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ПРЕДИСЛОВИЕ 

* «Это никогда не должно повторить
ся ! »  - лозунг, провозглашеlfНЫЙ после 
Ilобеды, стал основой всей внутренней 
и внешней политики Советского Союза 
в послевоенный период. Выйдя победи
тельницей из тяжелейшей войны, стра
на понесла огромные людские и мате
риальные потери. Ilобеда стоила более 
27 миллионов жизней советских людей, 
что составило почти 15� численности 
населения Советского Союза перед вой
ной. Миллионы наших соотечественни
ков погибли на полях сражений, в немец
Kиx концентрационных лагерях, умерли 
от голода и холода в осажденном Ленин
граде, в эвакуации. Тактика «выжженной 
земли», проводившаяся в дни отступле
ния обеими воюющими сторонами, при
вела к тому, что территория, на которой 
до войны проживало 40 миллионов чело
век и которая производила до 50� вало
вого национального продукта, лежала в 
руинах. Миллионы людей оказались без 
крыши над головой, жили в примитивных 
условиях. Страх повторения подобной 
катастрофы довлел над нацией. На уров
не руководителей страны это выливалось 
в колоссальные военные расходы, лег
шие непосильным бременем на экономи-
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ку. На нашем, обывательском уровне этот страх выражался в 
создании некоторого запаса_«стратегических» продуктов -

соли, спичек, сахара, консервов. Я очень хорошо помню, как в 
детстве бабушка, познавшая голод военного време,НИ,  все вре
мя старалась меня чем -нибудь накормить и очень огорчалась, 
ес.�и я отказывался. Мы же, дети, родившиеся через тридцать 
лет после войны, в наших дворовых играх продолжаJ1И делить
ся на «своих» И « немцев», И первыми немецкими фразами, 
которые мы выучили,  были «хенде хох»,  «(-нихт шиссен»,  « Гит
лер капут». Почти в каждом нашем доме можно было найти 
напоминание о прошедшей войне. У меня сохранились отцов
ские награды и немецкий яшик из-под противогазных филь
тров, стоящий в коридоре моей квартиры, на который удобно 
присесть; завязывая шнурки ботинок. 

Травма, нанесенная войной, имела и еще одно пос.педствие_ 
Попытка быстрее забыть ужасы войны, залечить раны, а так
же желание скрыть просчеты руководства страны и армии вы
лились в пропаганду обезличенного образа «советского сол
дата, вынесшего на своих плечах всю тяже"сть борьбы с немец
ким фашизмом»,  восхваление «героизма советского народа» .  
Проводимая политика преследовала своей целью написание 
однозначно трактуемой версии событий. Как следствие такой 
политики, воспоминания участников боев, опубликованные в 
советский период, носили видимые следы внешней и внутрен 
ней цензуры. И только к концу 80-х годов стало возможным 
откровенно говорить о войне. 

Основной задачей этой книги является знакомство читате
ля с индивидуальным опытом ветеранов-танкистов, воевавших 
на Т -34. Книга основана на лиrературно обработанных интер
вью с танкистами, собранными в период 200 1 --2004 годов. 
Под термином «литературная обработка» следует понимать 
исключительно приведение записанной устной речи в соответ
ствие с нормами русского языка и выстраивание логической 
цепочки повествования. Я постарался максимально сохранить 
язык рассказа и особенности речи каждого ветерана. 

Отмечу, что интервью как источник информации страда
ет рядом недостатков, которые надо учитывать, открывая эту 
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книry. Во-первых, не следует искать в воспоминаниях исклю
чительной точности в описаниях событий. Ведь с того момента, 
когда они происходили, прошло уже более шестидесяти лет. 
Многие из них слились воедино, некоторые просто стерлись 
из памяти. Во-вторых, нужно учитывать субъективизм вос
приятия каждого из рассказчиков и не бояться противоречий 
между рассказами разных людей и той мозаичной структуры, 
которая складывается на их основе. Думаю, что искренность 
и честность включенных в книry рассказов более важны ДIIЯ 
понимания людей, прошедших через ад войны, чем пунктуаль
ность в количестве машин, участвовавших в операции, или 
точной дате события. 

Попытки обобщить индивидуальный опыт каждого челове
ка, постараться отделить общие черты, характерные ДIIЯ всего 
военного поколения, от индивидуального восприятия событий 
каждым из ветеранов представлены в статьях «Т-34:  танк и 
танкисты» и «Экипаж машины боевой». Ни в коей мере не 
претендуя на полноту картины, они тем не менее позволяют 
проследить отношение танкистов к вверенной им материаль
ной части, взаимоотношения в экипаже, фронтовой быт. Наде
юсь, что книга послужит хорошей иллюстрацией к фуидамен
тальным научным трудамд.ист.н .  Е.с. Сенявской «Психология 
войны В хх веке: исторический опыт России» и « 1941-1945. 
Фронтовое поколение. Историко-психологическое исследова
ние». 

А. Драбкuн. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

'* Учитывая достаточно большой и ста
бильный интерес к книгам серии «Ядрал
ся . . .  » И сайту «Я помню» www. iremember. 
ru, я решил, что необходимо изложить 
немного теории научной дисциплины, на
зыBaeMoй «устная история». Думаю. это 
поможет корректнее отнестись к расска
зываемым историям, понять возможно
сти использования интервью в качестве 
источника исторической информации и, 
может быть, подтолкнет читателя к само
стоятельным исследованиям. 

«Устная история» - крайне расплыв
чатый термин, которым описываются 
такие разноплановые по форме и содер
жанию действия, как, например, запись 
формальных, отрепетированных расска
зов о прошлом, передаваемых носите
лями культурных традиций, или историй 
о «старых добрых временах», рассказы
ваемых бабушками и дедушками в кругу 
семьи, а также создание печатных сбор
ников историй разных людей. 

Нужно понимать, что устная история 
движима не столько стремлением к поис
ку фактов, сколько интерпретаций собы
тий. Если все же попытаться дать опре
деление этой науке, то устная история -
это сознательно выстроенный исходно 
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предназначенный Д,lIЯ записи разговор двух людей о различных 
аспектаХ flРОШЛОГО, имеющих (в понимании обеих сторон) 
историческое значение'. Несмотря на то что разговор имеет 
форму интервью, в котором один (интервьюер) задает вопро
сы другому (информанту), устная история по своей сути - ди
алог. Вопросы интервьюера,ЯВЛЯЮТСЯ продуктом его знаний и 
исторического интереса и вызывают соответствующий ответ 
информанта, полнота которого зависит от желания рассказать 
и ощущения важности вопроса. В свою очередь ответ инфор
манта позволяет интервьюеру четче сформулировать вопрос, 
постараться добиться полноты ответа или, сменив вопрос, 
подойти к желаемому ответу с другой стороны. В основе наи
более информативных интервью лежит не только правильно 
сформулированная цель, готовность интервьюера и инфор
манта к интервью, их психическое и физическое здоровье, 
но и те взаимоотношения, которые возникают между интер
,вьюером и информантом. Интервью - это во многом рассказ 
о прошлом, сформированный в настоящем под воздействием 
не только содержания самого рассказа, но и временного кон
текста, в котором он рассказан. Каждое интервью - это, с 
ОДНОЙ стороны, реакция на конкретного человека и набор его 
вопросов, с другой - внутренняя потребность информанта 
поделиться своим опытом. Таким образом, можно смело го
ворить, что устная история - это результат взаимодействия 
интервьюера и информанта в момент встречи Д,lIЯ записи ин
тервью. 

Сам термин возник не так давно, но не вызывает сомнений, 
что это наиболее древний способ изучения прошлого. Ведь 
в переводе с древнегреческого «ХИСТОРИО» означает «хожу, 
расспрашиваю, узнаю». Одним из первых системный подход 
к устной истории был продемонстрирован в работе секрета
рей Линкольна Джона Николэя и Уильяма Херндона, которые 
сразу после убийства 16-го президента США проделали рабо
ту по сбору воспоминаний о нем. Эта работа включала в себя 
в том числе и интервьюирование людей, близко знавших и ра
ботавших с ним. Однако большинство работ, выполненных до 
появления аудио- и видеорегистрирующей аппаратуры, с тру-
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дом можно подвести под определение «устная история». Хотя 
методология проведения интервью была более или менее от
работана, отсутствие аудно- и видеозаписывающих устройств 
обуславливало использование записей от руки, что неизбежно 
ставит вопрос об их точности и совершенно не передает эмо
циональный настрой интервью. Кроме того, большинство ин
тервью были сделаны спонтанно, без каких-либо намерений 
создать постоянный архив. 

Большинство историков рассматривают начало устной 
истории как науки с работ Аллана Невинса из Колумбийского 
университета. Невинс был инициатором систематической ра
боты по записыванию и сохранению воспоминаний, имеющих 
историческую ценность. Работая над биографией президента 
Говарда Кливленда, Невинс пришел к выводу о необходимо
сти интервьюирования участников недавних исторических со
бытий д.тIя обогащения письменных источников. Свое первое 
интервью он записал в 1948-м. С этого момента началась 
история Columbia Огаl Histol)' Research Office - крупнейшей 
коллекции интервью в мире. Первоначально сфокусирован
ные на элите общества, интервью все больше стали специа
лизироваться на записывании голосов «исторически молча
щих» - этнических меньшинств, необразованных, а. также 
тех, кто считает, что ему нечего сказать, и Т.д. 

В России одним из первых устных историков можно счи
тать доцента филологического факультета МГУ В.д. Дувакина 
(1909-1982). Будучи исследователем творчества В.В. Мая
ковского, первые свои записи В.д. Дувакин сделал, беседуя 
с людьми, знавшими поэта. Впоследствии тематика записей 
значительно расширилась. На основе его коллекции магни
ToфoHHыx записей бесед с деятелями отечественной науки и 
культуры в структуре Научной библиотеки МГУ в 1991 году 
был создан отдел устной истории. 

Для историков интервью является не только ценным ис
точником новых знаний о прошлом, но и открывает новые пер
спективы интерпретации известных событий. Интервью осо
бенно обогаЩают социальную историю, давая представление о 
повседневной жизни, ментальности так называемых «простых 
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людей»,  которое н е  доступно в «традиционных» источниках. 
Таким образом, интервью за интервью создается новый пласт 
знаний, где каждый человек действует осознанно, на своем 
уровне принимая «исторические» решения. 

Разумеется, не вся устная история подпадает под катего
рию социальной истории .  Интервью с политиками и их спод
вижниками, крупными бизнесменами и культурной элитой 
позволяют открыть подноготную произошедших событий ,  
раскрывают механизмы и мотивы принятия решений, персо
нальное участие информанта в исторических процессах. 

Кроме того, интервью иногда просто хорошие истории. Их 
специфичность, глубокая персонификация и эмоциональная 
насыщенность делают их легкими для чтения. Аккуратно отре
дактированные, с сохраненными индивидуальными речевыми 
особенностями информанта, они помогают воспринять опыт 
поколения или социальной группы через личный опыт чело
века . 

Какова же роль интервью как исторического источника? 
На самом деле несогласованности и конфликты среди инди
видуальных интервью и между интервью и другими свидетель
ствами  указывают на неотъемлемо субъективную природу 
устной истории. Интервью - это грубый материал, после
дующий анализ которого совершенно необходим для установ
ления истинности. Интервью - это акт памяти, наполненной 
неточной информацией. Это неудивительно, учитывая , что 
рассказчики сжимают годы жизни в часы рассказа о ней. Они 
часто озвучивают названия и даты неправильно, соединяют 
разные события в единый случай и т.д. Конечно, устные исто
рики стараются сделать рассказ «чистым» путем исследования 
событий и правильного подбора вопросов. Однако наиболее 
интересно получение общей картины событий, в которых акт 
запоминания был совершен, или ,  другими словами, социаль
ная память, нежели изменения индивидуальной памяти. Это 
одна ЦЗЛРИЧИН, по КОТОРQЙ rl}пеРВ�Ю:--7 не простой материал 
для анализа. Хотя информанты говорят о себе, то, что они го
ворят, далеко не всегда совпадает с действительностью. Вос
приятие рассказываемых историй буквально достойно крити-
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ки, поскольку интервью, как и любой источник информации, 
должно быть взвешенным - не обязательно ТО, что красочно 
рассказывается, является таким на самом деле. Если инфор
мант «.был там», совершенно не значит, что он отдавал себе 
отчет в том, «что происходит». При анализе интервью первое, 
на что надо обратить внимание, - это надежность рассказ
чика и актуальность/достоверность темы его рассказа плюс 
личная �аинтересованность в интерпретации событий тем или 
иным образом. Достоверность интервью может быть провере
на при сопоставлении с другими рассказами на сходную тему, а 
также документальными свидетельствами. Таким образом, ис
пользование интервью как источника лимитировано его субъ
ективностью и неточностью, однако в сочетании с другими ис
точниками расширяет картину исторических событий, внося в 
нее личностный оттенок. 

Все вышесказанное позволяет рассматривать интернет
проект «Я помню» И его производные - книги серии «Я 
дрался .. . » - как часть работы по созданию коллекции интер
вью с ветеранами Великой Отечественной войны. Проект был 
инициирован мной в 2000 году как частная инициатива. Впо
следствии он получил пщщержку Федерального агентства по 
печати и издательства «Яуза». На сегодняшний день собрано 
порядка 600 интервью, что, конечно, очень мало, учитывая, 
что только на территории России живы еще порядка миллиона 
ветеранов войны. Ijужна ваша помощь. 

Артем Дра6кин 



Т -34: ТАНК И ТАНКИСТЫ 

Алексей ИСАЕВ 

Против Т -34 немецкие машины были 
говно. 

Капитан А.В. Марьевский 

!!!!!!!!������� « Я  смог. Я продержался. Разгромил пять 
закопанных танков. Они ничего не могли 
сделать потому, что это были танки Т-II1, 
т - IY, а я был на «тридцатьчетверке» , 
лобовую броню которого их снаряды не 
пробивали». 

Немногие танкисты стран - участ
ниц Второй мировой войны могли по
вторить эти слова командира танка 
Т-34 лейтенанта Александра Василье
вича Боднаря в отношении своих бое
вых машин. Советский танк Т-34 стал 
легендой в первую очередь потому, что 
в него верили те люди, которые сади
лись за рычаги и к прицельным при
способлениям его пушки и' пулеметов. 
В воспоминаниях танкистов прослежи
вается мысль, высказанная известным 
русским военным теоретиком А.А. Све
чины м: «Если значение материальных 
средств на войне весьма относительно, 
то громадное значение имеет вера в 
них». Свечин прошел офицером пехоты 
Великую войну 1914-1918 годов, видел 
дебют на поле боя тяжелой артиллерии, 
аэропланов и бронетехники, и он знал, о 
чем говорил. Если у солдат и офицеров 
есть вера в доверенную им технику, 1"0 
они будут действовать смелее и реши-
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тельнее, прокладывая себе путь к победе. Напротив, недо
верие, готовность бросить мысленно или реально слабый 
образец вооружения приведут к поражению. Разумеется, 
речь идет не о слепой вере, основанной на пропаганде или 
домыслах. Уверенность в людей вселяли особенности кон
струкции, разительно выделявшей Т-34 из ряда боевых ма
шин того времени: наклонное расположение JIИСТОВ брони и 
дизельный двигатель В-2. 

Принцип увеличения эффективности защиты танка вслед
ствие наклонного расположения листов брони был понятен 
любому, изучавшему в школе геометрию. «В т -34 броня была 
тоньше, чем у «Пантер» И «Тигров». Общая толщина пример
но 45 мм. Но поскольку она располагалась под углом, то катет 
составлял примерно 90 мм, что затрудняло ее пробитие», -
вспоминает командир танка лейтенант Александр Сергеевич 
Бурцев. Использование в системе защиты геометрических по
строений вместо грубой силы простого наращивания толщины 
бронелистов давало в глазах экипажей «тридцатьчетверок» 
неоспоримое преимущество их танку над противником. «Рас
положение броневых листов у немцев было хуже, в основном 
вертикально. Это, конечно, большой минус. У наших танков 
они располагались под углом», - вспоминает командир бата
льона капитан Василий Павлович Брюхов. 

Разумеется, все эти тезисы имели не только теоретическое, 
но и практическое обоснование. Немецкие противотанковые и 
танковые орудия калибром до 50 мм в большинстве случаев не 
пробивали верхнюю лобовую деталь танка Т -34. Более того, 
даже подкалиберные снаря,д�;lhRО-мм противотанкового орудия 
ПАК-38 и 50-мм орудия танка Т-Ш СДJlиной ствола 60 кали
бров,которые по тригонометрическим расчетам должны были 
пробивать лоб Т -34, в реальности рикошетировали от наклон
ной брони высокой твердости, не причиняя танку никакого 
вреда. Проведенное в сентябре-октябре 1942 г. НИИ-481 
статистическое исследование боевых повреждений танков 
т -34, проходивших ремонт на рембазах N!! 1 и N!! 2 в Москве, 

I Центральный научно-нсследовательский инстнтут H� 48 Наркомата 
танковой промышленности. 
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Танк Т -34 1 941  года выпуска 

показало, что из 109 попаданий в верхнюю лобовую деталь 
танка 89% были безопасными, причем опасные поражения 
приходились на орудия калибром 75 мм и выше. Конечно, с 
появлением у немцев большого числа 75-мм противотанковых 
и танковых пушек ситуация усложнилась. 75-мм снаряды нор
мализовывались (разворачивались под прямым углом к бро
не при попадании), пробивая наклонную броню лба корпуса 
т -34 уже на дальности 1200 м. Столь же малочувствительны 
к наклону брони были 88-мм снаряды зенитных пушек и куму
лятивные боеприпасы. Однако доля 50-мм орудий в вермахте 
вплоть до сражения на Курской дуге была существенной, и 
вера в наклонную броню «трндцатьчетверки» была во многом 
оправданной. 

Сколько-нибудь заметные преимущества перед броней 
Т-34 отмечались танкистами только в бронезащите англий
ских танков. « ... если болванка пробила башню, то командир 
английского танка и наводчик могут остаться живыми, по
скольку осколков практически не образуется, а в «тридцать
четверке» броня крошилась, и шансов выжить у находЯШИХСЯ 
в башне было мало», - вспоминает В.П. Брюхов. 

Это было связано с исключительно высоким содержа
HиeM никеля в броне английских танков «Матильда» И «Ва
лентайн». Если советская 45-мм броня высокой твердости 
содержала 1,0-1,5% никеля, то броня средней твердости 
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английских танков содержала 3,0-3,5% никеля, что обе
спечивало несколько большую вязкость последней. Вместе с 
тем никаких доработок защиты танков Т -34 силами экипажей 
в частях не производилось. Только перед Берлинской операци
ей, по словам подполковника Анатолия Петровича Швебига, 
бывшего заместителем командира бригады 12-го гвардейско
го танкового корпуса по технической части, на танки навари
вали экраны из металлических KpoBaTHЬ{J< сеток дlIя защиты 
от фаустпатронов. Известные случаи экранировки «тридцать
четверок» - это плод творчества ремонтных мастерских и 
заводов-производителеЙ. То же можно сказать и о покраске 
танков. С завода танки приходили выкрашенные в зеленый 
цвет внутри и снаружи. При подготовке танка к зиме в зада
чу заместителей командиров танковых частей по технической 
части входила покраска танков белилами. Исключение соста
вила зима 1944/45 г., когда война шла по территории Европы. 
ни один из ветеранов не помнит, чтобы на танки наносился 
камуфляж. 

Еще более очевидной и внушающей уверенность деталью 
конструкции Т -34 был дизельный двигатель. Большинство 
проходивших обучение в качестве механика-водителя, ради
ста или даже командира танка Т -34 в мирной жизни так или 
иначе сталкивались с топливом, по крайней мере с бензином. 
Они хорошо знали из личного опыта, что бензин летуч, легко 
воспламеняется и горит ярким пламенем. Вполне очевидные 
эксперименты с бензином использовали инженеры, руками 
которых был создан Т-34. «В разгар спора конструктор Ни
колай Кучеренко на заводском дворе использовал не самый 
научный, зато наглядный пример преимущества нового топли
ва. Он брал зажженный факел и подносил его к ведру с бен
зином - ведро мгновенно охватывало пламя. Потом тот же 
факел опускал в ведро с дизельным топливом - пламя гасло, 
как в воде . . . »1 Этот эксперимент проецировался на эффект от 
попадания в танк снаряда, способного поджечь топливо или 
даже его пары внутри машины. Соответственно. члены эки-

I Ибрагимов д.е Противоборство. М.: ДОСААФ. 1989. с.49-50. 
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пажей Т -34 относились к танкам противника в некоторой сте
пени свысока. «Они же были с бензиновым двигателем. Тоже 
большой недостаток», - вспоминает стрелок-радист старший 
сержант Петр Ильич Кириченко. Такое же отношение было к 
танкам, поставлявшимся по Jlенд-лизу (<<Очень многие погиб
ли потому, что в него пуля попала, а там же бензиновый дви
гатель и броня ерундовая», - вспоминает командир танка, 
младший лейтенант Юрий Максович Поляновский ), и совет
ским танкам и САУ, оснащенным карбюраторным двигателем 
( «Как -то в наш батальон пришли СУ -76. Они были с бензи
новыми двигателями - зажигалка самая настоящая ... Они в 
первых же боях все сгорели ... » - вспоминает вл. Брюхов). 
Наличие в моторном отделении танка дизельного двигателя 
вселяло в экипажи уверенность в том, что шансов принять 
страшную смерть от огня у них куда меньше, чем у противника, 
танки которого заправлены сотнями литров летучего и легко 
воспламеняющегося бензина. Соседство с большими объема
ми горючего (оценивать количество ведер которого танкистам 
приходилось каждый раз при заправке танка) скрадывалось 
мыслью, что поджечь его снарядам противотанковых пушек 
будет труднее, а в случае возгорания у танкистов будет доста
точно времени, чтобы выскочить из танка. 

ОдНако в данном случае прямая проекция опытов с ведром 
на танки была не совсем обоснованной. Более того, статисти
чески танки с дизельными двигателями не имели преимуществ 
в пожаробезопасности по отношению к машинам с карбюра
торными моторами. По статистическим данным октября 1 942 
года, дизельные Т -34 горели даже немного чаще, чем заправ
лявшиеся авиационным бензином танки Т-70 ( 23% против 
1 9%). Инженеры полигона НИИБТ в Кубинке в 1 943 году 
пришли к выводу, прямо противоположному бытовой оценке 
возможностей возгорания различных видов топлива. «При
менение немцами и на новом танке, выпущенном в 1 942 году, 
карбюраторного двигателя, а не дизеля, может быть объяс
нено: [ ... ] весьма значительным в боевых условиях процентом 
пожаров танков с дизелями и отсутствием у ниХ в этом отно
шении значительных преимуществ перед карбюраторными 
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двигателями, особенно при грамотной конструкции последних 
и наличии надежных автоматических огнетушителеЙ»I. Под
нося факел к ведру с бензином, конструктор Кучеренко под
жигал пары летучего топлива. Благоприятствующих для под
жигания факелом паров над слоем солярки в ведре не было. 
Но этот факт не означал, что дизельное топливо не вспыхнет 
от куда более мощного средства воспламенения - попадания 
снаряда. Поэтому размещение топливных баков в боевом от
делении танка Т -34 отнюдь не повышаJlО пожаробезопасность 
«тридцатьчетверки» В сравнении с ровесниками, у которых 
баки размещались в корме корпуса и подвергались попада
ниям намного реже. вл. Брюхов подтверждает сказанное: 
«Танк загорается когда? Когда снаряд попадает в бак с горю
чим. И горит он тогда, когда горючего много. А уже под конец 
боев горючего нет, и танк почти не горит». 

Единственным преимуществом двигателей немецких тан
ков перед двигателем Т-34 танкисты считали меньшую шум
ность. «Бензиновый двигатель, с одной стороны, огнеопас
ный, а с другой стороны - тихий. Т -34, он не только ревет, 
но и клацает ryсеницами», - вспоминает командир танка 
младший лейтенант Арсентий Константинович Родькин. Си
ловая установка танка Т -34 изначально не предусматриваJlа 
установки глушителей на выхлопные патрубки. Они выводи
лись на корму танка без всяких звукопоглощающих устройств, 
грохоча выхлопом 12-ЦИJlИНДРОВОГО двигателя. Помимо шума 
мощный двигатель танка поднимал пыль своим лишенным 
глушителя выхлопом. «Т-34 поднимает страшную пыль, по
тому что выхлопные трубы направлены вниз», - вспоминает 
АХ Родькин. 

Конструкторы танка Т -34 дали своему детишу две черты, 
выделявшие его средн боевых машин союзников и противни
ков. Эти особенности танка прибаВЛЯJlИ экипажу уверенности 
в своем оружии. Люди шли в бой с гордостью за доверенную 
им технику. Это было гораздо важнее действительного эффек-;'i 

I Конструктивные особенности двигатe.nя «Майбах HL 210 Р45» и 
силовой установки немецкого тяжe.nого танка Т -УI (<<Тигр»). ГБТУ КА, 
1943. С. 94. 
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Схема питания  двигателя топливом: 
1 - воздушный насос; 2 - воздушный распределительный кран; 
3 - сливная пробка;4 - правые бортовые баки; 5 - сливной кран; 
6 - заливная пробка; 7 - топливоподкачивающая помпа; 
8 - левые бортовые баки; 9 - топливный распределительный кран; 
10 - топливный фильтр; 1 1  - ТОIIЛИВНЫЙ насос; 
1 2  - кормовые баки; 1 3  - топливопроводы высокого давления. 
(Танк Т-34. Руководство. Воениздат "ко. М., 1 944) 

та от наклона брони или реальной пожароопасности танка с 
дизельным двигателем. 

