здесь ставили к стенке живых. Перед щитом, 
куда падали мертвые, была проложенная для стока крови бетонированная канавка, никогда не просы-
хавшая. Точно невозможно сказать, сколько здесь было замучено и расстреляно, но счет шел на тыся-
чи. 

Лично мне недолго довелось быть в Освенциме. Однажды нашему бараку было объявлено, что 
нас переводят в другой лагерь Любая перемена жизни узников вызывает надежду. Ведь казалось, что 
хуже Освенцима быть ничего не может. 

 
Маутхаузен 
В это австрийское местечко нас привезли в феврале 1944 года. Лагерь располагался на скалистой 

горе, и попасть в него можно было только с одной стороны. Обнесенный высокой каменной стеной и 
рядами колючки под напряжением, лагерь был таким местом, сбежать откуда не представлялось воз-
можным. 

Всего на неделю Маутхаузен стал нашим пристанищем, но эти дни показались вечностью. Нас 
выгоняли на мороз раздетыми, босиком просто так — фашистам хотелось поразвлечься. Пока мы были 
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 на улице, немцы «проветривали» бараки, заставляя пленных вынимать все окна и двери. 
Но самой мучительной была ночь. В барак нас набивали столько, что спать можно было только 

улегшись друг на друга в несколько рядов. Какой это был сон, нетрудно представить. А утром все сна-
чала Так что когда нас отправили в филиал Маутхаузена Эбензее, мы снова сочли это избавлением. 

А здесь нас ждал каторжный труд. В скале гитлеровцы начали строительство военного завода. 
Естественно, пленных при этом не жалели. Наша команда состояла из 1000 человек. На работу идем в 
полном составе, а с работы около ста человек несут на руках мертвых. 

И так каждый день. Нес расстреливали и убивали палками, разъяренные немецкие овчарки по 
прихоти конвоиров перегрызали пленным горло. А если кто-то заболевал и не выходил на работу, те 
получали укол, от которого больше не просыпались. 

 
Наш дух не сломлен 
И все же воля к свободе, к жизни не угасала в нас. Работая на прокладке узкоколейки, мы вновь 

стали готовиться к побегу. Место сочли подходящим. Было решено снять конвой, завладеть оружием и 
уйти в горы. Подготовка подходила к концу, назначили день побега. 

Апрельское солнце согревало землю. Мы жили ожиданием побега, настроены были решительно. 
Но за два дня до назначенного срока вся бригада была арестована. Среди нас оказался предатель. 

Нам объявили: «Все будете повешены». Виселицы были готовы. И до сих пор не могу понять, 
почему все мы не были казнены. Повешен был лишь старший нашей команды у нас на глазах. За ним к 
виселице подвели меня Помню, подумал: «Вот настал и мой черед». Ужасно не хотелось умирать на 
чужбине. За считанные секунды перед мысленным взором промелькнула вся жизнь. 

К действительности вернул сокрушающий удар в лицо. Меня стали избивать, требуя назвать за-
чинщиков побега. Но ни я, ни те, кто был приведен на казнь, не дрогнули под пытками, не назвали ни 
одного имени. 

Результат оказался неожиданным. Перед строем смертников немцы вытолкнули одного из плен-
ных нашей команды. 

- Кто из них? — спросили они предателя. 
Тот отводил глаза в сторону, но не решился назвать при нас никого, хотя немцы избивали и его. 

Наконец, один из них сказал: 
- Видно, он наугад записал их номера. Просто хотел, чтобы его устроили работать на кухню. 
И этого подлеца немцы тут же расстреляли, а нас выгнали в лагерь. 
Так мне повезло еще раз. Буквально вырвался из петли, уже не чая увидеть белый свет. 
А вскоре мы узнали, что но из Маутхаузена бежали 600 узников-смертников. Их содержали в 

особых бараках, использовали в качестве подопытного материала для каких-то экспериментов на лю-
дях. Решение этих несчастных было определенным: лучше умереть в борьбе, чем в лагерных лаборато-
риях. Ночью они вырвались из бараков и закидали часовых камнями. Много смельчаков осталось на 
колючей проволоке, но и многим удалось скрыться. А сколько осталось в живых, неизвестно. 

После этого ЧП эсэсовцы так рассвирепели, что стреляли в узников на каждом шагу. Но в нас 
этот массовый побег еще более укрепил дух сопротивления. Тем сильнее, что с каждым днем линия 
фронта приближалась к логову врага. 

 
В крематории 
Фронт приближался. Заметая следы, фашисты стремились уничтожить как можно больше плен-

ных. Практически кормить нас перестали совсем. Более 30 тысяч заключенных питались отваром из 
картофельных очисток. Все остальное забирали лагерные псы — блокфюреры и их приспешники — 
полицаи. 

Между тем заключенные говорили, что лагерфюрер (бывший немецкий полковник, оказавшийся 
в лагере потому, что отказался служить Гитлеру) из военнопленных лучше относится к русским. Мы 
решили написать ему записку о бесчинствах блокфюрера нашего барака. По-немецки писал только я, 
поэтому мне и пришлось это сделать. 

Записка не дошла до адресата. Зато автора блокфюрер нашел. Этот настоящий эсэсовец в форме 
заключенного решил отомстить. Он бил меня палкой, куда при-дется, приговаривая: «Свинья, плохо 
тебя кормят, оказывается». 

Постепенно я перестал ощущать боль, потерял сознание. Когда пришел я себя, долго не мог по-
нять, где нахожусь. Стал ориентироваться наощупь. Наконец, понял: лежу среди трупов во дворе кре-
матория. Не передать то, что почувствовал. Но во-ля к жизни победила. Теряя сознание, каким-то чу-



50 

 дом нашел свой барак. Хотя понимал, что и здесь могу найти свою смерть, если блокфюрер узнает, что 
я остался живым А оставаться на улице — верная смерть: неминуемо застрелят при обходе. 

И в третий раз мне повезло. Несмотря на то, что кто-то сообщил блокфюреру, как я приполз в ба-
рак, он. видно, поленился тратить силы на поиски меня. Ведь я уже был в списках мертвых, так стоило 
ли беспокоиться, никуда не денусь и завтра. 

Сила организации 
И действительно, наутро я снова оказался в руках цепных псов. И снова побои. А когда возврати-

лась с работы ночная смена, доставившая очередную партию мертвых товарищей, полицаи в числе 
других заставили и меня нести трупы в крематорий. Смеялись: «Дойдешь до месте успокоения своим 
ходом». 

Кое-как выбрался из барака и незаметно ушел е сапожную мастерскую, где работал один из руко-
водителей подпольной лагерной организации майор Поросятников. Тогда мы готовились поднять в ла-
гере восстание. Штаб организации назначил майора командиром полка, а меня — командиром баталь-
оне. 

Чтобы рассказать о действиях подпольщиков, нужна целая книга. Моя цель — живые наброски 
из того, что мы пережили в фашистских концлагерях Но обязательно нужно сказать: без организован-
ной помощи друг другу не выжили бы еще многие и многие тысячи узников. 

Характерен в этом смысле случай моего спасения после крематория. Увидев меня, обезображен-
ного, чуть живого, Поросятников сначала подумал о провале организации. А узнав подробности про-
исшедшего, немедленно пустил в ход механизм внутрилагерной взаимопомощи. Чтобы спасти мою 
жизнь, нужно было задействовать немало людей. И сделано это было так умело, что я был не только 
вычеркнут из списка мертвых. Напротив, вернувшись в свой барак, я чувствовал себя в большей без-
опасности, чем в каком-нибудь другом месте лагеря. Блокфюрер лично заявил мне: «Больше тебя здесь 
никто пальцем не тронет». 

Такова к тому времени была сила подпольной организации концлагеря. 
 
Сила страха 
Очень жаль, многие имена не сохранились е памяти. Они никогда не будут высечены ни на гра-

ните, ни на мраморе. Но со всей ответственностью очевидца могу сказать: подавляющее число наших 
военнопленных жизни не пожалели, отстаивая честь советского воина. Ничто не заставило их предать 
интересы Родины. Еже-дневно ожидая смерти, они с ненавистью отвергали разные предложения фа-
шистов, когда жизнь можно было купить ценой предательства. 

Ненависть к гитлеровцам стала сильнее страха физического уничтожения. Это проявилось и в 
последний день нашего заточении. 5 мая в 9 часов утро узников выстроили на плацу. Комендант лаге-
ря объявил: «Из-за бомбежек здесь оставаться опасно. Всем нужно спуститься в штольни». 

Мы уже знали о готовящейся акции. Фашисты не хотели оставлять живых свидетелей своих 
зверств. Штольни были заранее заминированы. Оставалось лишь загнать нас туда, но никто не тронул-
ся с места. Ослабленная к тому времени охрана не решилась открыть огонь. Десятки тысяч ненавидя-
щих взглядов будто парализовали их волю. Да и не было уже у них никакой воли. Было одно желание 
— уйти от воз-мездия. 

И они исчезли этой же ночью. Расползлись, кто куда. Словно отвратные привидения из кошмар-
ного сна, растворились в предрассветной мгле нового дня — дня нашего освобождения. 

Это был незабываемый день 6 мая 1945 года. 
Никогда не забыть и тех, кого повстречал на этом адском пути длиною в четыре года, кто не уце-

лел до дня освобождения. Эти записки — память о них. Мертвых не воскресить, но помнить надо. 
 

В. Можегов, г. Нововятск 
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Мусихин Александр Сергеевич 
 

Возвращение из юности 
 
Он 
В Киеве, в других украинских городах и селах, которые осво-

бождали, встречаются ветераны 226-й Глуховско-Киевской Красно-
знаменной ордена Суворова II степени стрелковой дивизий. Собира-
ются те, кто дожил. 

Из воспоминаний полковника медицинской службы в отставке Петра Кондратьевича Совы: 
«Какая же мимолетная наша встреча состоялась через 41 год нашего расставания после Великой Побе-
ды. Во многом памятна будет эта встреча, изменившиеся лица друзей-однополчан, которые все же 
остались в памяти молодыми. И этот Саша Мусихин — как будто зеркало, чуть-чуть потемневшее от 
времени, напоминает того, прежнего, которого я знал почти 45 лет тому назад и с которым прошел ог-
нево войны в течение четырех лет, того подвижного, высокого и худощавого парня, которому еще не 
было двадцати». 

— Мало у нас остается времени... — Александр Сергеевич глубоко затягивается сигаретой, но 
говорит спокойно. — Мы молодые тогда были, бесшабашные. А теперь перед Днепром стоим, не по-
нимаем, — как это мы могли. Черт знает, даже в голову не приходило, что могли убить или в плен 
взять. Видимо, воспитаны так, что умри caм, отдай свое, но товарища спаси. 

Из воспоминаний П. К. Совы: «Январь 1942 года. Станция Кленовая Свердловской области, где 
формировалась наша родная 129-я отдельная стрелковая бригада... В одну из частей был назначен 
фельдшером я, а в артдивизион — Саша Мусихин... В тяжелых зимних учениях, на которых присут-
ствовал Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов и дал оценку боеготовности бригады, Саша пока-
зал умелые действия по оказанию медицинской помощи раненым на поле боя... 

Вскоре настало первое боевое испытание — в районе Волоколамска. В этих боях среди наших 
медиков особо отличились Александр Мусихин, который вынес и переправил через реку Яузу около 
110 раненых, и санинструктор Акапов — 80. О них заговорила вся бригада... 

Особенно помнится бой под Кармановом, где пришлось наступать, и оказывать - помощь ране-
ным, и уносить их в укрытие под непрерывным огнем противника... Саша Мусихин, будучи контужен, 
не покидал поля боя... 

Где-то под Ярцевом... в очень сложной обстановке, когда самолеты противника «ходили пешком 
над головами», Саша с оставшимися санитарами занял огневую позицию, вел бой с наседавшими фа-
шистами, подползал на зов раненого и снова — на огневой рубеж. Потом ребята шутя называли этот 
участок Мусихинским плацдармом...» 

А к плацдарму этому был короткий и, в общем-то, не богатый на события путь. Да и что особен-
ного могло быть в биографии вятского паренька из деревни Голодаево. Разве что ранняя привычка к 
работе, обычная в большой крестьянской семье. Пас лошадей по ночам. Еще десяти годов не было, уже 
боронил и косил. Очень нравилась «помочь» - когда всем миром вывозили навоз на поле. 

Может, одно только и всколыхнуло ту размеренную жизнь — это создание колхоза: запомнилось, 
как выли бабы, в него вступая. Да посулил перемены тридцать восьмой год, когда подался в Киров по-
ступать в фельдшерско-акушерскую школу. «Мы двое из деревни окончили семилетку. По тем време-
нам это удивительно — считай, академик из деревни». 

В первый день войны он сдавал последний экзамен. Услышали: по радио будет выступление Мо-
лотова. Поняли, что война — она уже носилась в воздухе. 

Ему не было восемнадцати, зато здоровье было 100-процентное и образование среднее. Направи-
ли в военную школу пилотов. Занимались по 10—12 часов в сутки. Уже производили самостоятельные 
полеты, когда на учебные машины навесили до-полнительные бензобаки, довооружили и отправили в 
формировавшиеся женские авиационные полки. Фашисты будут их называть «ночными ведьмами». 

— Мы остались без техники. Не знаю, чем это объяснить — детством ли, дуростью ли, но нам 
хотелось на фронт. Считали, что если мы там будем да окажутся хорошие командиры, немцы не прой-
дут... И вот предписание: всех фельдшеров и фармацевтов направить в распоряжение Уральского воен-

Мусихин А.  С.  
с супругой Роз аевой Л.  А.  
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 ного округа. 
Из воспоминаний П. К. Совы: «Новый 1943 год... У села Першина, когда мы обеспечивали 

наступление части бригады, в нашем тылу появилась колонна немцев. А в селе были только тыловые 
части и артиллерия. Не разобравшись в обстановке, немцы развернули колонну и пошли на село. Мы 
открыли огонь… И здесь Мусихин снова отличился — организовал группу из санитаров, ходячих ра-
неных, занял удобную  позицию на окраине села, подпустив фашистов на близкое стояние, открыл по 
ним огонь. Колонна остановилась в замешательстве, а тут огня добавила артиллерия. Не зная наших 
сил, немцы сдались». 

К Курской дуге вышли с боями. Здесь из двух бригад была сформирована 226-я стрелковая диви-
зия. С нею он форсировал Днепр, прошел Карпаты, освобождал Чехословакию. Но это боевой путь 
крупным пунктиром. А складывался этот путь из ежедневного изнуряющего движения навстречу смер-
ти. Ради жизни. 

...На Днепре он перевозил с плацдарма раненых — на большой лодке по 10—12 человек. Это 
продолжалось неделю, причем днем. Редкий раз не обстреливали. Однажды на середине реки налетели 
два «мессера». Пикируют друг за другом, бомбы бросают, давят на гашетки, поливают свинцом. И уже 
пролетая - шапки с нас снимает, настолько низко, — кулак кажет и зубы моет- — ржет фриц, издевает-
ся... Водa ледяная, взрывы кругом, и желание одно — доплыть, привезти раненых». 

Через некоторое время приказ: санроте переправиться на правый берег Днепра, расположиться в 
лесy, у дома лесника. Командир санроты струсил, куда-то сбежал (было и такое). Командовать при-
шлось Женьке Романовскому, боевому другу. Вдвоем двинули санроту поближе к передовой, в указан-
ное место. Крепкий бревенчатый дом. Развернулись — оборудовали перевязочную, поставили кровати. 
И... в считанные минуты дом был раскатан немецкими снарядами. 

Пришлось копать землянки. А на другой день дивизия оказалась в окружении. Ночью все конные 
повозки собрали в расположении санроты. На них уложили две сотни тяжелораненых, да столько же 
было ходячих. Старший лейтенант Мусихин повел этот транспорт в сделанный накануне проход в 
немецком кольце — всего-то метров четыреста, освещаемые ракетами с той и другой стороны, про-
стреливаемые. Но прошли. К утру были в тылу, в Ясногородке. 

Вернулся он также ночью — с повозками, груженными боеприпасами, продуктами. Но друга, 
Женьки Романовского, уже не былo — погиб. Похоронили в одной могиле с девчонкой-медичкой, к 
которой бросился на помощь под беглым огнем фашистской артиллерии. 

Командование санротой Мусихин взял на себя, а в Коростене стал фактически строевым коман-
диром: и отбивались с персоналом, и в атаку ходили. «Там такое было — черт с рогами не поймет... 
Сорок четыре года прошло, а я с ужасом вспоминаю, как мы живы остались. Судьба пожалела». 

Из Коростеня выходили группами. Старший врач полка был тяжело ранен. 
— Я велел из железных прутьев койки сделать носилки. Положили доски и с санитарами понес-

ли. А было приказано: выходить с теми ранеными, которые могут идти. Которые не могут — оставля-
ем. Все же мы сделали попытку старшего врача вынести — оставили уже за городом, в деревне. Вы-
жил — сам себе вскрыл загноившиеся от ран ноги... 

Из воспоминаний П. К. Совы: «Прижаты к излучине Днестра, не имея средств переправы. 11 ап-
реля 1944 года, сильное течение, холодная вода, ширина 800 мет-ров...» Мусихин плыл семнадцать ки-
лометров и не мог выбраться на берег — всюду немцы. «На переправе у села Луки его полуживого пе-
рехватили наши... Многие считали: Саши нет. И вдруг радость: жив. Но это уже был не тот Саша, что 
два года назад: возмужал, еще более похудел, стал более спокойным, с задумчивым испытывающим 
взглядом. Чувствуется, что без оценки обстановки лишнего не сделает». 

Вот только обстановка порой менялась непредсказуемо. Помнится, в феврале сорок пятого пере-
жидали в укрытии день, чтобы потемками отправить тяжелораненых. Приехал повар с полевой кухней, 
накормили всех. 

— Только я зашел в избу, только занес ложку над котелком, раздался треск. Открываю глаза — 
изба развалена, рядом санинструктор Маруся с переломанной ногой, сам ничего не слышу, потерял 
речь. От кухни валяются колеса и котел, повар изуродован до неузнаваемости. Несколько раненых 
убиты, некоторые получили повторные ранения. Прямое попадание бомбы... 

