


обедоносно закончилась Вели
кая Отечественная война, и вскоре на карте 
Калининградской области появились новые на
именования городов и поселков. Черняховск, 
Нестеров, Гусев, Ладушкин...

Генерала Черняховского, талантливого пол
ководца, знает вся страна. С полковником Не
стеровым, заместителем командира танкового 
корпуса, многие встречались на фронте, слы
шали рассказы об этом человеке несгибаемой 
воли и редкой отваги. О капитане Гусеве, пер
вым прорвавшимся со своим батальоном к го
роду Гумбиннену, много писалось в газетах.

А Ладушкин? Кто он? Какими подвигами 
обессмертил свое имя?

О человеке, удостоившемся такой высокой 
чести, хотелось узнать все.

И вот я, корреспондент военной газеты, в 
лагере Н-ской гвардейской танковой части, и в 
моих руках пять довольно пухлых, напоминаю
щих любительские фотоальбомы книг: том 
первый, том второй, том третий... Это руко
писная история части, подробный рассказ о ее 
боевом пути, написанный по свежим следам 
событий бойцами, командирами, политработ
никами — участниками боев.

Удивительно бережно, любовно оформле
ны тома-альбомы. Небольшие, но выразитель
ные зарисовки, сделанные тушью, аккуратно 
вклеенные портреты героев боев. Строчка к 
строчке, буква к букве аккуратно выведены 
ученическим пером.
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Первые два тома рассказывают о том, как 
гвардейцы-танкисты защищали Москву, как по 
заснеженным полям гнали гитлеровцев на за
пад. Что ни страница — то подвиг.

В третьем и четвертом томах — речь о бо
ях в Белоруссии и Прибалтике. Теперь уже 
историки части успевают рассказывать лишь о 
том, кто из танкистов первым вступил в такой- 
то город или первым форсировал такую-то 
реку.

И вот пятый том: на первой странице 
цветной тушью выведено имя Ивана Мартыно
вича Ладушкина. Здесь же Указ Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 29 июня 
1945 года о присвоении гвардии лейтенанту 
Ивану Мартыновичу Ладушкину звания Героя 
Советского Союза. А дальше рассказывает 
командир танкового батальона майор Устинов.

«Впервые с лейтенантом Ладушкиным я 
встретился в отделе кадров штаба фронта, 
когда его и меня назначали в гвардейскую тан
ковую часть — меня на должность командира 
танкового батальона, а Ладушкина — на долж
ность командира роты. Это был молодой, 
исключительно энергичный и жизнерадостный 
человек.

В первых же боях, при прорыве вражеской 
обороны в Восточной Пруссии в январе 1945 
года, Ладушкин отличился как волевой коман
дир. Только в одном бою, ворвавшись со сво
ими танкистами в один из многочисленных 
укрепленных фольварков—Берзбрюкен, он 
разгромил большую группу немецких солдат 
и офицеров, уничтожив при этом 6 зенитных 
орудий, свыше 60 гитлеровцев.

Мужеством, отличным знанием своего де
ла, личным примером в бою и умением орга
низовать выполнение поставленных задач он 
очень быстро завоевал прочный авторитет в 
батальоне.

14 января был ранен командир роты, и лей
тенанту Ладушкину было приказано принять 
командование ротой. С этой задачей он бле-
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Портрет И. М. Ладушкина. 1945 г. Акварель

стяще справился, умело нанося врагу внезап
ные сокрушительные удары, взламывая его 
мощную оборону. За отвагу и мужество, про
явленные в этих боях, гвардии лейтенант Ла
душкин был награжден орденом Отечествен
ной войны I степени.

Наступление продолжалось. Танки стреми
тельно углублялись в Восточную Пруссию.
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И всюду, в самых тяжелых боях, Ладушкин 
был примером бесстрашия и самоотвержен
ности для воинов всей нашей части.

В начале февраля мы получили задачу — 
овладеть городом Кройцбургом1. Противник в 
этом районе имел сильно укрепленные рубе
жи обороны, до предела насыщенные огне
выми средствами. Переправившись при исклю
чительно неблагоприятной обстановке через 
реку Штродик2 восточнее города Кройцбурга, 
мы оказались оторванными от наступающей 
группировки стрелковых частей и артиллерии. 
Пришлось самостоятельно отвоевывать плац
дарм для дальнейшего наступления, вести на
пряженный бой на небольшом «пятачке». Хол
мистая местность, покрытая рощами, была 
весьма удобна для обороны. Тем более, что 
фашисты сильно укрепили ее инженерными 
сооружениями, до предела насытили огневы
ми средствами. Используя эти преимущества, 
немцы несколько раз по лесу и оврагам про
бирались к нам в тыл, предпринимали одну 
контратаку за другой.