Танки появились как средство защиты расчетов пулеметов 
и орудий от огня противника. Равновесие между защитой тан
ка и возможностями противотанковой артиллерии довольно 
шаткое, артиллерия постоянно совершенствуется, и самый 
новый танк не может себя чувствовать безопасно на поле боя. 
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Еще более шатким делают это равновесие мощные зенитные 
и корпусные орудия. Поэтому рано или поздно наступает си
туация, когда попавший в танк снарЯд пробивает броню и пре
вращает стальную коробку в ад. 

Хорошие танки решали эту задачу и после смерти, получив 
одно или несколько попаданий; открывая путь к спасению лю
дям внутри себя. Необычный для танков других стран люк ме
ханика-водителя в верхней лобовой детали корпуса Т -34 ока
зался на практике довольно удобным для покидания машины 
в критических ситуациях. Механик-водитель сержант Семен 
Львович Ария вспоминает: «Люк был гладкий, с закругленны
ми краями, и влезть и вылезти из него не составляло никакого 
труда. Более того, когда ты вставал с места водителя, то уже 
высовывался наружу практически по пояс». Еще одним досто
инством люка механика-водителя танка Т-34 была возмож
ность его фиксации в нескольких промежуточных относитель
но «открыто>)' И «закрыто» положениях. Устроен механизм 
люка был довольно просто. Для облегчения открывания тяже
лый литой люк (толщиной 60 мм) подпирался пружиной, шток 
которой представлял собой зубчатую рейку. Переставляя сто
пор из зубца в зубец рейки, можно было жестко фиксировать 
люк, не опасаясь его срыва на .Ухабах дороги или поля боя. 
Механики-водители этим механизмом охотно пользовались 
и предпочитали держать люк приоткрытым. «Когда можно, 
всегда лучше с открытым люком», - вспоминает В.П. Брю
хов. Его слова подтверждает и командир роты старший лейте
нант Аркадий Васильевич Марьевский: «У механика люк всег
да открыт на ладонь, во-первых, все видно, во-вторых, поток 
воздуха при открытом верхнем люке вентилирует боевое от
деление». Таким образом обеспечивался хороший обзор и воз
можность быстро покинуть машину при попадании в нее сна
РЯда. В целом механик был, по оценке танкистов, в наиболее 
выгодном положении. «Вероятность уцелеть самая большая 
была у механика. Он сидел низко, перед ним была наклонная 
броня», - вспоминает кома.ндир взвода лейтенант Александр 
Васильевич Боднарь; по словам П.И. Кириченко:' «Нижняя 
часть корпуса, она, как правило, скрыта за складками мест-
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ности, В нее трудно попасть. А эта возвышается над землей. 
Главным образом в нее попадали. И гибли больше люди, ко
торые сидят в башне, чем те, кто внизу». Здесь необходнмо 
заметить, что речь идет об опасных ДIIЯ танка попаданиях. 
Статистически в начальном периоде войны большая часть по
паданий приходилась на корпус танка. Согласно упомянутому 
выше отчету НИИ -48, на корпус приходился 81 % попаданий, 
а на башню - 19%. Однако больше половины общего чис
ла попаданий были безопасными (несквозными): 89% попа
даний в верхнюю лобовую деталь, 66% попаданий в нижнюю 
лобовую деталь и около 40% попаданий в борт не приводи
ли к сквозным пробоинам. Причем из попаданий в борт 42% 
общего их числа приходились на моторное и трансмиссионное 
отделения, поражения которых были безопасны ДIIЯ экипажа. 
Башня, напротив, сравнительно легко пробивалась. Менее 
прочная литая броня башни слабо сопротивлялась даже 37 -мм 
снарядам автом'атических зенитных пушек. Ухудшал ситуацию 
тот факт, что в башню «тридцатьчетверки» шли попадания 
тяжелых орудий с высокой линией огня, например 88-мм зе
ниток, а также попадания из ДIIинноствоJiьных 75-мм li 50-мм 
орудий немецких танков. Экран местности, о котором говорил 
танкист, на европейском театре военных действий составлял 
около одного метра. Половина этого метра приходится на кли
ренс, остальное закрывает примерно треть высоты корпуса 
танка Т -34. Большая часть верхней лобовой детали корпуса 
экраном местности уже не закрывается. 

Если люк механика-водителя единодушно оценивается 
ветеранами как удобный, то столь же единодушны танкисты 
в отрицательной оценке люка башни танков Т-34 ранних вы
пусков с овальной башней, прозванной за характерную форму 
«пирожком». ВЛ. Брюхов говорит О нем: «Большой люк пло
хой. Сам тяжелый, и открывать его тяжело. Если заклинит, то 
все, никто не выскочит». Ему вторит командир танка лейте
нант Николай Евдокимович Глухов: «Большой люк - очень 
неудобныЙ. Очень тяжелый». Объединение в один люков ДIIЯ 
двух рядом сидящих членов экипажа, наводчика и заряжаю
щего, было нехарактерно ДIIЯ мирового танкостроения. Его 
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появление на Т -34 было вызвано не тактическими, а техноло
гическими соображениями, связанными с установкой в танк 
мощного орудия. Башня предшественника Т -34 на конвейере 
Харьковского завода -::- танка БТ -7  - оснашалась двумя лю
ками, по одному на каждого из размещавшихся в башне членов 
экипажа. За характерный внешний вид при открытых люках 
БТ-7 был прозван немцами «Микки Маусом». «Тридцатьчет
верки» многое получили в наС.1едство от БТ, но танк вместо 
45-мм пушки получил 76-мм орудие, и изменилась конструк
ция баков в боевом отделении корпуса. Необходимость демон
тажа при ремонте баков и массивной люльки 76-мм орудия 
заставила конструкторов объединить два башенных люка в 
один. Тело орудия Т ·34 с противооткатными приспосоБJlения
ми ИЗВJlекалось через крепящуюся на болтах крышку в кормо
вой нише башни, а люлька с зубчатым сектором вертикаль
ной наводки - через башенный люк. Через тот же люк также 
ВЫflимали баки ДJlЯ горючего, закрепленные в надгусеничных 
полках корпуса танка Т -34. Все эти сложности были вызва
ны скошенными к маске пушки боковыми стенками башни. 
Люлька орудия Т -34 была шире и выше амбразуры в лобо
вой части башни и могла извлекаться только назад. Немцы 
снимали орудия своих танков вместе с его маской (по ширине 
практически равной ширине башни) вперед. Здесь необходи
мо сказать, что конструкторы Т -34 уделяли много внимания 
возможности ремонта танка силами экипажа. Под эту задачу 
были ПРИСПQсоблены даже ... порты ДJlЯ стрельбы из личного 
оружия на бортах и корме башни. Пробки портов вынимали, 
и в отверстия в 45-мм броне устанавливался небольшой сбор
ный кран ДJlЯ демонтажа дВигателя или трансмиссии. У немцев 
приспос()бления H� башне Щ1Я монтажа такого «карманного» 
крана. - «лильце» - появились .только В заключительный 
период войны. 

Не следует думать, что, устанавливая большой люк, КРН
структоры Т -34 вовсе не принимали во ВНИМ(iние НУЖДqI 
экипажа. В СССР до войны считалось, что больщой люк об
легчит эвакуацию из танка раненых членов экипажа. Однако 
боевой опыт, жалобы танкистов на тяжелый башенный люк 
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вынудили коллектив А.А. Морозова перейти при очередиой 
модернизации танка к двум люкам башни. Шестигранная 
башня, прозванная «гайкой», снова получила «уши Микки 
Мауса» - два круглых люка. Такие башни ставились на тан
ки Т-34, выпускавшиеся на Урале (ЧТЗ в Челябинске, УЗТМ 
в Сверд.ТIOвске и УВЗ в Нижнем Тагиле) с осени 1942 года. 
Завод «Красное Сормово» В Горьком до весны 1943 года про
должал производить танки с «пирожком». Задача извлечения 
баков на танках с «гайкой» решалась с помощью съемной 
броневой перемычки между люками командира и наводчика. 
Орудие стали вынимать по способу, преДlIоженному с целью 
упрощения производства литой башни еще в 1942 году на за
воде N2 112 «Красное Сормово», - задняя часть башни при
подиималась талями с погона, и в образовавшийся между кор
пусом и башней просвет выдвигали орудие. 

Танкисты, чтобы не попадать в ситуацию «руками без кожи 
защелку искал», предпочитали не запирать люк, закрепляя 
его ... брючным ремнем. А.В. Боднарь вспоминает: «Когда я 
шел в атаку, люк был закрыт, но не на защелку. Один конец 
брючного ремня я цеплял за защелку люка, а другой - пару 
раз обматывал вокруг крюка, державшего боеприпасы на 
башне, чтобы если что - головой ударил, ремень соскочит, 
и ты выскочишь». Такие же приемы использовались команди -
рами танков Т -34 с командирской башенкой. «На командир
ской башенке был двухстворчатый люк, запиравшийся двумя 
защелками на пружинах. Их даже здоровый человек с трудом 
открывал, а раненый точно не смог бы. Пружины эти мы сни
мали, оставляя защелки. Вообще старались люк держать от
крытым - легче выпрыгнугь», - вспоминает А.с. Бурцев. 
Заметим, что ни одно конструкторское бюро ни до, ни после 
войны не использовало в том или ином виде достижений сол
датской смекалки. Танки по-прежнему оснащались защелками 
люков в башне и корпусе, которые экипажи в бою предпочи
тали держать открытыми. 

Повседневная служба экипажа «тридцатьчетверки» изо
биловала ситуациями, когда на членов экипажа ложилась оди
наковая нагрузка и каждый из них выполнял несложные, но 
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однообразные операции, мало чем отличавшиеся от действий 
соседа, такие, как отрытие окопа или заправка танка горючим 
и снарядами. Однако бой и марш сразу же выделяли из строя
щихся перед танком по команде «К машине!» людей в комби
незонах двух членов экипажа, на которых ложилась основная 
ответственность за танк. Первым был командир машины, ко
торый помимо управления боем на ранних Т -34 исполнял обя
зaHHocTи наводчика орудия: «Если ты командир танка Т -34-76, 
то ты сам и стреляешь, сам по радио командуешь, все делаешь 
сам» (ВЛ. Брюхов). 

Вторым человеком в экипаже, на которого лОжи.'Iась льви
ная доля ответственности за танк, а значит, и за жизни своих 
товарищей в бою, был механик-водитель. Командиры танков и 
танковых подразделений оценивали механика-водителя в бою 
очень высоко. « ... опытный механик-водитель - это полови
на успеха», - вспоминает Н.Е. Глухов. 

, Это правило не знало исключений. «Механик-водитель 
Крюков Григорий Иванович был на 1 О лет меня старше. Перед 
войной работал шофером и уже успел повоевать под Ленингра
дом. Был ранен. Он прекрасно чувствовал танк. Я считаю, что 
только благодаря ему мы уцелели в первых боях», - вспоми
нает командир танка лейтенант Георгий Николаевич Кривов. 

Особое положение механика-водителя в «трндцатьчетвер
ке» было обусловлено сравнительно сложным управлением, 
требующим опыта и физической силы. В наибольшей сте
пени это относилось к танкам Т -34 первой половины войны, 
на которых стояла четырехскоростная коробка передач, тре
бовавшая перемещения шестерен друг относительно друга с 
введением в зацепление нужной пары шестерен ведущего и 
ведомого валов. Смена скоростей в такой коробке была очень 
сложной и требовала большой физической силы. Вспоминает 
А.В. Марьевский: «Рычаг переключения скоростей одной ру
кой не включишь, приходилось помогать себе'l<оленкоЙ». Для 
облегчения переКJ\ючения передач были разработаны коробки 
с шестернями, постоянно находившимися в зацеплении. Изме
нение передаточного числа осуществлялось уже не перемеще
нием шестерен, а перемещением сидящих на валах небольших 
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кулачковых муфт. Они двигались вдоль вала на шлицах и сце
пляли с ним нужную пару уже находившихся в зацеплении с мо
мента сборки коробки шестерен. Коробку передач такого типа 
имели, например, довоенные советские мотоциклы л-зоо и 
AM-БОО, а также выпускавшийся с 1941 года мотоцикл М-72, 
лицензионная копия немецкого BMW R71. Следующим шагом 
в направлении совершенствования трансмиссии было введе
ние в коробку передач синхронизаторов. Это устройства, ко
торые уравнивают скорости кулачковых муфт и шестерен, с 
которыми они сцеплялись при включении той или иной пере
дачи. Незадолго до включения пониженной или повышенной 
передачи муфта входила в сцепление с шестерней на трении. 
Так она постепенно начинала вращаться с одной скоростью с 
выбранной шестерней, и при включении передачи сцепление 
Me)i\llJ' ними осуществлялось бесшумно и без ударов. Приме
ром коробки передач с синхронизаторами может служить КПП 
типа «Майбах» немецких танков Т -III и Т - IY. Еще более совер
шенными были так называемые планетарные коробки передач 
танков чешского производства и танков «Матильда». Неуди
вительно, что нарком обороны СССР маршал с.к Тимошенко 
б ноября 1940 года по результатам испытаний первых Т -34 об
ратился с письмом в Комитет обороны при СНК, в котором, в 
частности, говорилось: «В первой половине 1941 года заводы 
должны разработать и подготовить к серийному производству 
планетарную трансмиссию д.ля Т -34 и КВ. Это позволит увели
чиTb среднюю скорость танков и облегчить управление». Ни
чего этого сделать до войны не успели, и в первые годы войны 
Т -34 воевали с наименее совершенной коробкой передач из 
существовавших на тот момент. «Тридцатьчетверки» с четы
рехскоростной коробкой передач требовали очень хорошей 
выучки механиков-водителей. «Если механик-водитель не на
тренированный, то он может вместо первой передачи воткнуть 
четвертую, потому что она тоже назад, или вместо второй -
третью, что приведет к поломке КПП. Нужно навык переклю
чения довести до автоматизма, чтобы мог с закрытыми глазами 
переключать», - вспоминает А.В. Бодиарь. Помимо трудно
стей в переключении передач, четырехскоростная коробка ха-
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рактеризовалась как слабая и ненадежная. часто выходившая 
из строя. Сталкивавшиеся при переключении зубцы шестерен 
ломались, отмечались даже разрывы картера коробки. Инже
неры полигона НИИБТ в Кубинке в пространном отчете 1942 
года по совместным испытаниям отечественной. трофейной и 
полученной по ленд-лизу техники дали коробке передач Т -34 
ранних серий просто уничижительную оценку: «Коробки пере
мены передач отечественных танков, особенно Т -34 и КВ. не 
удовлетворяют полностью требованиям. предъявляемым к 
современным боевым машинам, уступая коробкам перемены 
передач как танков союзников. так и танков противника, и от
стали по крайней мере на несколько лет от развития техники 
танкостроения». По итогам этих и других докладов о недостат
ках «тридцатьчетверки» вышло постановление ГКО от 5 июня 
1942 года «О повышении качества танков Т -34». В рамках вы
пoлHeHия этого постановления к началу 1943 г. конструктор
ским отделом завода NQ 183 (эвакуированного на Урал Харь
ковского завода) была разработана пятискоростная коробка 
передач с постоянным зацеплением шестерен, о которой с та
ким уважением высказываются воевавшие на Т -34 танкисты. 
Постоянное зацепление шестерен и введение еще одиой пере
дачи существенно облегчило управление танком, и стрелку
радисту уже не приходилось подхватывать и тянуть рычаг вме
сте с механиком-водителем, чтобы переключить передачу. 

Еще одиим элементом трансмиссии Т -34, ставящим бое
вую машину в зависимость от выучки механика-водителя, был 
главный фрикцион, связывавший коробку передач с двигате
лем. Вот как описывает ситуацию А.В. Боднарь, после ране
ния готовивший механиков-водителей на Т -34: «Очень многое 
зависело от того, насколько хорошо отрегулирован главный 
фрикцион на свободный ход и на выключение и насколько хоро
шо механик-водитель может пользоваться им, когда трогается 
с места. Последнюю треть педали нужно отпускать ме,п.ленно, 
чтобы не рвал, потому что если будет рвать, то пр06уксует ма
шина и покоробится фрикцион». Основной чаСтью главного 
фрикциона сухого трения танка Т -34 был пакет из 8 ведущих 
и 1 О ведомых дисков (позднее, в рамках совершенствования 
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трансмиссии танка, получив
ший 1 1  ведущих и 1 1  ведомых 
дисков), прижимавшихся друг 
к другу пружинами. Непра
вильное выключение фрик
циона с трением дисков друг о 
друга, их нагревом и коробле
нием могло привести к выходу 
танка из строя. Такую поломку 
называли « сжечь фрикuион» ,  
хотя формально в нем отсут
ствовали горючие предметы. 
Опережая другие страны в 
реаJlизации на практике таких 
решений, как 76-мм дJ1инно
ствольная пушка и наклонное 
расположение брони, танк 
Т -34 все же заметно отставал 
от Германии и других стран в 
конструкции трансмиссии и 
механизмов поворота. На не- Четырехcryпенчатая (вверху) 

мецких танках, являвшихся 
ровесниками Т-З4, главный 
фрикцион был с дисками, ра-

и пятиcryпенчатая (внизу) 
коробки передач 
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ботающими в ма.сле. Это позволяло эффективнее отводить 
тепло от трущихся дисков И значительно облегчало включение 
и выключение фрикциона. Несколько улучшил ситуацию сер-

о вомеханизм, которым оснастили педаль выключения главного 
фрикциона по опыту боевого применения Т -34 в начальном 
периоде войны. Конструкция механизма, несмотря на внуша
ющую некоторую дол.ю пиетета приставку «серво», была до
вольно простой .  Педаль ФРИКЦИОНi;l удерживалась пружиной, 
KOTOpafi в процессе нажатия на педаль ПРОХОДl:lла мертвую 
точку и меняла направление усилия. Когда танкист только на
жимал на педа,пь, пружина С9противлялась нажатию. в опр�
деленныIй момент она, наоборот, начинала помогать и тянула 
педаль на себя, обеспечивая нужную скорость движения ку
лисы. До введения этих простых, но необходимых элементов 
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работа второго в иерархии экипажа танкиста была очень тя
желой. «Механик-водитель за .время д.лительного марша те
рял в весе ки.(юграмма два-три. Весь вымотанный был. Это, 
конечно, было тяжело очень», - ВСПОМfiнаетП.И. Киричен
ко. Если на марше ошибки механика-водителя могли привести 
к задержке в пути из-за ремонта той или иной д.лительности, в 
крайнем случае к остаВJIению танка экипажем, то в бою вы
ход из строя трансмиссии Т -34 вследствие ошибок водителя 
мог привести к роковым последствиям. Наоборот, мастерство 
механика-в6дител� и энергичное маневрирование могли обе
спечить выживание экипажа под шквальным огнем. 

Развитие конструкции танка Т -34 в ходе войны шло пре
жде всего в направлении совершенствования трансмис
сии. В цитировавшемся выше отчете инженеров полигона 
НИИБТ в Кубинке 1942 года были такие слова: «В последи ее 
время в связи с усилением средств ПТО маневренность яв
ляется по крайней мере не меньшей гарантией неуязвимости 
машины, чем мощная броня. Сочетание хорошей брониров
ки машины и быстроты ее маневра - основное средство за
щиты современной боевой машины от огня противотанковой 
артиллерии». Утраченное к заключительному периоду войны 
преимущество в бронезащите компенсировалось улучшением 
ходовых качеств «тридцатьчетверки». Танк стал быстрее дви
гаться как на марше, так и на поле боя, лучше маневрировать. 
К двум особенностям, в которые верили танкисты (наклон 
брони и дизельный двигатель), прибавилась третья - ско
рость. Воевавший на танке Т -34-85 в конце войны А.К Родь
кин сформулировал это так: «У танкистов была такая пого
ворка: «Броня - фигня, но танки наши быстры». В скорости 
у нас было преимущество. У немцев танки были бензиновые, 
но скорость у них не очень большая была». 

Первой задачей 76,2-мм танкового орудия ф-34 было 
«уничтожение танков и других мотомеханизированных средств 
противника»l. Ветераны-танкисты единодУШНО наЗbl.вают не-

I 76-мм модерннзнрованная танковая пушка 06р. 1940 г. (Т-34) н 
76-мм танковая пушка 06р. 1941 г. Руководство службы. (ЗИС-5). М.: 
Военнздат, 1943. с.3. 
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мецкие танки главным и самым серьезным противником. 
В начальном периоде войны экипажи Т -34 уверенно шли на 
поединок с любыми немецкими танками, справед.nиво считая, 
что мощная пушка и надежная бронезащита обеспечат успех в 
бою. Появление на поле боя «Тигров» и «Пантер» изменило 
ситуацию на противоположную. Теперь немецкие танки полу
чили «д.nинную руку», позволяюшую вести бой, не заботясь о 
маскировке. «Пользуясь тем, что у нас 76-мм пушки, которые 
в лоб могут взять их броню только с 500 метров, они стояли 
на открытом месте», - вспоминает командир взвода лейте
нант Николай Яковлевич Жenезнов. Даже подкалиберные 
снаряды к 76-мм пушке не давали преимуществ в дуэли по
добного рода, поскольку пробивали только 90 мм гомогенной 
брони на дистанции 500 метров, в то время как лобовая броня 
T-VIH «Тигр» имела толщину 102 мм. Переход на 85-мм пуш
ку сразу же изменил ситуацию, позволив советским танкистам 
вести бой с новыми· немецкими танками на дистанциях свы
шe километра. «Ну, а когда появился Т -34-85, ТУТ уже можно 
было выходить один на один», - вспоминает Н.я. Же�езнов. 
Мощное 85-мм орудие позволило экипажам Т -34 вести бой со 
своими старыми знакомыми Т -IV на дистанции 1200-1300 м. 
Пример такого боя на Сандомирском плаuдарме летом 1944 
года мы можем найти в воспоминаниях Н.я. Железнова. Пер
вые танки Т-34 с 85-мм орудием Д-5Т сошли с конвейера за
вода N!! 112 «Красное Сормово» В январе 1944 года. Начало 
массовому производству Т-34-85 уже с 85-мм пушкой ЗИС
С-53 было положено в марте 1944 года, когда танки нового 
типа были построены на флаг�ане советского танкостроения 
времен войны, заводе N!! 1 �3 в Нижнем Тагиле. Несмотря на 
определенную спешку в перевооружении танка на 85-мм ору
дие, вошедшая в массовую серию 85-мм пушка счита.nась эки
пажами надежной и никаких нареканий не вызывала. 

Вертию�льное наведение орудия «тридцатьчетверки» осу
ществлялось вручную, а д.nя поворота башни с самого начала 
производства танка был введен электропривод. Одиако танки
сты в бою предпочитали вращать башню вручную. «Руки ле
жат крестом на механизмах поворота башни и наводки орудия. 
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Башню можно было крутить электромотором,  но в бою забы
ваешь об этом. Крутишь рукояткой»,  - всп()минает [Н. Кри
вов. Этолегко объяснимо. На Т -34 -85, о котором рассказьiвает 
ГН. Кривов, рукоятка поворота башни вручную одновременно 
служила рычагом ДJlЯ электропривода. Для перехода от руч 
ного привода к электрическому нужно было развернуть руко
ятку поворота башни вертикально и двигать ею вперед-назад, 
заставляя двигатель вращать башню в нужном направлении. 
В горячке боя про это забывалось, и рукоятка использова 
лась только ДJlЯ ручного поворота. К тому же, как вспоминает 
в.n. Брюхов: «Электроповоротом надо уметь пользоваться, а 
то рванешь, а потом приходится довОрачивать». 

Единственным неудобством,  которое вызвало введение на 
вооружение 85-мм пушки, была необходимость внимательно 
следить за тем, чтобы ДJlинный ствол не коснулся земли на 
ухабах дороги или поля боя. « У  Т-34-85 ствол ДJlиной метра 
четы�еe или больше� На малейшей канаве танк может клюнytь 
и схватить стволом землю. Если после этого выстрелить, то 
ствол раскрывается лепестками в разные стороны, как цве 
ток» ,  - вспоминает А.К Родькин. ПолнаЯДJIина ствола 85-мм 
танковой пушки образца 1 944 года был'а больше четырех ·ме
тров, 4645 мм. Появление 85-мм орудия и новых высТрелов к 
нему привело также к тому, что танк перестал взрываться со 
срывом башни. « . . .  ОНИ ( снаряды. - АЛ. )  не детонируют, а по 
очереди взрываются. На Т -34-76, если один снаряд взорвался, 
то детонирует вся боеукладка»,  - утверждает А.К Родькин .  
Это в некоторой степени повысило шансы членов экипажа 
«тридцатьчетверки» на выживание, и с фото- И кинохроники 
войны исчезла картина, иногда мелькающая на кадрах 1 94 1  -
1 943 годов, - Т -34 с лежащей рядом с танком или перевер
нутой после падения обратно на танк башней. 