А под Моравской Остравой, когда уже взяли Берлин, война кончилась, его буквально расстреля-
ли два наших истребителя. «Тут я чуть не заплакал — жить-то хотелось. Приняли меня за врага. А 
наши, надо сказать, бьют хорошо, боеприпасов зря не тратили. Я пытался куда-то скрыться, упал — 
только пули рядом пропели...» 

Через двадцать лет ему вручили орден, которым он, бывший командир взвода санитаров-
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 носильщиков, был награжден за участие в боях при освобождении Чехословакии. К тому времени он 
уже не первый год работал заведующим здравпунктом в Ки рово-Чепецке, в СПТУ-6. 

 
Е. Жуйков 

 
// Кировец. - 1988. - 26 мая (№ 102). - С. 2. 
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Наумова Нина Васильевна 
 

Н. В. Наумова: 
«На фронт я пошла добровольно» 

 
Нине Васильевне Наумовой, ветерану войны и труда, трудно дать 72 

года - настолько жива, энергична, покоряет своим удивительным жизнелю-
бием, не проходящими с годами любовью и вниманием к людям. Мы сидим 
с Ниной Васильевной в ее уютной квартире. Перед нами на журнальном сто-
лике фронтовые фотографии, письма. Она неторопливо перебирает их и ве-
дет свой рассказ: 

- На фронт я пошла добровольно, в июле 1942 года. От нас, тогда это 
было село Чепца, девчат набралось несколько. Вначале нас повезли на ст. 
Просница, а оттуда - в Киров, где формировался эшелон для отправки на 
фронт. Перед дорогой мы прошли комиссию, всех коротко подстригли под «мальчишек». 

- Было страшно? 
- Страшно было позднее. По дороге постоянно бомбили, особенно на пути к Волхову, когда при-

ближался фронт. По ночам от страха даже плакали, кое-кто звал маму, хотелось домой. Так началась 
служба. Почти месяц шло обучение новобранцев: рыли траншеи для укрытия от бомбежки, изучали 
марки самолетов - советских, немецких, финских, американских, винтовку, противогаз. После обуче-
ния всем выдали военную форму, мы приняли присягу. 

Я получила специальность воздушного разведчика-связиста и попала в 47-й отдельный батальон. 
В нашу задачу входило распознавать в воздухе вражеские самолеты, чтобы по нашим донесениям зе-
нитчики могли вести обстрел опознанных вражеских самолетов. Перешли на Ленинградский фронт - 
дальше шли бои. Особенно жарко было под Кингисеппом. Когда вошли в город - на улицах подбитые 
танки, убитые лошади, раненые просят о помощи - санитары не успевали перевязывать. С чувством 
вины и бессилия шли мы дальше, не задерживаясь, так как не имели права отставать от части - иначе 
трибунал. 

Часть с боями пробивалась к III Прибалтийскому фронту. В г. Нарве, отбитой у немцев, нас пре-
дупредили, что все заминировано. Но жертв все же не избежали: подорвался на мине командир взвода, 
а комсорга батальона ранило. От Нарвы нас перебросили на Пярну, затем Таллин. Здесь, в Эстонии, и 
закончилась моя служба: три с лишним года войны на трех фронтах - Волховском, Ленинградском и III 
Прибалтийском. 

Не думала, что судьба моя сложится именно так, ведь перед уходом на фронт я училась на мед-
сестру. А потом все перевернулось. Знакомые девчата уходили на фронт, и я решила, что тоже должна 
воевать. 

- Нина Васильевна, а как встретили известие о Победе? 
- Нам скомандовали построение. Без винтовок, то есть не в полной боевой готовности. Мы почув-

ствовали какое-то волнение. А когда сообщили о победе, всех охватила такая радость - словами не пе-
редать. Кругом все целуются, обнимаются… Не верилось, что война позади. 

Свою первую награду, «За оборону Ленинграда», Нина Васильевна получила в 1943 году, потом 
был орден Отечественной войны I степени, медали «За победу над Германией и другие. Есть и значок 
«Отличный связист», и благодарность маршала Гречко. Муж Нины Васильевны, Алексей Васильевич 
тоже фронтовик, инвалид III группы. В любви и согласии они вырастили двух дочерей, а теперь помо-
гают воспитывать внуков. 

Нина Васильевна paботала архивариусом в комбинатуправлении, пользовалась глубоким уваже-
нием сослуживцев. Сейчас, хотя и на отдыхе, покоя не ищет. По-прежнему активно занимается обще-
ственными делами, считая их своими личными. Как член совета ветеранов при ЖРЭУ-6, шефствует 
над двумя домами, где проживают пожилые люди: навещает больных, справляется о здоровье, помога-
ет, чем может. Она -  частый гость в школах, техучилищах города, ребята с интересом слушают ее 
фронтовые воспоминания. Для тех, кто знает Нину Васильевну Наумову, она - человек большой души. 
Сама же она признается: «Счастливая я, наверное, потому, что люблю людей». 
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Никулин Василий Федорович 
 

«Почетный грамодянин селища Ржещiв», 
что на Украине, Василий Федорович Никулин 

живет в российском селе Пасегово 
 

Тогда, в сорок третьем году он лежал на правом берегу в отбитой у 
немцев траншее и пережидал очередной огневой налет фашистов. Восемна-
дцать дней рота лейтенанта Никулина удерживала плацдарм на берегу Дне-
пра, который то расширялся под атаками наших бойцов, то уменьшался под 
контратаками фашистов. После форсирования реки, захвата плацдарма, боев 
на нем в роте осталось чуть побольше отделения взвода... 

От близкого разрыва он на какое-то мгновение потерял сознание. Ко-
гда очнулся, то с ужасом понял, что почти полностью засыпан землей. Задыхаясь, Василий начал про-
бовать выбраться из-под завала. К счастью, солдаты увидели шевелящиеся, выставляющиеся из-под 
земли концы его ног и откопали своего командира. 

В 1990 году он вновь побывал в этих местах во время встречи с ветеранами своей дивизии. Зна-
комых встретил немного. Это и понятно, ведь служили они в пехоте, а ее убыль в боях самая большая. 
Многих же фашистская пуля «достала» уже после войны. В один из дней встречи вручили ему удосто-
верение «Почетного гражданина села Ржищев», что недалеко от Киева. 

О многом вспомнилось в те дни, не только о форсировании Днепра, за которое он награжден ор-
деном Красной Звезды. С мая 1942 года и до конца войны Василий Федорович Никулин на фронте. За 
исключением дней, проведенных в госпиталях, постоянно участвовал в боях. 

Началась же его фронтовая биография в боях под Воронежем, где лейтенант Никулин командо-
вал взводом солдат, вооруженных противотанковыми ружьями. 

- Бронетранспортеры, легкие танки из ПТР подбивать можно, - говорит ветеран о тех днях. 
- А средние и тяжелые? 
- У этих броня покрепче, поэтому старались перебить гусеницы... 
В борьбе с танками противника лейтенанта Никулина ранило, да так, что немецкие осколки еще 

сейчас в ногах ветерана. После лечения он вернулся в строй, но уже в другую часть. 
Многие, наверное, запомнили кадры в кино, когда облепленные солдатами танки идут в атаку. В 

таком танковом десанте продолжалась его служба. Воевал Василий Федорович на Орловско-Курской 
дуге. Освобождая российские и украинские города и села дошел до Днепра, с которого и начался рас-
сказ о судьбе ветерана. А потом были тяжелейшие бои в Прибалтике, взятие Кенигсберга. 

- Здесь нам труднее всего пришлось, - рассказывает Василий Федорович, - земли болотистые. 
Плохо было и то, что здесь много хуторов. Каждый надо было брать с боем. А сколько ребят полегло в 
уличных боях за Ригу. Город сохранили, так как ни тяжелая артиллерия, ни авиация при освобождении 
его не использовались... 

Ветеран задумался, а потом, перенесясь в день сегодняшний, с огорчением заметил: 
- Сейчас же оккупантами стали. А ведь встречали нас, пусть не так радостно, как на Украине и в 

Белоруссии, но приветливо. Поляки к нам тоже хорошо относились. Они нам и о победе сказали. 
- Как, поляки? 
- Нас после Кенигсберга на юг перебрасывали. Едем по Польше на своих танках, а поляки нам 

кричат, что война кончилась. Мы же верим и не верим. Наконец, колонна остановилась. Командир ба-
тальона капитан Рунев собрал офицеров и объявил об окончании войны. 

К тому времени за проявленные в боях при освобождении Пруссии мужество и героизм, умение 
командовать бойцами роты Василий Никулин был награжден Орденом Отечественной войны. 

Закончилась война, а вскоре и первые «дембеля» поехали на Родину. У офицеров же все обстояло 
сложнее, ибо они были нужны, чтобы учить пополнение, крепить обороноспособность страны. Немало 
сомнений было и у Василия Федоровича. Однако, когда в сорок восьмом пришлось уже конкретно ре-
шать вопрос о том, служить дальше или вернуться на гражданку, то написал заявление об увольнении 
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 в запас. Так он вернулся на родину в деревню Расстригино, что была неподалеку от Пасегова, где был 
в последний раз в 1944 году. 

Не каждому так везло; в разгар войны встретиться с домом. Но надо же такому было случиться, 
что перед окончанием краткого отпуска начался с ним приступ малярии, которую подхватил на фрон-
те. Положили его в один из госпиталей. Правда, пролежал он там немного, сбежал через окно и - на 
вокзал. С трудом добрался до своей части, где и долечился. 

Спрашиваю В. Ф. Никулина о том, почему так сделал? 
- Стыдно было в госпитале отлеживаться, когда война идет. 
Вся послевоенная жизнь В. Ф. Никулина связана с селом. Был он и учетчиком в МТС, и секрета-

рем партийной организации, и председателем колхоза, и... В общем, должностей хватало. Но на какой 
бы участок работы его ни направляли, старался вести дело так, чтобы не было стыдно перед людьми. 

 
В. Николаев, фото А. Бровцына 

 
// Кировец. – 1994. – 2 дек. (№ 198). – С. 2. 
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Норсеев Вячеслав Александрович 
 

Героическая пушка 
 

Встреча с героем 
Товарищи по работе с ним встречаются каждую смену, но, как сказал 

секретарь партбюро Кирово-Чепецкого управления строймеханизации Г. Б. 
Дрюкер, открывая встречу с Героем Советского Союза Вячеславом Алексан-
дровичем Норсеевым, на-верное, многие не знают, что в годы войны он со-
вершил подвиг. 

Выступление слесаря-инструментальщика В. А. Норсеева было до пре-
дела кратким. Он рассказал, что в 1941 году ушел в комсомольский лыжный 
батальон. Потом — первый бой на Волховском фронте, ранение. После гос-
питаля — снова фронт. Но Вячеслав уже наводчик противотанкового орудия. 
Участвовал с боях на Ленинградском, Карельском фронтах. В 1945 году форсировал Одер — послед-
ний крупный водный рубеж на пути к Берлину. Вот тут и отличился старший сержант В. А. Норсеев. 
Своим орудием он подбил 8 фашистских бронированных машин. За этот подвиг он был удостоен выс-
шей степени боевого отличия. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» ему вручил уже после победы 
в г. Дрездене наш земляк командующий фронтом маршал Советского Союза И. С. Конев. В. А. Норсе-
ев участвовал в параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. Не теряет он связи с ветеранами своей че-
сти, ездит на встречу с однополчанами. 

Заканчивая свое выступление, Герой Советского Союза В. А. Норсеев посоветовал молодежи, 
особенно тем, кто готовится к службе в армии, овладевать знания-ми. Это необходимо потому, что во-
енная техника становится все сложнее. Успешно заниматься физической подготовкой и воспитывать 
себя дисциплинированными людь-ми. Дисциплина в армии — самое главное. 

Выступление участника Великой Отечественной войны — одно из мероприятий, проведенных в 
управлении строймеханизации во время месячника оборонно-массовой работы. 

 
Письмо родителям 
Нам хотелось дополнить рассказ В. А. Норсеева и поведать читателям о его во-енной биографии 

подробнее. 
В книжке «Кировчане — Герои Советского Союза» выпуска 1962 года есть материал о В. А. Нор-

сееве. Он называется «Осталась одна пушка». 
«Это фронтовое письмо вскрывали с нетерпением и тревогой — мало ли что: почерк на конверте 

чужой. 
Волнуясь, торопливо читали аккуратные строки. 
«Уважаемый Александр Степанович! 
Ваш сын Вячеслав является гордостью моей части. В последних наступательных боях в немецкий 

Силезии он показал себя настоящим героем. Наша часть захватила важную высоту, на которой немцы 
оставили 18 дальнобойных орудий. Любой ценой они решили, вернуть эту высоту, но наши воины ста-
ли железной стеной. 

Орудие старшего сержанта Норсеева губительным огнем прямой наводки отбило все контратаки 
фашистов. 

В итоге боя ваш сын подбил один танк, уничтожил два пулемета. Вокруг орудия валялось до 60 
немцев. 

Стойкость вашего сына решила исход боя за высоту. Она осталась за нами. О подвиге Вячеслава 
быстро узнали бойцы всего соединения. Его подвигу посвящены целые страницы газет, плакаты, ло-
зунги с призывами сражаться так, как наводчик Норсеев... 

Сообщая вам о подвиге Вячеслава, выражаю от своего имени и от имени всех воинов части Вам, 
как отцу Героя, его матери, нашу воинскую благодарность за то, что вырастили, воспитали верного сы-
на нашей Родины. Можете гордиться Вячеславом. 
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 Ждите его с полной победой над проклятыми фашистами. А победа теперь очень близка. Мы на 
фронте чувствуем ее дыхание, видим ее и стремимся к ней с удеся-теренной силой. Желаю вам здоро-
вья. 

С фронтовым приветом командир части майор Дощечкин» 
Александр Степанович и Афанасья Савватеевна Норсеевы — это им прислали письмо из действу-

ющей армии — делились своей радостью с односельчанами. 
Да, они по праву могли гордиться сыном. Он вырос здесь в Оверинцах, маленькой деревушке 

Нагорского района. 
В Назаровской начальной школе десятилетнему крестьянскому пареньку торжественно повязали на 

шею пионерский галстук — частицу знамени, зовущего к подвигам... 
Потом учеба в Мулинской школе колхозной молодежи. С 1939 года Вячеслав уже работает при-

цепщиком в Нагорской МТС. Одновременно ходит на курсы: мечтает стать трактористом. " 
Но не успел. Началась война. 
Сотни кировчан-патриотов в первые же дни пришли с заявлениями в военкоматы. Среди добро-

вольцев был и 18-летний Вячеслав Норсеев. Его зачислили в лыжный батальон, формировавшийся в 
Кировской области. 

На Волховском фронте началась ратная биография солдата Норсеева. Первое боевое крещение 23 
февраля 1942 года. Как раз в день годовщины Красной Армии. В первом же бою — ранение. 

Когда Вячеслав выздоровел, его направили в формировавшийся отдельный истребительный про-
тивотанковый дивизион. Норсеев стал наводчиком 76-миллиметрового противотанкового орудия. С 
ним он прошел всю войну. Псков, Новгород Ленинград, Сандомир, Одер, Чехословакия — таковы эта-
пы боевого пути нашего земляка. 

Много было встреч с врагом, но сама памятная в феврале 1945 года, когда наши передовые под-
разделения вышли к Одеру и начали переправу через последний крупный водный рубеж на подступах 
к Берлину. 

Двинулись ночью. Шли по колено в воде, покрывавшей непрочный лед, то там, то тут пролом-
ленный вражескими снарядами. 

Что призошло на Одере? 
Каждый «неосторожный шаг грозил гибелью. А ведь по льду еще тащили четыре пушки. Среди 

них — и орудие старшего сержанта Норсеева. 
Вот и чужой берег. Артиллеристы вместе с пехотинцами дружно покатили пушки по откосу... 
Внезапный бросок позволил захватить небольшой плацдарм и, что особенно важно, прибрежную 

высотку, с которой отлично можно было прикрывать драгоценную переправу. Орудия были немедлен-
но установлены на холме. 

Как и следовало ожидать, немцы пытались вернуть ключевые позиции. 
Они приступили к атаке основательно, методично. Сначала на рассвете из лощины выползли три 

тяжелых танка и остановились метрах в 600—700 от высоты. 
Ясно было, что немецкие танкисты решили выяснить, какие огневые средства имелись на этом 

участке, как они расположены. 
Но хорошо замаскированные пушки молчали. Внешне заманчивая цель не обманула опытного 

Норсеева: на такой дистанции взять снарядом любую броню тяжелой машины - вещь маловероятная. 
Зачем же раньше времени раскрывать наспех укрепленную позицию и подставлять ее под огонь мощ-
ных танков и пушек? 

Однако у соседнего орудия кто-то не выдержал: грянул выстрел, второй, третий. 
Через панораму прицела пушки Норсеев хорошо видел, как снаряды один за другим попали в 

цель, но не причинили существенного вреда бронированным машиам. 
В ту же секунду танки открыли ответный огонь и несколькими залпами вывели из строя соседнее 

орудие. 
Выждав несколько минут, танки ушли, решив, видимо, что оборона высоты лишена теперь артил-

лерийского прикрытия. Во всяком случае вражеская пехота пошла в атаку без особой опаски. 
Вот теперь-то пушка Норсеева и нанесла решающий удар. Подпустив немецких автоматчиков на 

минимальную дистанцию, артиллеристы расстреливали их в упор. Ата-ка захлебнулась. Немцы отка-
тились, оставив на склонах холма десятки трупов. 

После короткой паузы — артподготовка и новая атака. Теперь впереди пехоты шли танки. 
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 Ни на минуту не умолкало орудие Норсеева. Из четырех пушек, переправленных через реку, 
лишь одно оно уцелело к этому моменту. 

От метких выстрелов загорелись головные танки. Пехота прижата к земле огнем наших автомат-
чиков. 

Бой остановила наступившая темнота. Ночь прошла сравнительно спокойно. А на другой день 
снова атаки. Восемь раз гитлеровцы при поддержке танков пытались взять высоту. Но все их усилия 
были безуспешны. 