Командуя ротой, лейтенант Ладушкин про
являл беспримерную стойкость и отвагу, от
бивая все вражеские контратаки, нанося про
тивнику огромные потери, и одновременно 
шаг за шагом продвигался вперед, расширяя 
плацдарм. На третий день боев, вырвавшись 
из ловушки (как мы называли это место боев), 
он прорвался к окраине города Кройцбурга, 
уничтожил два самоходных орудия, двена
дцать полевых пушек и более двухсот солдат и 
офицеров противника.

Здесь Ладушкин был ранен, но продолжал 
руководить действиями своей роты, сам на 
танке шел в боевых порядках. За эти бои он 
был награжден вторым орденом Отечествен
ной войны I степени.

В марте 1945 года нам была поставлена за-

1 Ныне пос. Енино.
2 Река Корневка.
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дача — из района Хансвальде1 выйти на побе
режье залива Фришес-Хафф2, наступая в на
правлении Хейлигенбейль3 — порт Розенберг4.

Стояла весенняя распутица. Оттаявшая 
земля не выдерживала тяжести танков. Маши
ны вязли даже на сравнительно высоких ме
стах. На гусеницы навертывалась густая грязь. 
Стоило только свернуть к лощине,, как танки 
садились на днища, гусеницы пробуксовывали. 
Оставался только один выход — двигаться по 
шоссейным дорогам. Это обстоятельство за
трудняло маневр при ударах по опорным пунк
там противника. А таких пунктов было очень 
много — каждое имение, каждый фольварк 
были подготовлены фашистами к стойкой и 
длительной обороне.

Впереди наступающих войск шла рота, ко
торой командовал гвардии лейтенант Ладуш
кин. С удивительной точностью он определял 
систему обороны противника, находил наибо
лее уязвимые места в ней. С ходу рота по его 
команде открывала огонь по опорным пунк
там,. прорывалась вперед, отрезая и изолируя 
отдельные имения и фольварки.

14 марта наши танкисты после напряженно
го боя взяли город Хансвальде. На пути те
перь встал мощный узел сопротивления Дёйч- 
Тирау5, прикрытый системой оборонительных 
сооружений. Перед Дёйч-Тирау, на высоте с 
отдельными фольварками, противник стянул 
большое количество противотанковых орудий 
и других огневых средств.

Вечером 15 марта наши части вплотную по
дошли к этой полосе обороны. Немцы вели 
сильный артиллерийский и минометный огонь. 
Перед наступающими подымалась сплошная 
завеса разрывов снарядов и мин. Несмотря на

1 Теперь пос. Яково в Польской Народной Рес
публике.

2 Вислинский залив.
3 Ныне город Мамонов.
4 Пос. Краснофлотское.
0 Ныне пос. Иванцово.
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все усилия, подразделения не смогли продви
нуться вперед. Ждать тоже было нельзя,, так 
как противник к утру мог подтянуть свежие 
силы. Поэтому перед ротой гвардии лейтенан
та Ладушкина была поставлена задача: ночью, 
под прикрытием темноты, прорваться через 
эту полосу.

Ночь была темная, дождливая. Ладушкин 
накоротке собрал танкистов, рассказал,, как 
надо действовать в ночных условиях, чтобы 
успешно выполнить поставленную задачу.

— Главное — внезапность, дерзость, — го
ворил он. — Прорвем оборону,, выйдем в тыл 
противнику — значит облегчим выполнение за
дачи всем частям, сохраним жизнь наших 
боевых товарищей.

Экипажи заняли свои места в танках, при
готовились к бою. Гвардии лейтенант Ладуш
кин передал по радио команду «вперед». Ма
шины плавно тронулись с места. Их поглотила 
густая темень. Вскоре закипел бой. Из длин
ных стволов танковых орудий вырывались 
вспышки выстрелов, издали докатывался гул 
разрывов снарядов.

Всю ночь не утихал бой. Танк, в котором 
находился Иван Мартынович Ладушкин, на 
максимальной скорости сновал по полю в раз

ных направлениях: то выдвигался впереди ата
кующих, увлекая за собой остальные машины, 
то двигался от танка к танку, указывая це

ли. Пехота прорвалась к окраинам Дёйч-Тирау. 
Десятки противотанковых и самоходных ору
дий противника, нацеленных в сторону наших 
войск, были смяты и уничтожены в эту ночь.