Если немецкие танки были самым onaCHbiM противником 
«тридцатьчетверок» , то сами Т -34 были эффективным сред
cтBoM поражения не только бронетехники, но и орудий и жи
вой силы противника, мешающей продвижению своей пехоты. 
Большинство танкистов, воспоминания которых приведены в 
книге, имеют на своем счету в лучшем случае несколько еди-
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ниц бронетехники противника, но при этом число расстрелян
ных из пушки и пулемета пехотинцев врага исчисляется де
сятками и сотнями человек. Боекомплект танков Т -34 состоял 
в основном из осколочно-фугасных снарядов. Штатный бое
комплект «тридцатьчетверки» С башней-«гайкой» в 1942-
1944 гг. состоял из 100 выстрелов, в том числе 75 осколочно
фугасных и 25 бронебойных (из них 4 110дкалиберных с 1943 
года). Штатный боекомплект танка Т -34-85 предусматри
вал 36 осколочно-фугасных выстрелов, 14 бронебойных и 5 
подкалиберных. Баланс между бронебойными и осколочно
фугасными снарядами во многом отражает условия, в которых 
вели бой «тридцатьчетверки» В ходе атаки. Под шквальным 
огнем артиллерии танкисты в большинстве случаев имели 
мало времени для при цельной стрельбы и стреляли с ходу и 
коротких остановок, рассчитывая на подавление противника 
массой выстрелов или поражение цели несколькими снаря
дaMи. Вспоминает г.н. Кривов: «Опытные ребята, которые 
уже были в боях, нам говорят: «Никогда не останавливаЙтесь. 
Бейте с ходу. Небо-земля, куда летит снаряд - бей, жми». 
Ты спросил, сколько снарядов я выпустил в первом бою? По
ловину боекомплекта. Бил, бил ... » 

Как это часто бывает, практика подсказывала приемы, не 
предусмотренные никакими уставами и методическими по
собиями. Характерным примером является использование в 
качестве внутренней сигнализации в танке лязганья закры
вающегося затвора. В.П. Брюхов рассказывает: «Когда эки
паж слаженный, механик сильный, он сам слышит, какой сна
ряд загоняется, щелчок клина затвора, он же тоже тяжелый, 
больше двух пудов ... » Орудия, устанавливавшиеся на танке 
т -34, были оснащены полуавтоматикой открывания затвора. 
Работала эта система следующим образом. При выстреле ору
дие откатывалось назад, после поглощения энергии отдачи на
катник возвращал тело орудия в исходное положение. Перед 
самым возвращением рычаг механизма затвора набегал на ко
пир на лафете орудия, и Клин шел вниз, связанные с ним лап
ки выбрасывателя выбивали из казенника пустую снарядную 
гильзу. Заряжающий досылал следующий снаряд, сбивавший 
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своей массой державшийся на лапках выбрасывателя клин 
затвора. Тяжелая деталь, под воздействием мощных пружин 
резко возвращавшаяся в исходное положение, производила 
достаточно резкий звук, перекрывавший рев двигателя, ляз
ганье ходовой части и звуки боя. Услышав лязганье закры
вающегося затвора, механик-водитель, не дожидаясь команды 
«Короткая!», выбирал достаточно ровный участок местности 
МЯ короткой остановки и прицельного выстрела. Расположе
ние боеприпасов в танке никаких неудо6ств у заряжающих не 
вызывало. Снаряды можно БЫJlО брать как из укладки в баш
не, так и из «чемоданов» на полу боевого отделения. 

Не всегда возникавшая в перекрестии при цела цель была 
достойна выстрела из орудия. По бегущим или оказавшимся на 
открытом пространстве немецким пехотинцам командир Т -34-
76 или наводчик Т -34-85 вел огонь из спаренного с пушкой 
пулемета. Курсовой пулемет, установленный в корпусе, мог 
эффективно использоваться только в ближнем бою, когда обе
здвиженный по тем или иным причинам танк обступали пехо
тинцы противника с гранатами и бутылками с зажигательной 
смесью. «Это оружие ближнего боя, когда танк подбили, и он 
остановился. Немцы подходят, и их можно косить, будь здоров 
как», - вспоминает вл. Брюхов. В движении стрелять из 
курсового пулемета было практически невозможно, поскольку 
телескопический прицел пулемета давал ничтожные возмож
ности для наблюдения и прицеливания. «А у меня, собственно, 
никакого при цела не было. У меня там ды�очкаa такая, в нее 
ни черта не видно», - вспоминает П.И. Кириченко. Пожалуй, 
наиболее эффективно курсовой пулемет применялся, когда 
снимался из шаровой установки и использовался для стрель
бы с сошек вне танка. «и началось. Вытащили лобовой пуле
мет - они же на нас с тыла зашли. Башню развернули. Со 
мной автоматчик. Пулемет на бруствер поставили, огонь ве
дем», - вспоминает Николай Николаевич Кузьмичев. Факти
чески танк получал пулемет, который мог использоваться эки
пажем в качестве наиболее эффективного личного оружия. 

Установка рации на танке Т-34-85 в башне рядом с коман
диром танка должна была окончательно превратить стрелка-
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радиста в самого бесполезного члена экипажа танка, «пасса
жира» .  Боекомплект пулеметов танка Т -34-85 по сравнению с 
танками ранних выпусков уменьшился более чем в два раза, до 
3 1  диска. Однако реалии завершающего периода войны, когда 
у немецкой пехоты появились фаустпатроны, наоборот, увели
чили полезность стрелка курсового пулемета. «К концу войны 
он стал нужен,  защищая от «фаустников», расчищаядорогу. Ну 
и что, что плохо видно, ему иногда механик подсказывал. Если 
хочешь увидеть - увидишь», - вспоминает А.К Родькин. 

В такой ситуации высвободившееся после перемещения 
рации в башню место было использовано д/IЯ размещения 
боекомплекта. Большая часть (27 из 31 ) дисков к пулемету ДТ 
в Т -34 -85 была размещена в отделении управления, рядом со 
стрелком ,  ставшим основным потребителем патронов к пуле
мету. 

Вообще, появление фаустпатронов повысило роль стрел
кового оружия «тридцатьчетверки» .  Стала практиковаться 
даже стрельба по « фаустникам» из пистолета при открытом 
люке. Штатным личным оружием экипажей были пистолеты 
«ТТ»,  револьверы, трофейные пистолеты и один пистолет
пулемет «ППШ»,  д/IЯ которого предусматривалось место в 
укладке оборудования в танке. Пистолет-пулемет применялея 
экипажами при покидании танка и в бою в городе, когда не 
хватало угла возвышения пушки и пулеметов. 

По мере усиления немецкой противотанковой артиллерии 
обзорность становилась все более важной компонентой BbI
живаемости танка. Трудности, которые испытывали в своей 
боевой работе комаидир и механик-водитель танка Т -34, во 
многом были связаны со скудными возможностями наблюде
ния за полем боя . Первые «тридцатьчетверки» имели зеркаль
HbIe перископы у механика -водителя и в башне танка. Такой 
прибор представлял собой короб с установленными под углом 
зеркальцами вверху и внизу, причем зеркальца были не сте
клянными (они могли треснуть от ударов снарядов), а из поли
рованной стали .  Качество изображения в таком перископе не
трудно себе представить. Такие же зеркальца были в периско
пах на бортах башни, являвшихся одним из основных средств 
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наблюдения за полем боя у командира танка. В цитировав
шемся выше письме с.к Тимошенко от 6 ноября 1940 года 
есть такие слова: «Смотровые приборы механика-водителя и 
радиста заменить на более современные». Первый год войны 
танкисты провоевали С,зеркальцами, позднее вместо зеркал 
установили призматические приборы наблюдения, т.е. на всю 
высоту перископа шла сплошная стеклянная призма. Вместе 
с тем ограниченный обзор, несмотря на улучшение характе
ристик собственно перископов, часто вынуждал механиков
водителей Т -34 ездить с открытыми люками. «Триплексы на 
Jlюке механика-водителя были совершенно безобразные. Они 
были сделаны из отвратительного желтого или зеленого орг
стекла, дававшего совершенно искаженную, волнистую кар
тинку. Разобрать что-либо через такой триплекс, особенно в 
прыгающем танке, было невозможно. Поэтому войну веJlИ с 
приоткрытыми на ладонь люками»,  - вспоминает с.л. Ария. 
Согласен с ним и А.В. Марьевский, указывающий также, что 
триплексы механика-водителя легко забрызгивались грязью. 

Специалисты НИИ -48 осенью 1942 года по результатам 
анализа поражений броневой защиты сделали следующий вы
вод: «Значительный процент опасных поражений танков Т -34 
на бортовых деталях, а не на лобовых ( из 432 попаданий в кор
пус исследованных танков 270 приходились на его борта. -

А.И. ) может быть объяснен или слабым знакомством команд 
танков с тактическими характеристиками их бронезащиты, 
или плохим обзором из них, благодаря чему экипаж не может 
своевременно обнаружить огневую точку и сделать разворот 
танка в положение, наименее опасное д/IЯ пробития его брони. 
Необходимо улучшить знакомство танковых экипажей с так
тическими характеристиками бронирования их машин и обе
спечить лучши й обзор из них ( выделено мною. - А.и. )>> .  

Задача обеспечения лучшего обзора решалась в несколь
ко этапов. «Зеркальца» из полированной стали были также 
устранены из приборов наблюдения командира и заряжаю
щего. Перископы на скулах башни Т -34 сменились на щели с 
блоками стекол д/IЯ защиты от осколков. Произошло это при 
переходе на башню-«rайку» осенью 1942 года. Новые прибо
ры позволили экипажу организовать круговое наблюдение за 
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Гвардии полковник В.В. Сытин ставит задачу. 1 943 год. 
На переднем плане - танк Т -34 с шестигранной башней 
и двумя люками .  Следом за ним - танк завода Н!! 1 1 2 

С баш ней с одним большим ЛЮКОМе 
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обстановкой: «Механик-водитель вперед и влево наблюдает. 
Ты, командир, стараешься наблюдать кругом.  А радист и за
ряжающий больше справа» ( вл. Брюхов). На Т -34-85 были 
установлены приборы наблюдения МК-4 у наводчика и за
ряжающего. Одновременное наблюдение за несколькими на
правлениями позволяло своевременно замечать опасность и 
адекватно реагировать на нее огнем или маневром. 

Дольше всего решалась проблема обеспечения хорошего 
обзора ДТIя командира танка. Пункт о введении на Т-34 коман
дирской башенки, присутствовавший еще в письме с.к. Тимо
шенко 1 940 года, был выполнен почти через два года после на
чала войны. После долгих экспериментов с попытками втиснуть 
в башню-«гайку» освобожденного командира танка башенки 
на Т -34 начали устанавливать толькО летом 1 943 года. У ко
мандира осталась функция наводчика, но теперь он мог поднять 
голову от окуляра прицела и оглядеться вокруг. Основным до
стоинством башенки была возможность кругового обзора . « КО
мандирская башенка вращалась вокруг, командир все видел и, 
не ведя огонь, мог управлять огнем своего танка и поддержан и -
ем связи с другими» ,  - вспоминает А.в. Боднарь. Если быть 
точным, то вращалась не сама башенка, а ее крыша с пери
скопическим прибором наблюдения. До этого, в 1 94 1 -1 942 
годах, у командира танка помимо «зеркальца� на скуле башни 
был пеРИСКОI1, формально называвшийся перископическим 
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прицелом. Вращая его верньер, командир мог обеспечить себе 
обзор поля боя, но весьма ограниченный. «Весной 42-го года 
на КВ и на «тридцатьчетверках» была командирская панорама. 
Я мог ее вращать и все видеть вокруг, но все равно это очень 
небольшой сектор» ,  - вспоминает А.В. Боднарь. Командир 
танка Т-34-85 с пушкой ЗИС-С-53, освобожденный от обя
занностей наводчика, получил помимо командирской башенки 
со щелями по периметру собственный призматический, вра
щающийся в люке перископ - МК-4, позволявший смотреть 
даже назад. Но среди танкистов встречается и такое мнение: 
«Я командирской башенкой не пользовался. Я всегда держал 
люк открытым. Пото!'dY что те, кто их закрывал, те сгорели. Не 
успевали выпрыгивать»,  - вспоминает Н-Я. Железнов. 

Все без исключения опрошенные танкисты восхищаются 
прицелами немецких танковых орудий. Как пример приведем 
воспоминания ВЛ. Брюхова: «Мы всегда отмечали качествен
ную цейсовскую оптику прицелов. И до конца войны она была 
качественной. у нас такой оптики не было. Сами прицелы были 
удобнее наших. У нас прицельная марка в виде треугольника, а 
от нее справа и слева риски. У них были эти деления, поправки 
на ветер, на дальность, еще что-то».  Здесь необходимо сказать, 
что по информационности принципиальной разницы между со
ветским и немецким телескопич�скими прицелами орудия не 
было. Наводчик видел прицельную марку и по обе стороны от 
нее «заборчики» поправок на угловую скорость. В советском 
и немецком прицеле была поправка на дальность, только вво
дилась она различными способами. В немецком прицеле на-

. водчик вращал указатель, выставляя его напротив радиально 
расположенной шкалы дистанций. На каждый тип снаРЯда су
ществовал свой сектор. Этот этап советские танкостроители 
прошли в 1930-х годах, подобную конструкцию имел прицел 
трехбашенного танка Т -28. В «тридцатьчетверке » дистанция 
выставлялась перемещавшейся вдоль вертикально располо
женных шкал дальности ниткой при цела. Так что функцио
нально советский и немецкий прицелы не различались. Раз
fшца была в качестве самой оптики, особенно ухудшившейся в 
1942 году в связи с эвакуацией Изюмского завода оптического 
стекла. К числу реальных недостатков телескопических при-
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целов ранних «тридцатьчетверок» можно отнести их соосность 
с каналом ствола орудия. Наводя орудие по вертикали, танкист 
был вынужден приподниматься или опускаться на своем ме
сте, удерживая глаза у окуляра перемещающегося с орудием 
прицела. Позднее на Т -34-85 был введен характерный ДI1я не
мецких танков «ломающийся» прицел, окуляр которого был 
неподвижен, а объектив следовал за стволом орудия за счет 
шарнира на одной оси с цапфами пушки. 

Недостатки в конструкции приборов наблюдения отрица
TeлbHo сказывались на обитаемости танка. Необходимость 
держать открытым люк механика -водителя вынуждала послед
него сидеть за рычагами, « принимая К тому же на грудь поток 
леденящего ветра, всасываемого ревущей за спиной турбиной 
вентилятора» (е.л. Ария). В данном случае «турбина» - это 
вентилятор на валу двигателя, засасывавший воздух из боево
го отделения через хлипкую моторную перегородку. 

Типичной претензией к боевой технике советского произ
водства как со стороны иностранных, так и со стороны отече
ственных специалистов была спартанская обстановка внутри 
машины. «Как недостаток можно вьщелить полное отсутствие 
комфорта у экипажа. Я лазил в американские и английские 
танки. Там экипаж находился в более комфортных услови
ях: танки изнутри были окрашены светлой краской, сиденья 
были fЩl1умягкие �. пр,lI.тIOк�тника_М,и • .на т -34 ни�еп) ;з:rQго не 
было».  - вспоминает е.л. Ария. 

ПОДl10КОТНИКQВ на сиденьях экипажа в башне Т -34-76 и 
Т -34-85 действительно не было. Они были только на сиденьях 
механика-водителя и стрелка -радиста. Однако сами по себе 
ПОДl10КОТНИКИ на сиденьях экипажа были деталью, характер
ной преимущественно ДI1Я американской техники. Ни на ан
глийских, ни на немt:цких танках (за исключением «Тигра» )  
сиденья экипажа в башне ПОДl10КОТНИКОВ не  имели. 

Но были и реальные недостатки конструкции. Одной из 
проблем, с которой столкнулись создатели танков 1 940-х го
дов, было проникновение в танк пороховых газов орудий все
возрастающей мощности. После выстрела затвор открывался, 
выбрасывал гильзу, и в боевое отделение машины шли газы из 
ствола орудия и выброшенной гильзы. « . . .  Кричишь: «Броне-
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бойным!»,  «Осколочным! »  Смотришь, а он (заряжающий. -

А.И. ) лежит на боеукладке. Угорел от пороховых газов и поте
рял сознание. Когда тяжелый бой, редко кто выдерживал это. 
Все-таки угораешь», - вспоминает В .П. Брюхов. 

Для удаления пороховых газов и вентиляции боевого отде
ления использовались электрические вытяжные вентиляторы. 
Первые Т-34 получили в наследство от танка БТ один венти
лятор в передней части башни. В башне с 45-мм орудием он 
смотрелся ум.естно, поскольку находился практически над ка
зенником пушки. В башне Т -34 вентилятор оказывался не над 
дымящимся после выстрела казенником, а над стволом ору
дия. Эффективность его в связи с этим была сомнительной. 
Но в 1 942 году, в пик нехватки комплектующих, танк лишился 
даже этого - Т -34 выходили с заводов с пустыми колпаками 
на башне, вентиляторов просто не было. В ходе модернизации 
танка с установкой башни-«гайки» вентилятор переместился 
на корму башни, ближе к области, где скаПЩlВаJlИСЬ порохо
вые газы. Танк Т -34-85 ПОЛУЧИJl уже два веНТИJlятора в корме 
башни, больший калибр орудия требоваJl интенсивной венти
JlЯЦИИ боевого отдеJlения. Но в ходе напряженного боя венти 
JlЯТОРЫ не  помогали. Частично проблему защиты экипажа от 
пороховых газов решали продувкой ствола сжатым воздухом 
( <<Пантера» ), но распространяющую удушливый дым гильзу 
продувать было невозможно. По воспоминаниям rH. Криво
ва, опытные танкистыI советовали немед.ленНо выбрасывать 
гильзу через люк заряжающего. РадикаJlЬНО проблема была 
решена только после войны, когда в конструкцию орудий был 
введен эжектор, «выкачивавший» газы из ствола пушки после 
выстрела, еще до открытия затвора автоматикой. 

Танк Т -34 БЫJl во многом реВОJlЮЦИОННОЙ конструкцией и 
как Jlюбой переходный образец сочетал в себе новинки и вы 
нужденные, вскоре устаревшие, решения. Одним из таких ре
шений БЫJlО введение в экипаж стрелкасрадиста. Основной 
функцией сидевшего у малоэффективного курсового ПУJlеме
та танкиста БЫJlО обслуживание танковой ради.останции. На 
ранних «тридцатьчетверках» радиостанция устанаВJlиваJlась 
в правой части отдеJlения упраВJlения, рядом со стрелком
радистом. Необходимость держать в составе экипажа челове-
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ка, занятого настройкой и поддержанием работоспособности 
рации, была следствием несовершенства техники связи пер
вой половины войны. Дело было не в том, что нужно было 
работать ключом: советские танковые радиостанции, стояв
шие на Т -34, не имели режима работы телеграфом, не могли 
передавать тире и точки морзянкой. Стрелка-радиста вводили, 
поскольку основной потребитель информации с соседних ма
шин и из вышестоящих звеньев управления, командир танка, 
был просто не в состоянии осуществлять техническое обслу
живание рации. «Ненадежная была станция. Радист ведь спе
циалист, а командир не такой большой специалист. К тому же 
при попадании по броне сбивалась волна, выходили из строя 
лампы»,  - вспоминает вл. Брюхов. Следует добавить, что 
командир Т-34 с 76-мм пушкой совмещал функции команди
ра танка и наводчика орудия и был слишком сильно загружен, 
чтобы заниматься даже простой и удобной радиостанцией. Вы
деление отдельного человека .д.1lЯ работы с рацией было харак
TepHo И .д.1lЯ других стран - участниц Второй мировой войны. 
Например, на французском танке «Сомуа S-35» командир 
выполнял функции наводчика, заряжающего и командира тан
ка, но при этом присутствовал радист, освобожденный даже от 
обслуживания пулемета. 

В начальном периоде войны «тридцатьчетверки» оснаща
лись радиостанциями 7 1 -ТК-3, и то не все машины. Послед
ний факт не должен смущать, такая ситуация была обычной 
в вермахте, радиофикация которого обычно сильно преуве
личивается. Реально приемопередатчики были у командиров 
подразделений от взвода и выше. По штату февраля 1 94 1  года 
в легкой танковой роте приемопередатчики FU.5 устанавли
вались на трех Т - II и пяти Т - III , а на двух Т -II и двенадцати 
т -I I I  ставились только приемники FU.2. В роте средних танков 
приемопередатчики имели пять Т -IV и три Т -I I ,  а два Т - II и 
девять T- IV - только rfриемники. На T-I  приемопередатчи
ки Fu.5 вообще не ставились, за исключением специальных 
командирских klT -Bef. Wg.I .  В Красной Армии была аналогич
Haя' по сути, концепция «радийных» И «линейных» танков. 
Экипажи «линейных» танков должны были действовать, на
блюдая за маневрами командира, или получать приказания 
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флажками. Место под радиостанцию на «линейных» танках 
заполнялось дисками к магазинам пулеметов ДТ, 77 дисков 
емкостью 63 патрона каЖдЫЙ вместо 46 на «радиЙном».  На 
1 июня 1 94 1  года в Красной Армии был 67 1 «линейный» танк 
Т-34 и 22 1 - «радиЙныЙ». 

Но главной проблемой средств связи танков Т-34 в 
1 94 1 -1942 гг. было не столько их количество, сколько ка 
чecTBo самих станций 7 1 -ТК -3. Танкисты оценивали ее воз
можности как весьма умеренные. « На ходу она брала около 
6 километров» (П.И.  Кириченко). Такое же мнение высказы
вают другие танкисты. «Радиостанция 7 1 -ТК -3, как сейчас 
помню, это сложная, неустойчивая радиостанция. Она очень 
часто выходила из строя, и ее очень тяжело было приводить в 
порядок», - вспоминает А.В. Боднарь. Вместе с тем радио
станция в какой-то мере компенсировала информационный 
вакуум, поскольку позволяла слушать сводки, передаваемые 
из Москвы, знаменитые «От советского Информбюро ... » го
лосом Левитана. Серьезное ухудшение ситуации наблюдалось 
в период эвакуации заводов радиооборудования, когда с авгу
ста 1 94 1  года выпуск танковых радиостанций был практиче
ски прекращен до середины 1 942 года. 

По мере возвращения в строй эвакуированных предприя
тий к середине войны-наметилась тенденция к 1 00-процентной 
радиофикации танковых войск. Экипажи танков Т-34 получи
ли  новую радиостанцию, разработанную на  основе авиацион 
ной РСИ-4, - 9р, а позднее ее модернизированные варианты, 
9РС и 9РМ. Она была намного устойчивее в работе за счет 
использования в ней кварцевых генераторов частот. Радио
станция имела английское ПРОИСХОЖдение и ДIIительное время 
выпускалась с использованием поставляемых по ленд-лизу 
комплектующих. На Т -34-85 радиостанция перекочевала из 
отделения управления в боевое отделение, на левую стенку 
башни, где ее обслуживанием теперь стал заниматься коман
дир, освоБОЖденный от обязанностей наводчика. Тем не менее 
понятия «линейный» И «радийный» танк оставались. 

Помимо связи с внешним миром в КаЖдом танке было обо
рудование ДIIЯ внутренней связи. Надежность переговорного 
устройства ранних Т -34 была низкой, основным средством 
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сигнализации между командиром и механиком-водителем 
были сапоги, установленные на плечи. «Внутренняя связь ра
ботала безобразно. Поэтому связь осуществлялась ногами, то 
есть у меня на плечах стояли сапоги командира танка, он мне 
давил на левое или на правое плечо, соответственно, я пово-о 
рачивал танк налево или направо»,  - вспоминает ел. Ария. 
Командир и заряжающий' могли разговаривать, хотя чаще 
общение происходило жестами: «Заряжающему под нос сунул 
кулак, и он уже знает, что надо заряжать бронебойным, а рас
топыренную ладонь - осколочным» .  Устанавливавшееся на 
Т-34 поздних серий переговорное устройство ТПУ-3бис ра
ботало намного лучше. «Внутреннее танковое пере говорное 
устройство было посредственным на Т -34-76. Там приходи
лось сапогами и руками командовать, а на Т -34-85 оно уже 
было отличное», - вспоминает н.я. Железнов. Поэтому ко
мандир стал отдавать механику-водителю приказания голосом 
по внутренней связи - технической возможности поставить 
ему сапоги на плечи у командира Т -34-85 уже не было - его 
от отделения управления отделял наводчик. 

Говоря о средствах связи танка Т -34,  необходимо также от
метить следующее. Из фильмов в книги и обратно путешеству
ет история о вызове командиром немецкого танка нашего тан
киста на поединок на ломаном русском языке. Это совершенно 
не соответствует действительности. На всех танках вермахта 
с 1 937 года использовался диапазон 27 -32МГц, никак не 
пересекавшийся с диапазоном радиостанций советских танко
вых радиостанций - 3.75-6.0 МГц. Только на командирских 
танках ставилась вторая коротковолновая радиостанция. Она 
имела диапазон 1 - 3 МГц, опять же, несовместимый с диа
пазоном наших танковых радиостанций. Командиру немецкого 
танкового батальона, как правило, было чем заняться, кроме 
вызовов на дуэль. К тому же командирскими часто были танки 
устаревших типов, а в начальный период войны - вовсе без 
вооружения, с макетами орудий в неподвижной башне. 