 
Расчет коммуниста Норсеева уничтожил шесть танков, две самоходки, один бронетранспортер и 

более 120 солдат и офицеров. 
Отважные артиллеристы выиграли неравный поединок, помогли отстоять плацдарм. На третье 

утро в прорыв были введены наши крупные силы, и гитлеровцев погнали на Запад. 
В деревню Оверинцы пришло письмо на имя Норсеевых. Ветераны дивизиона тепло поздравили 

стариков с высокой наградой, которой Родина удостоила их сына: 10 апреля мужественному артилле-
ристу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После демобилизации Вячеслав Александрович Норсеев вернулся в родные места. 
 

*** 
Вот уже второй год живет Герой Советского Союза в Кирово-Чепецке и работает слесарем-

инструментальщиком на стройке. Он частый гость в рабочих коллективах, школах, где рассказывает о 
том, какой ценой была добыта победа, что это надо помнить всегда. 

 
материал подготовил Н. Касьянов 

 
// Кировец. - 1980. - 23 фев. (№ 24). - С. 2. 
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Обухов Василий Васильевич 
 

Великая победа в именах и лицах 
 

Он прошел трудный, но славный жизненный путь. Достаточно ска-
зать, что с Пелагеей Николаевной они воспитали семерых детей, имеют 
десять внуков и пять правнуков, которые относятся к дедушке и бабуш-
ке очень хорошо: когда надо, заготовят дрова, подлатают жилье, помо-
гают по хозяйству. 

Родился Василий в сильный мороз 10 января далекого 1922 года в 
деревне Свиногор. Окончил Малоконыпскую начальную школу. Начал 
работать в колхозе с 9 лет, будучи учеником первого класса. И он - не 
исключение, ибо так полагалось в то время. 

На фронт Василий попал после окончания полковой школы в звании сержанта. Как и большин-
ство истинных фронтовиков, о своих боевых действиях говорит скромно: воевал на Северо-Западном 
фронте, награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды и восемью ме-
далями. Это ли не подвиг советского солдата! 

На фронте и в тылу было много сложностей и трудностей, но одно радовало: жили по-
фронтовому, как братья, горбушка черного хлеба и та пополам! Верили в победу, нисколько не сомне-
вались в ней, и она пришла. 

После демобилизации из армии Василий Васильевич не расстался с селом, работал бригадиром 
полеводческой бригады, управляющим отделения совхоза «Филипповский». А в трудовой книжке - 
одни поощрения грамотами, премиями. 

Как и все активные труженики села, был пионером, комсомольцем, членом КПСС, секретарем 
цеховой парторганизации отделения совхоза. 

Живет Василий Васильевич с Пелагеей Николаевной вдвоем (всегда есть кому подать стакан во-
ды) в неблагоустроенной квартире с печным отоплением. Часто болеет. Хотелось бы иметь ветерану 
квартиру городского типа со всеми удобствами. Но кто теперь им предоставит такую? А ведь заслужи-
ли и получили бы, не будь пере,- стройки! 

Как и все фронтовики, он одобряет жизнь при советской власти: было больше порядка, дисци-
плины, честности, справедливости. Как управляющий отделением он не знал не недостатка в тракто-
рах и комбайнах, складах и животноводческих помещениях, каком-либо другом оборудовании. Доста-
точно было подать письменную заявку, новый трактор уже идет. 

Претензий и пожеланий к нынешней власти у Василия Васильевича нет. «Бесполезно. Кто меня 
сегодня послушает?» И он прав, ибо старики, да еще больные, являются большой обузой для государ-
ства и для местной власти. Дожили, что называется… 

 
подготовил Г. Гребенев 

 
// Кировец. - 2004. - 21 сент. (№ 150). - С. 2. 
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Обухов Иван Егорович 
 

На войне с 22 июня по 9 мая 
 

Запись с такой формулировкой значится в военном билете Ивана Его-
ровича Обухова - ветерана войны и труда, бывшего артиллериста тяжело-
го 152-миллиметрового орудия, кавалера ордена Красной Звезды. Хотя воен-
ная служба для него началась с сентября сорокового года, под Шауляем. 

 
Ныне фронтовик живет в доме ветеранов, на Первомайской, в небольшой 

комнате, один. И примечательно, что, пережив военное лихолетье, послево-
енную нужду, Иван Егорович не утратил чувства оптимизма, доброго отно-
шения к окружающим. И о войне вспоминает чаще с улыбкой - без "охов" и 
"ахов". 

- Нам еще 21 июня, вечером, отдали приказ идти к границе. Ночью, тремя дивизионами, двину-
лись в сторону Кенигсберга, километров пятнадцать только отъехали - под бомбежку попали. Самоле-
тов немецких - как воронья на небе! Даже за от-дельными бойцами гонялись. Нет, орудия мы не броси-
ли, так на тягачах и волокли их до Пскова, дальше - на Москву... Потом отправили на переформирова-
ние - в Тоцкие лагеря. Там как раз формировались сибирские дивизии. Мы попали в 63-й ар-
тиллерийский полк РГК - резерва главного командования. На-правляли нас с одного фронта на другой 
- туда, где нужны были. 

Настоящее боевое крещение полк принял в битве за Москву, осенью сорок первого. Били из ору-
дий по наводке корректировщиков. То есть сами артиллеристы не всегда видели результатов своей ра-
боты. Артиллеристы посылали 75-килограммовые снаряды в 3-4 километрах от передовой, и могли по-
ражать цели аж за тридцать километров. Но иногда приходилось выкатывать орудия и на прямую 
наводку. За время боев Иван Егорович освоил все артиллерийские специальности: был заряжающим, 
наводчиком, после краткосрочных курсов - командиром расчета. 

- Самой неприятной для нас была подготовка позиции. Надо выбрать место и углубиться, чтобы 
только ствол находился над землей. А орудие здоровенное, размах лап около семи метров. Зимой вгры-
заешься в землю, пот ручьем! Гимнастерки - хоть выжимай... Еще и для себя окопчик оборудуешь (а 
бывало, и настоящие землянки сооружали). И вдруг приказ: "Срочно менять позицию!". Переезжаем, и 
опять делаем капонир - огневую точку... 

Из фронтовых встреч особо запомнилась одна - под Москвой, с командующим артиллерией Во-
роновым. Тот ехал со штабными генералами осматривать позиции, а наш герой после легкого ранения 
возвращался в свой полк, не зная, что он передислоцировался. Генеральский кортеж остановился, из 
машины вышел Воронов: "В чем дело, боец?". "Да вот ищу свой 63-й артиллерийский полк...". "Жди 
здесь - на обратном пути подберем". Так командующий довез солдата до самого штаба полка, а по до-
роге расспрашивал, откуда родом, что пишут из дома. Задушевный вышел раз-говор. Даже не поверил 
солдат, что беседовал с самим командующим артиллерией. 

Приходилось артиллеристам выполнять и не свойственную им работу. В начале зимы сорок чет-
вертого - уже по территории Латвии шли - вызвали сержанта Обухова и еще одного бойца из расчета в 
штаб полка: нужно разведать, что за хутор впереди и нет ли в нем фрицев. Проще говоря, в разведку 
послали. Артиллеристы в маскхалатах пробрались задворками через весь хутор - пусто... Начали вни-
мательно осматривать окраину, видят - бугор какой-то. Подползли ближе, увидели смотровую щель, 
стереотрубу. Значит, немецкий наблюдательный пункт. Ворвались с автоматами: "Хенде хох!". Фрицы 
- за оружие. Пришлось всех положить... Забрали документы, карты и обратно. Еще перед уходом по 
телефону в немецкий штаб позвонили: мол, сдавайтесь, фрицы, вы окружены. 

Документы оказались важными, и наших героев представили к наградам. Ивана Егоровича, как 
командира - к ордену Красной Звезды. К сожалению, ни орден, ни другие боевые награды Ивана Его-
ровича не сохранились: долгое время они служили игрушками для своих мальчишек, и где-то затеря-
лись. 

В том же сорок четвертом сержант-артиллерист получил ранение в руку. Разрывная пуля угодила 
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 в локтевой сустав. Речь шла об ампутации руки, но военные хирурги, уже в тыловом госпитале, спасли 
руку, и через три месяца артиллерист вернулся в свой полк. 

День Победы его полк встретил под Берлином, на какой-то небольшой станции. Было приказано 
грузиться на платформы Неожиданно на пристанционной площади началась пальба. Бойцы - автоматы 
в руки и на звуки выстрелов. Прибежали - оказалось, наши вверх салютуют: война кончилась! 

После войны И. Е. Обухов вернулся на родную вятскую землю и до выхода на заслуженный от-
дых работал в сельском хозяйстве. Сначала комбайнером, затем несколько лет возглавлял бригаду, и 
завершил трудовую деятельность мастером холодильных установок на Ильинском животноводческом 
комплексе. В нынешнем году Ивану Егоровичу Обухову исполнится семьдесят три. Но глядя на его 
убеленного сединой ветерана, как-то легко представилось, как он, в солдатской шинели, стоит у тяже-
лого орудия и командует: "Орудие! Три снаряда - беглым -огонь!"...И еще вспомнились строчки поэта-
фронтовика Николая Старшинова: "...когда нарушив забытье, орудия заголосили, никто не крикнул: за 
Россию! - а шли и гибли за нее...". 

 
Н. Сластников, фото А. Бровцына 
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Обухов Георгий Яковлевич  
 

Три года по тылам врага 
 
Вначале с этим человеком я познакомился заочно. Про-сматривая архив-

ные материалы в городском военном ко-миссариате, обратил внимание на запи-
си в учетной кар-точке Георгия Яковлевича Обухова: участие в партизанском 
отряде с 1941 по 1944 год, три ранения, восемь пра-вительственных наград — 
ордена Красного Знамени, Отече-ственной войны первой степени, Красной 
Звезды и другие. 

А потом состоялось личное знакомство с бывшим партизаном. В его но-
вой квартире в кирово-чепецких Черемуш ках. 

Георгию Яковлевичу нет и пятидесяти. В густой шевелю-ре уже немало 
седины. Ходит легко, вразвалку, слегка при-храмывая на одну ногу. Вниматель-
ные, с прищуром глаза искрятся веселым задором. 

Смотрю фотографии из семейного альбома. Вот снимки военных лет. Их немного — любительские, сде-
ланные в часы между боями, после возвращения с заданий. И толь-ко на одной фотографии Георгий Яковлевич 
при всех регалиях — это послевоенный снимок. 

С той поры прошла четверть века. Время постоянно затушевывает события огнен- ных лет. Они стали уже 
историей. Есть в ней строки, написанные нашим земляком Георгием Яковлевичем Обуховым. 

 
В партизанском соединении «бати» 
В 395 стрелковый полк, дислоцировавшийся в одном из западных районов Белоруссии, в 1940 году при-

шел служить бывший слесарь Пасеговского лесоучастка комсомолец Георгий Обухов. 
А меньше чем через год здесь, под городом Молодечно, пришлось ему встретить-ся с врагом. В первые 

дни войны под натиском сильного и коварного противника наши части отступали с боями, неся большие поте-
ри. 

Под Оршей полк попал в окружение. Выходили из него поротно, рвали фашистское кольцо. В роте Обухо-
ва осталось 14 человек. В числе их был еще один кировчанин  Леонид Никитин (ныне знаменитый машинист 
станции Лянгасово, Герой Социалистического Труда). 

Долго пробирались к своим. В Ковалевском лесном массиве присоединились ко второй группе окружен-
цев, возглавляемой капитаном Василием Алексеевичем Черкасовым. Вскоре после этого встретили десантную 
группу — посланцев Москвы во главе с Г. М. Линьковым впоследствии известный по имени «Батя» руководите-
лем партизанского соединения в Белоруссии. 

Познакомившись с окруженцами, Линьков предложил вступить в формируемые им партизанские отряды, 
и вся группа охотно приняла предложение. 

Это было 14 октября 1941 года. С этого времени начались для Обухова долгие и тяжелые партизанские 
будни. 

В 1942 году из разросшегося партизанского соединения «Бати» были выделены два особых отряда: один 
из них под командование капитана Черкасова, второй, выросший в дальнейшем в особую партизанскую брига-
ду, возглавил капитан В. В. Щербина, известный в то время по имени «Дима». Отряды действовали в районах 
Вилейка-Молодечно-Полоцк—Минск. 

Бывший заместитель «Бати» комиссар Бринский в своей книге «По ту сторону фронта» писал: «Отряды 
особого назначения, помимо обычной партизанской работы, выполняли ряд других специальных заданий, по-
этому сфера их деятельности была шире других партизанских отрядов». Особенностью этих отрядов было еще и 
то, что они состояли в основном из кадровых солдат и офицеров Советской Армий, вышедших с боями из окру-
жения со своим оружием. Поэтому особые отряды позднее были переданы из соединения «Бати» в непосред-
ственное подчинение «Центра». 

Много боевых заданий выполнила и спецгруппа Г. Обухова. Члены группы проводили разведку, налажи-
вали связи с местным населением, взрывали воинские эшелоны с живой силой и техникой врага, громили поли-
цейские участки и фашистские гарнизоны. Однако с каждым днем становилось все труднее и труднее проводить 
диверсионные акты. 

По этому вопросу Г. М. Линьков в своей книге «Война в тылу врага» писал: «Неся большие потери, фаши-
сты усиливали патрульную охрану дорожных сооружений, вдоль дорог строили укрепленные блиндажи с огне-
выми точками и устраивали проволочные заграждения. На многих участках сжигали кустарники и вырубали 
лес. В связи с этим каждую операцию приходилось тщательно готовить, и все же, несмотря на все контрмеры 
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 фашистов, партизанские мины не прекращали взрываться. В этом проявилось много изобретательности, ловко-
сти и мужества партизан, которые давали возможность перехитрить врага». 

А вот что говорится в боевой характеристике Г. Я. Обухова, поступившей недавно в военно-
патриотический отдел редакции «Кировца»: «Г. Я. Обухов выполнял спецзадания в должности заместителя ко-
мандира и командира спецгруппы. Его группой только за время пребывания в особой партизанской бригаде 
«Димы» с мая 1942 года спущено под откос 18 эшелонов с живой силой и боевой техникой противника, один 
бронепоезд, уничтожено два железнодорожных моста, постоянно нарушалась телефонная связь, совершались 
налеты на гарнизоны противника и захватывались в плен фашистские солдаты. Обухов показал себя смелым, 
инициативным и дисциплинированным командиром». 

По достоинству оценены были боевые заслуги командира партизанской группы Г. Я. Обухова: Указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 1944 году он удостоен первой высокой награды — ордена Отечествен-
ной войны 1-й степени. 

Вспоминая боевые партизанские будни, Георгий Яковлевич рассказывает: 
— Трудно было привыкать вначале к бродячему образу жизни, скитаться по лесам и болотам, не имея по-

стоянного пристанища. Плохо было с питанием и одеждой, приходилось нередко голодать, не хватало боепри-
пасов, особенно взрывчатки. 

Но горечь поражений и потери в первых боях вызывали страшную ненависть к фашистским оккупантам, и 
это объединяло нас на активную борьбу с врагом, не считаясь ни с какими трудностями. Первые бои с гитлеров-
цами в составе войсковой части были хорошей закалкой. 

Строгую дисциплину принесли из армии наши командиры Черкасов и Щербина. Большая воспитательная 
работа в отрядах и группах проводилась политработниками и комиссарами. С помощью созданного нами актива 
из местного населения доставали продукты питания из запасов полицейских и фашистских гарнизонов. 

Находили выход и со взрывчаткой. Фашистская авиация часто бомбила партизанские леса, карательные 
отряды обстреливали из тяжелых орудий. Находили много неразорвавшихся авиабомб и снарядов. В партизан-
ских соединениях, в том числе и у «Бати», нашлись специалисты по обезвреживанию их, вытапливали взрывчат-
ку и ис-пользовали ее для самодельных партизанских мин. 

Вскоре научились это делать и у нас в отрядах. Однажды, разбирая неразорвав-шийся снаряд, мы обнару-
жили в нем записку на русском языке: «Чем можем, тем по-можем». Мы подумали, что это была, вероятно, ве-
сточка от советских людей, насильственно увезенных в Германию и работающих там на военных заводах. 

 
Партизаны вступают в бои 
Почти через месяц, как Георгий Обухов стал партизаном отряда В. А. Черкасова, было решено нанести 

удар по фашистским прихвостням — полицаям. Отряд тогда насчитывал всего лишь 35 человек, но это были 
военные люди, имеющие опыт первых боев. 

...Из деревни Амосовки поступили сведения, что сюда собираются полицейские трех районов. Нашей 
группе из семи человек поставили задачу — устроить засаду возле деревни и уничтожить полицаев. Для засады 
выбрали полуразрушенный сарай на краю деревни, стоящий возле дороги, по которой должны проезжать поли-
цейские. 

Ждать пришлось долго. Только к 12 часам дня показался целый обоз лошадей, запряженных в сани-
розвальни и кошевки. В них группами сидели полицейские, во-оруженные винтовками. Не подозревая об опас-
ности, они ехали медленно. Мы подпус-тили их близко и открыли сильный огонь. Бой был короткий. В резуль-
тате сорок шесть полицаев убито и 35 ранено, остальные, не приняв боя, побросав лошадей, разбежались. По 
сведениям, здесь было 120 полицейских. Из засады мы выходили по одному, прикрывая друг друга. 

Операция прошла удачно, и мы без потерь вернулись на базу, захватив с собой часть брошенного полица-
ями оружия. 

Этот разгром полицейских наделал много шуму. Вскоре в Амосовку прибыл батальон войск СС, а за ним 
войсковая группа в составе пехотного полка. Вооруженные минометами и легкой артиллерией фашисты заняли 
ряд деревень, блокировали Ковалевский лес с трех сторон и начали его прочесывать. 

Наша разведка знала и следила за продвижением карателей. Были заминированы все подходы и устроены 
засады из трех заслонов. Когда появились передовые цепи карателей, первый заслон открыл огонь, а затем и 
второй. Фашистские солдаты подрывались на наших минах. Когда натиск карателей ослабел, мы начали отход 
под прикрытием третьего заслона. Это было необходимо, ток как наш малочисленный отряд не в силах был про-
тивостоять такой большой группировке врага. 