Рассвело. Танки, развивая успех, продол
жали бой. И вдруг в танк командира роты 
один за другим попало два тяжелых снаряда. 
Танк загорелся. Лейтенант Ладушкин, видев
ший перед собой вражескую противотанковую 
батарею, не отрывал глаз от прицела, продол
жал вести огонь. Он видел, как после его выст
рела опрокинулось одно орудие, и тут же на
вел прицел на второе. Башня танка наполни
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лась дымом, из моторного отделения проры
вались языки пламени, но командир роты вел 
огонь.

До последней возможности Ладушкин оста
вался в горящем танке, продолжая вести огонь 
по замеченной им батарее противника. Ранен
ный, обоженный, в дымящемся комбинезоне 
он выскочил из танка, упал в грязь, перевер
нулся несколько раз, чтобы потушить тлевшую 
одежду. Вскочил, подбежал к соседнему тан
ку и, как только приоткрылся башенный люк, 
он ухватился за скобу и одним махом очутил
ся в башне. Оттуда он продолжал руководить 
боем, добивал обнаруженную батарею про
тивника..

Но тут по танкам открыли прицельный 
огонь тяжелые самоходные орудия. Танк, в 
который только что пересел гвардии лейте
нант Ладушкин, вздрогнул от прямого попада
ния и задымил. Оставляя за собой шлейф ды
ма, он шел вперед. Из его пушки то и дело вы
рывались языки пламени — значит гвардии 
лейтенант жив и продолжает сражаться. Через 
несколько мгновений он снова в дымящейся 
одежде спрыгнул на землю и тут же упал, 
сраженный осколками разорвавшегося рядом 
снаряда.

Это произошло 16 марта 1945 года в 5 ча
сов утра.

Личный состав батальона с глубокой 
скорбью воспринял известие о гибели отваж
ного командира, танкисты поклялись отом
стить фашистам за смерть героя. Выбив гит
леровцев из Дёйч-Тирау, гвардейцы погнали 
их к морю...»

Майор Устинов сделал эти записи под 
свежим впечатлением боя, по горячим следам 
событий. Записал, по-видимому, не все, что 
знал о своем младшем боевом товарище. К 
сожалению, Устинова уже не было в части — 
он демобилизовался сразу же после войны, и 
след его затерялся. Но в части оставались тан
кисты, которые воевали вместе с Ладушкиным,
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хорошо помнили его. С одним он ходил в раз
ведку,. другой был в его экипаже, третьего 
раненным вынес с поля боя.

Под вечер все, кто знал Ладушкина, со
брались в лагерной палатке. Читали вслух за
писи майора Устинова, вновь переживая еще 
свежие в памяти события.

— Все тут написано правильно, — сказал 
один из танкистов.

— От первой и до последней строчки — 
святая правда, — поддержал другой.

Но хотелось знать о герое как можно боль
ше, детальнее разглядеть его. Как он выгля
дел? Чем увлекался? О чем мечтал?

Постепенно танкисты разговорились.
Они всегда видели гвардии лейтенанта ве

селым, неунывающим. Бывало, выйдут из боя 
уставшие, еле на ногах держатся, а встретят 
командира, перекинутся с ним несколькими 
словами —и об усталости забудут, хотя Ла
душкин как будто ничего особенного и не ска
зал. Просто как-то само собой получалось, 
что рядом с ним нельзя было быть угрюмым, 
размочаленным. Веселая улыбка редко сходи
ла с его лица, в серых глазах всегда играла 
задоринка, из-под танкошлема, чуть сдвинуто
го на затылок, выглядывала прядь русых во
лос. Комбинезон аккуратно заправлен, шаг 
тверд. Словно и не был он в многочасовом 
кровопролитном бою. Всегда подтянут, чисто 
выбрит.

После боя обязательно обойдет все эки
пажи, поговорит, пошутит, для каждого найдет 
доброе слово. У одного расспросит о том, 
что сообщают родные из дому, и тут же по
советует выбрать несколько минут и написать 
матери письмо.

В разговоре с другим припомнит какой- 
нибудь забавный случай из недавних боев. А 
третьего пожурит за то, что во время атаки 
сбился со своего направления. Но даже упрек 
его не обижал, а как-то приободрял.

Заканчивался разговор об одном, как тут
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же слышалось: «А помнишь, как на подсту
пах к фольварку Берзбрюкен?..» «А ты не за
был, как под Кройцбургом?..»

Под Берзбрюкеном одно самоходное ору
дие застряло перед самым передним краем 
обороны противника. Гитлеровцы били по не
му непрерывно — вокруг орудия сплошной лес 
разрывов. Ни подойти, ни подъехать. А в са
моходке, видно, раненые.