Двигатель и его системы практически не вызывали нарека
ний у экипажей, в отличие от трансмиссии. «я вам скажу от
кровенно, Т-34 - самый надежный танк. Бывает, останавли
вался, что-то такое у него не в порядке. Масло пробило. Шланг 
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плохо закреплен. Для этого всегда перед маршем проводился 
тщательный осмотр танков», - вспоминает А.с. Бурцев. 
Осторожности в управлении двигателем требовал массивный 
вентилятор, смонтированный в одном блоке с главным фрик
ционом. Ошибки механика-водите.rIЯ могли привести к разру
шению вентилятора и выходу танка из строя. Также некоторые 
затруднения вызывал начальный период эксплуатации полу
ченного танка, привыкание к характеристикам конкретного 
экземпляра танка Т-34. « Каждая машина, каждый танк, каж
дая танковая пушка, каждый двигатель имели свои уникаль
ные особенности. Их нельзя узнать заранее, их можно выявить 
только в процессе повседневной эксплуатации. На фронте мы 
оказались на незнакомых машинах. Командир не знает, какой 
бой у его пушки. Механик не знает, что может и что не может 
его дизель. Конечно, на заводах орудия танков пристреливали 
и проводили 50-километровый пробег, но этого было совер
шенно недостаточно. Разумеется, мы стремились узнать свои 
машины получше до боя и ДIlЯ этого использовали любую воз
можность», - вспоминает Н.я.  Железнов. 

Существенные технические сложности у танкистов возни
кали при выполнении стыковки двигателя и коробки передач с 
силовой установкой в ходе ремонта танка в полевых условиях. 
Это было. Помимо замены или ремонта собственно коробки 
передач и двигателя извлекать из танка коробку передач при
ходилось при демонтаже бортовых фрикционов. После воз
вращения на место или замены двигатель и коробку передач 
требовалось установить в танке друг относительно друга с вы
coKoй точностью. Согласно руководству по ремонту танка Т -34 
точность установки должна была составлять 0,8 мм. Для уста
новки агрегатов, перемещавшихся с помощью 0,75-тонных 
талей, такая точность требовала затрат времени и сил. 

Из всего комплекса узлов и агрегатов силовой установки 
конструктивные недостатки, потребовавшие серьезной до
работки, имел только воздушный фильтр двигателя. Фильтр 
старого типа, устанавливавшийся на танки Т -34 в 1 94 1 -
1942 годах, плохо очищал воздух и препятствовал нормальной 
работе двигателя, что вело к быстрому износу 8-2. «Старые 
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Бой у поселка Н!! 5, Ленинградский фронт, 1 943 год. Обратите 
внимание на открытые люки механика водителя и командира. 
Из пяти катков только два обрезиненные, а остальные 

с внутренней амортизацией 
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воздушные фильтры были неэффективны, занимали много ме
ста в моторном отделении, имели большую турбину. Их часто 
приходилось чистить, даже если не идешь по пыльной дороге. 
А «Циклон» был очень хорошим»,  - вспоминает А.В. Бод
нарь. Фильтры «Циклон» прекрасно себя показали в 1 944-

, 1 945 ГГ. ,  когда советские танкисты проходили с боями сотни 
километров: « Если воздухоочиститель по нормативам чистить, 
двигатель работал хорошо. Но во время боев не всегда удается 
все правильно делать. Если воздухоочиститель недостаточно 
очищает, не вовремя меняется масло, канитель не промывает
ся и пропускает пыль, то двигатель быстро изнашивается», -
вспоминает А.К Родькин. «Циклоны»  поз'воляли даже при 
отсутствии времени на техническое обслуживание проходить 
целую операцию до выхода двигателя из строя. 

Неизменно положительно танкисты отзываются о дубли
рованной системе запуска двигателя. Помимо традиционного 
электростартера в танке было два 1 О-литровых баллона со 
сжатым воздухом.  Система воздушного запуска позволяла за-
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водить двигатель даже при выходе из строя электростартера, 
часто происходившего в бою от ударов снарядов. 

Гусеничные цепи были наиболее часто подвергавшимся 
ремонту элементом танка Т-34. Траки были Запасной частью, 
с которой танк даЖе ходил в бой. Гусеницы иногда рвались на 
марше, разбивanись попаданиями снарядов. « Гусеницы рва
лись, даже и без пуль, без снарядов. Когда между катками по
падает грунт, гусеница, в особенности при повороте, натяги
вается до такой степени, что не вьщерживают пальцы и сами 
траки»,  - вспоминает А.В. МарьевскиЙ. Ремонт и натяжение 
гусеницы были неизбежными спутниками боевой работы ма
шины. При этом гусеницы были серьезным демаскирующим 
фактором. «Тридцатьчетверка»,  она не только ревет дизелем, 
она еще и гусеницами клацает. Если приближается Т -34, то 
раньше у·слышишь клацанье гусениц, а потом мотор. Дело в 
том, что зубцы рабочих траков должны точно попадать между 
роликами на ведущем колесе, которое, вращаясь, их захва
тывает. А когда гусеница растянулась, разработалась, стала 
д.nиннеЙ, расстояние между зубцами увеличилось, и зубцы 
бьют по ролику, вызывая характерный звук»,  - вспоминает 
А.К Родькин. Свою лепту в увеличение шумности танка внес
ли вынужденные технические решения военного времени, в 
первую очередь катки без резиновых бандажей по периметру. 
« . .  х сожалению, пришли сталинградские «тридi.щтьч�твер
ки»,  у которых опорные катки были без бандажей .  Они гро
хотали страшно» ,  -- вспоминает А.В. Боднарь. Это были так 
называемые катки с внутренней амортизацией. Первым катки 
этого .типа, называвшиеся иногда «паровозными»,  стал вы
пускать Сталинградский завод ( СТЗ}, причем еще до того, как 
начались действительно серьезные перебои с поставками ре
зины. Раннее наступление холодов осенью 1 94 1  года привело 
к простою на скованных льдом реках барж с катками, которые 
отправлялись по Волге из Стanинграда на Ярославский шин
ный завод. Технология предусматривала изготовление бандажа 
на специальном оборудовании уже на готовом катке. Круп
ные партии готовых катков из Ярославля застряли в пути, 
что вынудило инженеров СТЗ искать им замену, которой стал 



tI ДPaIICtI на Т -34 45 

сплошной литой каток с небольшим амортизирующим кольцом 
внутри него, ближе к С1)'Пице: Когда начались перебои с по
ставками резины, этим опытом ВОСПОЛЬ30вались другие заво
ды, и с зимы 1 94 1/42 года до осени 1 943 года с конвейеров схо
дили танки Т-34, ходовая часть которых полностью или боль
шей частью состояла из катков с внутренней амортизацией. 
С осени 1 943 г. проблема нехватки резины окончательно ушла 
в прошлое, и танки Т -34-76 полностью вернулись к каткам с 
резиновыми бандажами. Все танки Т -34-85 производились с 
катками с резиновыми бандажами. Это существенно снизило 
шумность танка, обеспечив относительный комфорт экипажу и 
затруднив обнаружение «тридцатьчетверок» противнику. 

Особо стоит сказать о том, что за годы войны роль танка 
т - 34 в Красной Армии изменилась. В начале войны «тридцать
четверки» с несовершенной трансмиссией, не вьщерживавшие 
д.1Iительных маршей, но хорошо бронированные, были идеаль
ными танками д.1Iя непосредственной по)Щержки пехоты. В ходе 
войны танк утрачивал имевшееся на момент начала боевых 
действий преимущество в бронировании. К осени 1 943 - на
чалу 1 944 года танк Т -34 был сравнительно легкой целью д.1Iя 
75-мм танковых и противотанковых орудий, однозначно смер
тельными д.1Iя него были попадания снарядов 88-мм орудий 
«Тигров», зениток и противотанковых пушек ПАК-43. 

Но неуклонно совершенствовались и даже полностью за
менялись элементы, которым до войны не придавали должно
го значения или попросту не успевали довести до приемлемого 
уровня. В первую очередь это силовая установка и трансмис
сия танка, от которой добились устойчивой И безотказной ра
боты. При этом все эти элементы танка сохранили хорошую 
ремонтопригодность и простоту в эксплуатации. Все это по
зволило Т -34 делать вещи, нереальные д.1Iя «тридцатьчетве
рок» первого года войны. « Например, из-под Елгавы, двигаясь 
по Восточной Пруссии,  мы за три дня прошли больше 500 Км. 
Т-34 выдерживал такие марши нормально», - вспоминает 
А.К Родькин. Для танков Т -34 в 1 94 1  году 500-километровый _ 
марш был бы практически смертельным. В июне 1 94 1  года 
8-й механизированный корпус под командованием д.и.  Рябы-
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т -34-85 на дорогах Германии. Обратите внимание на танкиста, 
сидящего на выступе шаровой установки курсового пулемета. 

Судя по наличию бинокля - это командир танка. Многие 
опрошенные ветераны-командиры танков предпочитали 
это место при движении в тылу 

шева после такого марша из мест постоянной дислокации к 
району Дубно потерял в дороге почти половину своей техники 
вследствие поломок. Воевавший в 1 94 1  - 1 942 годах А.В. Бод
нарь так оценивает Т -34 в сравнении с немецкими танками: 
«С точки зрения эксплуатации немецкая бронетехника была 
совершеннее, выходила она из строя реже. Для немцев пройти 
200 км ничего не стоило, на «тридцатьчетверке» обязательно 
что-то потеряешь, что-то сломается. Технологическое обору-. 
дование их машин было сильнее, а боевое - хуже».  

«Тридцатьчетверки» стали к осени 1 943 года идеальным 
танком для самостоятельных механизированных соединений, 
предназначенных для глубоких прорывов и обходов. Они ста 
ли основной боевой машиной танковых армий - главных 
инструментов для наступательных операций колоссальных 
масштабов. В этих операциях основным видом действий Т -34 
стали марши с распахнутыми люками механиков-водителей, а 
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часто и с зажженными фарами. Танки проходили сотни кило
метров, перехватывая пути отхода окружаемых немецких ди
Bизий И корпусов. 

По существу, в 1 944-1 945 годах зеркально отразилась 
ситуация « блицкрига» 1 94 1  года, когда вермахт дошел до Мо
сквы и Ленинграда на танках с далеко не самыми лучшими на 
тот момент характеристиками бронезащиты и вооружения, но 
механически очень надежных. Точно так же в завершающем 
периоде войны Т -34-85 глубокими охватами и обходами прохо
дили сотни километров, а пытающиеся их остановить «Тигры» 
И «пантерыI> массово выходили из строя вследствие поломок 
и бросались экипажами из-за нехватки топлива. Симметрию 
картины нарушало, пожалуй, только вооружение. В отличие 
от немецких танкистов периода «блицкрига» в руках у экипа
жей «тридцатьчетверок» было адекватное средство борьбы с 
превосходящими их по бронезащите танками противника -
85-мм пушка. Более того, каждый командир танка Т-34-85 
получил надежную, достаточно совершенную для того време
ни радиостанцию, позволявшую играть против немецких «ко
шек» командой . 

Т-34, вступившие в бой в первые дни войны у границы, 
и Т -34, врывавшиеся в апреле 1 945 года на улицы Берлина, 
хотя и назывались одинаково, но существенно отличались и 
внешне, и внутренне. Но как в начальный период войны, так 
и на ее завершающем этапе танкисты видели в «тридцатьчет
верке» машину, в которую можно было верить. Вначале это 
были отражавший вражеские снаряды наклон брони, устойчи
вый к возгоранию дизель и всесокрушающее орудие. В период 
побед - это высокая скорость, надежность, устойчивая связь 
и позволяющая за себя постоять пушка. 

* 



ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ 

Артем ДРАБКИН , 
Григорий ПЕРНАВСКИЙ 

я раньше думал: «лейтенант» 
звучит вот так: « Налейте нам ! »  
И,  зная топографию, 
он топает по гравию. 

Война - совсем не фейерверк, 
а просто - трудная работа . . .  

Михаил Кульчицкий 

*' 
��������� В 30-е годы военные пользовались в 

СССР огромной популярностью. Причин 
тому было несколько. Во-первых, Крас
ная Армия, ее солдаты и офицеры сим
волизировали мощь относительно моло
дого Советского государства, буквально 
за несколько лет превратившегося из 
разоренной войнами, нищей аграрной 
страны в индустриальную державу, спо
собную, как казалось, постоять за себя. 
Во-вторых, это был один из наиболее 
обеспеченных слоев населения. Напри
мер, инструктор авиационного училища, 
кроме полного содержания ( обмунди
poBaHиe' обеды в столовой, транспорт, 
общежитие или деньги на аренду жилья ), 
ПОJlучаJl очень высокую зарплату - око
JlО семисот рублей (буханка белого XJlеба 
СТОИJlа один руБJlЬ семьдесят копеек, а 
КИJlограмм говядины первого сорта -
двенадцать рублей). А ведь в стране кар 
точную систему распредеJlения продо
ВОJlЬСТВИЯ отменили только в конце 30-х 



я дpanctl на Т-34 49 

годов. Трудно было купить более или менее приличную одежду. 
Зимой люди носили «перелицованную», то есть переделанную 
из старой, еще дореволюционной, одежду, летом щеголяли в 
старой красноармейской форме или надевали полотняные 
брюки и парусиновые туфли. В городах жили скученно - по 
пятьдесят семей в бывших барских квартирах, а новое жилье 
почти не строилось. Кроме этого, для выходцев из крестьян
ской среды служба в армии давала шанс повысить свое обра
зование, овладеть новой специальностью. Вспоминает коман
дир танка лейтенант Александр Сергеевич Бурцев: «Каждый 
из нас мечтал служить в армии. Я помню, после трех лет служ
бы из армии возвращались другими людьми. Уходил деревен
ский лопух, а возвращался грамотный, культурный человек, 
отлично одетый, в гимнастерке, в брюках, сапогах, физически 
окрепший. Он мог работать с техникой, руководить. Когда из 
армии приходил служивый, так их называли, вся деревня соби
ралась. Семья гордилась тем,  что он служил в армии, что стал 
таким человеком. Вот что давала армия» .  На этом фоне легко 
воспринималась пропаганда о непобедимости Красной Армии. 
Люди искренне верили, что «врага будем бить малой кровью 
на чужой территории» .  Грядущая новая война - война мото
ров - создавала и новые пропагандистские образы. Если де
сять лет назад каждый мальчишка представлял себя верхом на 
коне с шашкой в руке, мчащимся в стремительной кавалерий
ской атаке, то к концу 30-х годов этот романтический образ 
был навсегда вытеснен летчиками-истребителями, сидящи
ми в скоростных монопланах, и танкистами. управляющими 
грозными приземистыми боевыми машинами. Пилотироваl'Ь 
истребитель или расстреливать врага из танковой пушки в бу
дущей неизбежной войне было мечтой тысяч советских ребят. 
«Ребята, айда в танкисты! Почетно же! Едешь, вся страна под 
тобой! А ты - на коне железном ! »  - вспоминает командир 
взвода лейтенант Николай Яковлевич Железнов. 

Летчики и танкисты даже внешне отличались от основной 
массы военных. Летчики носили униформу синего цвета, а 
танкисты - серо-стального, так что их появление на улицах 
городов и поселков не оставалось незамеченным. Они выде-
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Танкисты 

лялись не только красивой униформой, но и обилием орденов, 
в то время бывших огромной редкостью, потому что были ак
тивными участниками многих «малых войн», К которым СССР 
имел тайное или явное отношение. 

Их прославляли в фильмах - таких, как « Горячие денеч
ки», « Если завтра война», « Истребители» ,  « Эскадрилья но
мер пять» И др. Романтичные образы танкистов и летчиков 
создавали такие суперзвезды советского кино, как Николай 
Крючков, Николай Симонов. Крючков в «Трактористах» игра
ет демобилизовавшегося танкиста, д,IIЯ которого « на граждан
ке» открыты любые дороги. Ключевой момент фильма - рас
сказ его героя, Клима Ярко, колхозникам о скорости и мощи 
танков. Картина завершается сценой свадьбы танкиста и луч
шей девушки колхоза. В финале вся свадьба поет популярней-
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шую песню тех времен: « Броня крепка и танки наши быстры». 
«Горячие де.нечки» рассказывают о танковом экипаже, оста
новившемся для ремонта в деревне. Главный герой - коман
дир экипажа. Он - бывший пастух. Только служба в армии 
открыла перед ним широкие перспективы. Теперь его любят 
самые красивые девушки, на нем роскошная кожаная куртка 
(до середины 30-х годов советские TaHKQBbIe экипажи носили 
черные кожаные куртки из «царских» запасов). Разумеется, в 
случае войны герой будет громить любого врага с той же лег
костью, с како{t покорял ж�нские сердца или достигал успехов 
в боевой и политической подготовке. 

Однако начавшаяся 22 июня 1 94 1  года война оказалась со
вершенно не такой, как ее показывали на экранах кино. Моло
дежь - а именно молодыми людьми были те, чьи ·воспомина
ния собраны в этой книге, - да и люди повзрослее, такие, как 
инструктор аэроклуба Василий Борисович Емельяненко, встре
тивший войну в Николаеве, боялись не успеть повоевать: « . . .  
вслед за командиром полка на конях ехали два бородача, BbICOKO 
держа красный стяг. На нем была захватывающая дух надпись: 
« На Берлин ! »  . . .  надо успеть за майором Зможных, который уже 
повел своих конников на Берлин! »  В военкоматах выстроились 
огромные очереди патриотов, стремившихся скорее попасть на 
фронт бить фашистов. Кто-то из них сразу попадал на передо
вую, а кто-то - в училища, в том числе и танковые. 

В это время Красная Армия терпела тяжелые поражения. 
Первые удары гитлеровцев среди прочих приняли на себя и 
танкисты. Вспоминает Савкин Михаил Федорович, курсант 
учебной роты, участвовавший на своем Т - 34 в бою под Рад
зеховом 23 июня: «Танки пошли на немецкую аРТИJ!лерию. 
Немцы вели огонь из крупнокалиберных и зенитных полуав
томатических орудий и минометов. Несколько танков были 
подбиты. По нашему, как по наковальне в кузнице, грохали 
снаряды всех калибров, но я никак не могу сквозь смотровую 
щель обнаружить ни одной пушки. Наконец заметил вспышку 
выстрела недалеко от нашего сбитого самолета По-2; вижу 
под маскировочной сетью пушку и стреляю осколочным сна
рядом. Расстояние совсем малое, и на месте пушки встает 
фонтан земли» .  
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Командование пыталось организовать на разных направле
ниях контрудары механизированных корпусов и танковых ди
визий, но, кроме небольших тактических успехов, эти меры ни 
к чему не привели. Вспоминает старшина командир танка Т -26 
Матвеев Семен Васильевич: « . . .  Механизированные корпуса 
перед войной начали формировать по типу немецких панцер
корпусов. Только вот не знаю, был ли у нас хоть один мехкор
пус, укомплектованный по штату. Наш даже наполовину не на
полнили. Так, кусочки отдельные. В нашем батальоне танков 
на самом деле рота не набиралась. А машин и тракторов так и 
вообще не было. Армия - это не один боец и не батальон даже, 
это громадный организм. У немцев этот организм был и рабо
тал ( неплохо, замечу, работал ), а у настолько начал создавать
ся. Так что нечего стьщиться, что сильнее нас они тогда были. 
Здорово сильнее. Потому часто били нас первое время» l . По
теряв практически все танки, находившиеся в западных окру
гах, а с ними и кадровых танкистов, Красная Армия откатыва
лась в глубь страны. Нехватка боевых машин и молниеносные 
прорывы немецкой бронетехники заставляли бросать в бой 
высококвалифицированные кадры как рядовую пехоту. Одиа
ко беспорядок первых месяцев отступления продолжался не
долго. Уже в конце июля 1 94 1  г. командование стало выводить 
«безлошадных» танкистов, потерявших свои танки дивизий 
механизированных корпусов в тыл. В августе-сентябре по
лучивший боевой опыт личный состав механизированных кор
пусов был обращен на формирование танковых бригад. Про
славленная танковая бригада М.Е. Катукова комплектовалась 

. из танкистов 1 5-й танковой дивизии 1 6-го механизированного 
корпуса, в последиий момент выведенной из-под угрозы окру
жения под Уманью. По Красной площадн 7 ноября 1 94 1  года 
ехали танкисты 32 -й танковой дивизии, воевавшей в июне подо 
Львовом. А 9 октября 1 94 1  года д,тIя повышения боеспособ
ности танковых войск Сталин отдал приказ о назначении ко
мандного состава на тяжелые и средние танки. Согласно этому 
приказу, на должности командиров средних танков назначались 

J Старшииа Красной Армии. Запись и литературная обработка М. 
Свирина 1/ «Известия». 2000, 5 февраля. 
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лейтенанты и младшие лейтенанты. Взводами средних танков 
должны были командовать старшие лейтенанты, а ротами -
капитаны. С целью повышения квалификации танковых эки
пажей 1 8  ноября 1 94 1  года было приказано комплектовать их 
исключительно средним и младшим командным составом. Еще 
через два месяца последовал приказ наркома обороны, за
прещающий расформирование сколоченных и имеющих бое
вой опыт танковых частей, потерявших в боях машины. Такие 
части предписывал ось отводить в тыл в полном составе д.1Iя 
доукомплектования. Если. танковая часть все-таки ПОд.1lежала 
расформированию, то старший комсостав направлялся в рас
поряжение начальника Управления кадров автобронетанковых 
войск Красной Армии, а экипажи - в запасные танковые пол
ки. Однако зачастую танкистов по-прежнему продолжали ис
пользовать не по прямому назначению. В конце декабря 1942 
года последовал окрик Сталина. Предписывалось HeMeд.1leHHO 
всех танкистов, используемых в качестве стрелков, пулемет
чиков, артиллеристов в пехоте, других родах войск и ,тыловых 
учреждениях, направить в распоряжение автобронетанкового 
управления РККА. Танкистов, выздоравливающих после из
лечения в госпиталях, отныне также следовало направлять 
только в танковые войска. Приказ завершался фразой, исклю
чавшей двойное толкование: «Впредь использование личного 
состава танкистов всех вы�еуказанныыx категорий и специаль
ностей не по назначению кому бы то ни было категорически 
запрещаю». Судя по всему, больше к этой теме Верховному 
ГлавнокомаЮ1ующему возвращаться не пришлось. Красная 
Армия Meд.1leHHO оправлялась после двух проигранных летних 
кампаний. И хотя танков еще не хватало в войсках, за Уралом 
еще только разворачивались эвакуированные Харьковский и 
Ленинградский танковые заводы, армия готовила новые кадры 
танкистов на замену павшим в бою. 

В начале войны Главному автобронетанковому упраВле
нию Красной Армии подчинялись тринадцать танковых, одно 
танкотехническое, одно автотехническое, три автомотоци 
клетных, два тракторных, два аэросанных училища. Часть из 
них по мере приближения противника эвакуировалась и на 
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некоторое время прекратила подготовку, выпустив курсантов 
старших курсов младшими лейтенантами. Однако, развернув
шись на новом месте, они сразу же начинали обучение новых 
кадров ДJlя бронетанковых войск. Для подготовки членов эки
пажей были развернуты многочисленные запасные учебные 
полки и батальоны, а при танковых заводах создали учебные 
роты. Летом 1 942 года нехватка танкистов стала очевидной -
кадровых после года войны осталось очень мало, а молодые, 
необстрелянные экипажи гибли в первых же боях. В октябре 
Сталин отдал приказ комплектовать состав танковых училищ 
рядовыми и сержантами, хорошо показавшими себя в боях, с 
образованием не менее семи классов средней школы. 'Ежеме
сячно в УЧИJlища было приказано направлять пять тысяч чело
век. В учебные танковые части для подготовки экипажей еже
месячно направляли восемь тысяч человек. Критерии отбора 
были следующими: образование - не менее трех классов на
чальной школы, возраст - не старше тридцати пяти лет. Не 
менее сорока процентов направляемых должны были иметь 
звания младших сержантов и сержантов. Впоследствии такие 
приказы отдавались ежегодно, в течение всей войны. Вспо
минает Александр Сергеевич Бурцев: «Некоторые ребята с 
фронта приедут, шесть месяцев отучатся и обратно на фронт, 
а мы все сидим. Правда, если человек был на фронте, участво
вал в боях, ему было проще освоить программу. Тем более 
что в танковое училище посылали или наводчика, или меха
ника, и.rIИ заряжающего. А мы со школьной скамьи. Что мы 
могли - ничего». Кроме этого, танковые училища создава
лись на основе автомрбильных и автомотоциклетных училищ. 
Именно переформировка училищ сыграла свою роль в судьбах 
командиров танков младшего лейтенанта Н)рия �аксовича 
Поляновского и лейтенанта Александра Михайловича Фади
на: «Нам зачитали приказ Верховного Главнокомандующего 
о переименовании училища во 2-е  Горьковское танковое учи 
лище. Непрошедшие медкомиссию выпускались автомобили
стами. Мы, молодежь, кричим: «Ура !» , а те, кто постарше, кто 
воевал на Халхин-Голе и на финской, освобождал Западную 
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Украину, Белоруссию, говорят: «Что вы радуетесь? Будете го
реть в этих железных коробках» .  

Вчерашним мальчишкам на собственном опыте пришлось 
убедиться, что служба в танковых войсках - это тяжелая и 
кровавая работа, совсем непохожая на их прежние представ
ления. До наших дней дожили в основном ветераны 1921-
1924 гг. рождения. Они становились танкистами и проходили 
обучение в самых разных условиях уже в процессе войны. 
Каждый из них получил свой собственный опыт и составил 
свои собственные впечатления о военном быте. 