Отходили полузамерзшими болотами к речке Березине. Это был наилучший путь отхода, так как фашисты 
не решались входить в болото. 

Отрываясь от карателей, мы сделали бросок в тот день до 40 километров — на запасную базу. Пришли все 
усталые, промокшие, грязные, голодные. Однако настроение у всех было хорошее от того, что в этом неравном 
бою отряд уничтожил до 150 фашистов (эту цифру нам сообщили разведчики из села). У нас только несколько 
партизан получили ранения. Здесь мы убедились в том, что и малыми силами можно добиваться успеха в 
борьбе с фаш истами.  

 
Э ш елон не прош ел 
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 Это было 12 нюня 1942 года. Нам предстояло подорвать железнодорожный эшелон с боевой техникой 
врага, который должен, по полученным сведениям, проследовать под утро на участке между Молодечно и Ви-
лейкой. От нашей базы до железной дороги было примерно около 20 километров, поэтому мы отправились на 
задание накануне вечером. В лесу нам удалось задержать двух парней. При обыске у обоих изъяли по пистоле-
ту. Никаких документов у них при себе не было. Себя они называли активистами одного села, говорили, что 
ненавидят оккупантов, давно ищут партизан, чтобы вместе с ними бить фашистов, а пистолеты выкрали у поли-
цаев. 

С нашей группой в эту операцию шел комиссар отряда, бывший секретарь Молоде- ченского горкома ком-
сомола Шелковский. Мы с ним решили взять этих ребят для проверки. 

Около железнодорожного полотна мы обратились к задержанным: «А ну, кто из вас добровольно желает 
взорвать фашистский поезд?» Не ожидая такого оборота, парни переглянулись между собой, отступили, один 
пытался бежать, но наши ребята были наготове. Стало ясно, что это не те, за кого они себя выдали. 

Поручив связанных парней одному из партизан, я выставил двоих для прикрытия, а сам с Шелковским 
быстро заложили рапиду под рельсу и отползли метров за 100 от насыпи. Рапидой мы называли 5-
килограммовую самодельную мину. Это была у нас не первая диверсия, и всегда, какой бы опытный подрывник 
ни был, в последние минуты перед взрывом каждый раз вся группа бывает особенно напряжена. 

Кругом тишина и темень, даже чувствуешь, как бьется сердце и стучит в висках... Но вот слышится нарас-
тающий шум поезда, он приближается к своей гибели, кажется, что он идет очень медленно... А в голове мысли: 
как сработает взрыватель. 

Вот паровоз на месте взрыва. Яркая вспышка вырывает из темноты очертания вагонов, а следом за ней 
ухает взрыв. 

Треск, лязг, визг и крики людей. Темнота просыпается. Фашисты открыли стрельбу наугад. 
После каждой такой операции старались замести свои следы от преследования фашистских овчарок, ухо-

дили по заболоченным местам, делали броски до 20 километ-ров от места взрыва. Выбрав скрытое место, отси-
живались в болотах, а ночью возвращались на базу. 

На этот раз пришлось труднее. Во-первых, тащили за собой задержанных, а во-вторых, в одной деревушке 
нас обстреляли солдаты фашистского гарнизона, которого раньше здесь не было. Пришлось двух партизан 
оставлят ь для прикрыт ия, а самим от ходит ь. На эт от  раз преследование длилось долго, бросок был до 40 ки-
лометров и только поздней ночью вернулись на базу. 

Задержанные оказались предателями и с ними поступили, как с предателями. 
 
«Старик» 
Разведка фашистских карательных органов и гестапо нередко применяли разные формы и методы заброс-

ки своих агентов в партизанские отряды. Некоторым удавалось проникнуть, но, как правило, их вскоре разобла-
чали. 

Вот один из случаев разоблачения агента фашистской разведки, пытавшегося пробраться в партизанский 
отряд. 

В один из дней мая 1943 года Обухов со своей спецгруппой подорвал фашист-ский железнодорожный со-
став с техникой и живой силой, следовавшей на восток, в районе станции Сморгонья, под Молодечно. 

На пути к своей базе партизаны зашли на отдых в домик знакомого лесника на хуторе Марусин поселок. 
Он состоял в активе отряда и хорошо помогал ему. 

...Только вошли в дом, лесник показал глазами на печь, предупреждая, что там чужой человек и надо быть 
осторожным. С печи к нам слез старик. Поздоровавшись и представляясь нам, он рассказал о себе, что уроженец 
этого района, родных не имеет, скитается по селам, где скот пасет, где что дадут, все делает, этим и живет. Он 
белорус, но неплохо говорит и по-русски. 

Старик как старик. Бородой и усами оброс по-стариковски, но подозрительно молодым показался его го-
лос, движения и отсутствие морщин выдавали его. Не показывая своих подозрений, мы беседовали с ним, а за-
тем пригласили в свой отряд. Он охотно согласился, говоря, что давно хотел этой встречи, чтобы предложить 
свои услуги проводника. 

В отряде после допроса, длившегося три дня, «старик» признался, что не тот, за кого себя выдавал. Геста-
по долго готовило его для засылки к партизанам. Специально отращивал бороду этот 26 летний предатель. 

 
Бои на рельсах 
К проведению каждой операции на железной дороге спецгруппы тщательно гото-вились, изучали места 

подхода и отхода. Соблюдали меры предосторожности при установке мин, не навязывали боя фашистским пат-
рульным, если не вызывалось необхо-димостью. Все это делалось, чтобы успешнее и без потерь провести опера-
цию. 

Однако на месте возникали непредвиденные обстоятельства, и порой приходилось очень туго. Так случи-
лось и зимой 1943 года. 

Было это в районе между станциями Княгинино и Вилейка, в 70 километрах от базы отряда. Не доходя 
четырех километров до места, партизаны группы Г. Я. Обухова остановились в одном хуторе. Здесь через своих 
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 людей, работающих на станции, узнали, что под утро должен проследовать к линии фронта фашистский броне-
поезд. 

...Не совсем удачным для нас оказался подход к железной дороге: свыше 400 метров было открытое засне-
женное поле, но лучшего выбора не было. Как только услышали гудок с соседнего разъезда, заложили мину и 
отбежали к лесу. Снег был неглубокий, но рыхлый, след оставался заметным. Заметая свои следы, поочередно 
тащили за собой большую вершину елки. Залегли, всматриваясь в сторону приближающегося бронепоезда. 
Начинался рассвет. Бронепоезд шел с бронеплощадками. После взрыва бронепоезд с передней площадкой слете-
ли под откос, а задняя площадка уцелела и остановилась. С нее фашисты открыли минометный огонь, а вслед за 
ним послышались пулеметные очереди. Фашисты стреляли наугад, не видя нас, но у самого леса мины засвисте-
ли в нашей стороне. Одна разорвалась недалеко от меня, и осколок попал в правую ногу, в которой я в первый 
раз был ранен в боях под Молодечно еще в 1941 году. 

Друзья подхватили меня и несколько километров тащили на себе до ближайшего хутора. Хорошо еще то, 
что фашисты в этот раз не преследовали нас, видимо, были заняты спасением своих раненых. Свыше двух 
недель пришлось мне пролежать в землянке, пока достали осколок и залечивали рану. 

 
«Язык» 
Вскоре, как только немного затянулась рана, мы собрались на очередное задание в тот же район, но теперь 

уже восточнее станции Княгинино. 
На этот раз оделись в гражданскую одежду, в которой обычно ходили местные жители, и поехали на ло-

шади, запряженной в кошевку. 
В лесу неожиданно встретили три подводы. На средней седоком был мужчина в новом светлом полушуб-

ке, какие обычно носили у нас в армии. Не зная, кто они, мы  насторожились и были готовы ко всему. Когда 
свернули с дороги, уступая путь, и поравнялись с средней подводой, лицо мужчины показалось подозритель-
ным. Трое наших кинулись на него. При обыске мы обнаружили у него гранаты, пистолет, а в сидении саней — 
немецкий автомат. 

- Крупная дичь, — подумали мА и решили, не выполнив основного задания, доставить фашиста в отряд. 
Возвратившись в деревню, где следовало сменить лошадь, мы остановились передневать, а с наступлением тем-
ноты выехать. 

Под вечер один из наших, стоявший на посту, сообщил, что командира группы хочет видеть женщина в 
кожаном пальто, с маузером на поясе, а с ней двое с автоматами. Наши ребята приготовились к встрече. Эта 
женщина назвала себя начальником особого отдела из отряда имени Ворошилова, действовавшего по соседству 
с нами, о котором мы знали. Она просила показать, кого мы захватили. Оказалось, что в этой деревне находи-
лась группа партизан отряда Ворошилова, давно охотившаяся за тем, кого мы взяли. Партизаны рассказали, что 
этот «язык» является немецким инженером-строителем, видным специалистом по восстановлению разрушенных 
партизанами мостов и других сооружении. Наиболее опасным был он для местных жителей как мародер. С этой 
целью на трех подводах он и направляется в свой очередной объезд. 

Ночью без всяких приключений доставили его в свой отряд. Немец немного гово-рил по-русски и всю до-
рогу уговаривал отпустить его, мотивируя тем, что он служил у немцев как специалист. Командование нашего 
отряда слышало об этом мародере, убийце многих местных жителей. После допроса с ним поступили как с ок-
купантом. 

 
«Оказия» 
За все время пребывания в отрядах особого назначения большинству партизан не удавалось наладить 

письменную связь со своими родными. 
В крупных партизанских соединениях имелись временные посадочные площадки для самолетов, там еще 

кое-какая связь с большой землей поддерживалась. Для от-рядов, отдаленных от центральных баз, только ино-
гда .сбрасывались грузы с продуктами питания и боеприпасами в условленных местах. 

—...Лишь только одна «оказия» посчастливилась мне,— рассказывает Георгий Яковлевич. 
...Летом 1942 года с нами повстречался небольшой отряд Ковалева, недавно прибывший из Москвы. С 

ним была связная, которая отправлялась через линию фронта в одну из советских войсковых частей. В разговоре 
она узнала, что я кировчанин и с начала войны ничего не писал родным. Пиши отцу, переправлю», — заявила 
она. 

Тут же на клочке бумаги я написал несколько слов: «Здравствуй, отец, я жив, здоров, бью фашистов в спи-
ну, а вы бейте в лоб». Свернул треугольником, написал адрес и вручил. 

Девушка действительно выполнила обещание. В ответ я получил одновременно 7 писем от родных и зна-
комых через... два года — весной 1944 года. Сколько тогда у меня было радости. Отец писал: «Я уже не верил, 
что ты жив, сынок, ходил к соседям, знакомым, показывал твое письмо, чтобы убедиться, твой ли это почерк». 

Это письмо привез подполковник Громыко, прибывший командиром в нашу бригаду вместо погибшего 
капитана Щербины. 

 
Новое задание 
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 Шел 1944 год. Наши войска, развивая наступательные действия на всех фронтах район за районом осво-
бождали советскую территорию. 

Войска третьего Белорусского фронта подошли к границам Литвы и Западной Белоруссии, где и действо-
вала партизанская бригада «Дима». 

7 июня 1944 по приказу «Центра» часть спецгрупп, в том числе и спец группа Обухова, были переведены 
в распоряжение разведуправления фронта. Предстояли новые боевые задания в тылу врага. 

— Мы со своей группой, рассказывает Георгий Яковлевич, — с которой начали действовать с первых 
дней партизанской жизни, договорились не расставаться до дня Победы. С этой просьбой мы обратились к при-
бывшему к нам для беседы представителю разведуправления. 

Он вначале познакомился с каждым из нас. Мы рассказали о своем боевом партизанском пути, разведыва-
тельной работе и своем настроении продолжать работу в разведке. 

Выслушав нас, он сказал, что есть для нас серьезное и опасное задание, связанное с вылетом в тыл врага, и 
предупредил о секретности задания. 

В моей группе в это время Леня Жуков, Коля Иванцов, Саша Сердюк, Иван Литваков и переводчик Саша 
Цеммерман… Нам придали четырех разведчиков из другой спецгруппы и двух радистов. 

Подготовкой нашей группы руководил майор из разведуправления. Он доставил нам все необходимое: 
продукты питания, оружие. Здесь мы сбросили свою партизанскую полувоенную одежду, заменив ее граждан-
скими костюмами, вместо фуражек и шапок получили шляпы и кепки. Запомнили доотказа все пищевые мешки, 
большой груз дополняли две рации. Как сейчас помню, в ночь на 25 июня погрузили всю нашу десантную груп-
пу «Орленок» на самолет «Дуглас». 

Приземлились мы точно в заданном районе, на территории Литвы, оккупированной гитлеровскими вой-
сками. 

Не совсем удачно прошло приземление только двух наших разведчиков. Парашюты Жукова и Иванчука 
зацепились за вершины деревьев, но ребята не растерялись, финками обрезали стропы парашютов и благополуч-
но спустились. 

Собрав группы, мы надежно спрятали парашюты и обследовали район приземле-ния, чтобы выбрать ме-
сто для базирования. Вскоре познакомились с лесником. Ока-залось, что он уже был связан с местными партиза-
нами, а в дальнейшем помогал и нам. От него узнали, что наше приземление произошло в двух километрах от 
третьей линии фашистской обороны. 

В задачу десантной группы входило разведать численность живой силы и боевой техники противника, 
расположение и скопление войсковых частей, передвижение их, аэродромы и т. п. Одновременно надо было 
разыскать заброшенную ранее в этот же район первую группу разведчиков, от которой не поступало никаких 
сведений.  

Эту группу мы обнаружили через недели через две по консервной банке, которую по небрежности они 
бросили на видном месте. Прочесывая этот участок леса, мы и наткнулись на них. Из-за предосторожности при-
шлось их обезоружить и лишь после запроса по рации в штаб все выяснилось. 

Оказалось, что при высадке их группа раздвоилась, приземлилась в разных районах. Обе рации этой груп-
пы во время приземления разбились. Та группа, оставшись без рации, перешла линию фронта и возвратилась 
обратно, вторая не могла связаться со штабом. Вскоре для нее в условленном квадрате были сброшены пара-
шютом рация, продукты питания. 

Выполняя свое основное задание, группа Обухова побывала во всех районах со-средоточения гитлеров-
ских войск, собирала все необходимые сведения и ежедневно в установленные часы передавала их в штаб. 

По данным разведгруппы, а штабах корректировались оперативные планы, наноси-лись бомбовые удары 
нашей авиации по аэродромам противника, местам сосредоточе-ния их боевой техники и живой силы, наруша-
лись и коммуникации врага. 

Вспоминая эти месяцы, Георгий Яковлевич говорит, что порой трудно было скры-вать свое пребывание, 
поэтому приходилось большей частью держаться около трудно проходимых болот, в густых лесных зарослях. В 
сборе сведений помогало и местное население, с которым были установлены хорошие связи. 

Так продолжалось до 9 октября 1944 года. В это время советские войска уже освобождали территорию 
Литвы. 

За успешное выполнение этого задания приказом командующего 3 Белорусского фронта Георгий Яковле-
вич Обухов был удостоен второй высокой награды — ордена Красного Знамени. Ордена получили и остальные 
разведчики группы. 

В Каунасе всей десантной группе был предоставлен длительный отдых, за время которого предстояло 
подготовиться к очередному вылету в тыл. Но вскоре советские войска, прорвав оборону фашистов, перешли 
границу бывшей Восточной Пруссии, в результате миновала надобность в разведке. На этом закончилась разве-
дывательно- диверсионная деятельность группы Обухова. 

Не суждено было разведчикам Обухова продолжать борьбу вместе до дня Победы. По приказу командова-
ния они были рассредоточены по разным войсковым подразде-лениям. Обухов назначается на должность стар-
шины роты связи в гвардейский стрелковый полк. В составе этой части он принимал участие в боях за г. Хайль-
сберг — в Восточной Пруссии. Здесь его ранило в третий раз, а через несколько дней лечения в полевом госпи-
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 тале он снова участвует в боях за Кенигсберг, за Берлин и Прагу. 
Бывший партизанский командир, разведчик Георгий Яковлевич Обухов, проявил себя активным воином и 

в открытых боях против фашистских захватчиков, за что награжден третьим орденом — орденом Красной Звез-
ды, медалями за взятие Ке-нигсберга, Берлина и Праги и другими. 

Демобилизовался и прибыл на родину Георгий Яковлевич только в мае 1946 года. 
Так действовали наши советские люди во имя защиты своей социалистической Ро-дины, наши народные 

мстители в партизанских отрядах, в разведке и открытых боях против фашистских оккупантов. 
 

А. Князев, подполковник в отставке 
 

// Кировец. – 1969. – 17 мая (№ 58). – С. 2-3. – 
Окончание. Начало см. №№ 55, 57 за 1969. 
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Обухов Федор Михайлович 
 

Его знают в Литве 
 

Уже много лет следопыты средней школы № 37 г. Вильнюса собирают материалы о летчиках и 
воздушных стрелках гвардейской штурмовой авиационной дивизии. Они в годы войны освобождали 
Литву, потом, перелетев на полевые аэродромы Прибалтики, совершали боевые вылеты на позиции 
врага в Восточной Пруссии. 

Собрано много материалов о боевом пути авиационной части, о героях и их подвигах. Следопы-
ты узнали и о теперешней жизни военных летчиков, и о том, как они берегут и множат славу, добытую 
в жестоких боях в годы Великой Отечественной войны. Узнали ребята, что на территории авиагородка 
части оборудован большой му-зей боевой славы. Здесь установлен «ветеран» боев — знаменитый са-
молет-штурмовик «ИЛ-2». 

Дивизия воспитала 77 Героев Советского Союза, из них семерым это высокое звание присвоено 
дважды. 27 воздушных стрелков были удостоены звания полных ка-валеров ордена Славы. Их портре-
ты расположены в двух больших залах музея. 

Среди них портрет гвардии старшего сержанта Федора Михайловича Обухова. Родился он в 1923 
году в деревне Краюхи Мокрецовского сельского Совета Кирово-Чепецкого района. Когда началась 
война, он сразу ушел на фронт. Начал воевать в небе Сталинграда. Воевал и в Донбассе, освобождал 
Крым. Потом авиационная часть, в которой служил Ф. М. Обухов, стала действовать в составе 3-го Бе-
лорусского фронта. 