— Приготовить тросы! — приказал гвардии 
лейтенант Ладушкин своему экипажу. А сам 
по-пластунски выдвинулся вперед, рассмотрел 
все, через минуту возвратился обратно, сел в 
танк и на большой скорости двинулся к ору
дию. Гитлеровцы, заметив танк, усилили огонь. 
Но они опоздали —танк Ладушкина уже вплот
ную подходил к самоходке. Прикрываясь ею, 
Ладушкин выбрался из своей машины, набро
сил приготовленные тросы на крюки самоход
ки и опять незаметно юркнул в танк. Задним 
ходом отбуксировали самоходку за укрытие, 
вытащили из нее трех раненых, отправили в 
госпиталь.

Гвардии лейтенанта Ладушкина отчитали 
за то, что решился на такое рискованное 
дело. Мог бы, говорили ему, потерять экипаж 
и машину.

— Нет. Все было точно рассчитано, — за
явил гвардии лейтенант. — На той скорости, с 
какой мы подходили к самоходке, танк наш 
был неуязвим. А потом нас прикрывала сама 
самоходка...

Под Кройцбургом соседняя рота попала в 
очень тяжелое положение.

Ее танки завязли на заболоченной местно
сти, а тут выкатились на бугор немецкие «фер
динанды» и «тигры». Гвардии лейтенант Ла
душкин повернул один взвод фронтом к не
мецким бронированным машинам, чтобы от
влечь их огонь от застрявших соседних тан
ков, а с двумя взводами стремительно пошел 
вперед, в обход вражеским «тиграм» и «фер
динандам». Гитлеровцы оказались в ловушке,
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заметались по полю боя, ища выхода.
— Командир очень любил сады, — сказал 

танкист, который был в одном экипаже с лей
тенантом Ладушкиным. — Каждое дерево го
тов был обогреть и защитить. А в Восточной 
Пруссии, сами знаете, сады на каждом шагу. 
Куда ни повернись, везде перед танком яб
лоня или груша маячит. Как их обойдешь, если 
атака? Нет-нет да и заденешь, бывало. Ну, то
гда пеняй на себя, будет от ротного взбучка, 
да еще какая!

— Чтобы дерево вырастить, годы нужны. А 
чтобы сломать — минута, — скажет он.

— Гитлеровцы у нас все сады вытоптали, 
выбили, — ответишь ему.

А он:
— То ж гитлеровцы! Разве они — люди? 

Звери настоящие...
Рассказывал нам командир, какие под Ал

ма-Атой сады.
— Выйдешь, бывало, по весне на окраину 

города, посмотришь вдаль на склоны гор, и 
дух захватывает! Сады в цвету. Везде — бе
лым-бело. Словно сливки взбитые. И воздух 
на цветах настоян. И знаете, ребята, когда я 
думаю о будущем, о коммунизме, мне по
чему-то кажется, что тогда вся земля будет 
вот таким садом... После войны возвращусь в 
свой институт, буду учиться на садовода.

Много интересного рассказали танкисты об 
Иване Ладушкине. Я еле успевал записывать. 
Они же посоветовали разыскать Героя Совет
ского Союза Петра Алексеевича Белика, кото
рый в годы войны командовал гвардейской 
танковой частью, каждый день встречался с 
Иваном Мартыновичем Ладушкиным.

И вот спустя некоторое время я встретился 
с Петром Алексеевичем Великом, который к 
тому времени был уже генералом.

Петр Алексеевич достал из сейфа фрон
товую карту, развернул ее перед собой на 
столе. На минуту задумался, расправляя карту

10



на изгибах. О Ладушкине рассказывал по
дробно, словно вчера все это было. Карта ему 
потребовалась для того, чтобы придержи
ваться хронологии боев.

«Лейтенант Ладушкин прибыл в нашу часть 
как раз перед наступлением в Восточной Прус
сии. Все уже было готово к прорыву враже
ской обороны. Подразделения укомплектова
ны. Командиры рот, взводов и экипажей — на 
местах, готовятся к бою.

В штабе Ладушкину сказали:
— Вас прислали на должность командира 

роты. Должности эти все заняты. Значит, ос
таетесь в резерве. Отдыхайте после госпиталя 
и набирайтесь сил. Надо будет, пошлем вас в 
роту, но не сейчас, а в ходе наступления.

— Нет, так не пойдет, — отрезал Ладуш
кин. — Роты нет — посылайте взводным, взво
да нет—посылайте командиром танка.

Не ушел Ладушкин, пока я не пообещал 
завтра что-нибудь предпринять.

Утром узнал, что один из командиров взво
дов приболел. Приказал разыскать нового 
лейтенанта. А его и искать не потребовалось— 
у дверей стоял.