В танковые войска призывники попадали по-разному. «По
чему я стал танкистом? . . Я себя как мужчина видел в будущем 
воином. Кроме этого, мой дядя был военным, и в тридцать де
вятом году он мне сказал: «Саша. ты заканчиваешь десяти
летку. Я тебе советую пойти в училище. Войны не' избежать, 
так лучше быть командиром на войне - больше сможешь 
сделать, потому что лучше будешь обучен» ,  - вспоминает ко
мандир танка лейтенант Александр Васильевич Боднарь. Не
которые стремились попасть в другие рода войск, но служили 
там, где пришлось, например, А.с. Бурцева направили в авиа
ционное училище, но набор там уже был завершен, и призыв
ников пере правили в ' -е Саратовское танковое училище. «Я 
любил военное дело и хотел поступать в морское училище. Это 
была моя мечта. У них такая форма! »  - вспоминает коман
дир батальона капитан Василий Павлович Брюхов, успевший, 
до того как попасть в танковое училище, пройти подготовку 
в лыжном батальоне и «отбиться» от отправки в авиатехни
ческое училище. Некоторые будущие танкисты уже обучались 
в военно-учебных заведениях совсем других родов войск, как 
Семен Львович Ария, но война нарушила их планы: «Я учился 
В Новосибирском институте военных инженеров транспорта. 
После ранения и контузии, полученных при бомбежке эшело
на, я попал в батальон, готовивший механиков-водителей». 
Основная масса призывников шла туда, куда направляли. 

Довоенная программа обучениЯ' танкистов достаточно 
сильно отличалась от той, которая предлагалась курсантам 
военного времени. Кадровый командир-танкист обучался два 
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года. Он изучал все виды танков, состоявших на вооружении 
РККА. Его учили водить танк, стрелять из его огневых средств 
и, разумеется , давали знания по тактике танкового боя. Фак
тически из танкового училища выходил спеUиалист широкого 
профиля - командир боевой машины, способный выполнять 
обязанности любого члена экипажа своего танка и обеспечи
BaTb его техническое обслуживание. По воспоминаниям ка
дрового танкиста АВ. Боднаря, «практики было достаточно, 
чтобы владеть танком БТ Очень подроБН9 мы изучали мате
риальную часть. Двигатель М - 1 7  очень сложный, но мы его 
знали до последнего винтика. Пушку, пулемет - все это раз
бирали и собирали». Знания и навыки, полученные в училище, 
позволяли ему без труда овладеть сначала КВ, а затем и Т -34. 

Танкисты, призванные в армию в ходе войны, не имели 
много времени на подготовку. Войска требовали постоянного 
пополнения. Поэтому курс обучения сократили до шести меся 
цев, а программу урезали до минимума: «Училище я закончил, 
три снаряда стрельнул и диск пулеметный . . .  Было какое-то во
ждение, азы - трогаться, по прямой водить», - вспоминает 
ВЛ. Брюхов. В I -M Саратовском танковом училище, кото
рое закончили Ас. Бурцев и НЯ. Железнов, дела обстояли 
лучше - курсанты обучались сначала на английских танках 
«Матильда» И канадских « Валентайнах» ,  а затем на Т-34. 
Оба они утверждают, что практики было достаточно. Коман
дир танка лейтенант Николай Евдокимович Глухов, который, 
как и младший лейтенант Арсентий Константинович Родьки н 
и АВ. Боднарь, обучался в Ульяновском танковом училище, 
отмечает, что курсанты сразу обучались на современной тех
нике и обучение было качественным: «Нам все пригодилось в 
боях. И знание оружия, и знание техники: двигателя,  пушки, 
пулемета» .  Бытовые условия в училищах также различались. 
В соответствии с приказом НКО СССР N2 3 1 2  от 22.09.4 1 г. 
Д)lЯ курсантов всех военных училищ Сухопутных и Воздушных 
Сил Красной Армии вводилась 9-я норма питания, по своей 
калорийности близкая к фронтовой. Однако, если учившийся 
в эвакуированном в Черчик I -M Харьковском танковом учили
ще командир танка лейтенант Георгий Николаевич Кривов го
ворит, что «кормили хорошо. Каша с мясом, сливочное масло 
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на завтрак», то учившийся в одно время с ним в эвакуирован
ном Сталин градском училище ВЛ. Брюхов вспоминает, что их 
кормили так плохо, что «даже заключенных так не кормят». 
По-видимому, далеко не всегда была возможность выполнить 
упомянутый приказ. 

По окончаю�и обучения выпускники сдавали экзамены при
ем ной комиссии. По результатам этих экзаменов до 1 943 года 
присваивались звания «лейтенант» - сдавшим экзамены на 
«хорошо» И «отлично» - или «младший лейтенант» - сдав
шим экзамены на «удовлетворительно» .  С лета 1 943 года всем ' 
выпускникам стали присваивать звания «младший лейтенант». 
Кроме этого, комиссия проводила аттестацию, по результатам 
которой выпускника могли назначить командиром взвода или 
командиром линейного танка. 

Новоиспеченные командиры маршевыми подразделениями 
отправлялись на танковые заводы, где их уже ждали подготов
ленные в учебных батальонах учебных полков члены экипажа. 

Их подготовка Д1Iилась от трех месяцев - Д1Iя механиков
водителей до одного месяца - Д1Iя радистов и заряжающих. 
Вспоминает механик-водитель сержант с.л. Ария: «Нас обу
чали вождению, связи с командиром, устройству, обслужива
нию двигателя. Заставляли преодолевать препятствия, менять 
трак ( это была очень тяжелая операция - ремонт гусеницы) . .  
В эти два или три месяца, что Д1Iилось обучение, .мы участво
вали и в сборке танков на главном конвейере завода» .  Попав
ший в батальон, готовивший стрелков-радистов, Петр Ильич 
Кириченко говорит: « После авиационных радиостанций и ско
рострельных пулеметов, которые я изучал в школе стрелков
бомбардиров, изучение танковой радиостанции и пулемета ДТ 
было пустяком».  Действительно, через месяц обучения в зва
нии «старший сержант» он уже ехал на фронт в составе экипа
жа. Надо сказать, что участие членов экипажа в сборке танков 
было очень распространенным явлением. Практически все 
опрошенные ветераны в период нахождения на заводе помо
гали рабочим в сборке танков. Связано это прежде всего с не
хваткой рабочих рук на самих заводах, а также с возможностью 
Д1IЯ молодых командиров получить талон на бесплатный обед. 
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Если «зеленые» лейтенанты довольствовались тем экипа
жем, который им предоставило начальство, то командиры по
старше с фронтовым опытом старались подобрать себе в экипаж 
таких же, как и они, опытных танкистов. Вспоминает ГН. Кри
вов: «Некоторые офицеры, которые были немножко постар
ше, подбирали себе экипажи, но мы этого не делали». Забегая 
вперед, следует отметить, что на фронте ситуация была при
мерно такой же. «Командир танка, командир взвода не может 
подбирать себе экипаж. Командир роты уже может, а командир 
батальона всегда подбирает из тех, с кем раньше воевал», -
вспоминает ВЛ. Брюхов. Характерным тому примером может 
служить экипаж танка командира батальона, в котором все его 
члены были отмечены правительственными наградами и кото
рым пришлось командовать А.М. Фадину: «Экипаж жил от
дельно и не якшался с другими тридцатью экипажами» .  

Некоторое время перед отправкой уходило на  «притира
ние» членов экипажа друг к другу и на- «сколачивание» боевых 
подразделений. Собранные на заводе танки проходили пятиде
сятикилометровый марш, на полигоне проводились учебные 
стрельбы и тактические занятия. Для экипажа А.М. Фадина 
сколачивание закончилось следующим образом: «Мы полу
чили на заводе новехонькие танки. Маршем прошли на них на 
наш полигон. Быстро развернулись в боевой порядок и осуще
ствили атаку с ходу с боевой стрельбой. В районе сбора при
вели себя в порядок и, вытянувшись в походную колонну, на
чали движение к железнодорожному вокзалу на погрузку д.тIя 
следования на фронт. А экипаж ВЛ. Брюхова перед отправкой 
сделал всего три выстрела из пушки и расстрелял один пуле
метный диск. Но бывало и так: « Нам говорили: « Вот ваш танк. 
Его соберут у вас на глазах» .  Ничего подобного. Наш танк не 
успели собрать, а уже был готов эшелон. Заполнили форму
ляры, получили часы, ножик перочинный, платочек шелковый 
для фильтрации горючего и поехали на фронт», - рассказы
вает ГН. Кривов. 

Часто бывало, что по прибытии в действующую армию 
сколоченные экипажи распадались еще до того, как попадали 
в первый бой. В частях, куда прибывало пополнение, сохра-
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нялся костяк опытных танкистов. Они заменяли на прибыв
ших танках «зеленых» командиров и механиков-водителей, 
которых могли направить в резерв батальона или обратно на 
завод за танком, как это произошло с Ю.М. Поляновским. 
А.М .. Фадин, аттестованный на командира танковог() взвода, 
не потерял свой экипаж, но по прибытии на фронт стал коман
диром линейного танка. 

Все опрошенные танкисты подтверждают тот факт, что 
«экипаж машины боевой» на фронте не являлся стабильной 
структурой. С одной стороны, высокие потери среди личного со
става и техники, особенно в наступлении, приводили к быстрой 
смене членов экипажа, с другой - вышестоящее начальство не 
сильно заботилось о сохранении экипажа как боевой единицы. 
Даже у весьма удачливого вл. Брюхова за два года войны сме
нилось не менее десяти экипажей. Вероятно, поэтому особой 
дружбы между танкистами не возникало. Хотя товарищеские 
отношения, конечно, были. «В танке у всех одинаковая зада
ча - выжить и уничтожить противника. Поэтому очень важна 
сплоченность экипажа. · Необходимо, чтобы наводчик стрелял 
метко и быстро, заряжающий быстро заряжал, а механик-во
дитель маневрировал на поле боя. Такая слаженность экипажа 
всегда приводит к положительным результатам», - утвержда
ет А.с. . Бурцев. Бывали и исключения, например, экипаж ко
мандира роты старшего лейтенанта Аркадия Васильевича Ма
рьевского, прошедший вместе со своим командиром всю войну. 

Возвращаясь к вопросу об исполнении приказа НКО о 
комплектации танков младшим и средним командным соста
вом, трудно сказать, существовала ли какая-то система в при
своении членам экипажа воинских званий . Командир танка, 
как правило, имел звание лейтенанта или младшего лейте
нанта. В экипаже А.М. Фадина механик-водитель имел звание 
старшего сержанта, а башнер и радист - младших сержан 
тов. Стрелку-радисту старшему сержанту П.И. Кириченко 
при выпуске из учебного полка присвоили звание старшего 
сержанта. В принципе у любого члена экипажа были шансы 
«выслужиться» до офицерских чинов и стать командиром тан
ка или даже занимать более высокую должность. Так произо-
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шло, например, с П.И. Кириченко, который к KOHUY войны, 
отучившись В училище, стал старшим техником, командиром 
ремонтной «летучки».  Достаточно распространенной была 
практика, при которой Itаиболее опьiтных танкистов, особен
но механиков-водителей, переподrотавливали на дол»(Ность 
командиров танков и присваивали им звание лейтенанта или 
младшего лейтенанта. Впрочем, особенно в начале войны, 
бывало, танком командовали сержанты или старшины, как, 
например, А.В. �арьевскиЙ. Четкая система соответствия 
звания штатной должности в Красной Армии сущеqвовала 
только на бумаге, в отличие от армии США или вермахта. 

Прибыв на фронт, все танкисты, невзирая на чины, вклю
чались в работу по обслуживанию танка. «Танк мы сами об
служивали - заправляли, боеприпасы загружали ,  ремон
тировали. Я когда командиром батальона стал, все равно 
работал вместе с членами своего экипажа»,  - вспоминает 
ВЛ. Брюхов. Ему вторит А.К РОдЬкин: «�ы не считались: 
командир - не командир, офицер - не офицер. В бою - да, 
я командир, а гусениuy тянуть или пушку чистить - я такой 
же член экипажа, как и все. А стоять и покуривать, когда дру
гие работают, я считал, просто неприлично. Да и другие ко
мандиры тоже». Однообразная работа по заправке топливом, 
маслом и погрузке боекомплекта на какое -то время уравнива 
ла всех членов экипажа. Таким же однообразным и равномер
но ложившимся на п.лечи тан'

кистов делом ' было' окапывание 
танка. Вспоминает A.�. Фадин: «За одну ночь мы, попарно 
сменяя друг друга, двумя лопатами вырыли окоп, выбросив до 
30 кубометров грунта!»  

Совместный труд и ощущение взаимозависимости на  поле 
боя исключали проявление какой-либо дедовщины в совре
менном понимании этого слова. Вспоминает П.И. Кириченко: 
«�еханик-водитель, который был старше нас, даже старше 
командира машины, был Д1IЯ нас как бы «дядькой» и пользо
вался непререкаемым авторитетом, поскольку уже служил в 
армии, знал все ее мудрости и хитрости. Он нас опекал. Не го
нял, как салаг, заставляя работать, наоборот, старался нам во 
всем помочь». Вообще роль старших и более опытных товари-
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щей на фронте была очень велика. Кто, как не они, подскажет, 
что надо снять пружины с защелок люков, чтобы можно было 
выскочить из горящего танка, даже �сли ты ранен, кто, как не· 
они, посоветует подчистить фишку тпуt,  чтобы она легко вы
скакивала из гнезда, когда нужно быстро покинуть танк, кто, 
как не они, поможет справиться с волнением перед атакой. 

Интересно, но, видимо, в силу своей тогдашней молодости 
опрошенные ветераны говорят, ч,,:Ь страха смерти не испыты
вали. «Там об этом не думаешь. В душе, конечно, темно, но 
не боязнь, а скорее волнение. Как только сел в танк, тут все 
забываешь»,  - вспоминает А.М. Фадин. Его по)Щерживает 
А.с. Бурцев: « На фронте угнетающего страха я не испытывал. 
Боязно было, но страха не было»,  а [Н. Кривов добавляет: 
«Я не хотел смерти и не думал о ней, но я видел в эшелоне, 
шедшем на фронт, многих, кто переживал и- страдал, - они 
первыми погибали» .  В бою, по словам практически всех ве
теранов, происходило как бы отключение сознания, которое 
каждый из выживших танкистов описывает по разному. «Ты 
уже не человек и по-человечески ни рассуждать, ни мыслить 
уже не можешь. Может быть, это-то и спасало . . .  » - вспоми
нает НЯ. Железнов. П.В. Брюхов говорит: «Когда подобьют, 
выскочишь из горящего танка, тут немножко страшно. А в 
танке некогда бояться - ты занят делом».  Очень интересно 
описание, данноё ГН.  Кривовым, того, как танкисты подавля
ли страх перед боем: «В  последних боях я комаидовал .танком 
ротного. Ребята его были. Один молчаливый, ни слова не ска
жет, второй жрать хочет. Нашли пасеку, вот он хлеб с медом 
наворачивает. У меня просто нервное возбуждение - на месте 
не сидится. Ротный сопит, шмыгает» .  Конечно, были и другие 
страхи, кроме страха смерти. Боялись быть искалеченными, 
ранеными. Боялись пропасть без вести и попасть в плен. 

Далеко не всем удавалось справиться со страхом. Неко
торые ветераны описывают случаи самовольного покидания 
экипажем танка еще до его подбития. «Это стало встречать
ся под конец войны. Допустим, идет бой . Экипаж выскочит, а 

I Танковое nереговорное устройство. 
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танк пускает под горку, он идет вниз, там его подбивают. С на
блюдательных пунктов это видно. Меры принимались, конеч
но, к этим экипажам», - вспоминает Анатолий Павлович 
Швебиг, бывший заместителем командира бригады по техни
ческой части в 1 2-м гвардейском танковом корпусе. Об этом 
же говорит и Евгений Иванович Бессонов, столкнувшийся с 
этим явлением в Орловской наступательной операции: «Танки 
были подбиты, и подбиты по вине экипажей, которые покину
ли танки заранее, а танки продолжали движение. на против
ника без них».  Однако нельзя сказать, что это было широко 
распространено, поскольку остальные ветераны не сталки
вались с подобными случаями. Очень редко, но встречались 
случаи специального выведения танка из строя. Один из таких 
примеров можно найти в воспоминаниях ВЛ. Брюхова. Мог 
механик-водитель подставить противоположный от него борт 
под огонь немецких орудий. Однако если таких «умельцев» 
выявлял СМЕРШ, то незамедllительно следовало жестокое 
наказание: «Между Витебском и Полоцком у нас расстреляли 
троих механиков-водителей. Подставили бортом машины, но 
СМЕРШ не обманешь», --'- вспоминает В.А. МарьевскиЙ. 

Интересно, что многие ветераны сталкивались с факта 
ми предчувствия людьми своей близкой смерти: «Танк моего 
товарища Шульгина разнесло прямым попаданием тяжелого 
снаряда, видимо выпущенного из морского орудия.  Он был 
постарше нас и предчувствовал свою гибель. Обычно он был 
веселым, острил , а за два дня до этого в себя ушел. Не раз
говаривал ни с кем. Отключился» .  С подобными случаями · 
встречались и П.И. Кириченко, и Н.Е. Глухо в , а с.л. Ария 
вспоминает сослуживца, который, предчувствуя грозящую 
опасность, несколько раз спасал его от смерти. В то же время 
следует отметить, что среди опрошенных не было суеверных 
люден, веривших в приметы. Вот как описывает ситуацию на 
фронте ВЛ. Брюхов: «Некоторые за несколько дней перед 
боем не БРИJIИСЬ. Некоторые считали, что нужно обязательно 
сменить белье, а некоторые, наоборот, - не переодеваться. 
В этом комбинезоне он цел остался, он его и хранит. А как эти 
приметы появлялись? Молодое пополнение приходит, в два -
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три боя сходили - половины нет. Приметы им не нужны. А кто 
выжил, он что-то запомнил: «Ага, я вот оделся. Не побрился, 
как обычно» - и начинает эту примету культивировать. Ну, а 
уж если второй раз подтвердилась - все, это уже вера» .  

На вопрос о вере в бога ветераны отвечали по-разному. 
Для молодежи того времени были характерны атеизм и вера 
в собственные силы, знания , умения и навыки. «Я верил, что 
меня не убьют» - так выразилось большинство опрошенных 
ветеранов. Тем не менее «у некоторых были крестики, но тогда 
это было не модно, и их старались прятать даже те, кто имел. 
Мы же были атеисты. Были и верующие, но сколько у меня 
было людей, чтобы кто-то молился - не помню», - вспоми
нает ВЛ. Брюхов. Из опрошенных танкистов только АМ. Фа
дин подтвердил, что во время войны верил в бога: «На фронте 
нельзя было открыто молиться . Я не молился, но в душе веру 
держал».  Вероятно, многие солдаты, попадавшие в тяжелей" 
шие ситуации, приходили к вере в бога, как это произошло с 
АВ. Боднарем в описываемой им в воспоминаниях безвыход
ной ситуации .  

В бою все страхи и предчувствия уходили на  второй план, 
заслоняемые двумя главными желаниями - выжить и побе
дить. Именно на их выполнение в бою направлена работа все
го экипажа, у каждого члена которого есть свои обязанности и 
сектор ответственности. 

«Наводчик все время должен держать пушку по ходу тан
ка, наблюдать в прицел, докладывать, что он видит. Заряжаю
щий должен смотреть вперед и направо и сообщать экипажу, 
стрелок-радист смотрит вперед и вправо. Механик следит за 
дорогой, чтобы предупредить наводчика о впадинах, не заце
пить пушкой землю. Командир в основном концентрирует вни
мание налево и вперед», - рассказывает Ас. Бурцев. 

Очень много зависело от искусства двух человек - меха
ника-водителя и командира орудия или впоследствии наводчи
ка. В.П. Брюхов вспоминает: «Очень большое значение имеет 
опыт механика. Если механик опытный, ему не нужно под
сказывать. Он сам тебе условия создаст, на площадку выйдет, 
чтобы ты мог поразить цель, сам за укрытие спрячется. Не-
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которые механики даже так говорили: «Я никогда не погибну, 
потому что Я поставлю танк так, чтобы болванка ударила не 
там, где я сижу».  Я им верю». r.H. Кривов вообще считает, 
что выжил в первых боях только благодаря искусству опытно
го механика -водителя .  

А.В. Марьевский в отличие от остальных ветеранов ставит 
наводчика на второе место по значимости после командира 
танка: «Командир орудия важнее. Он мог остаться и за коман
дира танка, и за командира взвода. Командир орудия - это 
единица! »  Тут следует отметить, что ветеран, единственный из 
опрошенных, утверждает, что, даже став командиром роты, а 
потом и батальона, он всегда сам садился за рычаги: « Если 
снаряд попал в башню, конечно, и командир орудия, и заря
жающий гибли. Я потому и садился на место механика-води
теля. Я еще когда механиком-водителем на Т - бО, Т -70 воевал, 
я понял, в чем суть дела, как живым остаться» . 

К сожалению, в среднем огневая подготовка танкистов 
была слабая. «Наши танкисты стреляли очень плохо»,  - за
являет Евгений Иванович Бессонов, командир взвода танково
го десанта 49-й механизированной бригады б-го гвардейского 
мехкорпуса 4-й  гвардейской танковой армии. Такие снайперы, 
как Н.я. Железнов, А.М. Фадин, ВЛ. Брюхов, скорее явля
лись исключением, чем правилом. 

Работа заряжающего в бою была простой, но очень напря
женной: ему нужно было толкнуть требуемый снаряд в казен
ник пушки и выбросить гильзу через люк после ее экстактиро
вания. По утверждению В.П. Брюхова, заряжающим мог быть 
любой физически крепкий автоматчик - объяснить молодо
му человеку отличие в маркировке бронебойного и осколочно
фугасного снаряда не составляло труда. Однако напряжение 
боя бывало иногда таким, что заряжающие падали в обморок, 
надышавшись пороховых газов. Кроме того, у них почти всегда 
были обожжены ладони, поскольку выбрасывать гильзы тре
бовалось сразу после выстрела, чтобы они не дымили в бое
вом отделении. 

Во многом «пассажиром »  чувствовал себя во время боя 
стрелок-радист. «Обзор ограниченный, а сектор обстрела из 
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этого пулемета был еще меньше», - вспоминает П.И.  Кири
ченко. «У стрелка был лобовой пулемет, хотя через него ничего 
не было видно, он если стрелял, то только по указанию коман
дира танка» ,  - подтверждает Н-Я. Железнов. А Ю.М. Поля
новский вспоминает такой случай: «Между собой договори
лись о том ,  что, еще не пройдя свою пехоту, начнем стрелять 
из пушки и башенного пулемета через голову пехоты, а лобо
вой пулемет нельзя использовать, потому что он бьет по сво
им. И вот мы начали стрелять, а радист в суматохе забыл, что я 
его предупреждал. Дал очередь практически по своим».  

Не нужен он был и как связист. « Работали, как правило, на 
одной-двух волнах. Схема связи была простейшая, с ней спра
вится любой член экипажа», - вспоминает П.И. Кириченко. 
вл. Брюхов добавляет: « На Т -34 -76 радист часто переклю
чал с внутренней на внешнюю связь, но только когда коман
дир слабо подготовлен. А если толковый командир, он никогда 
управление не отдавал - сам переключался, когда нужно».  

Реальную помощь стрелок-радист оказывал механику
водителю на марше, помогая переключать четырехступенча
тую коробку передач ранних Т -34. «Кроме того, поскольку 
руки у него заняты, я брал бумагу, сыпал туда самосад или ма
хорку, заклеивал, раскуривал и вставлял ему в рот. Это была 
тоже моя обязанность», - вспоминает П.И. Кириченко. 

Не имея отдельного люка дЛя экстренного покидания тан
ка, радисты « гибли чаще всего. Они находятся в самом невы
годном положении. Слева механик его не пускает, сверху за 
ряжающий или командир»,  говорит вл. Брюхов. Не случайно 
на линейных танках Т - 34 -85, на которых воевал А.с. Бурцев, 
экипаж состоял из четырех человек. «У командира танка в 
экипаже нет стрелка -радиста . Пятый член экипажа появляет
ся у командира взвода и выше вплоть до командира бригады».  

Важным условием выживаемости экипажа на поле боя 
являлась его взаимозаменяемость. Командир танка получал в 
училище достаточную практику, дЛя того чтобы заменить лю
бого члена экипажа в СJlучае ранения или его гибели. Сложнее 
дело обстояло с сержантским составом, получившим краткос
рочную подготовку. Как утверждает СЛ. Ария, никакой взаи-
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мозаменяемости из-за краткости обучения не было: « Ну не
сколько раз я выстрелил из орудия». Необходимость взаимо
заменяемости члеНОВ , экипажа была осознана молоденькими 
лейтенантами. Н.я. Железнов вспоминает: « При сколачива
нии экипажей я как командир взвода должен был позаботить
ся о том, чтобы члены экипажа танков могли друг друга за
менять». П.И. Кириченко вспоминает, что тренироваться на 
взаимозаменяемость его экипаж начал стихийно - все пре
крас.но понимали, какое значение это будет иметь в бою. 