Гвардии старший сержант Обухов совершил 165 боевых вылетов, и был награжден пятью орде-
нами, среди них орденом Славы всех трех степеней. Летал он с разными летчиками, но большую часть 
вылетов сделал с гвардии капитаном И. Воробьевым, которому было дважды присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Долго воевал в Литве ваш земляк: начал в июле 1944 года. На аэродромы в Восточной Пруссии 
его часть перебазировалась только зимой 1945 года. 

После войны Федор Михайлович поселился в городе Кизеле Пермской области, работал кре-
пильщиком на шахте им. 40-летия ВЛКСМ. Теперь он персональный пенсио-нер. 

Ваш земляк Ф. М. Обухов воевал в Литве, освобождал ее, поэтому здесь знают о нем. 
 

П. Фролов, 
учитель истерии школы № 37 города Вильнюса, 

руководитель музея боевой славы 
 
От редакции. Осенью прошлого года бывший стрелок-радист Ф. М. Обухов приезжал в родные 

края, встречался с земляками. 
 

// Кировец. - 1983. - 18 янв. (№ 8). - С. 2. 
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Оранов Григорий Федорович 
 

По «мессершмитту» - сигнальной ракетой… 
 

О начале войны Григорий Оранов узнал, когда с друзьями был на рыбал-
ке. С озера парни помчались в деревню. А уже на следующий день пятнадцать 
выпускников направились в военкомат проситься на фронт добровольцами. 
«Подрастите немножко, - сказал военком, - еще повоюете...». Осенью того же 
года, когда Григорию только-только исполнилось семнадцать, военком сам вы-
звал некоторых парней к себе и предложил учиться на авиатехников. Из-под 
Киева в Курган эвакуировали авиационно-техническое училище. Так сбылась 
давнишняя мечта Григория - быть хоть немного похожим на Чкалова, Байдуко-
ва, Белякова. 

Обучали курсантов по ускоренной программе - занимались по 14-16 часов в день. И так один год 
и два месяца. Потом был запасной полк. Потом еще один. В июле 44-го трое сержантов-авиатехников 
написали рапорты с просьбой отправить в действующую армию, и троих бойцов направили на фронт, в 
район Одессы. Уже с 18 августа начались боевые вылеты. Штурмовики ИЛ-2 хоть и были защищены 
броней (за это их называли летающими танками), но часто возвращались на базу изрядно потрепанны-
ми. И тут в дело вступали авиатехники. Их работа считалась не менее важной, чем работа летчиков и 
воздушных стрелков. За восстановление боевых машин давали награды. Медаль «За боевые заслуги» 
Григорий Федорович получил именно за эту работу - за «спасение самолета», как сказал сам ветеран. 

Потом была Ясско-Кишиневская операция. По 30 и более боевых вылетов в день совершали 
наши летчики. Окруженная фашистская группировка яростно сопротив-лялась, большие потери несли 
обе стороны. Бывший фронтовик рассказал, как од-нажды «сажали» на аэродром наш самолет. Летчик 
сообщил по рации, что ранен, ничего не видит. С земли ему подавали команды, что делать, и тот их 
выполнял. Машина приземлилась. Когда открыли кабину, летчик был уже мертв... 

Гибли и воздушные стрелки. Они были менее защищены, к тому же фашистские асы чаще всего 
атаковали с хвоста. И наступил день, когда полку потребовались стрелки. Тогда было решено обучить 
стрелковому делу авиатехников. 

- А я из винтовки метко стрелял, еще до войны. И тут скоро научился «поражать» конуса. Их тас-
кали за собой самолеты, а мы стреляли из пулеметов мечеными пуля-ми: у кого-то красные, у кого-то 
зеленые. По ним и определяли попадания. 

Из 27 боевых вылетов фронтовику запомнились два - самые яркие. Бои шли уже на территории 
Болгарии - и наземные, и воздушные. После очередных воздушных атак звено, в котором находился и 
сержант Оранов, возвращалось домой. Летчики рас-слабились, стрелки заблокировали пулеметы, по-
ставили на предохранители. И вдруг перед самой линией фронта над «илами» появилась пара 
«мессеров». Штурмовик, в котором находился Оранов, шел восьмым, предпоследним. 

- Я растерялся, схватился за пулемет - заблокирован. Неожиданно в памяти всплыли слова стар-
шины, сказанные в шутку незадолго до вылета: «Ты, Оранов, с собой ракетницу бери - немецкие само-
леты отпугивать!» Ну, я мгновенно и выхватил ракетницу. Приоткрыл кабину и по ближайшему 
«мессеру» - красной ракетой - она, как огненный шар, летит. Немецкие самолеты сразу же взмыли 
вверх и пропали. Скорее всего, фашисты подумали, что у русских появилось какое-то новое оружие... 
Позже об этом случае писали в полковом боевом листке, хвалили за находчивость. 

Когда Григорий Федорович завел речь о вооружении «летающих танков» и их броне, невольно 
вспомнил рассказы о бронестекле, разработанном незадолго до начала войны группой инженеров-
химиков во главе с Б. П. Зверевым. 

- У нас на машинах было такое. Колпаки кабин состояли из плексигласовых квадратиков, при-
мерно пятнадцать на пятнадцать сантиметров, и довольно толстых. Когда пуля попадает в колпак - ло-
пается только один квадратик, остальные остаются целыми. Но пуля при этом дальше не летит. То есть 
это бронестекло действительно спасло жизни многим советским летчикам. 

После освобождения Будапешта к двум боевым медалям воздушного стрелка («За боевые заслу-
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 ги» и «За отвагу») добавился орден Красной Звезды. Экипажу приказали разбомбить один из множе-
ства городских мостов. Показали на карте, где он находится. И через полчаса важный стратегический 
объект был разрушен двумя стокило-граммовыми бомбами. 

Победу Григорий Федорович встретил в Венгрии, неподалеку от озера Балатон. «Но-чью на аэро-
дроме началась стрельба. Мы (нас тогда снова перевели в авиамеханики) жили отдельно от летного 
состава, повыскакивали из здания - подумали, что немцы высадили десант. Одна трассирующая оче-
редь прошла вдоль нашего дома. Потом смотрим: у летчиков свет зажегся, руслановские «Валенки» 
зазвучали. И сразу по-няли - победа». 

К тому времени на счету Г. Ф. Оранова, уже старшего сержанта, было 27 боевых вылетов и около 
4 тысяч подготовленных (!). Но служба продолжалась. Сперва на территории освобожденных стран в 
Европе, потом полк перевели в Закавказье - в г. Кутаиси. Только в начале 50-х его демобилизовали, и 
фронтовик вернулся на родину - в село Куликово Курганской области. Вернулся в семью единствен-
ным из четверых сыновей - трое погибли на фронтах Великой Отечественной войны... 

Для Григория Федоровича началась педагогическая жизнь. Начинал он с физрука в пионерском 
лагере в своем районном центре, а закончил в Чимкенте (Казахстан) директором школы. Вместе с ним, 
как за Аввакумом, все эти годы шла своя Марковна - Мария Марковна Оранова, жена и коллега по ра-
боте. Только не просила она сво-его хозяина - «доколе муки сия терпеть будем?..», потому что шли 
они по жизни с оптимизмом, которому и сегодня могут позавидовать многие молодые. В подтверж-
дение Григорий Федорович вытащил из своего архива ворох грамот и благодарностей - своих и жени-
ных - за активное участие в общественной жизни: в спорте, в художественной самодеятельности, а у 
Марии Марковны еще и за участие в переписи населения. Они воспитали дочь и сына, есть внуки, 
один из которых уже взрослый работает на заводе. И есть правнук. Династия Орановых продолжается. 
А сам Гри-горий Федорович уже четвертый год возглавляет первичную ветеранскую организацию в 
доме ветеранов. Чтобы улучшить условия жизни ветеранов, порой приходится подниматься в самые 
высокие кабинеты - доводилось бывать на приеме и у самого губернатора. 

В первый день октября ветеран отмечает 80-летие. С юбилеем вас, Григорий Фе-дорович! 
 

Н. Сластников 
 

Кировец. - 2004. - 1 окт. (№ 156/157). - С. 8. 
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Пантелеева (Бронникова) Анна Николаевна 
 

Фронтовые дороги рядовой Анна 
 

В далекие 20-е годы прошлого века жила-поживала в селе Красное 
дружная семья шубоовчинников Бронниковых. В колхоз не вступали - дел и 
так было невпроворот. Шили тулупы, азямы, руковицы, полушубки для 
Красной Армии. Сдадали все это добро, в основном, в Кирове. Среди одно-
сельчан слыли середняками. 

В 1923 году появилось в семье пополнение - родилась дочка Аннушка. 
Кроме нее, народили Бронниковы еще троих детей - двоих мальчиков и де-
вочку. 

Когда подошло время, отдали Анюту в школу. Да недолго пришлось ей 
овладевать школьными премудростями: в 1936 году «загремел» по печально-
знаменитой 58-й статье глава семейства. У семьи тогда практически все забрали. Школу пришлось 
бросить и пойти работать в колхоз - молодые рабочие руки требовались как никогда. В работе девушке 
не было равных. А как слушались ее колхозные кони! 

 
Вставай, страна огромная 
О том, что началась война, Анна узнала, работая в поле. Вначале никто не поверил, что немцы на 

нас напали. А когда пережили первый шок, начались скорые проводы на фронт. 
Призвали и жениха нашей героини - Алексея Дмитриевича. Его семья жила через дорогу от Брон-

никовых. Не мудрено, что молодые люди приглянулись друг другу. А любили в ту пору очень крепко. 
В феврале 1943 года, когда Анне только-только исполнилось 18 лет, вызвали ее по повестке воен-

комат. 
- Образование? - строго спросил офицер. 
- Полкласса, - ответила девушка. 
- Врешь! - не поверил военный начальник. 
- Тогда пиши - десять, - нашлась она. 
Вот так, не закончив десятилетку, очутилась Анна в чернашовских казармах московского радио-

батальона. Обучали ее наравне с теми, кто закончил среднюю школу. Но вятская девчонка чувствовала 
себя с ними наравне: был у нее от природы пытливый ум и цепкая память. Посмотрит на страницу не-
сколько раз - и сможет в точности рассказать, о чем там написано и что нарисовано. Особенно хорошо 
разбиралась в марках самолетов - это впоследствии очень ей пригодилось. После учебы она была при-
писана к службе воздушного наблюдения, оповещения и связи. 

Спустя два месяца после начала учебы повели девушек в сталинские бани. До сих пор вспомина-
ет Анна Николаевна этот поход. Потому что баня на войне - это целое событие. Что и говорить, мыться 
приходилось нечасто - не было условий. Особенно страдали от этого женщины. Бывало, заболевали из-
за антисанитарии, как случилось и с Аннушкой. Даже в госпитале пришлось отлежать. А всего за два с 
половиной года военной службы посчастливилось ей побывать в бане аж четыре раза! 

 
Военные будни 
Непосредственного участия в боевых действиях женский батальон связи не при-нимал. У него 

были другие функции. Наблюдали за дислокацией немецкой авиации, перехватывали их радио- и теле-
фонные разговоры, чинили в случае необходимости линии связи, восстанавливали поврежденные кабе-
ли. Анна за короткое время научилась по звуку определять принадлежность самолета, его бомбовую 
нагрузку, направление следования. 

Особенно тяжело пришлось под Старой Руссой. Фронт находился в 2-3 километрах от располо-
жения батальона. Надев тяжелые крючья на ноги, с угрозой для жизни лазили девушки на столбы, что-
бы обеспечить бесперебойную связь. Бывало, попадали под прицел немецких снайперов, а то и током 
било. Не легче было, когда тянули провода к землянкам. 

А сколько лиха пришлось хлебнуть девчатам, обеспечивая связь с военными аэродромами! Один 
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 из них, разбомбленный немцами, был ими заминирован. Недосчитались тогда вчерашние школьницы 
многих своих подруг. 

...На фронте была строгая дисциплина. Поручил как-то командир части Анне найти какую-
нибудь полевую кухню - свою разбомбили фашисты. Идет девушка по лесу, а кругом - трупы бойцов и 
братские могилы. Лес незнакомый, жутко - а вдруг заблудишься и своих не найдешь? Вернулась и до-
кладывает начальству: так мол и так, все обошла, а кухни не обнаружила. Офицер как гаркнет: 
«Кругом! Выполняйте приказ!». Пришлось возвращаться. 

Идет Анна по заснеженному лесу и плачет. До того ей стало тяжело, что на мгновение пронзила 
мысль: «А что если взять, да и застрелиться прямо сейчас? Не под силу эти мытарства. Нажму вот на 
курок - и все мучения позади останутся». 

На счастье, откуда ни возьмись появился сослуживец - пожилой москвич Нефедов. Он по возрас-
ту был приставлен к лошадям. Рассказала ему Анна про свою беду, а он говорит: «Садись на телегу, 
поехали со "мной. Тут неподалеку, в деревне Филатовской, видел я полевую кухню. Можешь доло-
жить об этом своему командиру». 

Приходилось бывать и под бомбежкой, и под обстрелом. Если сидишь за рацией или на телефоне 
- бежать никуда нельзя, пока не выполнишь задание. Война есть война. 

 
Немного о любви 
Не каждая женщина выдерживала трудности войны. Находились такие, кто на-меренно береме-

нел, чтобы вырваться с фронта. В этих случаях к особе, находящейся в интересном положении, при-
ставляли солдата с винтовкой для сопровождения до самого дома. Выделяли и соответствующий паек. 
Государство, несмотря на военное лихолетье, все же поощряло материнство. Один раз по известным 
причинам направили домой даже целый женский взвод из Челябинска. 

Была на фронте и настоящая любовь с жаркими словами признания и страстными чувствами. Со-
здавались семейные пары. Не страдала от отсутствия поклонников и Анна. Ей тоже делались лестные 
предложения. Но она, во-первых, любила своего жениха, а во - вторых, очень боялась братьев опозо-
рить. Оба они тоже воевали. Один из них остался жив, другого убили под Смоленском. 

 
Немцы - тоже люди, только разные 
Вблизи Анна видела лишь пленных немцев. «Они, в основном, были высокие, сим-патичные, но 

очень уж оборванные, с измученными, затравленными лицами, - вспоминает она. - Даже чувство жало-
сти вызывали». 

Уже потом, продвигаясь с батальоном на запад, слышала она о немцах самые противоречивые 
мнения. Украинские крестьяне рассказывали, как фашисты отнимали у матерей грудных детей и наса-
живали их прямо на колья заборов. Другие сви-детельствовали о том, что немецкие солдаты делились 
с мирным населением последним куском хлеба... 

Анна по этому поводу мыслила так: жестокие люди есть и у них, и у нас. Но в бесчинствах подо-
зревала все-таки не простых солдат, а командование. 

 
Бери шинель — пошли домой 
Война для девушки из вятской глубинки закончилась в июле 1945-го: выводили власовцев из 

вильнюсских лесов. Хотя вид у них был вовсе не такой, каким его представляла пропаганда. Обыкно-
венные люди в форме советских бойцов. «А может, это и не власовцы вовсе?» - ловила себя на мысли 
Анна. 

Жених Алексей Дмитриевич вернулся с войны чуть раньше, по ранению. А рядовая Бронникова 
явилась домой в горячее сенокосное время. Все были в поле. Встретили скромно - не до веселья было. 
Почитай, пол-деревни мужиков унесла война. 

Вышла Анна замуж за своего Алексея, с которым переписывалась всю войну, и стала Пантелее-
вой. Мечтала устроиться на завод. Но туда не сразу взяли: как-никак считалась она дочерью врага 
народа (впоследствии отца реабилитировали). Сначала полы мыла в доме молодых специалистов, а по-
том все же приняли в 82-й цех, где она и трудилась 20 лет до выхода на заслуженный отдых. Там ей 
доверяли самые ответственные участки и даже оставляли за бригадира. Потому что началь-ство знало: 
Пантелеева как человек фронтовой закалки никогда не подведет. А что до образования - его отсутствие 
с лихвой покрывали богатый жизненный опыт, природный ум и смекалка. 

 
Пока я помню, я живу... 



75 

 О послевоенных годах Анна Николаевна вспоминает с ностальгией: 
- Сейчас вот мирное время, а цены скачут как бешеные. Раньше Сталин постоянно снижал цены, 

чтобы людям легче жилось. Народ, не в пример нынешнему, был отзывчивый да веселый. Если у кого 
чего-то нет, с ним поделятся, поддержат. Умели работать, умели и отдыхать. Отсенокосились, к приме-
ру, и давай петь, плясать, веселиться! Так, как сейчас, не пили. Только чуть-чуть, для настроения, но 
никак не для драки. 

С мужем Анна Николаевна старалась жить в любви и согласии. «Бывало, конечно, всякое, - при-
знается она, заглядывая в прошлое. - Но на то и семейная жизнь. Без терпения и понимания не обой-
тись». Вместе вырастили двоих детей, дождались внуков и правнуков. К сожалению, Алексей Дмитри-
евич уже в ином мире: фронтовые раны взяли свое. 

Уходят один за другим ветераны, и ничего с этим не поделаешь. Тем дороже становятся те, кто 
пока еще рядом с нами. Такие, как Анна Николаевна Пантелеева - рядовая войны. Ведь в благополуч-
ном исходе второй мировой есть и ее заслуга. Совершая каждодневный ратный труд, она практически 
не думала «о подвигах, о доблести, о славе». И таких, как она, были миллионы. 

 
*** 

Анна Николаевна никогда не видит снов о войне. Не потому, что не вспоминает о ней. Видимо, 
сам организм оберегает ее от ненужных переживаний, которых в ее жизни было предостаточно. Зато 
снится мирная жизнь - работа на заводе и в поле, дети, когда они были совсем еще маленькими. Обык-
новенные сны обыкновенной жен-щины. Просыпаясь поутру, она благодарит судьбу за каждый новый 
день и старается прожить его с пользой для себя и окружающих. Близким с ней хорошо. Она излучает 
столько энергии, бодрости и оптимизма, что поневоле заряжает ими тех, кто рядом. 