Вот, говорю, повезло тебе — место осво
бодилось. Правда, не ротой, а взводом при
дется пока командовать.

— Спасибо, — отвечает, — я бы все равно 
пошел в бой. Заряжающим, а пошел.

А вот еще случай, который приоткрывает 
новую, может быть, не сразу заметную черточ
ку в боевой биографии гвардии лейтенанта Ла
душкина. Отвоевали у врага участок, а танков 
на этом «пятачке» у нас было мало. В каждой 
роте — пять, семь машин.

Рота гвардии лейтенанта Ладушкина нахо
дилась на правом фланге, в небольшом лесу. 
Видно было, что немцы как раз против этого 
участка накапливают силы, готовятся к реши
тельной контратаке.

Гвардии лейтенант Ладушкин пошел на хит
рость. Два танка он поставил у дороги, запря
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тал их в надежные укрытия. А пяти остальным 
машинам приказал курсировать по лесной 
просеке. Танки показывались из лесу то в од
ном месте, то в другом, то в третьем. Выгля
нет танк, сделает два-три выстрела по против
нику — и обратно в лес. Потом показывается 
в другом месте. Кроме того, два спрятанных 
танка создавали мощный гул. И гитлеровцы, 
решив, что весь лес заполнен танками, отка
зались от уже подготовленной контратаки, 
стали окапываться, закрепляться, Тут-то и вы
брал Ладушкин наиболее подходящий момент, 
чтобы незаметно обойти окапывавшихся нем
цев справа и ударить их во фланг. Враг вы
нужден был откатиться дальше. А нам уда
лось расширить свой плацдарм.

Мне частенько, рассказывал Петр Алексе
евич, приходилось разговаривать с гвардии 
лейтенантом Ладушкиным из-за того, что ко
мандирский люк на его танке всегда был при
открыт. Во время боя нет-нет да и покажется 
танкошлем над люком. Кругом рвутся снаря
ды, осколки барабанят по броне, а он выгля
дывает. И чем напряженнее обстановка, боль
ше опасности, тем чаще он появляется над 
люком. Что он — рисуется? Смелостью своей 
хочет всех удивить? Нет, на Ладушкина это не 
похоже.

Дело в том, что тогда у наших танков смот
ровые приборы были не так уж совершенны. 
А командиру роты надо все видеть, все пред
усмотреть. Ладушкин не упускал из поля зре
ния ни один из своих танков, чтобы вовремя 
предупредить экипаж, если ему угрожает 
опасность, подать нужную команду. Конечно, 
он рисковал собой, рисковал ради того, что
бы сохранить других. Не случайно в его роте 
потери были меньше, чем у других, хотя ро
та выполняла наиболее трудные задачи.

Во время наступления на Дёйч-Тирау созда
лась очень тяжелая обстановка. Каждое стро
ение немцы превратили в опорный пункт, воз
вели много новых инженерных сооружений,
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стянули сюда десятки противотанковых и са
моходных орудий.

Приостановить наше наступление—значит 
дать гитлеровцам возможность перебросить 
часть сил и средств на другие участки фрон
та, где шли такие же напряженные бои. Надо 
было во что бы то ни стало продолжать насту
пление. Но не всеми силами, ибо в сложив
шихся обстоятельствах можно было потерять 
все танки и не добиться успеха. Выход был 
только один: дождаться темноты и ночью ата
ковать противника одной ротой, дезорганизо
вать всю его так хорошо задуманную и умело 
построенную оборону.

Выбор пал на гвардии лейтенанта Ладушки
на, на его роту. Никто не умел так искусно 
держать все подразделение в едином кулаке, 
наносить дружные и согласованные удары по 
противнику, как Ладушкин со своей ротой».

Все, что написал майор Устинов, вспомни
ли гвардейцы-танкисты и рассказал Петр 
Алексеевич Белик, относится к последним трем 
месяцам жизни Ивана Мартыновича Ладушки
на — самому напряженному периоду его жиз
ни, когда особенно полно и ярко раскрылись 
морально-боевые качества командира-комму
ниста, его преданность Родине, народу. Имен
но это определяло его поведение в бою, жи
вительными соками питало его удивительную 
смелость, решимость, дерзость. Все это, разу
меется, закладывалось и накапливалось рань
ше, еще в школе, пионерском отряде, ком
сомоле.

Хотелось узнать, кто его родные, друзья, 
учителя.

В копии наградного листа, полученного из 
Центрального Архива Советской Армии, ука
зывалось, что Иван Мартынович Ладушкин ро
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дился 18 ноября 1922 года в селе Корчино Ал
тайского края.

Но из Корчино Ладушкины всей семьей вы
ехали еще до войны...