Для многих танкистов бой заканчивался смертью или ра
нениями. Танк - желанная мишень ДТIЯ пехоты, артиллерии и 
авиации. Дорогу ему закрывают мины и заграждения. Даже ко
роткая остановка д,1IЯ танка может оказаться смертельной. От 
неожнданного снаряда, MliНbl или выстрела из фаустпатрона 
не были застрахованы самые лучшие и ве.зучие танковые асы. 
Хотя чаще всего гибли новички ... «В предместье Каменец
Подольского стояла .зенитная батарея. Она сожгла два наших 
танка, экипажи которых полностью сгорели. Около одного 
танка лежали четыре сгоревших трупа. От взрослого человека 
остается человечек размером с ребенка. Головка маленькая, 
а лицо такого красновато-синевато-коричневого цвета», -
вспоминает Н.Я. Железнов. 

Основными факторами поражения экипажа были ОСКОJiКИ 
брони, возникавшие после ее пробития бронебойным снаря
дом, и пожар, вспыхивавший, если была повреждена топлив
ная система. Удар бронебойного или осколочного снаряда по 
броне, даже без ее пробития, мог вызвать контузию, перелом 
рук. Отлетавшая от брони окалина скрипела на зубах, попадала 
в глаза, а крупные куски могл'и пора нить человека. Вспоминает 
Наталья Никитична Пешкова, комсорг мотостре.пкового бата
льона 3-й гвардейской танковой армии: «К  танкистам у меня 
особое отношение ... гибли они страшно. Если танк подбивали, 
а подбивали их часто, то это была заведомая смерть: одному
двум, может, еще и удавалось выбраться . . .  самое страшное -
это ожоги, ведь в то время ожог сорока процентов поверхности 
кожи был летален» . Когда танк подбит и загорелся, вся надежда 
на себя, на свою реакцию, силу, ловкость. «В  основном ребята 
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были боевые. Пассивные, как правило, быстро погибали. Что
бы выжить, надо быть энергичным»,  - вспоминает А.М. Фа
дин. « Как же так получается, что, когда ты выскакиваешь, 
ничего не соображаешь, вываливаешься из башни на крыло, 
с крыла на землю (а это все-таки полтора метра), никогда я 
не видел, чтобы кто-то руку или ногу сломал, чтобы ссадинки 
были? !»  - до сих пор не может понять В.П. Брюхов. 

« Безлошадными» уцелевшие танкисты ходили недолго. 
Два-три дня в запасном полку, получаешь новый танк и не
знакомый экипаж - и снова в бой. Тяжелее было командирам 
рот и батальонов. Те воевали до последнего танка своего сое
динения, а это значит - пересаживались с подбитой машины 
на новую несколько раз в течение одной операции. 

Выйдя из боя, экипаж прежде всего должен был обслужить 
машину: заправить ее горючим и боеприпасами, проверить 
механизмы, почистить и, если надо, вырыть для нее капонир и 
замаскировать. В этой работе принимал участие весь экипаж, 
иначе танкисты просто не управились бы. Командир иногда 
устранялся от наиболее грязной и примитивной работы -
чистки ствола или отмывки снарядов от смазки. «Снаряды Я не 
мыл. Но ящики подносил», - вспоминает А.с. Бу-рцев. Зато 
капониры для танка или «.землянку» под ним рыли всегда со
обща. 

На время отдыха или подготовки к предстоящим боям танк 
становился настоящим домом для экипажа. Обитаемость и 
комфорт «тридцатьчетверок» были на минимально необхо
димом уровне. « Забота об экипаже ограничивалась только 
самым ПрИМИТИВНЫМ», - утверждает Ария� Действительно, 
Т -34 был очень жесткой на ходу машиной. В момент начала 
движения и торможения ушибы были неизбежны. Танкистов 
от травм спасали только танкошлёмы ( именно так произноси -
ли название этого головного убора ветераны). Без него в танке 
делать было нечего. Он же спасал голову от ожогов при возго
рании танка. Контрастирующая со спартанской обстановкой 
«тридцатьчетверки» комфортность « иномарок» - американ
ских и английских танков - вызывала у танкистов восхище
ние. «Американские танки М4А2 « Шерман» я посмотрел: бог 
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ты мой - санаторий!  Сядешь туда - чтобы головой не уда
риться, все кожей обшито! А во время войны еще и аптечка, 
в аптечке презервативы, сульфидин � все есть! - делится 
своими впечатлениями А.В. Боднарь. - НО д/IЯ ВОЙН�I не при
годны. Потому что эти два дизельных двигателя, эти земляные 
очистители топлива, эти узкие гусеницы - все то было не д/IЯ 
России»,  - заключает он. «Горели они, как факелы», - го
ворит с.л. Ария.  Единственный иностранный танк, о котором 
некоторые, но не все, танкисты отзываются с уважением, -
«Валентайн» .  «Очень удачная машина, низенькая с мощной 
пушкой. Из трех танков, что под Каменец-Подольском ( вес
на 1 944 года ) нас выручили, один даже дошел до Праги ! »  -
вспоминает НЯ. Железнов. 

Встав в оборону или отоЙдЯ на переформировку и попол
нение, танкисты старались привести в порядок не только свои 
машины, но и себя. В наступлении, саМQЙ характерной форме 
ведения боевых действий танковыми войсками Красной Армии 
в период 1 943- 1 945 годов, им не удавалось ни помыться, ни 
переодеться, даже еду доставляли «только под конецдня. Тут и 
завтрак, и обед, и ужин - все вместе» ,  вспоминает В.П. Брю
хов. [Н. Кривов вспоминает, что за девять дней наступления 
ни разу не видел батальонную кухню. 

Тяжелее всего, конечно, было зимой, с этим соглашаются 
почти все, кроме А.В. Марьевского, который считает, что позд
няя осень и ранняя весна с их переменчивой погодой, раскис
шими дорогами, дождями пополам со снегом тяжелее. Иногда 
при беседах с ветеранами даже складывается впечатление, что 
летом вообще не воевали .  Очевидно, что при попытке охарак
теризовать тяжесть фронтового быта память услужливо под
брасывает эпизоды, связанные именно с зимним периодом .  
Немалую роль здесь играет и то  количество одежды, которую 
танкистам приходилось носить (теплое нижнее белье, теплое 
обмундирование, ватные брюки и телогрейка, полушубок), 
чтобы защитить себя от холода в танке, становившемся зи
мой « настоящим морозильником». И,  конечно же, под всей 
этой амуницией заводились постоянные спутники войн и ка
таклизмов - вши. Хотя здесь мнение ветеранов разделяет
ся. Некоторые, как, например, А.М. Фадин или А.с. Бурцев, 
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воевавший с конца сорок четвертого, утверждают, что «вшей 
не было. Потому что экипаж все время был связан с соляркой, 
с горючим. Они не приживал·ись» . Другие, и их большинство, 
говорят по-другому. « Вшивость была дикая, особенно зимой. 
Тот, кто тебе сказал, что они не приживаются, ерунду городит! 
Значит, он никогда в танке не был. И танкистом не был. В танке 
вшей ой-е-ей ! »  - вспоминает В.П. Брюхов, командовавший 
ротой, в которой воевал А.с. Бурцев. Такие противоречия, до· 
вольно часто встречающиеся в воспоминаниях, следует отне
сти к периоду, с которого начал воевать респондент, а также к 
индивидуальности человека. Борьба с насекомыми велась при 
первой же остановке. Одежду прожаривали в самодельных во
шебойках, состоящих из поставленной на огонь плотно закры
той бочки, в которую наливали немного воды, а на крестовину 
развешщзали одежду. Приезжали и банно-прачечные отряды, 
которые стирали белье, проводили санобработку. 

Несмотря на тяжелейшие условия, практически все вете
раны отмечают, что на фронте люди не болели. 

Внешний вид танкиста был весьма непрезентабельным: 
одежда, руки, лицо - все было запачкано смазкой, гарью от 
выхлопа и порохового дыма, заляпано пятнами от топлива и 
снарядной осалки. Постоянная копка укрытий дЛя танка так
же не добавляла красоты. « К  KOHUY любой операции все оде
ты были кто во что: немецкие френчи, гражданские пиджаки, 
брюки. Советского танкиста в них можно было узнать только 
по танкошлему», - вспоминает капитан Николай Констан 
тинович Шишкин, командир батареи самоходных установок 
И СУ - 1 52. Более или менее привести себя в порядок можно 
было только на переформировании или на отдыхе, но пере
дышки являлись большой редкостью. «Что делали в минуты 
отдыха на войне? А когда этот отдых был?» - вопросом на 
вопрос отвечает А.М. Фадин. С грязью приходилось мириться. 
«Ватники давали, валенки, все это давали. Когда измажешь 
все это в танке, быстро все выходило из строя; а замены опе
ративной не было. Приходилосьдолго чувствовать себя каким
то бомжом», - рассказывает П.И.  Кириченко. Быт танкистов 
мало чем отличался от быта простых пехотинцев: «Зимой ты 
В грязи, замаслеННЫЙ, всегда полно у тебя фурункулов, про-
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стываешь же. Окоп выкопал, танком наехал, брезентиком не
множко застелил и печурка - все» .  А.В. Марьевский утверж
дает, что «за всю войну ни разу в доме не спал ! » . 

Огромное значение в жизни танкового экипажа играла та
кая прозаическая вещь, как кусок обыкновенного брезента. 
Почти в один голос ветераны заявляют: без брезента в танке 
жизни не было. Им накрывались, когда ложились спать, укры
вали во время дождя танк, чтобы его не залило водой .  В обе
денное время брезеl:lТ служил «столом» ,  а зимой - крышей 
импровизированной землянки. Когда во время отправки на 
фронт с танка экипажа Ария сдуло брезент и унесло в Каспий
ское море, ему даже пришлось пойти на кражу паруса. По 
рассказу Ю.М. Поляновского, особенно брезент нужен был 
зимой: «У нас были танковые печи. Печка обычная под дрова 
приворачивалась сзади. Экипажу зимой куда -то деваться надо, 
нас же в деревню не пускали. Внутри танка дикая холодища, а 
потом, больше двух человек там не ляжет. Вырывали хорошую 
траншею, загоняли на нее танк, брезентом весь накрывали, 
края брезента прибивали. А под танк вешали печку и ее топи
ли. И таким образом мы себе грели траншею и спали» .  

Отдых танкистов не отличался особым разнообразием -
удалось бы помыться и побриться. Кто-то писал письма до
мой. Кто-то, как [Н. Кривов, пользовался возможностью 
сфотографироваться. Изредка приезжали на фронт концерт
ные бригады, была своя художественная самодеятельность, 
иногда привозили кино, но многие, по словам А.К Родькина, 
стали обращать внимание на это уже после войны. Сли�ком 
сильной была усталость. Важным аспектом поддержания бое
вого духа экипажей была информация о событиях на фронте и 
в стране в целом. Главным источником новостей было радио, 
во второй половине войны входившее в состав оборудования 
почти каждой боевой машины; Ко всему прочему, их снабжали 
прессой, как центральной, так и дивизионными и армейски
ми газетами, и постоянно проводили политинформации. Как и 
многие другие фронтовики, танкисты хорошо запомнили ста
тьи Ильи Эренбурга, призывавшие к борьбе с немцами. 
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Многие опрошенные ветераны сказали, что ненавидели 
немцев. « Как К немцам относились? Нормально относились, 
били их, как надо. Ненавидели их · лКYfО»,  - вспоминает 
НЯ. Железнов. В то же время -В ик высказываниях просле
живается и уважение. «Вояки они хорошие. На фронте смо
тришь на них, как на мишени. И стрельбу ведешь по этим 
мишеням», - говорит А.М. Фадин. У танкистов было мно
го возможностей свести счеты с немцами в бою, поэтому к 
пленным они относились скорее с брезгливостью, а воевать 
с мирным населением считали ниже своего достоинства. Хотя 
случались эксцессы. Вот что рассказывает r.H. Кривов: «У 
некоторых ребят погибли родственники, они знали, письма 
получали. Один мальчик у нас был. Выпил изрядно. У него по
гибла семья. Взял автомат, пленные шли, он очередь по ним. 
Мы ему по затылку дали, что ты делаешь. Это было, тоже не 
отнимешь».  Были и случаи изнасилований: «Были отчаянные 
наши ребята, которые ходили искать спрятавшихся немок. Я к 
этому относился брезгливо» .  Насколько разные люди воевали 
против фашистов, настолько по-разному складывались у них 
отношения с мирным населением Германии. Первоначаль
но, по-видимому, в отношениях доминировала всеобъемлю
щая ненависть к немцам и жажда мести. Особенно она про
явnялась у солдат и офицеров, кто сам или чьи родственники 
пережили оккупацию, кто потерял родных в этой войне, но 
постепенно, помимо приказов командования, ужесточавших 
дисциплину в войсках, у людей появnялась·жалость. «Русский 
народ отходчив», - выразил мнение большинства ветеранов 
П.И. Кириченко. 

Одной из специфических особенностей Красной Армии 
было широкое использование женщин на самых различных 
должностях - от делопроизводителей и связисток до на
чальников штабов мотострелковых батальонов и командиров 
танков. По рассказам ветеранов, на фронте романы крутили 
все, но в основном высшее начальство. Рядовые танкисты так 
говорят об этом :  « Нам женщин не хватало. Начальники их все 
себе расхватывали» ,  - утверждает А.В. МарьевскиЙ. Под
тверждает его слова А.М. Фадин :  « Их расхватывали началь-
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ники, командиры в смысле. Командир роты только в крайнем 
случае. Командир взвода, командир танка - это не одинако
во. А потом, им с нами было неинтересно. Мы же погибали, 
сгорали».  В один голос ветераны говорят, что начальство 
бригадного уровня все обзаводилось ППЖ (походно-полевая 
жена), изредка ППЖ имели командиры батальонов и никогда 
командиры рот и взводов, не говоря уже о командирах танков. 
вл. Брюхов так объясняет ситуацию: « Ну, представь - у нас 
в бригаде тысяча двести личного состава. Все мужики. Все мо
лодые. Все подбивают клинья. А на всю бригаду шестнадцать 
девчонок. Один не понравился, второй не понравился, но кто
то понравился, и она с ним начинает встречаться, а потом и 
жить. А остальные завидуют» .  Очень часто на фронте возни
кала настоящая любовь, которая затем закреплялась брачным 
союзом. Были, конечно, и «доступные женщины», но все же в 
большинстве это были «порядочные женщины. Если любила, 
то одного, а не всех подряд. Женщины должны были быть там,  
на фронте. Они решали не менее важные задачи, чем мужики. 
Сколько у нас в бригаде женщин, которые спасли жизнь не 
одному человеку, а, может быть, десяткам и сотням? !  Мужик 
так бы не смог», вспоминает А.с. Бурцев. 

Многие танкисты, попав на фронт, впервые за военные 
годы досыта наелись. «Попав В резерв батальона, несколько 
дней хорошенько отдохнули и, главное, отъелись, хотя в 1 943 
году в училище кормили более или менее нормально, однако 
накопившееся недоедание 1 94 1 -1942 годов давало о себе 
знать. Вижу, как в мой котелок повар наливает первое и на
кладывает второго столько, что в мирное время я никогда· бы 
столько не съел, а глазам кажется, что пусть кладет поболь
ше, все равно съем», - вспоминает А.М. Фадин. В тылу было 
голодно, тогда как на фронте с продовольствием особых за
труднений не было. Горячую пищу, правда, могли задержать, 
особенно во время наступления, но танкистов снабжали сухим 
пайком. А.К Родьки н до сих пор не понимает, каким образом в 
голодной стране удалось так хорошо снабжать армию. Большой 
популярностью ПОЛЬ30Вались вкусные американские мясные 
консервы. (Кстати, знаменитый колбасный фарш - «SPAМ», 
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бывший пределом гастрономических мечтаний на фронте и в 
тылу, сами американские солдаты ненавидели и выбрасывали, 
чтобы не таскать с собой лишние тяжести. )  Кроме того, судя 
по воспоминаниям ветеранов, экипаж никогда не пренебрегал 
возможностью возить в танке запас продовольствия, который 
в наступлении становился практически единственным источ
ником питания, попо.rIНЯВШИМСЯ за счет трофеев. Танкисты с 
удовольствием брали продукты. Однажды подразделение, в 
которое входил танк Бурцева, захватило немецкую колонну с 
продовольствием. «Колбасы, консервы, сыры - все это мы 
набили в танки. Неделю не могли съесть! Коробка ДlIЯ пуле
метных лент была полностью забита маслом. Мы не ходили 
на обед, потому что кухня в наступлении обеспечивала плохо. 
Целую неделю так и питались всухомятку». Также часто в вос
поминаниях встречаются факты питания за счет мирного насе
ления или, как это называли, «с бабушкиного аттестата» .  

Офицерам полагался дополнительный пае к ,  в который 
входили масло, печенье, сахар и конфеты. Как правило, · по
едать его в одиночку командир считал неприличным и делил 
его со своим экипажем. Вспоминает А.М. Фадин: «Мы полу
чали офицерский паек. Один раз в неделю или реже, не '1Ом
ню. В офицерском пайке были: конфеты грамм триста, кусок 
американской колбасы, банка ветчины, печенье. Я приходил, 
выкладывал все это на стол» .  

Не обходилось и без спиртного. «На наркомовских вся 
война держалась! И у нас, и в вермахте. Без наркомовских на 
войне никак нельзя, потому что перед боем надо взбудоражить
ся, после боя расслабиться»,  - утверждает А.В. Боднарь. 
Однако некоторые, как, например, А.М. Фадин и ВЛ. Брю
хов, поначалу водку не пили, предпочитая отдавать ее экипа
жу, но большинство не лишало себя одного из немногих удо
вольствий фронтовой жизни. Недостатка в алкоголе не было: 
«В батальоне было тридцать три машины, а под Орлом у меня 
их осталось всего четыре. Из тридцати экипажей двадцать 
шесть экипажей нет, -3 выписали на всех. Старшина пришел 
после боя, когда город Орел взяли, и оставил нам пищевой 
термос спирта - двадцать литров» .  Много было и трофей-
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ного алкоголя.  Под него выделялись все свободные емкости, 
даже топливные баки. То, что пойло будет отдавать соляркой, 
танкистов не очень беспокоило. Характерный диалог .приводит 
командир танка лейтенант Николай Николаевич Кузмичев: 
«За городом Лодзь взяли спиртзавод. Ребята говорят: « Надо 
спиртом запастись». - «Куда? В питьевой бачок? Не ftЗ алю
миниевого сплава, по два литра каждый, закрывается винто
вой крышкой».  - « Нет. Мы же за два дня не дойдем до Бер
лина - мало будет! »  - «Тогда надо В топливный бачок. Ну, 
иди . . .  » - «Мы уже залили».  И хотя многие говорят, что пили 
тогда, когда была возможность и было что выпить, Н.я. Же
лезнов, Ю.М. Поляновский, А.В .  Марьевский следили за тем, 
чтобы экипаж перед боем не пил: « Не дай бог, кто выпьет 
перед боем! Один раз я лично своего командира орудия,  Ваню 
Печорского, чуть не застрелил - сибирский охотник, он был 
не выдержан, а в бой идти пьяному - это, считай, гибель». 

Полагался танкистам и заработок, а за подбиты.е танки 
платили премии. Но деньги на фронте Бы�ии ни к чему. О том, 
как с ними поступали, рассказывает лейтенант Ярошевский 
Владимир Иванович: «У кого были родственники, те выписы
вали аттестаты и раздавали родным. У меня родина была ок
купирована, я их просто сдавал в фонд обороны. То есть деньги 
тоже не получал. Даже за подбитые танки. Мне некуда их де
вать было». 

Война реализовала мечту многих мальчишек сесть за штур
вал самолета или рычаги танка, но ее кровавые будни стерли 
все иллюзии, оказавшись совершенно не такими, как им  это 
рисовалось. Дороги войны давались им ценой огромных уси
лий и жертв. Смерть товарищей, ранения, грязь и усталость 
стали частью боевой работы, которую так охарактеризовал 
в.п. Брюхов: «Только молодые это могли выдержать. Я гово
рю, войну выиграла молодежь». 

* 



БОДНАРЬ 

Александр Васильевич 

Господи, спаси меня! 
Если это произойдет, я 
всегда буду верить в Тебя. 

��������� Война застала меня в Ульяновском 
Боднарь 
AIIександр 
Васильевич 

танковом училище, в котором к тому 
времени я уже проучился полтора года. 
Начальник училища, Герой Советского 
Союза Владимир Нестерович Кашуба, 
бывший командиром 35-й танковой бри
гады на финской войне, вышел на три
буну и сказал: «Сынки! Началась война 
с фашистской Германией ! Она будет 
очень тяжелой и долгой. Учитесь столь
ко, сколько возможно, и не заставляйте 
меня посылать вас на фронт преждевре
менно. Войны на всех хватит». 

Правда, первые недели две-три все 
ждали, что вот еще чуть-чуть и Красная 
Армия остановит противника, а потом 
перейдет в наступление. Нам же перед 
войной говорили: « Врага разобьем ма
лой кровью на его территории» .  Хотя 
этого не произошло и немцы подошли к 
Москве, ни у меня, ни у моих товарищей 
не было сомнения в том, что, даже если 
Москва падет, · война будет продолжать
ся. Ведь за нами Урал, за нами Сибирь и 
огромное количество народа! 

Почему я пошел в танковое училище? 
Надо сказi:i-,ъ, что, когда я учился в сред
ней школе, даже нам, школьникам, была 
очевидна неизбежность войны с фашист-
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ской Германией. Поэтому свое будущее я связывал с Красной 
Армией. Кроме того, мой дядя, бывший тогда офицером, в 39-м  
году мне сказал: «Саша, ты заканчиваешь десятилетку. Я тебе 
советую пойти в училище. Войны не избежать, так лучше УЖ 
быть командиром - больше сможешь сделать, потому что 
лучше будешь обучен». Эти слова сыграли свою роль при при
нятии решения, и я поступил в одно из лучших училищ - Улья
HoBcKoe танковое. 

В училище поначалу нас готовили на должность команди
ра взвода легких танков БТ и Т-26, но после запуска в серию 
тяжелого танка КВ училище было частично перепрофилиро
вано, и нас стали учить на командиров тяжелых танков. Курс 
училища состоял из трех рот по сто человек курсантов в каж
дой роте, разбитых на четыре классных отделения по двадцать 
пять человек. Таким образом, шестьсот курсантов одновре
менно 06учались на двух курсах, и каждый год училище вы
пускало триста офицеров. 

В училище был специальный -батальон обеспечения, 
укомплектованный всеми машинами, которые мы изучали.  
Батальон располагался в лагерях над Волгой за двадцать ки
лометров от училища. Мы туда выезжали зимой и летом: во
дили танки, стреляли, обслуживали их, ремонтировали. Учили 
очень хорошо, много было практических занятий. Основной 
упор делался на вождение танка и стрельбу из танковых огне 
вых средств. На полигоне были как неподвижные, так и дви 
жущиеся фанерные мишени. Для них узкоколеечку делали и в 
блиндаже устанавливали специальный моторчик, который их 
перетаскивал. Отрабатывали упражнения « стрельба в оборо
не» - это когда танк стоит в капонире, выверено расстояние, 
есть хорошо пристрелянные рубежи, «стрельба с короткой 
остановки» - в атаке командир подает механику-водителю 
команду: «Короткая!» ,  и механик мед.ленно останавливает 
машину, а командир считает: «Двадцать один, двадцать два, 
двадцать три», за это время он должен успеть прицелиться 
и выстрелить, и «стрельба с ходу» - такая стрельба велась 
только по площадным целям .  
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Танк .. КВ и Т -34 в засаде 

Очень подробно мы изучали материальную часть. Дви
гатель M- 1 7  очень сложный,  но мы его знали до последнего 
винтика. Пушку, пулемет - все это разбирали и собирали. 
Сегодня так не учат, да и не надо так учить, потому что на БТ 
экипаж все сам делал, а на современных танках экипаж только 
воюет. 

Радиостанции были тогда редкостью, а радийная связь неу
стойчива, поэтому учили нас подавать сигналы флажками. Все- . 

го было двадцать сигналов, которые Efce надо было знать назу
бок. Но на фронте никто никогда флажками не командовал -
бегали от машины к машине или просто орали во всю глотку. 
На некоторых танках даже не было переговорного устройства 
между членами экипажа! Все команды отдавались только голо
сом: « Механик - вперед! Механик :- короткая!»  Или: «За
ряжающий, бронебойный ! »  Хотя чаще командовали руками: 
заряжающему под нос сунул кулак, и он уже знает, что это бро
небойный, а растопыренную пятерню - осколочный. В общем, 
практики было достаточно, чтобы владеть танком БТ: 

Осваивать танк КВ пришлось уже в ходе войны. Что зна
чит осваивать? Приш.rIИ три танка, которые пригнали в город 



78 Артем ДРАБКИН 

Ульяновск, на площадь Ленина. Нам дали сесть в тяжелый 
танк, проехать до памятника Ленину, включить заднюю пер'е
дачу и вернуться обратно, еще раз проехать до памятника Ле
нину, но уже переключившись С первой передачи на вторую, 
и вернуться обратно. Сразу вместо «Мишки» садился « Вань
ка».  С этим знанием танка КВ я и ушел в 20-ю  танковую бри
гаду на Бородинское поле. Остальное фронт дополнил . . .  

В октябре 1 94 1  года, проучившись в училище полтора года 
вместо положенных двух, я был выпущен в звании лейтенанта 
и очутился в городе Владимире на формировании 20-й  тан 
ковой бригады. Формировались неделю: 1 октября началось 
формирование, а девятого мы уже ПОГРУЗИJlИСЬ в эшелон. 
Перед этим приехал маршал бронетанковых войск Федорен
ко, торжественно вручил знамя бригады. Мы прошли маршем 
по городу, после чего нас погрузили и отправили под Москву.