А еще есть у нашей героини сокровенная мечта - встретить фронтового товарища - румынского 
солдата Петра Рукодейного,1925 года рождения. С ним ее свели фронтовые будни в далеком 45-ом в 
местечке Ионишки, что под Вильнюсом. «Столько лет прошло, а никак его позабыть не могу, - говорит 
она. - Не подумайте плохого, просто человек он очень хороший - добрый, участливый, понимающий. 
Наверное, и он обо мне помнит. Даст Бог, свидимся еще на этом свете...» 

 
А. Исакова 

 
// Кировец. - 2003. - 6 мая (№ 84). - С. 3. 
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Панфирова Раиса Дмитриевна  
 

Вкус познав войны… 
 

По Волге до Сталинграда 
В 1942 году Раису Дмитриевну Панфирову перевели в Горький - 

в эвакопункт за номером 41. До этого, после окончания фельдшерско-
акушерской школы, она успела поработать акушеркой в Арзамасе, за-
тем её призвали (в этом же городе) медсестрой в военный госпиталь, 
который только что организовывался. 

Сестрички из эвакопункта № 41 перевозили по Волге раненых с 
фронта до Горького. Первые рейсы были на Калининский фронт. Как 
вспоминает Раиса Дмитриевна,«ещё было не так страшно». А в августе 
1942 года её направили вместе с другими медсёстрами на Сталинградский фронт. Задача была постав-
лена та же: «Перевозить по Волге раненых в тыл - в Горький». " 

- Мы маскировали судно: светлые цвета окрасили в тёмные. Немец сильно бомбил Волгу, - заме-
чает моя героиня. - И вот однажды... 

He доходя до Сталинграда, где-то под Камышином (километров 200 от Сталинграда), судно 
неожиданно поставили на якорь. 

- Почему так сделали, было не нашего ума дело, - снова замечает Раиса Дмитриевна. 
Но этот якорь спас затем жизни многих людей, которые были на судне, - берег-то находился не-

далеко. А вот если бы продолжили путь дальше, да по середине Волги... 
 
В одном белом платьице 
Было уже поздно. Команда судна спала. А медсестры всё ещё совещались - обговаривали, что да 

как. И вдруг услышали протяжный звук немецкого бомбардировщика. 
- Как сейчас помню: у-у-у-у... Звук такой страшный! До сих пор он звучит в моей голове, - вспо-

минает моя собеседница. 
Бомбардировщик начал разбрасывать светящиеся ракеты - искал для себя мишень. 
- Наше судно шло под флагом с красным крестом. И его не должны были бомбить. Но разве крас-

ный крест - препятствие для фашиста?! 
Немец обнаружил судно. Сбросил фугасную авиабомбу. И - промахнулся. Бомба угодила в берег. 
- Видимо, на нашем судне кто-то был хранимый Господом Богом… 
0днако авиабомба оказалась настолько мощной, что от разлетевшихся осколков судно загорелось. 

«Спасайтесь, кто как может!» - раздался крик на судне. 
Рае достался спасательный пояс (плавать она не умела) без двух «поплавков» - кармашки оказа-

лись пустыми. Бегает по палубе туда-сюда, а в Волгу бросаться боится: «Мне же было всего 20 лет!» 
- Рая, что ты бегаешь? Бросайся в реку! - приказал ей капитан судна. 
- Я утону! 
- Не утонешь! Много ли ты весишь!  
И она - «топориком»… 
Добралась до берега - благо, было совсем рядом. Туда же приплыла и другая медсестричка. А бе-

рег крутой... 
Немец не успокаивался: с воздуха полетели трассирующие пули. Девчата прижались к берегу - 

слились с ним. 
Сидим с подругой, а в трёх шагах от нас пули так и скачут. Страшно было. И сейчас, когда рас-

сказываю, у меня всё трясётся. 
Рая осталась в одном белом платьице и в туфлях, где одна из них была без каблука - потеряла, 

когда металась по судну. 
 
Вместо крестов - спасательные круги 
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 После бомбардировки недосчитались четверых: двух медсестёр, лоцмана и старшины. 
Пришлось вернуться на судно - сильно обгорело, но не затонуло. Обнаружили два трупа. 
Но кто это из четверых пропавших? Не узнать. Схоронили на берегу Волги. Вместо крестов поло-

жили на могилы спасательные круги. 
А в это время из Сталинграда в Горький возвращалось другое судно, перевозившее раненых. Оно

-то и подобрало Раису Дмитриевну и всех её товарищей. 
И какое же было чудо, когда через пару дней в Горьком объявилась одна из пропавших медсе-

стёр! С её слов, когда судно загорелось, она поплыла к противоположному берегу, нежели все осталь-
ные. 

- Сестричка рассказала, что недалеко от неё плыл к берегу и старшина. Он ещё кричал ей: 
«Держись! Держись! Я сейчас подплыву к тебе!» А шла баржа. «И я больше не видела старшину», - 
призналась медсестра. То ли под баржей сник, то ли волна его... А какой был красавец! Молодой! По-
лучается, что на берегу Волги мы схоронили вторую медсестру и лоцмана. 

 
Вместе с фронтов - на Запад 
Судно расформировали. Раису Дмитриевну призвали в эвакогоспиталь за номером 2867, что рас-

полагался в Пильненском районе Горьковской области. В 1943 году этот госпиталь направили на 
фронт. 

- Нас прицепляли к товарнякам - к теплушкам-вагонам. Был сначала Брянск, потом - Белоруссия. 
Госпиталь развернули под Гомелем. Там такие шли бои! Гомель переходил из рук в руки. Госпиталь, а 
он у нас был небольшой, разместили в местном Доме культуры. Пол устлали соломой. На ней и лежа-
ли раненые. Ночи не спали - некогда было. Столько было раненых! Помню лицо одного бойца - всё, 
как в камушках. Это были осколки от снарядов... 

Фронт продвигался на Запад. Госпиталь тоже продвигался на Запад. Украина, Польша, Германия. 
- Здесь и встретили День Победы. Такая была стрельба! А уже было двенадцать часов ночи. Мы 

думали, что такое случилось? А когда узнали... И слёзы. И радость. Кругом кричат: «Победа!» 
Последний госпиталь Раисы Дмитриевны был «расквартирован» под Берлином - в городе 

Лансберг. Медсестра Панфирова оказывала помощь нашим солдатам до октября 1945 года. И был это 
уже чисто женский госпиталь. Хотя и говорят, что у войны не женское лицо... 

С фронта Панфирова вернулась с ранней сединой... 
 
Поляна цветов 
Раиса Дмитриевна вспомнила о том, как в военных госпиталях не хватало медикаментов, перевя-

зочного материала - окровавленные бинты стирали, и не по разу. 
- Зимой было много обмороженных солдатиков. У них так болели ноги! «Сестрич-ка! Умираю!» - 

разносилось кругом. А как помочь?! Однажды обыкновенную пищевую соду пришлось «превратить» в 
лечебный порошок. «Выпей, мой хороший, сразу уснёшь», - сказала солдатику. Прихожу утром, а он 
ещё спит. Потом спросила: «Ну как себя чувствуешь?» - «Как помог твой порошочек, сестричка!» Что 
значит - са-мовнушение... 

Моя героиня рассказала, как они на судне, на котором перевозили раненых, старались обустроить 
каюты - сделать их уютными. 

- Стоял июнь. Цветов было-о-о! С судна сбросили трап на берег. Пошли рвать. Рвём цветы, вдруг 
откуда ни возьмись - мужчина. Местный житель. «Что, девочки, цветы собираете?» - спросил он нас. 
«Собираем». - «А вы знаете, что тут было зимой? Вся поляна была залита кровью. А теперь здесь 
столько цветов...». 

Из разных лоскутков медсёстры вышивали для солдат носовые платки, шили ки-сеты для махор-
ки. 

 
Брюки с лампасами 
Память Раисы Дмитриевны на протяжении всего нашего разговора возвращала её к тому дню, 

когда она впервые заглянула смерти в лицо - к сгоревшему судну. 
- Ведь я осталась в одном белом платьице и, можно сказать, босиком. Мимо проходила баржа - 

везли на фронт обмундирование для солдат. Готовились к зиме. На меня надели валенки - один чёр-
ный, другой белый, фуфайку, подшлемник, что на-девается под каску, и брюки с лампасами. В таком 
виде я и приехала домой. «Девочка, милая, да что с тобой?» - увидев меня, заплакала мама. «Мам, а ты 
радуйся, что я такой приехала...». Из этих «лампасов» я сшила себе юбку - у меня же ничего не было. 



78 

 А валенки отдала отцу. 
 
С добром к людям 
В конце 50-х годов Раиса Дмитриевна вместе с мужем переехала из Горьковской области в Киро-

во-Чепецк - здесь жила мужняя сестра. Долгие годы работала акушеркой в Кирово-Чепецкой централь-
ной районной больнице: роддоме, поликлинике. 

- Теперь в нашей больнице я уж одна осталась из ветеранов - участников войны. А было много. 
Ныне приглашали рассказать о войне. Рассказала. Слушали. 

В сентябре этого года Раисе Дмитриевне исполнится 93 года. Но и сегодня она полна жизни: по-
садила для себя в саду две грядки - ездит, ухаживает. 

Всё сама делаю. Этим и живу. И добротой живу. С добром надо относиться к людям. 
Л. Бажина 

 
// Кировец. - 4 июля (№ 52). - С. 11. 
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Перевощиков Юрий Михайлович 
 

Три ордена Красной Звезды 
на груди 

 
Едва стихли звуки выпускного вальса, как 

началась война. И выпускники Чепецкой средней 
школы добровольцами ушли на фронт. В их числе 
и Юрий Перевощиков. 

В декабре 1941 года, после окончания кур-
сов радиотелеграфистов в Свердловске, его 
направляют в подмосковный город Химки в ради-
ороту 104-го полка связи. В это время враг уже 
был у стен Москвы, и 20-я армия, в состав которой входил и 104-й полк, вела тяжелые оборонительные 
бои, но вскоре перешла в наступление. «Из-за отсутствия средств радиосвязи вначале нас, молодых 
солдат, использовали лыжниками-связными на пункте сбора донесений», - вспоминал через много лет  
Ю. М. Перевощиков. 

После лечения в госпитале молодого бойца летом 1942 года направляют в 123-й запасной полк на 
должность заместителя политрука роты. Но уже в сентябре по его просьбе отправляют в действующую 
часть, в 213-ю отдельную танковую бригаду, которая 23 февраля1943 года вступила в бой на террито-
рии Калужской области. С этого времени и до конца Ю. Перевощиков был начальником главной ра-
диостанции танковой бригады: во время боя - в танке, а с переносной радиостанцией - в окопе, в 
блиндаже или воронке. 

Возглавлять радиосеть танковой бригады, по воспоминаниям Ю. М. Перевощикова, год от года 
становилось все сложнее. Если в 1943 году радиостанции в танке имели только командиры батальонов 
и танковых рот, то в 1944-м уже каждый танк имел радиостанцию. В своей автобиографии Юрий Ми-
хайлович впоследствии писал: «Тре-бовалось привести в порядок 68 радиостанций и заставить их дей-
ствовать по установленным правилам. Помню мои позывные: в 44-м - «Директор», в 45-м - «Орел» и 
«Урал». 

В июле 1944 года наши войска взяли Оршу, восточнее г. Минска уничтожили окруженную груп-
пировку противника, а в октябре начались бои на территории врага. В январе 1945 года развернулось 
широкое наступление на территории Восточной Пруссии. В нем, как и в предыдущих боях, а затем и 
во взятии г. Кенигсберга, участвовала и танковая бригада, в которой служил Ю. Перевощиков - коман-
диром отделения, в составе танкового экипажа, во взводе разведки. После окончания войны личный 
состав бригады был переброшен на Эльбу. 

До февраля 1947 года Ю. Перевощиков служил в группе советских оккупационных войск в Гер-
мании, а после демобилизации вернулся домой, в г. Кирово-Чепецк, и стал готовиться к поступлению в 
институт. В 1952 г. он заканчивает радио-факультет Горьковского политехнического института и по 
направлению едет в г. Свердловск... 

Три ордена Красной Звезды, две медали «За отвагу», медали «За оборону Москвы» и «За взятие 
Кенигсберга» украшали грудь фронтовика. В мирное время к боевым наградам добавился орден Тру-
дового Красного Знамени. А юбилейным медалям и Почетным грамотам нет числа. 

К сожалению, в сегодняшнем строю ветеранов Великой Отечественной уже нет Юрия Михайло-
вича Перевощикова: он умер 17 марта 1990 года в Свердловске. А его автобиографию и снимки принес 
в редакцию его двоюродный брат Юрий Иванович Толмачев. Их матери, были родными сестрами. И 
снимок, присланный Ю. М. Перевощико- вым из Германии в 1946 году с надписью «На память дяде 
Ване и тете Тае от Юры», хранится в семейном архиве Ю. И. Толмачева. Другой снимок сделан в 
Свердловске тоже в январе, но 1983 года. Их разделяют 37 лет. 

 
подготовила Т. Демакова 

 
// Кировец. - 2005. - 6 мая (№ 67/68). - С. 7. 
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Пестова Лидия Александровна 
 

«Такими мы счастливыми бывали...» 
 

1941-й... Выпускной вечер в школе совпал с началом войны. Юноши 
уходили добровольцами на фронт. В городе Халтурине Кировской обла-
сти, где жила в это время Лида Земцова, был военный госпиталь, куда она 
и пошла работать. Одновременно посещала курсы радистов. По комсо-
мольской путевке ее зачислили в Красную Армию, и в городе Кстово 
Горьковской области продолжила учебу. После окончания - на фронт. 

«О том, что такое война, мы узнали, когда под Тихвиным наш эше-
лон разбомбили немецкие самолеты», - вспоминает Лидия Александровна. 
В запасном полку приняли присягу, обмундировались и попала Лидия в 
89-й полк связи 54-й армии Волховского фронта радисткой. 

Кругом болота, грязь, вода. Непрерывные налеты вражеской авиации. Сейчас трудно поверить, 
как хрупкая девушка таскала на себе рацию и автомат. 

Освобожден Тихвин, прорвана блокада Ленинграда, а война продолжается. В январе 1944г. при 
бомбежке Лидию контузило. После госпиталя попала в 198-ю стрелковую дивизию той же армии свя-
зисткой. Но приходилось быть санинструктором, вы-таскивая раненых с поля боя, и даже в разведку 
ходить. Однажды группа разведчиков, в которой была Лидия, захватила очень важного «языка», за что 
ее наградили орденом Красной Звезды. 

Фронт двигался вперед. Освобождены Новгород, Остров, Луга, Псков. Фронт стал называться 
Прибалтийским. Участвовала в освобождении Риги и Кенигсберга. Там и закончила войну. В 1945 де-
мобилизация, замужество. 

Вместе с мужем - офицером пришлось снова испытывать тяготы военной жизни и поездить по 
стране вплоть до Владивостока и Камчатки. Закончила заочно учительский институт. Работала учите-
лем и методистом ДДУ в Кирово-Чепецке. Вспоминая же военные годы, Лидия Александровна Песто-
ва сказала то же, что в свое время выразила в своих стихах ленинградская поэтесса Ольга Берггольц: 

«В грязи, во мраке, в голоде, в печали, где смерть, как тень тащилась по пятам, такими мы счаст-
ливыми бывали, такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали б нам». 

Выйдя на пенсию, Лидия Александровна ведет активную жизнь, участвуя в хоре ветеранов. 
Г. Шибанов, пресс-служба горсовета ветеранов 

 
// Кировец. – 1994. – 6 дек. (№ 199). – С. 2. 
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Повышев Юрий Сысоевич 
 

Он так любил жить 
 
С Юрием Сысоевичем Повышевым я знаком более двадцати лет. 

Теперь ему семьдесят, а он, как и прежде, полон добродушия и опти-
мизма. Редки, случайны наши встречи, но от каждой неизменно остает-
ся ощущение теплоты и удовлетворенности. Несмотря на его откры-
тость, есть в нем еще какое-то загадочное обаяние - не каждый человек 
способен радоваться жизни как таковой, не размениваясь в ее оценке на 
мелочь. Для одних и вода может казаться слишком мокрой, а солнце - 
чрезмерно ярким, а для других даже трагические повороты жизни лишь 
увеличивают любовь к ней. К числу последних относится и Юрий Сы-
соевич, ведь он был на войне, познал ее жуткую суть и даже заглянул за таинственную черту между 
жизнью и смертью. 

Обдумывая план предстоящей беседы с ним, я решил, что надо бы попытаться сделать акцент не 
на внешних событиях, а на внутреннем состоянии человека, оказавшегося на войне. Но без фактов 
обойтись нельзя. 

После досрочного окончания в 1942 году Глазовского механического техникума Ю. Повышев 
успел несколько месяцев поработать механиком Пудемской МТС. На районных совещаниях по сель-
скому хозяйству ему приходилось встречаться со всяким начальством, в том числе и с начальством из 
военкомата. По этой причине, когда в августе того же года его, восемнадцатилетнего парня, призвали в 
армию и вместе с другими новобранцами направили во Владимирскую танковую полковую школу, во-
енком положился на его совесть и вручил документы на всю группу: доберетесь без сопровождающе-
го. Добрались, как говорится, без потерь. 

После восьми месяцев обучения Повышеву присвоили звание старшего сержанта, и в апреле 
1943 года он, как механик-водитель танка Т-34, был направлен в 608-й отдельный танковый батальон 
Тамбовского танкового лагеря. Там ему определили должность механика-инструктора. В конце 1943 
года лагерь был расформирован, и Ю. Повышев оказался в Туле, в составе 232-й танковой бригады. В 
Туле были сформиро-ваны экипажи танковой роты, получена техника, после чего последовало направ-
ление в состав действующей 5-й гвардейской танковой бригады прорыва 4-го Украинского фронта. 