Гвардейцы-танкисты говорили, что он часто 
вспоминал город Алма-Ату, его замечатель
ные сады. Значит, жизнь его связана с этим 
городом, с алма-атинскими садами...

Из Алма-Аты пришел ответ: родные Героя 
Советского Союза Ивана Мартыновича Ладуш
кина живут в Алма-Ате.

Завязалась переписка с отцом героя — 
Мартыном Алексеевичем Ладушкиным. Ста
рый солдат, участвовавший в первой мировой 
войне,, в боях против интервентов и белогвар
дейцев, с гордостью писал о своих детях, ко
торых помогла ему воспитать Советская 
власть. Дмитрий закончил сельскохозяйствен
ный институт, сейчас он агроном в одном из 
совхозов под Алма-Атой, Василий — киноме
ханик, Александра работает на одном из 
алма-атинских предприятий. Артемий погиб 
под Берлином 5 мая 1945 года.

Мартын Алексеевич в нескольких письмах 
подробно рассказывал о своем старшем сы
не — Иване. Он учился в Корчинской семилет
ней школе. Учился прилежно, а в свободное 

от уроков время охотно помогал родителям, 
с младшими братьями и сестренкой, 

ал кусты смородины и крыжовника, ко
торые росли под окнами дома. Потом он раз
добыл где-то две маленькие яблони, посадил 

их в садике и ухаживал за ними с редким тер
пением.

«В детстве, — рассказывал Мартын Алек
сеевич в одном из писем, — Ваня любил кни
ги и кинофильмы о героях гражданской вой
ны. Помню, попала к нему книга «Разгром». 
Он дня за два прочитал ее сам, потом к нему 
начали собираться ребята, вместе ее читали и 
перечитывали. Забавно было смотреть, с ка
ким увлечением они это делали, как блесте
ли их глазенки.
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Спустя несколько дней смотрю — на улице 
целые баталии разворачиваются. Оказывается, 
ребята разыгрывают бои, какие в книжке опи
саны. Провинившихся в беляки определяли. 
Дело порой доходило до потасовок. Ваня не
редко возвращался домой с разбитым носом, 
с синяками, но никогда даже вида не подавал, 
что попал в серьезную переделку.

А после того, как в селе показали кинокар
тину «Чапаев», ребята совсем потеряли по
кой. У них появились пулеметы и винтовки. 
Правда, не настоящие, а выточенные из де
рева. Но зато разведку организовывали по 
всем правилам. Атаки осуществляли с такой 
стремительностью, что дух захватывало. Сре
ди них были Чапаевы, Клычковы, Петьки и да
же Анки-пулеметчицы. При этом Чапаевым 
мог быть только самый смелый, самый реши
тельный. И непременно тот, кто мог пере
плыть нашу речку. «Бой» всегда заканчивался 
тем, что «Чапаев» бросался в речку, плыл с 
поднятой рукой к противоположому берегу. 
А за ним Петька... В отличие от кинофильма, 
ребячий «Чапаев» не тонул, переплывал реку.

В пятом классе Ваня начал увлекаться тех
никой. В селе появилась первая колхозная ав
томашина. Ребятишки, а вместе с ними, разу
меется, и Ваня бегали вслед за ней так, что 
только голые пятки сверкали. Как только ма
шина останавливалась, ребятишки облеплива
ли ее, как пчелы свой улей. Поднимет шофер 
капот, и они тут как тут. Шофер — под маши
ну, и они туда же.

Ваня был любознателен. Шофер не раз 
говорил мне, что отбоя от Ивана нет, очень 
дотошный мальчишка. Такие «жалобы» мне, 
отцу, приятно было слушать.

А потом смотрю, Ванюшка пилит фанеру, 
которую я берег для других целей. «Зачем ты 
взял?» — спрашиваю. «Автомобиль мастерить 
думаю». Жалко было фанеры, нужна она мне 
была позарез. К тому же не верилось, что у 
него что-нибудь получится. Думаю, только на- 
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мучается и материал даром переведет. Но 
потом, поразмыслив, я не стал ругать сына: 
пусть мастерит, в жизни все пригодится,, тем 
более к технике тяготение имеет, а дело к 
тому шло, что техника все больше и больше в 
деревню проникала.

Несколько недель Ванюша трудился в ма
леньком сарайчике. Инструмент мой немуд
реный — рубанок, стамеску, пилу — так зату
пил, что в руки взять нельзя.