· 

Танки нас ждали в районе Голицыно, в Дорохове. Бригада в 
московских боях была очень разношерстной и довольно сла
бенькой. В ее составе было около семи танков КВ, штук двад
цать Т -34, а в остальном Т -60, БТ и Т -26. Я получил танк КВ и 
1 1  октября 1 94 1  года уже был на Бородинском поле. 

Противник прорвался на участке 32-й дивизии, и нашу бри
гаду, бывшую во втором эшелоне обороны,  развернули и за
копали в землю. У моего танка торчала одна башня с 76-мм 
пушкой. В своем первом бою я без всякой боязни с дистанции 
метров пятьсот-шестьсот сжег два бронетранспортера, а ког
да немцы из них выскочили, я еще полосовал их из пулемета. 
В мой танк было два скользящих попадания в башню снарядов 
танка Т -IY, но, конечно, без пробития. Следующие полтора ме
сяца мы отходили, ведя оборонительные бои, неся потери. Мне 
удалось уцелеть в этих боях, но в памяти они не отложились. 

В декабре пошли в контрнаступление, и 2 1  января 1 942 
года бригада подошла к городу Руза. Сам город находился на 
возвышенности, на западном береry одноименной реки. Пе
хота под огнем залегла и не идет. Командир дивизии, которой 

- была придана 20-я танковая бригада, приказал: « Пустить танк 
КВ вперед, прикрыть пехоту, чтобы она вышла на лед и ата
ковала Рузу» .  Командир моего батальона говорит: « Сынок, 
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пойдешь на лед». - « Ну, ВЫ же знаете, что танк весит сорок 
восемь тонн. Лед еще тонок и не выдержит машину», - гово
рю я. «Сынок, приказ надо выполнять, иначе пехота не пойдет. 
Сделай так, чтобы, когда ты станешь тонуть, все успели вы
скочить». 

Я водителю Мирошникову, бывшему артисту ворошилов
градского театра, который был на четыре года старше меня 
(он ко мне обращался: « Ну, лейтенант» .  Я считал, что это нор
мально, потому что я только что прибыл в бригаду, а он отсту
пал от западиых границ и уже был с орденом Красного Знаме
ни), говорю: «Мирошников, если пойдем на дно, ты сразу вы
ключай передачу, чтобы потом, когда будут танк вытаскивать, 
не тянуть его вместе с гусеницей, а перекатывать». - « Ну, 
это мы знаем, лейтенант, это мы знаем».  А остальным членам 
экипажа говорю: «Верхний люк не закрывать». 

Прошли мы по льду метров семь-восемь, и все - танк по
шел на дно. Слава богу, у всех хватило сил в танковых комби
незонах, в телогрейках и валенках выплыть. А уже пехота вце 
пилась в противоположный берег, и пулеметного огня с той 
стороны не было. Нас тут же на берегу раздели догола, каж
дого завернули в меховой полушубок, отправили в землянку, 
дали по стакану водки и сказали: «Спите !»  Мы проспали ночь, 
а утром меня разбудил начальник ремонтной бригады и ска
зал: «Боднарь, поехали за тросами в Москву - танк тащить». 
Привезли к вечеру трос, саперы подцепили наш танк, выта
щили, просушили, заменили аккумуляторы, и через три дня я 
уже был опять в наступлении. 

О чем этот эпизод говорит? Танки придавались общевой
сковому командиру. Допустим, принято решение: «Вот эта 
танковая рота атакует вместе с этим стрелковым полком». 
Приходишь К командиру стрелкового полка: «О! Танкисты! 
Это хорошо! Теперь у нас дела веселее пойдут! Вот что, брат
цы, вы пока нас не обгоните, мы никуда не поднимемся! »  А что 
это значит? А то, что атаковать мы будем со скоростью пехо
ты! А это в свою очередь приведет к неоправданным потерям. 
Пехота считала, что танки - это броневой щит. Уже потом, в 
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ходе войны, мы научились применять танковые войска, кото
рые стали получать самостоятельные задачи. Конечно, танки 
-НПП 1 у пехоты остались, но такого положения, как в сорок 
первом году, когда все танки были НПП, уже не было. 

К апрелю 1 942 года мы подошли к Гжатску, это сегодняш
Hий город Гагарин. Здесь мы встали в оборону. Нас пополни
ли. Пришло много Т -34, и батальон уже состоял практически 
только из этих танков. «Тридцатьчетверки»,  к сожалению, 
пришли производства Сталинградского тракторного заво
да. У них опорные катки были без бандажей ,  и при движении 
грохот стоял страшный. Много пришло Т -60, которые давал 
Горький. КВ по-прежнему было очень мало, потому что Ле
нинградский кировский завод перестал давать КВ, а Челябин
cKий кировский завод еще не пустили, поэтому КВ были толь
ко сборные из подбитых ранее. Меня назначили командиром 
взвода управления в танковый батальон капитана Медведева. 
Во взвод управления входили танк Т -34 командира батальона 
и два легких танка Т -60. Я сдал свой КВ, и мы с механиком
водителем Мирошниковым пересели на Т -34.  Мой КВ в по
следующих боях подорвался на мине. О судьбе его экипажа 
я ничего не знаю. Были ли раЗJ\ИЧИЯ между КВ и Т-34? Не
значительные были. Переподготовка обученного танкиста с 
одного танка на другой требует не больше недели. Поначалу, 
как только затишье, я садился за панораму, работал с пушкой, 
старался поводить машину. В молодости новую технику осваи
вать легко и интересно. 

В начале августа наша бригада была переброшена на Ка 
лининский фронт. Августовское наступление 1 942 года мы на
чaли от станции Шаховская в направлении Погорелое Городи 
ще - Ржев. Это была первая попытка срезать так называе
мый Ржевский балкон. Помню, командир батальона капитан 
Александр Михайлович Медведев собрал нас, командиров рот 
11 взводов, И - сказал: «Немец должен покатиться до Смолен
ска, поэтому будьте решительны. Идите вперед. Решайте за -

I Непосредственной поддержки пехоты. 
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дачи».  Но далеко мы не продвинулись. Хотя наступление пер
вые пять-шесть дней имело результат и нам удалось отогнать 
немцев где-то километров на семьдесят, но бить «летнего 
немца» мы еще не умели. В чем это выражалось? Например, 
наши исходные позиции были на удалении трех километров от 
переднего края. Это, конечно же, неправильно, нужно, чтобы 
пехота была не далее километра, но никак не трех. 

Перешли в наступление. Я шел в километре или полутора 
за нашими боевыми порядками и вдруг увидел поле, усеянное 
убитыми и ранеными нашими солдатами. Молодые ребята, с 
гвардейскими значками, в новеньком обмундировании, в гим
настерочках. Немецкий пулеметчик сидел в дзоте и косил на
ших солдат. Такое вот неумелое преодоление обороны. Солда 
тики БЬ!JlИ готовы на все, а командиры не знали, как правильно 
наступать. Нужно было подтянуть минометы, какую-то артил
лерию, подавить этот первый пулемет, но нет, командиры гна
ли: « Вперед! Вперед! » Это был жаркий день. Помню, сестрич
ка медицинская бегала по полю и кричала: «Ой, люди добрые! 
Помогите мне ! Помогите мне их убрать в тенек!» Я помогал 
ей перетаскивать раненых. Большинство было в шоковом со
стоянии, без сознания, и трудно было определить, кто ранен, 
а кто уже мертвый. Впечатление было очень тяжелое: «Ка
кие мы несем потери, какой кровью достается война ! »  Потом 
я уже не видел такого неумелого управления, когда от одного 
пулемета легла целая поляна людей. Все это издержки перво
го, оборонительного периода войны, когда мы еще не умели 
по-настоящему воевать и аж до самого Сталинграда уЧились 
этому у немцев. А после СтаJlинграда нам уже не нужно было 
учиться , мы уже сами умели. 

Я помню, прошел уже со своим танком километров пят
надцать - сколько техники немцы бросили: обеспечивающие 
машины, ремонтные мастерские !  Зашел в одну машину, а там 
в ящиках белые по.гютенца дЛя обслуживания материальной 
части. Мне бы это полотенце взять, дня того чтобы нос вы
тереть, а они что-то ремонтируют, вытирают полотенцами! 
Думаю: «да, хорошо живете, ребята ! »  Вышел, смотрю, стоит 
мотоцикл « BMW». Я раньше такого никогда не видел и ездить 
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на мотоцикле не умел. Сел - не знаю, как переключить пере
дачу, потому что не знаю, где сцепление. Думаю: «Ладно, лишь 
бы только поехал, а там уже газ сброшу». Кое- как завел его и 
рванул с места. Мой командир танка на Т -60 ехал, а я за ним 
на мотоцикле. Так до самого вечера riрокатался, пока не очу
тился в бригаде и контрразведчик не отнял его у меня: «Тебе 
воевать нужно, а мотоцикл я заберу».  

И вот 7 августа мы очутились у деревни Крестцы. К этому 
времени в батальоне осталось три танка: «трндцатьчетверки» 
комбата и лейтенанта Долгушина, моего товарища по Улья
новскому училищу, и один Т -60, а остальные танки были по
вреждены или уничтожены. Потери мы несли очень большие, 
в основном от противотанковой артиллерии, потому что тан 
ков немцы в массовом порядке н е  применяли. Правда, когда я 
догонял свой батальон на Т -60, я видел восемь подбитых пете
эровцами танков Т - 1 1  или Т - Ш. Главное, не похоже на немцев, 
чтобы так по-дурному нарвались: танки стояли в линеечку на 
открытом участке с интервалом пятьдесят метров. 

На войне существовал такой закон: бригада получает бое 
вую задачу до последнего танка и, только когда последний танк 
сожжен, выводится из боя и отправлнется на переформирова
ние в тыл, получать новые танки. Командир батальона меня 
вызвал и сказал: «Сынок, мне уже командовап, нечем, я не 
пойду. Это твоя участь. Вот тебе две «тридцатьчетверки» -
мой танк, танк лейтенанта Долгушина - и Т-60. Постарай
ся ночью ворваться в деревню и удержаться там, а утром уже 
подойдет пехота» .  Вот и вся задача. Впереди речушка, через 
нее мост. Как правило, мосты немцы минировали. А в речуш
ке болото такое, что если полезешь - увязнешь, а значит, не 
выполнишь задачу. И я решил рискнуть - пустить через мост, 
фактически на смерть, Т -60. Случилось чудо - мост оказался 
не заминирован, и по нему мы проскочили на другой берег. По
дошли к деревушке. Немцы открыли орудийный и ПУJlеметный 
огонь, мы тоже начали из  пулеметов стрелять. Смеркалось, и 
мне приходилось все время высовываться из люка - ни черта 
не было видно (я ,  когда шел в атаку, люк Щi защелку не за
крывал, а подвязывал ремнем, один конец которого цеплял за 



я дРался на Т -34 83 

Бой у деревни Крестцы 

защелку люка, а другой - к крюку, держащему боеприпасы 
на башне, в случае, если бу�'Т ранены руки, открыть его уда
ром головы). 

Вижу, загорелся танк Долгуши на, думаю: «Что же вы не 
выскакиваете? !  Что же не выскакиваете? !»  Смотрю - вы
скочили: «Слава богу! » Я остался с одним Т -60 и Т -34 на 
окраине деревни. Ночь прошла спокойно. Ранним утром, ча
сов в шесть - еще было прохладно, - немцы пошли в кон
тратаку. В первый и последний раз я видел густую цепь нем
цев, одетых в шинели нараспашку, вооруженных автоматами 
и карабинами. Я видел их лица - обросшие и, надо полагать, 
пьяные. Я косил их из пулемета, и мои пули, пробивая их.тела 
насквозь, вырывали клочья шинелей у них на спинах. Это 
было похоже на расстрел. 

Я смог. Я продержался. Разгромил пять закопанных лег
ких танков. Они ничего не могли сделать, поскольку я был на 
«тридцатьчетверке» ,  лобовую броню которой они не проби
вали. 

Бой закончился. Подошла пехота. После полудня раздает
ся стук в днище танка, и солдатик. говорит: «Лейтенант Бод
нарь. Вам записка от командира батальона» .  Я говорю: «При
нять через десантный люк». Командир пишет: «Сынок, В пять 
часов вечера, как сыграют «катюши» ,  постарайся прорваться 
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с пехотой на противоположную Qкраину деревни» .  Вот и все 
приказание. Никаких разъединительных линий, ориентиров, 
только «сынок, постарайся прорваться на противоположную 
окраину». И я приказал готовиться. 

И вот мы рванули. я вижу: на противоположной окраине 
залитая солнцем поляна, и у меня только одно желание - до
браться до этой поляны, раз там открыто, значит, деревня моя, 
а командир сказал прорваться на окраину, значит, я дальше не 
пойду - задачу выполнил и живой остался. И только я это 
подумал, вижу в панораму: развернулась немецкая танковая 
пушка! Снаряд в борт! Механик кричит: «Командир!  Ради 
ста Тарасова убили !»  Я наклоняюсь над Тарасовым, он весь 
черный, через него снаряд прошел. Еще удар !  Танк заглох и 
вспыхнул ! Тут уже надо самим спасаться. Откинул люк, крик
нул экипажу: «К  машине!» - и выскочил. Мы трое выско
чили на картофельное поле, убитый остался в танке. Кругом 
свистят пули, я ранен, у меня из левой ноги хлещет кровь. 
Подползает механик-водитель и говорит: «Лейтенант, дай мне 
свой револьвер, я и тебя, и себя охранять буду». - «А где, -
говорю, - твой? » - «Да В танке отстегнулся и остался» .  
Я знал, что он  всегда отстегивал его и клал на сиденье, потому 
что работать рычагами он мешал, а на этот раз судьба его на 
казала. «Нет, � говорю, - не МО'У я этого сделать, потому 
что я ранен, и в случае чего я не СМО'У себя прикончить, пото
му что В плен я не сдамся. А почему танк заглох?» И он расска
зал, что второй снаряд повредил блок защиты аккумуляторов, 
который подает ток на стартер. Я говорю: «А воздухом почему 
не попробовал завести? »  - « Забыл» .  Пока мы лежали в кар
тошке, танк перестал гореть. 

Я лежу и думаю: «Ну, что Ж ты не горишь, что не горишь? » 
Ведь, если танк не сгорел, мне грозил штрафной батальон, по
тому что я имел право оставить танк только в двух случаях: 
во-первых, если он сгорел и, во-вторых, если вооружение вы
шло из строя. А так и орудие было в порядке, и танк перестал 
гореть. Оказывается, горел не сам танк, а масло на днище, а 
когда оно выгорело, то и танк перестал гореть. Я лежу, думаю 
об ответственности за брошенный танк, какое наказание меня 
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ждет, если останусь живой, и говорю механику-водителю: 
« Подползи И попробу,й завести танк. Немцы думают, что нас 
нет и уже не будет». А жить-то хочется ! «IloTOM наедь на нас 
и попробуй взять через десантный люк». Тогда-то я думал, что 
это возможно, потому что очень жить хотелось, сейчас я по
нимаю, что так нельзя было сделать. Какой механик-водитеАь, 
когда по нему стреляют, будет наезжать, открывать десантный 
люк, брать меня раненого и еще заряжающего?!  Это невоз
можно! Механик влетел в танк. Танк взревел, кру:ганулся, как 
собака за хвостом, и помчался к своим. Сейчас я считаю, что 
он сделал правильно. Иначе, если бы он пошел нас забирать, 
погибли бы все. А тогда . . .  Потом я читал в «Комсомольской 
правде» заметку про этот бой. Там было сказано, что «семь 
раз немцы поджигали танк и семь раз механик-водитель его 
тушил», Ну, это, конечно, вранье, которое ' написал какой
нибудь невоевавший комсомолец. 

А тогда мы с заряжающим Слеповым остались в картошке. 
Дело уже к вечеру, стрельба поутихла, и мы поползли. Наш
ли наш блиндаж сорок первого года, немцев в нем не было. 
Мы заползли туда и прижались к задней стенке. Слепов своим 
брючным ремнем перевязал мне ногу выше колена, правда, к 
тому времени кровь уже остановилась. Слышим - по остав
ленному нами следу, примятой картошке, идут два немца. Один 
из них приказывает другому идти осмотреть блиндаж, а тот от
казывается. И они начинают поливать из автомата бруствер 
блиндажа, земля сыпется мне на голову, но пули нас не доста
ют. Хорошо, что гранату не кинули. Слепов мне знаками по
казывает: «Отодвинься», НО Я махнул рукой: «Ладно, не попа
дут». Страшно спать хочется, потому что потерял много крови. 
Но главное, успеть застрелиться, потому что немцы разбудят, 
когда будут звезды на спине вырезать. У меня в револьвере 
было семь патронов, 1 938 года выпуска. Каждый второй дает 
осечку, поэтому я рассчитал: три патрона на немцев и четыре 
на себя, чтоб гарантированно застрелиться. Чтобы не уснуть, я 
брал пригоршню холодной земли и прислонял ко лбу, к щекам. 

Вот так я лежал, отвинчивая кубики с петлиц, чтобы, если 
попаду в плен, Меня приняли за солдата и меньше издевались, и 
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думал: «Господи, спаси меня! Если это произойдет, я всегда буду 
верить в Тебя». Так и произошло. И по сей день верю. Хотя в 
моем представлении, бог - высший космический разум. 

В этот момент сыграли «катюши» .  Немцам досталось. Они: 
«Вай-вай-вай» и побежали - им уже не до нас БЫЛQ. Я слы
шу, они там какого-то своего раненого потащили, и в этот мо
мент в блиндаж задом вползает немец и .. . засыпает. Вот такая 
вот фантастика. Шел восьмой день наступления, немцы уже 
были пьяные и измотанные. Я Слепову знаками показываю: 
«Иди И ножом его зарежь». Он в ответ: «Я ножом не умею».  
Тогда я ему у виска показал, что расстреляю, если не выполнит 
приказ. Он понял, отполз, взял ,нож, и только раз я слышал, 
как немец прохрипел, но он его кромсал довольно долго. 

Как стемнело, мы решили пробираться к своим. Выполз
ли из землянки - ночь, звезды, роса. Надо ползти, и опять я 
отдаю невыполнимое распоряжение. «Ползи, - говорю, -
один, потому что ты не ранен, а доползешь, скажи, чтобы по 
твоему следу послали пехотинца, чтобы он подобрал меня» .  
Ну, кто же поверит, что там лейтенант какой-то лежит? ! Да 
еще неизвестно, дойдет ли Слепов . . .  Но очень хотелось жить! 
И он пошел, а я пополз в надежде, что за ночь доползу к своим. 
Подползаю к дому, стоявшему на моем пути, слышу пьяный 
немецкий галдеж. Возле дома сидит женщина лет под сорок, 
ровесница моей матери, и плачет. Я на нее наставляю ре
вольвер и говорю: «Ползи ко мне» .  - «Да откуда ты на мою 
голову взялся? !  Немцы в доме, дети в лесу, что я делать-то с 
тобой буду? » - «Ползи, а то убью». Она подползла, я ее об
нял. «Ползи, - говорю, - к нашим» .  Она знала, куда полз
ти, и уже под утро мы подобрались к нашему переднему краю, 
услышали русскую речь. 

«Ну, - говорю, - останешься или поползешь обрат
но?» - «Обратно, у меня дети там » .  И по сей день жалею, 
что не сказал ей спасибо. Она уползла, а я говорю: «Ребята, я 
раненый лейтенант, я с вами утром на танке воевал» .  Слышу 
сначала пожилой голос: «Мало ли вас тут раненых ползает. 
Немцы лазутчиков

' 
посылают». - « Я  не лазутчик, а лейте

нант, который с танком с вами был» .  Молодой голос отвеча-
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ет: «Ребята, ну как же так? ! Ну, это же лейтенант, который 
там . . .  » - «Встань И подними руки! »  - «Я не могу встать, я 
ранен в ногу». Тогда молодому говорят: « Ползи, если что -
дай очередь». КО мне подползли, вытащили, говорю: «Танк 
хоть один остался?»  - «Да, есть там маленький».  - « Позо
вите ко мне командира». Подбегает командир: «Товарищ лей
тенант, товарищлейтенант !»  - «Вези, - говорю, � меня на 
исходную». Ну, он обрадовался, потому что с передовой едет в 
тыл, да еще .пеЙтенанта спасает, в общем, и ему хорошо, и мне. 
Привезли меня на исходную, откуда я вчера начинал наступле
ние, а командир батальона мне говорит: «Сынок, Я З!!аЛ, что 
так получится, но получилось даже лучше, чем я думал. Ну, 
теперь ты отвоевался, и слава богу». 

Меня отнесли в землянку, где врач, жена командира бри
гады Константинова, говорит: «Разрежьте ему сапог и комби
незон». Разрезали. Она: «Ох, как тебя разворотило! Налейте 
ему стакан водки! »  Дали мне стакан водки, и она меня проопе
рировала и пере вязала. На следующий день меня потащили на 
носилках на станцию Шаховскую: впереди маленький солдат, 
а сзади старый, высокий. Я говорю: «Вы уж поменяйтесь, если 
что» .  - « Ничего, лейтенант, донесем» .  И тут «юнкерсы» 
начали штурмовать Погорелое Городище и Шаховскую, они 
меня бросили на дороге, а сами в кювет. Я потом спрашиваю: 
«А меня в кювет не надо было?» - « Ну, так получилось . . .  » 
Это жизнь. Принесли меня, положили на траву, помню, дали 
борща, вкусного такого, жирного. А потом здоровенные девки 
стали нас на носилках таскать в теплушки эшелона, отправ
лявшегося в Москву. Перетаскали и кричат: « Быстрее, до 
налета немецких бомбардировщиков». И когда мы поехали, 
слышу, в соседнем вагоне песни .запели. Я у старого солдата 
спрашиваю: « Что это такое?»  - « Это те девки, которые нас 
грузили, поют». - «А почему они в Москву едут? » - «Ро
жать». - «Как рожать? ! »  - « Ну, когда в октябре сорок пер
вого всех поголовно забрали, им м'атери сказали: « Побыстрей 
забеременей и возвращайся домой». Вот они И выполнили их 
наказ, но я их не осуждаю. 
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За тот бой я был награжден орденом Красной Звезды. Я ле
жал в госпитале на станции Бобыльской. Мой дружок говорит: 
«Сашка! О тебе «Комсомольская правда» пишет !»  Я прочи
тал: «Танк под командованием лейтенанта Боднаря первым 
ворвался в деревню ... » Это Ж надо, именно этот номер дружок 
заметил. Судьба . . . А вот что стало с механиком-водителем и 
заряжающим, я не знаю. девять месяцев я провел в госпи
талях. Рана была тяжелая, плохо заживала. Сначала был на 
станции Бобыльской, потом в городе Златоуст. 

В середине 1 943 года выписался из госпиталя с палочкой 
и решением медицинской комиссии «ограниченно годен д,тIЯ 
несения воинской службы». Меня направили в учебный тан 
ковый полк, располагавшийся в городе Верхний УфалеЙ. Там, 
в должности командира учебной роты, до конца войны я гото
вил механиков-водителей танка Т -34 ДJlЯ фронта, потому что я 
знал, каким он должен быть и как их надо готовить. 

Разменяв девятый десяток, я жалею, что мы и немцы так 
по-варварски относились друг к другу на войне. Они наших 
убитых тягачами в болота стаскивали, ну и мы их. У нас мо
гил немецких - раз-два и обчелся: немножко под Москвой, 
немножко под Сталинградом .  Когда я был в Германии, в Ли
пешенuдорфе, я увидел кладбище русских пленных Первой 
мировой войны и подумал: «Тогда немцы стояли на более вы
соком уровне развития. Они понимали: вот пленные, вот они 
умирают, вот здесь можно хоронить» . А немцы Второй миро
вой войны, охваченные идеями нацизма, уже такими не были. 
Мы тоже цивилизованностью не отличались - приходили на 
их полевые кладбища, сносили кресты и шли дальше. 

* 



АРИЯ 

Семен Львович 

Что значит быть командиром танка? Это 
отвратительно! Это все равно что быть 
солдатом, но, ко всему прочему, еще и от

вечать за всех. 

��������� Когда началась война, я учился в Но
Ария Семен 
Львович 

восибирском институте военных инжене
ров транспорта. Осенью 1 94 1  года Вet.ъ 

наш курс был отправлен на фронт, под 
Москву. Правда, до фронта доехать мне 
не удалось, поскольку наш эшелон раз
бомбили и я с тяжелой контузией попал 
в госпиталь. 

После госпиталя меня направили в 
1!9 -й  учебный танковый полк, распола
гавшийся в Нижнем Тагиле. Полк со
стоял из батальонов, каждый из которых 
готовил танкистов определенной специ
альности: в одном готовили командиров 
танка, в другом - башнеровl и т.д. Я по
пал в батальон, готовивший механиков
водителей. Нас обучали вождению, связи 
с командиром, устройству, обслужива
нию двигателя .  Надо сказать, что в зим
них условиях завести двигатель танка 
было очень тяжело. Для этого нужно 
было часа за два до выезда его прогреть, 
то есть подсунуть под танк противень 
величиной чуть меньше танка, налить в 
него дизельное топливо и поджечь. Часа 
через полтора танк, который, как и мы, 
был весь в копоти, начинали заводить. 