Начались трудные, опасные фронтовые дни. Бригада пробивалась через Карпаты южнее поль-
ского города Санок. Туманы и бездорожье осложняли продвижение танков. Юрий Сысоевич до сих 
пор не может понять, существовала ли вообще какая-то передовая позиция в горах. То они двигались с 
боями в сторону Польши, то опять воевали, возвращаясь назад. И движение вспять оказывалось не от-
ступлением, а новым наступлением. Рассеянный в горах противник, оказавшись в тылу бригады, кон-
центрировался и возобновлял боевые действия. Вот тогда и приходилось снова наступать на него, но 
уже с другой стороны. 

Часто бывало так, что, входя в пустые дома только что отбитого селения, танкисты обнаружива-
ли огонь в печках и запах немецкого одеколона. Я спрашиваю у Юрия Сысоевича, как воспринимался 
противник внутренне? Были ли к нему ненависть, злость? Задумавшись, он отвечает: 

- Нет, злости, пожалуй, не было. Я воевал, понимая, что если меня сюда прислали, то я обязан 
делать то, что приказывают. А вот какой-то особый дух, остававшийся в домах после фашистов, мы не 
переносили. Он раздражал нас. 

- Юрий Сысоевич, страшно ли было в танке? Ведь он и защища-ет, конечно, но, случись беда, в 
нем и останешься. О чем вы ду-мали во время боя, что говорили друг другу - ругались, плакали, моли-
лись? 

- Знаешь, когда закрываются замки люка, вот тогда в тебе на мгновение вдруг все похолодеет. 
Ведь о танках так на фронте говорили: гроза - фашистам, смерть - экипажу... А потом, потом не до раз-
думий, не до разговоров. Каждый при своем деле, от которого не оторвешься. Все пятеро... Радист по-
стоянно на связи с ком-батом, с соседними взводами. Стрелок за пулеметом прицел держит. Механик, 
это - я, прильнул к перископу, надо же ехать. Дальше - командир с заряжающим, у них пулемет, пуш-
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 ка, гранаты. Вот они-то еще могли слово сказать друг другу - ругануться или похвалить. А страх у ме-
ня все-таки был, боялся танк боком под выстрелы подставить, вот об этом думал постоянно. 

- Хорошо, это в бою так. А как воспринималась жизнь между боями? Что вы думали о смерти? 
- Чувства притупляются, когда постоянно видишь трупы. Вылезаешь из танка и думаешь: чья 

нынче очередь чистить машину? Хорошо, если бы не моя. Весь танк залеплен месивом: тут руки, ноги, 
чьих-то полголовы забросило наверх. Ведь крылья-то над гусеницами давно оторваны. И приходит 
мысль - вот и меня завтра может ждать такая судьба. А потом напишут: пропал без вести. Но в баталь-
оне и ухари, и шутники были всякие, кто играл, кто пел. Вот займем свои места в танке и ждем  коман-
ды, и вдруг в наушниках чей-то голос: давайте, ребята, спою для вас на прощанье. И запоет... А песни 
всякие были. 

- О конце войны, конечно, были особые размышления? 
- Да, очень мечтали мы - живыми добраться до дома... И жизнь будет хорошая, все наладим и то-

гда вздохнем. 
Бригада тем временем, перевалив через Карпаты, освобождала польские города Санок, Новый 

Сонч, Кросно, Бельско-Бэла. Под Новым Сончем танк подбили, но Повышеву тут повезло - отделался 
легкой контузией, пролежав в медсанчасти десять дней. И вот бои перешли на территорию Чехослова-
кии. 17 февраля 1945 года батальону предстояло взять железнодорожную станцию, находящуюся в де-
сяти километрах в тылу врага. По донесению разведки на станции и вблизи нее враг сосредоточил 
крупные огневые точки, и для их обнаружения нужна была разведка боем. Выбор пал на экипаж танка 
Повышева. 

Что испытывали пятеро танкистов перед опаснейшей вылазкой, - нетрудно представить. Они не 
рассчитывали, что останутся живы, и простились со своими друзьями под прикрытием какого-то ка-
менного сарая. Обнялись, сели в танк и на пред-ельной скорости устремились вперед. Танк вел непри-
цельный огонь из всех пулеметов и пушки, через боковые люки летели на землю связки гранат. Одино-
кая машина стала мишенью для множества орудий, на нее обрушился шквал огня. Но не снаряд оста-
новил танк, он подорвался на фугасной мине. Она взорвалась под левой гусеницей, взрывом пробило 
днище, сорвало сиденье с водителем и отбросило назад. Тяжело раненый Повышев в шоке искал в воз-
духе кнопку стартера, не понимая того, что произошло, от чего заглох двигатель. Об этом ему расска-
зали товарищи, которые, покидая танк, вытащили и его. 

И тут он потерял сознание, у него были разбиты обе ноги (от сапог остались одни голенища), 
пробит левый висок и поврежден глаз. Были ранены и товарищи. Едва они отползли от танка, как от 
прямого попадания тот загорелся. Они долго отсиживались в воронке от бомбы, перевязав раны 
нательным бельем. Потом, когда наши взяли станцию, их погрузили в санитарную машину, и для По-
вышева начались месяцы мытарств по госпиталям. 

Он часто терял сознание и снова приходил в себя. Глаз удалили, а кости ног срослись неладно. 
Во время переездов потерялись голенища от сапог, которые он берег, как память о последнем бое. В 
августе 1945 года с орденом Славы 3 степени  на груди, с костылями в руках и вещмешком за плечами 
он прибыл домой. Только через несколько лет стало возможным отказаться от костылей, а потом и от 
тросточки. С завистью смотрел молодой парень на здоровых сверстников, гуляющих с де-вушками. 
Мог ли рассчитывать на чье-то внимание инвалид второй группы? Оказывается - мог. 

Антонина Ивановна - так зовут верную подругу и жену Юрия Сысоевича. Это она помогала мужу 
вспоминать во время нашего разговора подробности их совместной жизни. Они приехали из Кирова в 
Кирово-Чепецк в 1951 году, и Юрий Сысоевич стал работать инженером по капитальным ремонтам в 
отделе главного механика химзавода. Тридцать четыре года отработал там; вместе с женой вырастили 
двух дочерей - Галину и Ольгу. И мне кажется, что совсем не случайно одна из них, младшая Ольга, 
стала кандидатом в мастера спорта по фигурному катанию на коньках. Это боль израненных ног отца 
дала особую силу ее ногам. 

Почти десять лет Юрий Сысоевич находится на отдыхе, но для него отдых - это просто смена за-
нятий. 

Есть сад, есть зимняя рыбалка, есть разное домашнее рукоделье - жизнь продолжается. Да по но-
чам, случается, от боли не спится, и тогда он вспоминает войну. Но приходит утро, и боль отступает. 
Надо жить, а не доживать, коли выжил тогда, почти пятьдесят лет назад. И он живет, и так по-
хорошему любит жизнь, что дай Бог и нам такого же душевного здоровья. 

 
С. Иванов, фото А. Бровцына 
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Погудин Николай Александрович 
 

Приказано выжить 
 
Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Принес нам общую беду. 
На всех. На все четыре года...» 
 
Около 4 часов утра 22 июня 1941 года пограничники на Брестско-

Литовской границе проснулись от внезапного взрыва бомбы. Первый же фа-
шистский снаряд попал в солдатскую казарму. Несколько мгновений - и от 
нашей военной части остался пепел да изуродованные тела молодых бойцов. 
Но моему прадеду Николаю Александровичу Погудину повезло: он и еще 
тридцать товарищей выжили. 

По болотам, по лесам медленно продвигались оставшиеся в живых солдаты в поисках советских 
войск. Всюду были немцы. Посланные в разведку солдаты то и дело попадали под обстрел немецких 
танков. Уцелевшие бойцы умирали от истощения. По воспоминаниям Николая Александровича, для 
них был настоящий праздник, когда удалось подорвать немецкий мотоцикл, везший продукты. 

Партизанским ходом к осени солдаты дошли до Калуги. Прадеда отправили на фронт. В январе 
1942 года танковая рота, где служил Погудин, получила приказ освободить город Медынь. 23-го в 7 
утра начался штурм. Но советские танки попали в окружение немцев. Рота погибла практически мгно-
венно... Выжил только один человек - Николай Погудин, чудом уцелевший в подбитом танке. Немцы 
сняли с трупов одежду и забросали тела. С притворившегося мертвым прадеда сняли сапоги и пор-
тянки. 

Несколько часов Николай Погудин пролежал без обуви в снегу у бани, в которой засел немецкий 
пулеметчик. Только днем, когда зазвенели немецкие котелки, появилась возможность оглядеться во-
круг. Но к этому времени у бойца отмерзли руки и ноги. Пришлось ползти на локтях. Он пополз обрат-
но на военную базу, которая находилась на расстоянии нескольких километров от места штурма. По 
пути нашел брошенную полевую кухню. А среди припасов - замерзший суп и спирт. Это спасло Погу-
дину жизнь. 

Через день Николай Александрович дополз до советской базы. Но часовой не пропустил солдата: 
- Стой! Кто идет? 
- Свои!!! 
- Не вставай! Сейчас я позову лейтенанта, разберемся! 
Крепкое словцо вырвалось в ответ из уст Погудина. Подошедший лейтенант поприветствовал 

бойца: 
- Ага, свои! 
...После долгих месяцев, проведенных в томском госпитале, Николая Погудина отправили на 

центральный фронт. В рядах 10-й танковой гвардейской бригады он участвовал в битвах под Смолен-
ском, Оршей, в Белоруссии, Польше. В декабре 1943 года он получил ранение, и после лечения в гос-
питале его комиссовали. Прадед вернулся в родную деревню Лопатино, работал военруком в школе. За 
проявленное мужество мой прадед был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны и медалью «За отвагу». 

 
Н. Арасланов, школа №7, фото  А. Бровцына 

 
// Кировец. - 2003. - 19 июня (№ 114). - С. 2. 



84 

 

Погудин Семен Петрович 
 

«Вставай, война кончилась!» 
 

До Великой Отечественной войны на терри-
тории Фатеевского сельского поселения было 68 
деревень, из которых на фронт ушел почти каж-
дый десятый житель - 637 человек. Из них домой 
вернулись лишь 193, остальные полегли на полях 
сражений или пропали без вести. А сегодня, что-
бы перечесть нынешних ветеранов, хватит паль-
цев на одной руке... 

 
В артиллерийском полку служил в годы вой-

ны и Семен Петрович Погудин - был заряжающим 
расчета противотанкового орудия. Во время 
наступления при освобождении Белоруссии ему 
приходилось участвовать в боях практически еже-
дневно, и это тяжелое время навсегда врезалось в 
память ветерана. 

- Пехота шла впереди, а мы двигались за 
ней, - рассказывает он сейчас. - Бывало, когда наступление останавливалось, натыкаясь на какое-
нибудь долговременное оборонительное сооружение или из-за немецкой танковой контратаки, расчету 
приходилось выкатывать орудие на прямую наводку и стрелять по целям. 

В таких схватках на открытой местности артиллеристы несли частые потери. Не избежал ранения 
и Семен, получивший пулевое ранение в ногу. «Девять граммов смерти» задели кость, и солдат три с 
половиной месяца провел в госпитале. День Победы он встретил на балтийском побережье, куда их 
часть вышла в апреле сорок пятого. 

8 мая рядовой Погудин весь день простоял на посту и утром спал как убитый. Проснулся от бес-
порядочной стрельбы и сначала подумал, что это наступают немцы. «Погудин, вставай! Война кончи-
лась! - радостно кричал ему сержант, тряся за ворот шинели. - Иди стреляй последние патроны!» 

 
С. Молоков, фото автора 

 
// Кировец. - 2007. - 8 мая (№ 79/80). - С. 2. 

 
 

Семен Петрович Погудин - 
со своей супругой Анной Федоровной, 

которая служила во вспомогательных частях 
в Севастополе и Балаклаве. 

Бывший артиллерист награжден 
орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За 

отвагу», “За боевые заслуги” 
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Поздеев Азарий Иванович 
 

Бог помог 
 

Сначала, в 1941 году, ушли на фронт отец и старший брат, а в январе 
1943-го призвали в армию и Азария Ивановича. Направили на курсы млад-
ших командиров, по окончании которых присвоили звание младшего сер-
жанта и отправили под Ржев на Прибалтийский фронт. Во время январско-
го наступления 1944 года, когда в боях за г. Полоцк дивизия понесла боль-
шие потери, младший сержант Поздеев был ранен осколком противотанко-
вой мины. «Этот осколок, как эхо минувшей войны, до сих пор остается во 
мне», - говорит Азарий Иванович. В мае 44-го ему было присвоено звание 
сержанта и вручена медаль «3а боевые заслуги». Затем - звание старшего сержанта и орден Красной 
Звезды. А день Победы старшина Поздеев встретил в медсанбате. Только в марте 1951 года вернулся 
Азарий Иванович на родину, а с ним отец и два брата, третий погиб на фронте. 

Кстати, довольно редкое имя Азарий в переводе с древнееврейского означает «Бог помог». 
 

А. Сердюк, председатель совета ветеранов ЖЭК-5 
 

// Кировец. - 2005. - 29 марта (№ 46). - С. 3. 
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Порошин Василий Осипович 
 

Великая Победа в именах и лицах 
 
Родился 20 сентября 1922 в деревне Нелюбинцы Поломского сельско-

го округа. Начал трудовую деятельность в 1938 году счетоводом колхоза. 
В начале Великой Отечественной войны по комсомольскому набору 

был призван в военное училище, которое окончил в январе 1942 года, полу-
чив звание лейтенанта. 

В марте-апреле защищал Тулу - нашу кузницу стрелкового оружия. 
Затем с войсками Донского фронта с боями отступал  к Волге, защищал 
Сталинград. Где бы ни служил, он пользовался заслуженным авторитетом у 
солдат и офицеров. 

Вспоминать о войне Василий Осипович не любит, никогда никому ни о чем не рассказывает. Ви-
димо, тяжело ему досталась лямка защитника Отечества. За боевые действия в борьбе с фашиизмом он 
награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией», всеми юбилейными 
медалями и знаками. 

После демобилизации из рядов Советской Армии в январе 1946 года Василий Осипович ботал 
бухгалтером колхоза, а с 1962 года и до выхода на пенсию в 1982 году - главным экономистом в совхо-
зе «Поломский». 

За экономическую работу, внедрение хозяйственного расчета и получение высо-кой прибыли в 
1971 году Василий Осипович награжден орденом «Знак почета» и медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, которая приравнивалась к ордену. 

В его трудовой книжке - множество благодарностей и лишь одна запись о месте работы: эконо-
мист совхоза «Поломский». Это лишь подтверждает мысль о предназначении человека: все свои зна-
ния и опыт В. О. Порошин посвятил экономике родного совхоза. 

Выйдя на заслуженный отдых, он около десяти лет возглавлял поломскую организацию ветера-
нов войны и труда, в настоящее время является членом совета ветеранов этой организации. 

Женился Василий Осипович в 1947 году, жизнь с супругой сложилась удачно. Они воспитали 
двух дочерей, имеют трех внуков, все живут нормально, отдельно от родителей. 

Порошин В. О. в свое время был пионером, членом ВЛКСМ, 30 лет состоял в рядах КПСС. Он 
категорически не согласен с развалом Советского Союза, считает свою жизнь при советской власти 
более удачной и лучшей, нежели сегодняшнюю. Живет в двухквартирном деревянном доме, построен-
ном в 1963 году, который в настоящее время срочно подлежит капитальному ремонту. А как это сде-
лать и кто это будет делать - не знает ни он, ни местная власть. 

Василий Осипович желает и президенту, и губернатору обратить внимание на восстановление 
сельского хозяйства, разрушенного в ходе так называемых реформ. Чтобы и его совхоз «Поломский» 
вновь стал экономически передовым и крепким, каким он был до перестройки. А это возможно, счита-
ет Василий Осипович - славный ветеран Великой Отечественной, лишь при условии восстановления 
социальной спра-ведливости. 

 
подготовил Г. Гребенев 

 
// Кировец. - 2004. - 8 сент. (№ 143). - С. 3. 
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Прокашев Михаил Андреевич 
 

Житие Михаила Прокашева - 
кавалера орденов Александра Невского, Красного Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны обеих степеней, 
бывшего председателя Звеневского колхоза имени Калинина, 

зека ГУЛАГа, ныне пенсионера 
 

С войной покончили мы счеты... 
Тихо и мирно было в этом городе под Берлином. Батарея старшего лейтенанта Михаила Прокашева 375-й 

отдельной истребительной противотанковой ордена Александра Невского дивизии отдыхала, привыкала к мир-
ной жизни. К жизни, когда 76-миллиметровые пушки зачехлены, когда не надо выкатывать их на прямую навод-
ку, чтобы поразить танки и пехоту противника. Но с апреля 1944 года по май 1945 в жизни уроженца деревни 
Звени Кстининского сельсовета испытаний было предостаточно. Две последние благодарности Верховного 
Главнокомандующего он получил за прорыв обороны под Берлином и за ликвидацию группировки немецких 
войск юго-восточнее германской столицы. 

Город Магдебург, где стояла часть М. А. Прокашева, освобождали от фа-шистских войск французы. В от-
личие от немецких городов и сел, которые приходилось штурмовать артиллеристам, сохранился он достаточно 
хорошо. Уцелело и фотоателье, куда однажды зашел Михаил со своими боевыми товарищами. В начале три 
офицера сфотографировались вместе. Это - традиционное фото на память, как и второй снимок, где Михаил Ан-
дреевич в офицерском кожаном реглане. История же третьего - не совсем обычная. Захотелось им сфотографи-
роваться в гражданской одежде, которую они не надевали несколько лет, а наш земляк - с июля 1941 года. Ска-
зали об этом хозяину ателье. Немец оказался запасливым и нашел три комплекта "цивильной" одежды. Так по-
явилась третья фотография. 

Сейчас они, как и офицерский планшет Прокашева, хранятся в домашнем архиве. Но памятны дни, прове-
денные в Магдебурге, не только посещением фотоателье. В мае сорок пятого организовало командование поезд-
ку бойцов и командиров в поверженный Берлин, где командир батареи, старший лейтенант М. А. Прокашев, 
поставил свой автограф на одной из стен рейхстага. 