Думал, охладеет, чем-нибудь другим увле
чется. Не тут-то было. Продолжает мастерить, 
изобретать. Смотрю, автомобильный кузов 
вырисовывается, колеса приделал, кабину со
орудил,. даже руль пристроил. А вместо мо
тора поставил большую катушку, на нее ре
зиновую ленту, вырезанную из автомобиль
ной камеры, накрутил. Вращает рукоятку, 
резина накручивается, а потом отпускает, ка
тушка раскручивается и заднюю ось с колеса
ми вращает. «Автомобиль» мчится по доро
ге — пыль столбом. А Ванюша сияет.

Некоторое время спустя, вызывают Ва
нюшку в район, на слет юных автомоделистов. 
Оказалось, многие мальчишки мастерили мо
дели. Но Ванина «машина» получила первую 
премию в районе.

Потом Ваня увлекся авиамоделизмом. Но 
самолеты мастерил уже не дома, а в школь
ном кружке. Там у них была своя мастерская, 
инструмент, необходимый материал.

Вместе с моим сыном в кружке занимался 
Ваня Щербаков. Подготовив уроки, они спе
шили в свою заветную мастерскую. Здесь 
вместе читали, выпиливали, клеили крылья, 
фюзеляжи, старались друг перед другом — 
чья модель будет лучше, красивее, выносли
вее. Друзья были неразлучны, хотя характеры 
у них были разными. Наш был веселым, об
щительным, любил пошалить, спеть, потанце
вать. А его тезка отличался недетской серьез
ностью, некоторой замкнутостью. Только с Ва
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ней он готов был говорить часами, шутить без 
умолку.

Дружба их сохранилась и во время войны. 
Служили на разных фронтах, а переписыва
лись беспрерывно. Иван Демьянович Щерба
ков не раз отличался в боях, заслужил высо
кие правительственные награды».

В 1937 году Иван Ладушкин закончил семи
летнюю школу. Вместе с семьей переехал в 
Алма-Ату.

Тяжело было расставаться с друзьями, с 
привольными алтайскими степями. Но посте
пенно красивый город, величественная гора 
Кок-Тюбе входили в его юношеское сердце,, 
как родные. Особенно полюбились ему сады, 
поднимавшиеся по склонам гор. Пожалуй, это 
и определило его стремление стать садо
водом.

Иван поступил на подготовительные курсы 
в Алма-Атинский сельскохозяйственный инсти
тут, закончил их в 1941 году и стал студентом.

Но учиться в институте не пришлось — на
чалась война. Ивану исполнилось восемна
дцать лет, его сверстники уходили в армию. А 
Ладушкина не брали — врачи обнаружили, что 
он в детстве болел ревматизмом, остались и 
давали себя знать последствия болезни. Но 
Иван считал себя вполне здоровым, написал 
три заявления в военкомат с просьбой напра
вить его на фронт добровольцем.

12 июля Иван Ладушкин возвратился из 
военкомата сияющим — его направляли в го
род Балашов, в авиационное училище. Правда, 
его несколько огорчало, что направляют не на 
фронт. Но все-таки он едет в авиационное учи
лище, станет летчиком, в воздушных боях на
верстает то, что упустит за время учебы.

Ладушкин сильно переживал, когда в учи
лище узнал, что после учебы будет не летчи
ком, а авиатехником. Умом он понимал, что 
без техника самолет не сможет подняться в 
воздух, а сердце не хотело мириться с этим. 
Одно дело готовить самолет к полету, а со-
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всем другое — самому взмыть ввысь, ринуть
ся в бой против вражеских стервятников.

В училище изучали устройство самолета. 
Это нужно было и летчику и технику. Ладуш
кин вначале не терял надежды перейти в лет
ное училище. Но потом, убедившись, что это 
невозможно, смирился.

В начале 1942 года часть курсантов учили
ща направляли на фронт, правда, не техниками, 
а только младшими авиаспециалистами. Ла
душкин добивался, чтобы его включили в эту 
команду, хотя преподаватели убеждали, что 
через полгода из него выйдет хороший авиа
ционный техник. Ладушкин был непреклонен.

Несколько месяцев он работал на фронто
вом аэродроме, готовил самолеты к боевым 
полетам. Трудился день и ночь, но не был 
удовлетворен: все летчики, танкисты, артил
леристы, стрелки бьют врага, участвуют в 
смертельных схватках с фашистами, а он, Ла
душкин, молодой крепкий парень, находится, 
как ни говори, в тылу, не на переднем крае.

Вскоре из числа младших авиаспециалистов 
подбирали кандидатов в танковое училище. 
«Летчиком не удалось стать, буду танки
стом», — решил он.

Через несколько месяцев он уже был на 
фронте, командовал танковым экипажем, по
том взводом. Воевал в Белоруссии, одним из 
первых его взвод входил в Минск, в Молодеч
но, участвовал в боях за освобождение При
балтики. Здесь Ладушкин был тяжело ранен, 
больше месяца пролежал в госпитале.

А после госпиталя в штабе фронта встре
тился с майором Устиновым и получил назна
чение в гвардейскую танковую часть.

В учебе, труде, мальчишеских играх и увле
чениях складывался и закалялся деятельный,
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напористый, взыскательный к свое и другим 
характер Ладушкина.

В школе, пионерском отряде, комсомоль
ской организации формировалось его миро
воззрение, идейная убежденность, горячее 
стремление отдать все свои силы, а если по
требуется, то и жизнь народу, ленинской пар
тии. На комсомольских собраниях, кроме на
сущных дел организации, речь шла о строите
лях Магнитогорска, Комсомольска-на-Амуре, 
о героической эпопее спасения челюскинцев, 
о беспосадочных перелетах через Северный 
полюс, о героях труда. Все это вызывало горя
чее стремление поступать так, как поступают 
те, кто прославляет первую страну социа
лизма.

В боях под Брянском, в Белоруссии и При
балтике оттачивалось боевое мастерство Ива
на Ладушкина, приобретались командирские 
качества. Каждый бой для него был не только 
тяжелым испытанием, но и большой школой. 
По еле уловимым признакам он научился раз
гадывать замыслы и намерения врага, видеть 
и трезво оценивать его уязвимые места.

Все, что накапливалось годами мирной 
жизни, месяцами напряженных боев, со всей 
силой проявилось в дни наступления в Восточ
ной Пруссии, особенно в кровопролитной 
схватке на дальних подступах к городу Люд
вигсорту.

Ныне этот город носит имя Героя Совет
ского Союза Ивана Мартыновича Ладушкина.

Город Ладушкин. Здесь живут рыбаки, ра
бочие, хлеборобы, механизаторы, садоводы. 
В центре города, в зеленом скверике, на при
горке возвышается памятник. Простое рус
ское лицо, обрамленное танковым шлемом. 
На постаменте надпись: «Герой Советского 
Союза Ладушкин Иван Мартынович, 1922 — 
1945 гг.».

С этого высокого места хорошо видны сов
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хозные и колхозные сады. Краснобокие ябло
ки наливаются живительным соком. Недале
ко от памятника играют мальчишки. Играют в 
войну увлеченно и самозабвенно. Ходят в раз
ведку, стремительно атакуют «противника». 
Среди них есть свои Черняховские, Нестеро
вы, Гусевы, Ладушкины. Отряд «Ладушкина» 
под предводительством вихрастого мальчиш
ки мчится на самокатах и велосипедах прямо 
по тротуару, потом, подходя к площади, раз
ворачивается в линию и «атакует» старое зда
ние из красного кирпича.

Потом ребята, уставшие, возбужденные, 
вновь собираются вместе. Начинается игра в 
космонавты...

А Иван Ладушкин продолжает бессрочную 
службу в гвардейской танковой части.

Он незримо присутствует на занятиях мо
лодых танкистов, на стрельбах и тактических 
учениях. По нему, как в строю по правофлан
говому, равняются гвардейцы во всех своих 
делах и поступках. Они овладевают новой бое
вой техникой, сложным танковым вооружени
ем, учатся защищать свою Советскую Родину 
с таким же мужеством, с каким защищал ее 
их однополчанин Иван Мартынович Ладушкин.

— Мы — ладушкинцы! — с гордостью на
зывают себя танкисты роты, в списки которой 
по приказу Министра Обороны СССР навечно 
зачислен Иван Мартынович Ладушкин. В этой 
роте строже, чем в других подразделениях, 
воинская дисциплина, крепче дружба, выше 
показатели в боевой и политической подготов
ке. Здесь каждый второй танкист — отличник 
учебы, спортсмен-разрядник.

Когда кончается напряженный учебный 
день, танкисты роты выстраиваются на вечер
нюю поверку. Старшина роты подает коман
ду «смирно» и приступает к поверке. Первым

Памятник Герою Советского Союза 
И. М. Ладушкину в г. Ладушкине
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по списку он называет имя Ивана Мартынови
ча Ладушкина.

В наступившей тишине громко звучат сло
ва правофлангового:

— Герой Советского Союза Иван Марты
нович Ладушкин пал смертью храбрых в бою 
за свободу и независимость нашей Родины...

Иван Мартынович Ладушкин навсегда оста
ется в строю. И сейчас он — на боевом посту 
у границы нашей Родины.



Белевитнев Роман Андреевич
ИВАН МАРТЫНОВИЧ 
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