Пятого июля 1945 года его непосредственный начальник майор Колеганов пишет аттестацию на команди-
ра батареи. Привожу ее дословно: «Тов. Прокашев в боях показал себя смелым, решительным и волевым коман-
диром. Правильно оценивает обстановку, не теряется и принимает верные решения. Организовывать взаимо-
действие с пехотой, другими родами войск в пределах батареи умеет. Опыт имеет достаточный, и батарея 
не раз показала образцы стойкости. Как командир противотанковой истребительной батареи подготовлен 
удовлетворительно, но в общей артиллерийской подготовке имеет недостатки. 

Политически грамотен, выдержан и инициативен. Уставы Красной Армии знает. Планировать боевую 
подготовку батареи умеет. К себе требователен, но к подчиненным - недостаточно. К подчиненным проявля-
ет должную заботу. Лично дис-циплинирован, исполнителен. 

Делу партии Ленина, Сталина и социалистической Родины предан. 
Вывод: занимаемой должности соответствует, необходима посылка на учебу для повышения воинских 

званий". 
Про учебу он и сам не раз задумывался. Это было самое слабое место, из-за которого пришлось отказаться 

от предложений ехать учиться в академию. Здраво оценивая ситуацию, понимал, что четырех лет Кстининской 
сельской школы и "скорострельного" обучения во время войны в Тамбовском и Пензенском артучилищах для 
академических аудиторий явно недостаточно. Конечно, ему, боевому офицеру, орденоносцу некоторые 
"погрешности" в общеобразовательной подготовке препо-даватели и простили бы, но все равно в учебе при-
шлось бы быть в числе замы-кающих. А этого, как и снисходительного отношения к себе, не терпел. По складу 
своего характера, по житейским делам он ярко выраженный лидер. Так было и на гражданке, и в военные годы. 

 
По путям-дорогам фронтовым... 
Аттестация в армии - это, в переводе на гражданский язык, характеристика. Майор Колеганов достаточно 

точно подметил, что комбат Прокашев требователен к себе, но по отношению к подчиненным этой самой требо-
вательности не хватало. Дальше он добавляет: « подчиненным проявляет должную заботу». Майор не одинок в 
данном наблюдении. Известнейший наш публицист, ныне покойный Григорий Радов, в своем очерке 
«Председательский корпус» отметил, что в большинстве своем председатели колхозов до больших звезд на 
фронтах не дослуживались, что по складу своего характера они в первую очередь привыкли беречь людей, забо-
титься о них, а только потом — о себе. Вот и наш Михаил Андреевич, хотя и был «забронированным», ушел в 
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 армиюс должности председателя колхоза имени Калинина в Звенях… 
С едой на фронте перебои случаются. Поэтому, когда батарея оказалась у поля с неубранной чечевицей, 

он решил пополнить солдатский рацион. Чем не понравился такой "самоснаб" офицеру политотдела соединения 
- судить сложно. Разборка же, которую он устроил Прокашеву, была жесткой. Это, в общем-то, стерпеть можно. 
Но оказался тот политотделовец человеком злопамятным. Дважды (за бои на плацдарме на реке Висле и за бой, 
когда Михаилу Андреевичу пришлось идти в атаку во главе пехотной роты) представляли его к званию Героя 
Советского Союза. Дважды представление доходило до политотдела, где Звезда Героя "становилась" очередным 
боевым орденом. 

О том, как захватываются и удерживаются плацдармы, рассказывал многократно. Этот же пример не ти-
пичных. Получив боевую задачу, Михаил Андреевич обговорил все вопросы взаимодействия в бою с команди-
ром роты пехотинцев, при данной батарее. Подошло время наступать, а пехота лежит. С далеко не литературны-
ми выражениями добрался он до пехотинцев, где узнал, что командир роты убит, а молоденький, только из учи-
лища, лейтенант никак не может поднять бойцов в атаку. Ситуацию Михаил Андреевич оценил быстро и пра-
вильно. Приняв командование ротой, он все же заставил пехотинцев "оторваться от земли" и повел их в бой. В 
отсутствие своего командира не подкачали и батарейцы, поддержавшие огнем атакующих пехотинцев. И боевая 
задача была выполнена. 

Не могу не рассказать еще об одной истории. Произошла она при освобождении Польши. Танковые части, 
прорвав оборону фашистов, ушли вперед. Тыловики, наоборот, отстали. В этом разрыве батарея Прокашева про-
двигалась вслед за танками к передовой, пока не "обсохли" топливные баки. То ли наши прохлопали ушами, не 
усмотрев эту группу немцев, то ли отсиделись фашисты в лесу, но факт остается фактом: группа противника, 
численностью до роты, заняла оборону в сельхозпостройках деревни. Сдаваться в плен поредевшая в боях до 30 
человек батарея не собиралась. Умом Михаил Андреевич понимал: сила на их стороне. 130 метров, разделявшие 
их с противником, немцы преодолеют одним броском, а противотанковые пушки большого вреда им не прине-
сут. Получалось как в байке про незадачливого охотника, поймавшего медведя. Правда, там была байка, а здесь 
"медведь" мог положить всех его батарейцев, натворить других черных дел в тылу наступающих советских 
войск. 

С помощью перебежчика, довольно сносно владевшего русским языком, они долго заставляли немцев 
сдаться в плен, но те не соглашались. Тогда Прокашев сам решил идти уговаривать немцев сложить оружие. 130 
метров туда они с перебежчиком прошли спокойно. Как ни объяснял им комбат, что зря погибнут люди, что все 
равно победа будет за Советской Армией, командир группы упорствовал. М. А. Прокашев дал три минуты на 
размышление и пошел обратно. 

Рассерженный упрямством фашистов, он дал команду: 
- К бою! 
Слава богу, второй команды "Огонь!" давать не пришлось - подошло подразделение минометчиков, с ко-

мандиром которого он был знаком. Для минометов 130 метров - не помеха. Установили стволы покруче, и по-
шел огонь на поражение на близком расстоянии... В общем, когда стали они осматривать немецкую позицию, то 
насчитали 97 трупов и раненых. 

Удивило не это (смерть на войне обыденна), а поляки, сбежавшиеся на место боя. Точнее, жадность и ско-
рость, с которой они снимали одежду и обувь с мертвых и еще живых немцев. 

За эту нештатную ситуацию, когда пришлось побыть в роли парламентера, награды не дали. Зато подчи-
ненные зауважали своего командира еще больше. Согласитесь, не каждый, даже самый лихой человек, рискнет 
пойти на переговоры к трижды превосходящему по численности противнику и потребовать сдачи в плен. Но 
были шансы спасти своих товарищей от гибели, была необходимость и возможность потянуть время, и он это 
использовал с огромным риском для собственной жизни. 

 
Звени - "Челябинск-40" - Звени 
Немногие сейчас помнят и знают о том, что укрупнение колхозов началось еще при Сталине. В пятидеся-

том году в колхоз имени Калинина, который М. А. Прокашев вновь возглавил в октябре 1946 года после демо-
билизации, влилось еще пять хозяйств. Экономическое положение тех колхозов Михаил Андреевич оценивает 
сейчас достаточно точно: 

- У них было три оглобли на пятерых. 
"Жирок", накопленный звеневцами за четыре года под руководством М. А. Прокашева, пришлось изрядно 

подрастрясти. За этот небольшой срок земледельцы колхоза имени Калинина увеличили урожайность с четырех 
центнеров с гектара до шестнадцати. Были в хозяйстве две кузницы, где делали кошевки, тарантасы и телеги, 
которыми торговали на рынке в Кирове. Вот что сказано об этом этапе жизни ветерана в характеристике, подпи-
санной секретарем Кировского райкома КПСС Фроловым 28 марта 1950 года: "С октября 1946 года тов. Прока-
шев работает председателем колхоза имени Калинина Кстининского сельсовета. К работе относится серьез-
но, учится в колхозном университете. Колхоз экономически мощный, имеет все возможности быть передовым 
среди колхозов в районе. Тов. Прокашев работает над электрификацией колхоза. Депутат сельского Совета. В 
быту скромен". 

Укрепление присоединенных хозяйств звеневский председатель начал с обеспечения всех лошадей упря-
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 жью. Кто-то, наверное, улыбнется, но тогда это был самый правильный шаг, ибо лошади в то время в селе были 
основной тягловой силой. Принимались и другие меры к тому, чтобы калининцы были по-прежнему 
"экономически мощными". Свидетельством тому стали итоги работы в 1951 году, которые подвели колхозники 
уже без своего председателя. Восьмого декабря он был арестован. 

Без малого восемь месяцев длилось следствие. Три дня - 30, 31 июля и 1 августа 1952 года - шло заседа-
ние суда. По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 июня 1947 года "Об уголовной ответственности 
за хищения государственного и общественного имущества" председатель был осужден к 15 годам лишения сво-
боды плюс к пяти годам "поражения в правах", с конфискацией принадлежащего ему имущества, со взысканием 
убытка колхозу имени Калинина в сумме 6830 рублей. 

Основанием для такого сурового приговора стали две суммы денег, взятые им в подотчет и потраченные 
на приобретение упряжи и проведение общеколхозного застолья в честь Октябрьской революции, по которым 
Михаил Андреевич своевременно не отчитался. Возбуждению дела послужила "телега", написанная одним из 
его знакомых, затаившим личную обиду на председателя. По нынешним временам такое нарушение грозит, мак-
симум, замечанием в акте ревизии. Тогда же какому-то очередному "политотдельцу" захотелось громкого дела 
(председатель передового колхоза - расхититель общественного имущества), и следователи расстарались... И 
еще один факт, подтверждающий это. К моменту ареста колхоз был должен своему председателю 39109 рублей 
90 копеек неполученной им зарплаты. 

Освободили его 8 декабря 1959 года, во время хрущевской "оттепели". Из "Челябинска-40", где он отбы-
вал срок в одном из лагерей ГУЛАГа, вернулся обратно в Звени. Здесь первое время работал счетоводом, а с 
1961 по 1963 годы был бригадиром полеводческой бригады. 

Сейчас Михаил Андреевич на заслуженном отдыхе, проживает в деревне Звени, в здании бывшего сель-
ского клуба, стены которого в свое время были сложены из его дома, переданного им колхозу имени Калинина, 
когда он построил себе новый. 

 
Последний бой - он трудный самый 
Немилостиво обошлась жизнь с ветераном. Не мне судить, кто прав и кто виноват в семейном конфликте 

с младшим сыном, проживающим сейчас в собственном доме в Звенях. Но факт остается фактом: в домашних 
делах - помыть пол, постирать белье и т.п. помогает ему племянница Александра Ивановна. С каждой пенсии он 
заку-пает на месяц продукты, чтобы не ходить часто в магазин - годы дают о себе знать. 

Однако, несмотря на все передряги, ветеран на жизнь не жалуется. Жильем он доволен, хотя и живет без 
прописки в списанном здании. Фронтовые дела свои оценивает без пафоса: 

 Воевал не хуже других. 
Без надрыва рассказывает о том, как жилось в лагере. Гордится тем, что поднял "лежачий" колхоз, что 

многое сделал для электрификации в Кстининском сельском Совете. Из всех своих многочисленных наград за 
настоящие признает только фронтовые. К различным юбилейным относится, мягко говоря, не серьезно. И еще 
меня очень удивило то, что он старается объяснить, оправдать для себя мотивы поступков людей, причинивших 
ему зло. Нет, по жизни он далеко не "толстовец". Тем не менее такие "оправдания" во время нашего разговора 
высказывал не раз. 

Главная задача сейчас для ветерана - прописаться именно в этом бывшем клубе. Хотя, на мой взгляд, Ми-
хаил Андреевич достоин лучшего жилья. Тем более, что колхоз имени Калинина, являющийся сейчас отделени-
ем сельхозпредприятия "Кстинино", так и не вернул долг почти в сорок тысяч рублей. А долги, как известно, 
порядочные люди возвращают. 

Второй момент касается местной администрации и правовых органов. Судя по тому, что в домашнем ар-
хиве М. А. Прокашева немало газетных вырезок с корреспонденциями о реабилитации, этот вопрос ветерана 
интересует. Действительно, ведь его служебное упущение было "раздуто" до масштабов громкого уголовного 
дела. Осужден он был не по статьям Уголовного кодекса, а по Указу Президиума, что противоречит действовав-
шей тогда Конституции. В общем, есть необходимость посодействовать фронтовику, снять это позорное 
"клеймо" с его жизни. 

Ведь трудился и воевал он честно и достойно. 
 

В. Кичигин. 
 

// Кировец. - 1997. - 14 окт. (№ 191). - С. 2-3. 
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Протопопов Николай Иванович 
 

Пол-Европы прошагал 
по дорогам войны 

полный кавалер орденов Отечественной войны, 
гвардеец из роты автоматчиков 
Николай Иванович Протопопов 

 
6 апреля 1945 года наши войска штурмовали Вену, уничтожая и вы-

бивая из австрийской столицы фашистов. В здание депо, которое заняли 
пехотинцы, как раз прибыли командиры полка и дивизии. Они, как и все 
укрывшиеся в депо, видели безуспешные попытки наших бойцов взять 
штурмом стоящий на другой стороне улицы девятиэтажный дом. Вбежав-
ший в депо командир батальона попросил в помощь роту автоматчиков. 

Этаж за этажом очищали они здание от немцев, а вот на пятом «споткнулись» - сверху густо по-
сыпались гранаты. Спасаясь от взрывов и осколков, наши дружно помчались вниз. Заметив дверь, Ни-
колай заскочил в какую-то комнату. Услышав, что взрывы гранат затихли, осторожно выглянул в ко-
ридор и обомлел - по лестнице спускались немцы. Он рванулся к окну, высадил его и прыгнул вниз. 
Потом, когда осмотрелся, то оказалось, что выпрыгнул с третьего этажа. Неподалеку, прижав руки к 
животу, лежал автоматчик из его роты. Прикинул, что ему просто физически не унести раненого из-
под обстрела. Где перебежками, где ползком Николай пробрался к своим. 

- Там Андреев раненый лежит, надо вытаскивать... 
- Ты что? Под таким огнем? Не раньше, чем стемнеет... 
Руганувшись, он быстро скинул телогрейку и, крикнув взводному:«Прикройте!»- побежал к ваго-

ну, где лежал раненый. Автоматчики, другие бойцы и командиры открыли огонь по «девятиэтажке», 
не давая фашистам вести прицельную стрельбу. Первая половина пути позади. С трудом подняв Ан-
дреева, Николай двинулся обратно. Сколько времени они почти в полный рост шли под перекрестным 
огнем, сказать трудно. Но когда преодолели эти несколько десятков метров, когда товарищи, под-
хватив раненого за руки, втащили его в окно депо, когда сам он оказался в здании, сил почти не было. 

- Представить к ордену Славы, - приказал комдив. 
Награду за свой подвиг Николай Иванович Протопопов получил лишь в начале пятидесятых го-

дов - 9 апреля в одном из очередных боев на улицах Вены его ранило в голову. Оставался месяц до По-
беды в этой тяжелейшей войне, которая началась для Николая 19 июня сорок первого. Названная дата 
не ошибка, ибо утром 19 июня полк, в котором он служил, из Кирова был переброшен под Львов. 
Здесь, заняв оборону, они ждали фашистов до 23 июня, когда начался первый бой. 

Сколько их было за эти почти четыре года - не сосчитать. Ведь из-под Львова пришлось отсту-
пать до Москвы, а потом по России и Украине, Болгарии и Румынии, Югославии и Венгрии до Вены - 
к Победе. Десятки, сотни его знакомых бойцов и командиров остались навечно на этом пути. Ему в 
какой-то степени повезло, так как пройти практически всю войну в пехоте - такое выпало очень немно-
гим, тем более в роте автоматчиков. 

До встречи с Николаем Ивановичем знал о таких подразделениях в полках, дивизиях. Считал, что 
главная задача их - охрана штабов. Оказывается, ошибался. 

- В нашей роте было три взвода. Первый охранял знамя и штаб, второй и третий использовались 
при выполнении наиболее сложных заданий. 

- Каких? 
- В случае прорыва нашей обороны мы помогали восстановить линию фронта, уничтожить про-

рвавшихся немцев. При наступлении первыми форсировали реки, штурмовали там, где стрелковые ро-
ты не могли справиться... 

- Как с «девятиэтажкой» в Вене? 
- Да. 
- А как вы попали в роту автоматчиков? 



91 

 - Построили полк. Командир спрашивает, кто желает воевать в этом подразделении? Я согласил-
ся. 

- Не знаю, может, и ошибаюсь, - продолжает ветеран, - но всю войну помнил и старался выпол-
нять наказ одного старика. Мы отступали на Западной Украине. Есть очень хотелось. Поэтому решил 
обменять перчатки и шерстяные носки на еду. Захожу в одну из хат. Встречает меня старичок. Протя-
гиваю ему перчатки и носки и прошу еды. Он усаживает меня за стол, дает молока, хлеба. Наелся. 
Вновь вещи ему отдаю - отказывается и говорит: «Где трудно, опасно - не толкай товарища, иди сам; 
есть сухарь - поделись; нет у товарища рубашки - отдай свою. Выполнишь все это, провоюешь пять 
лет и останешься жив». Наверное, все же прав был старик. Ведь мы с другом Костей Бедрицким из Бе-
лоруссии так и жили, и воевали. Из всего взвода, считай, одни живыми до Вены дошли. 

Лишь в 1946 году Николай Протопопов вернулся домой в деревню Мокрушино Куменского райо-
на. Он пришел четвертым в деревне, в которой было 22 хозяйства. Остался работать в колхозе. Жили с 
женой сельской учительницей Варварой Григорьевной в отцовском доме. Сноха, жена старшего брата 
Александра, погибшего в декабре сорок четвертого в Прибалтике, нянчилась с их двумя детьми. В 
начале пятидесятых жену перевели на работу в другую деревню. Пришлось страгиваться с места и 
всей семье. Так они оказались в Рубанке. Николай Иванович вышел на пенсию из коллектива цеха Но-
вовятского лыжного комбината, Варвара Григорьевна - из сельского Совета, где работала в последние 
годы секретарем. 

 
В. Кичигин, фото автора и А.Бровцына 

 
// Кировец. – 1994. – 22 сент. (№ 151). – С. 2 
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