I Заряжающих. 
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Возили нас и на полигон, где заставляли преодолевать препят
ствия, менять трак. Это бblла очень тяжелая операция - ре
монт ryсеНИЦbl . От экипажа требовалась взаимозаменяемость, 
но на самом деле она отсутствовала - очень уж кратким бblЛО 
обучение. Например, я всего несколько раз Вblстрелил из ору
дия. В эти два или три месяца, что мь! находились в ЗАПе, 
приходилось поучаствовать и в сборке танков на главном кон
вейере завода. 

Что можно сказать о «тридцатьчетверке» ? В принципе 
уда'шая машина, достаточно надежная. Из недостатков мож
но Вblделить внутреннюю связь, которая работала безобразно. 
Поэтому связь осуществлялась ногами, т.е. у меня на плечах 
стояли сапоги командира танка, он мне давил на левое или на 
правое плечо, соответственно, я поворачивал танк налево или 
направо, удар по голове - остановка. Когда я работал адво
катом, заведующим нашей консультации бblЛ полковник в от
ставке Крапивин, Герой Советского Союза, комаидовавший 
во время ВОЙНbI танковым полком. Когда я рассказал- ему, как 
сапогами сражались с противником, он сказал: «О!  Теперь я 
признаю, что Ть! действительно танкист». Кроме того, бblЛИ 
совершенно безобраЗНblе триплеКСbl на люке механика-води
теля. Они бblЛИ сделаНbI из отвратительного желтого или зе
леного оргстекла, дававшего совершенно искаженную, волни
стую картинку. Разобрать что-либо через такой триплекс, осо
бенно в ПРblгающем танке, бblЛО невозможно. Поэтому войну 
вели с ПРИОТКРblТblМИ на ладонь люками. Вообще, в Т -34 за
бота об экипаже бblла минимальная. Я лазил в американские 
и английские танки. Там экипаж находился в более комфорт
ных условиях: танки изнутри бblЛИ окрашеНbI светлой краской, 
сиденья полумягкие с ПОД1Iокотниками. Правда, « иномарки» 
были с беНЗИНОВblМ двигателем и горели, как факелы. Кроме 
того, у них бblла узенькая база, и поэтому на скатах они вали
лись набок. 

После учебbl бblЛИ сформироваНbI экипажи, всех погрузили 
в эшелон вместе с Т -34 и отправили на фронт через Средиюю 
Азию. Перевезли на пароме через Каспийское море из Крас
новодска на Кавказ. По дороге с нашего танка ветром сдуло 
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брезент. А надо сказать, что без брезента в танке было туго. 
Брезент был крайне необходим: им накрывались, когда ложи
лись спать, на нем садились покушать, если грузились в эше
лон, им нужно было танк сверху накрыть, иначе внутри было 
бы полно воды. Это были танки военного времени. На верхнем 
люке вообще не было никаких прокладок, а на люке механи
ка-водителя были какие-то прокладки, но они не держали воду. 
Так ЧТQ без брезента было худо. Так вот, мне пришлось украсть 
на складе парус, но об этом особенно рассказывать нечего, это 
же эпизод не боевой, а скорее из области boehho-уголовноЙ. 

Мы вышли на Северный Кавказ, где участвовали в боях за 
Моздок в составе 2 -й  танковой бригады. Потом нас перебро
сили в 225- й танковый полк, который действовал в районе Ми
HepaльHыx Вод и далее на Кубани. Вот тут произошел случай, 
из-за которого я попал в штрафную роту. Зимой 1 942/43 года 
танковая бригада в боях за Моздок понесла тяжелые потери. 
Зимним днем наша колонна после долгого марша вошла в ста
ницу Левокумскую. Отступавшие немцы взорвали за собой 
мост через Куму, и когда мы подъехали к берегу, то увидели 
временную бревенчатую переправу, только что наведенную 
саперами из того, что бог послал. Комбат спросил у саперного 
начаЛьника: «А танк пройдет? »  - «Не сомневайся! - отве
тил тот. - Гвардейская работа ! Но - по одному».  

Первый танк благополучно прополз по шаткому настилу. 
Второй, слегка отступив от осевой линии, добрался до сере
дины и вместе с мостом боком рухнул В, ПОТОК, оставив на по
верхности воды только ленивец. Экипаж с трудом, но удалось 
выловить. 

После мата -перемата с саперами комбат привел ·местного 
деда, взявшегося указать брод. Он усадил деда на свой «Вил
лис», а поскольку мой танк оказался головным, ему пришлось 
разъяснить мне всю меру ответственности: « Не особо разго
няйся, но и не отставай. Если что не так, я тебе фонариком 
ПQсигналю».  

И мы двинулись полевой дорогой вдоль реки. Стемнело. 
Фар у нас не было с первого же боя, а даже если бы они и 
были, светить нельзя, поскольку опасались налета авиации. 
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Поэтому во тьме, не видя дороги, я CJIедовал за прыгающим 
синим огоньком командирского джипа. Колонна шла за мной. 

Проехали километров десять. Как стало понятно ВПОCJIед
ствии, комбат прохлопал ничтожный мосток через овраг и про
скочил его, не остановившись и не просигналив. ВCJIедствие 
чего наш танк под.петел к нему на доброй скорости. Мосток 
рухнул враз и не задумываясь. Танк с ходу ударился лобовой 
броней в скат оврага, перевернулся и сполз на дно кверху гу
сеницами. 

Когда я,  оглушенный ударом, очнулся, то обнаружил, что 
погребен под грудой выпавших из «чемоданов» снарядов, пу
леметных дисков, инструментов и прочего танкового имуще
ства . Тонкими струйками сверху лилась КИCJIота из переверну
тых аккумуляторов. Все освещалось зеленым светом сигнала 
их разрядки. 

Сам я был цел, но хорошо помят. Первое, о чем я подумал: 
«Я раздавил экипаж . . .  » Дело в том, что на марше ребята, как 
правило, сидели не в машине, а на трансмиссии - на теплом 
месте позади башни, укрывшись брезентом. Однако оказа
лось, что все живы, - их швырнуло при перевороте вперед 
на землю. Теперь командир лейтенант Куц кричал откуда-то 
снаружи: «Ария ! Ты живой? »  Затем я выбрался через донный 
десантный люк. Тут же появился комбат, который, не стесня
ясь в выражениях, объяснил мне все, что обо мне думает, и 
приказал: «Оставляю д.пя буксира одну машину. К утру чтоб 
вытащили танк, привели в порядок и CJIедовали за нами. Не 
сделаете - расстреляю!»  

За ночь мы вырыли дорогу наверх, буксиром перевернули 
свой танк сначала набок, а затем и на гусеницы. При этом его 
внутренности угрожающе громыхали. Затем мы разгрузили 
его от железного завала внутри,  и я с первой попытки завел 
его сжатым воздухом. До рассвета оставался час, который мы 
посвятили перекусу и сну. 

С рассветом мы двинулись дальше, и к середине дня, под
нажав и успешно преодолев обозначенный брод, мы догнали 
свою колонну, доложились комбату и ВJ1ились в ее строй. Все 
четверо мы были изнурены до предела. я засыпал на своем 
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водительском месте, и мне снился идущий впереди танк. Это 
было опасно. Лейтенант, видя мое состояние, остался внутри, 
подбадривая и то и дело толкая ногой в спину. Подменить меня 
было некому. КомандИР ссылался на ничтожную практику во
ждения в училище военного времени, башнер Колька Рылин 
и радист-пулеметчик Верещагин вообще не обучались этому 
делу. Так что я в одиночку маялся за рычагами управления, 
принимая к тому же на грудь поток леденящего ветра, всасы
ваемого ревущей за спиной турбиной вентилятора. 

На первом же привале, поев каши с ленд-лизовой тушен
кой, мы обнаружили в двигателе течь маслопровода: падение 
в овраг не обошлось без последствий. Решили, что течь незна
чительная,. Н, плотно затянув трещинку несколькими слоями 
изоленты и проводом сверху, тронулись дальше. 

Еще через пять километров после краткой остановки на 
пере кур двигатель не завелся. Позвали ротного зампотеха. Тот 
недолго полазил внутри, попытался провернуть турбину ломи
ком и изрек: «Только кретин мог рассчитывать, что такой ман
жет удержит масло! Оно все вытекло. Движок ваш сдох, его 
заклинило».  - « Что будем делать? »  - спросил лейтенант. 
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«Что будете делать вы - решит комаидир бригады. А танк в 
полевых условиях вернуть в строй невозможно, нужно менять 
движок, ДIIя этого нужен стационар. Сидите пока здесь, я до
ложу, завтра пришлю буксир». 

Колонна ушла, мы остались в одиночестве. В голой, при по
рошенной снегом степи мела поземка. Ни деревца, ни кустика, 
и лишь вдали, в стороне от дороги, пара приземистых сара 
ев - полевой стан . 

Сидеть в ледяном танке невозможно. Попытались соору
дить подобие шалаша, набросив брезент на пушку. Внутри 

ДIIЯ видимости тепла зажгли ведро с соляркой . Кое -как поели. 
Через пару часов нас было не узнать от копоти. «Так, - под
вел итог лейтенант, - не подыхать же здесь . . .  Идем ночевать 
туда, - он махнул рукой на черневшие вдали сараи. - Труба 
там есть, значит, есть печка. Солома тоже наверняка осталась. 
У машины оставляем пост. Тебе нужно отоспаться (он кивнул 
мне). Поэтому ты первым и отстоишь полтора часа - и я 
пришлю смену. Зато потом всю ночь будешь кемарить» .  

И я остался у танка с ручным пулеметом на  плече. Во тьме 
мучительно тянулось время. Взад-вперед. Взад-вперед. При 
слоняться нельзя - смыкаются веки. Но ни через полтора, 
ни через два часа смена не появилась. Сморенные усталостью, 
они, видимо, спали каменно. Дал очередь из пулемета - ни
какого эффекта. Нужно было что-то делать, иначе я просто 
замерз бы насмерть. Да и ноги уже не держали .  

Я запер танк и, спотыкаясь, побрел по заснеженной стерне 
в сторону сараев. С трудом разбудив спавшего на соломе лей 
тенанта, сказал ему, что так не  делают . . .  Был поднят со  своего 
ложа угревшийся, плохо соображавший Рылин и выпровожен 
с пулеметом за дверь. Не раздеваясь, я рухнул на его место и 
тотчас провалился в сон. 

Рылин постоял на холодном ветру - и нарушил присягу . . .  
На рассвете мы вышли из  сарая, браня проспавшего свою 

смену Верещагина. Глянули на дорогу - танка нет. Нет танка. 
Украли. 

Рылина - тоже нет. Нашли его в соседнем сарае, где он 
мирно спал, обняв пулемет. Когда ему обрисовали ситуацию, 
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он, как ужаленный, выскочил наружу, проверить. А убедив
шись, сообщил, что, оказывается, придя ночью на место и 
обнаружив полную пропажу объекта охраны, вернулся и лег 
досыпать. На естественный вопрос, почему всех тут же не под
нял по тревоге и почему завалился в другой сарай, - объяс
нил, что не хотел беспокоить . . .  

Эта версия, несмотря на  полную ее  абсурдность, полно
стью снимала с него немалую вину. Поэтому он стоял на сво
ем твердо и врал нагло, глядя нам троим в глаза. Поскольку 
опровергнуть эту чушь было, кроме логики, нечем. Крайним 
для битья оказывался я ,  бросивший свой пост часовой. И лей
тенант Куц как командир, отвечающий за все. 

С тем и побрели мы по широкому кубанскому шляху, по 
мерзлым его колеям, с чувством обречеННОСТIi и без вещей. 

Протопав в полном молчании километров десять, мы до
брались до околицы обширной станицы, где и обнаружили 
следы своего злосчастного танка. Оказалось, что шустрые ре
монтники, приехав ночью и найдя танк без охраны, открыли 
его своим ключом, а затем и уволокли на буксире. Конечно, 
они видели полевой стан и понимали, где экипаж, но решили 
немного пошутить . . .  

Эта шутка в сочетании с упорной ложью нашего товариша 
Рылина обошлась нам дорого. Комбриг за все наШIi дела при
казал отдать лейтенанта Куца Ii меня под трибунал Ii СУДIiТЬ по 
всей СТРОГОСТIi законов военного времени. Что после HeдOJIГO
го следствия Ii было сделано. 

Вот так я Ilопал в штрафную роту. Однако этому предше
ствовал период перед заседанием военного трибунала, когда 
я сидел в камере смертников, а затем ДJlительное БЛУ'nщание 
по Кубани. У нас были одни документы на троих, и лейтенант 
Куц и еще один осужденный, бросив меня, подались в бега. 
Я остался · один и без всяких документов. Все последующее 
было похоже на дикую авантюру с чрезвычайно тревожной 
перспективой. После долгих скитаний мне все-таки удалось 
найти эту роту в районе Таганрога. В ней было примерно сто 
пятьдесят таких же бедолаг, как и я. Вооружены мы были толь
ко винтовками. Ни автома1:0В, ни пулеметов у нас не было. Все 
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офицеры были строевыми, не штрафниками, а рядовой и млад
ший командный состав - штрафники. Живыми из штрафбата 
выходили либо по ранению, либо в том случае, если в ходе боя 
ты заслужил одобрение командира и он сделал представление 
о снятии судимости. 

Я участвовал в разведке боем. Атака - это тяжелейшее 
испытание. Ты знаешь, что в тебя MOryT попасть, а ты вы
нужден идти навстречу выстрелам. Ты лежишь и видишь, как 
светящаяся nOJlOca пулеметного огня опускается все ниже, 
ниже к тебе, вот сейчас она до уровня твоего тела дойдет и 
разрежет тебя пополам .  Ну, короче говоря, война есть война, 
что тут толковать. Ситуация была «либо пан, либо пропал»,  
и я старательно выполнял боевую задачу. После этого боя 
меня представили к снятию судимости и направили в строевую 
часть, а оттуда откомандировали во 2 -й  запасной армейский 
полк, располагавшийся в городе Азов. Там меня зачислили в 
команду кандидатов в танковое офицерское училище. Но я уже 
знал, что это такое быть командиром танка, поэтому я оттуда 
дезертировал. Я просто удрал. Что значит быть командиром 
танка? Это отвратительно !  Это все равно что быть солдатом, 
но ко всему прочему еще и отвечать за всех. Я вообще не хо
тел быть офицером! Поэтому, когда в ЗАП приехали «купцы» 
набирать в какую-то артиллерийскую часть, я просто закинул 
вещмешок в грузовик и уехал. За это в то время меня к стенке 
могли бы поставить, но обош.'lОСЬ. Потом, когда приехали на 
передовую, оказалось, что это полк «катюш».  Это была уда 
ча! Там хорошо кормили,  прекрасно одевали, потери там были 
значительно меньше. Я был рад-радешенек, что попал в такую 
прекрасную часть. Некоторые время я был мотоциклистом, 
связным при штабе полка. Командование потому и отнеслось 
снисходительно к моему самовольному появлению, что у них 
был мотоцикл, а мотоциклиста не было. Правда, мотоцикл 
месяца через два-три погиб, его расстреляли на ходу, но си
дел на нем не Я .  После этого меня перебросили разведчиком 
в дивизион. 

Чего на фронте опасались больше всего? Смерти опаса
лись. Там смерть витала ежедневно, ежечасно. Можно было 
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спокойно сидеть, чай пить, и на тебя сваливался шальной сна

ряд. Привыкнуть к этому было совершенно невозможно. Это 

не значит, что был безостановочный мандраж, что все ходили 

и оглядывались. Просто смерть прилетала ИJlИ не прилетала. 

Страшно попасть под массированный авиацио.нныЙ налет. 

Ощущение было такое, что каждая бомба летит тебе прямо в 

голову. Это было ужасно! Помню, Некрасов был - он почти 

рехнулся. Когда кончился очередной налет, его никак не могли 

отыскать. Потом наШЛlj в. каком -то окопе. Так он отказывался 

выходить! А какой ужас стоял в его глазах! 

Некоторые носили талисманы, крестики, которые должны 

были помочь выжить. Были люди, которые предчувствовали 

смертельную опасность. Например, в нашем подразделении 

был мордастый грузин Кондрат Хубулава. Он раза два меня от 

смерти спасал, ну и себя, соответственно. Первый раз нас по

слали куда-то установить связь со стрелковым полком. Вот мы 

с ним идем по ходам сообщения, а он мне говорит: «Дальше 

не пойдем».  Я говорю: « Почему?» - « Не пойдем, постоим 

здесь !»  Мы остановились, и через несколько секунд прямо в 

траншею за поворотом упал снаряд! То есть нас там должно 

было убить! Второй раз мы стояли с ним во время бомбежки в 

разрушенном доме. Он мне сказал: « Выйдем отсюда и перей

дем в другой угол». Мы перешли. В тот угол, где мы были, 

ухнула бомба. Вот таки� вот странные вещи происходили. 

Предчувствие . . .  Я этим не обладал. 

Остается добавить, что через много лет после войны я по

пытался выяснить дальнейшую судьбу членов моего экипажа. 

Но Центральный архив Министерства обороны не располагал 

такими сведениями. 

* 



'* 

поляновский 
Юрий Максович 

. . .  я ни ОДНОЙ минугы не обижалея на саму 

контрразвеЩ<у. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� Я учился В восьмом классе, когда при 
Дворце л"онеров открыли щколу юных 
автомобилистов. Вечером, после учебы, 
в течение двух лет я учился в этой щко
ле на щофера. 2 1  июня 1 941 года я, по
скольку мне щел только семнадцатый 
год, получил временные права, а на сле
дующий день началась война. 

Мой отец, довольно известный пи
сатель, ушел добровольцем на фронт, а 
на меня возложили обязанность отвезти 
в эвакуацию в Йошкар-Олу, или ,  как ее 
называли, «Кошмар-дыру», детей дру
зей. Правда, я поставил условие, что вы
полню это поручение, только если потом 
он меня заберет на фронт. Вскоре по при
бытии в эвакуацию мне прислали вызов в 
52-ю армию Волховского фронта. При
ехал, предъявил справку об окончании 
школы водителей, и меня взяли шофером 
на полуторку. Вскоре отца перевели в по
литотдел 1 -й гвардейской дивизии ,  кото
рая тогда находилась под Воронежем. 

Меня без отца в 52-й армии не остав
ляли и в итоге направили в Пушкинское 
автомобильное училище. Так совпало, 
что, когда я прибыл в это училище, его 
переформировали в танковое. Проучил
ся я в нем около года, а когда под Ста-
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линградом создалось угрожающее положение, нас выпустили. 
Вот так в семнадцать с половиной лет я стал младшим лейте
нантом, командиром танка Т -34. Свой первый танк я получал в 
Нижнем Тагиле, но, когда приехал на фронт в танковы" полк, 
его у меня отобрали и отправили обратно на завод. Во второй 
раз я попал в Челябинск. 

-

При каждом танковом заводе были заqасные танковые 
полки, в которые вливался разношерстный народ со всех<СТО
рон: из училищ, из госпиталей, с фронта. В-ЗТОМ общем котле 
формировали экипаЖЮiВО втоfЮМ'�М экипаже заряжающий 
был на два года старше моего отца, старый питерский рабочий, 
который хорошо воровал кур. Сформированные экипажи «пе 
шим по-танковому» отрабатывали действия в составе взвода 
и роты, поспе чего на полигоне им давали практику вождения 
и стрельбы. 

. 

Получили танки, погрузились в эшелон и отправились на 
фронт. Разгружались под Харьковом в августе месяце 1943 
года. Загрузили снаряды, заправили(ъ и пошли в бой в составе 
2-го батальона 24-й бригады 5-го мехкорпуса 5-й гвардейской 
танковой армии. 

Когда Харьков взяли, нас перебросили на Полтавское на
пpaвлeHиe. Там, под селом Коротыч, я первый раз попал в пере
дрягу. Наша задача состояла в том, чтобы пере резать шоссей
ную дорогу Харьков-Полтава. Для этого надо было пересечь 
железную дорогу, которая шла по высокой насыпи параллельно 
шоссе, примерно на десять километров севернее. Эту насыпь 
обойти _ было невозможно, и наш батальон скопился у един
cTBeHHoгo переезда. Как только танк пытался проскочить через 
переезд - шлеп, машина готова. Мой танк оказался очередной 
жертвой. Меня предупредили, что поспе переезда подороге идти 
нельзя - заминировано, и я, проскочив переезд, взял левее. 
Только чуть прошел вперед - мне в моторное отделение зале
пили снаряд. Боевое отделение заполнилосьдымом, танк встал, 
а раз встал, значит, надо выпрыгивать, иначе убьют. Дал коман
дy: «Покинуть машину через верхний люк». Мы выскочили И 
поползли к своим. Радист не полез через верхний люк - решил 
вылезти через донный. Потом, когда танк достали, оказалось, 
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что его убили.  Вышли в расположение батальона. Подходит 
ко мне контрразведчик: «Танк сгорел или нет? » - «А вам-то 
что?» - «Мы должны ночью посылать тягач вытаскивать его. 
Если сгорел - какой хрен его тащить. Если не сгорел - тебя 
надо отдать под суд, поскольку ты бросил машину. Что будем 
делать?» - «Ночью я сам сползаю, посмотрю, как он себя 
чувствует». Мы ночью полезли, молили бога, чтобы танк сго
рел, чтобы немцы его добили. Добили. 

Был у нас один горьковчанин, Саша Бередин. На фронт его 
nровожала молодая красивая жена с грудным ребенком. Ему 
повезло - он попал на командирский танк с двумя радиостан
циями, который стал танком командира бригады. А коман
дир бригады все же немножко в тылу руководил боем с этого 
танка, используя его как командный пункт. На этом переезде 
танков погибло много, так что и посылать уже некого было. 
И тогда командир бригады послал свой танк. Я Саше говорю: 
«Смотри, ни В коем случае по шоссе не двигайся, хотя оно пу
стое - вз-орвешься. Лучше справа попробуй, я пробовал сле
ва - меня разбили». Он пошел, да, видно, как увидел впереди 
открытое шоссе и рванул . . .  но не далеко - на фугас наскочил, 
и танк взорвался. После боев пошли искать тело - лежит та
кое сплющенное . . .  

Я болтаюсь в резерве батальона без танка: от батальона 
ОС1злtя взвод, который поставили в засаду, видимо, Ждали кон
TpaTaKи немцев. В это время командир одного из оcfавшихся 
танков вышел оправиться. И надо же такому случиться, чтобы 
осколками разорвавшейся РЯдом мины ему поцарапало зад. 
Его отправили в госпиталь, а мне сказали, чтобы принимал 
машину. Залез на танк, постучал, люк открыли:  « Я  ваш новый 
командир». Вскоре исправные танки передали в 29-ю бригаду, 
стоявшую примерно в пяти километрах от нас. На всю жизнь 
запОмнилось местечко Барминводы, которое мы проходили по 
дороге в эту бригаду. Там стоял медсанбат - девчонки на роя-
ле играют, танцуют ... Мы остановились, вылезли, потанцева
ли. Знаешь, как в песне: «Хоть Я С вами совсем не знаком . . .  » 

Пока до 29-й бригады шли, ее уже разбили. В районе города 
Валки нас остановили какие-то пехотинцы - у них артиллерия 
сильная, а танков нет. По закону мы не обязаны с ними рабо-
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тать, но они говорят: «Оставайтесь, мы вам спирта подкинем». 
В общем, обхитрили нас, ведь три танка погоды не сделают: у 
немцев «Тигры» В посадках замаскированы, артиллерия. 

На рассвете 2 сентября наши три танка отправили в развед
ку боем - это по-военному так называется, а фактически -
на убой. Хорошо, что перед этим я своим ребятам выпить за
претил, хотя пехотинцы слово сдержали и спирту налили (у 
нас в батальоне был случай, когда экипаж, будучи выпивши, 
задохнулся 'в танке, когда тот .был подбит и задымился). Мы 
пошли. Немцы открыли огонь. Мы тоже стреляли, только не
понятно куда. Я то смотрел в перископ; то наклонялся к при
целу. И когда я смотрел в прицел, тут мне и влепили. Снаряд 
пробил башню над моей головой, меня не задел, но куски брони 
попали мне в голову, шлем порвали, повредили череп. Я упал 
на боеукладку на брезентовый коврик, а тут еще огонь пошел, 
поскольку они следом врубили в моторное отделение. Через 
много времени я узнал, что заряжающему разбило голову и он 
тоже упал. Механик-водитель и радист посмотрели, что ко
мандир и заряжающий лежат с разбитыми головами. Им же 
непонятно было, что я только ранен. Они решили сматывать
ся, им  повезло - немцы,  увидев, что танк горит, перестали за 
ним наблюдать, и они выскочили. Коврик, на который я упал, 
начал тлеть. OrOHb дошел до тела - припекло, и я пришел 
в сознание. Первая Mbl91b: « Оr:онь.можеr. ,доЙти до· снарядов, 
Torдa каюк». Я вылез через люк механика -водителя, немног.о 
прополз назад и потерял сознание. Только когда наша пехота 
пошла в атаку, меня нашли, вытащили .  

Оклемался я довольно быстро. И вот как-то днем стою я на 
крыльце и вижу, как из вор.от танкорем.онтн.ой базы, что расп.о
лагалась неподалеку, выезжает танк с опознавательными зна
ками соседнего батальона. Кинулся к танкистам: «Ребята, куда 
едете? »  - «Г.оним танк в батальон из ремонта». - «Заберите 
меня с собой». - «Давай».  Сел на танк и уехал без всякихд.о
кумент.ов. Приехал в бригаду, доложился, а меня ждет письмо 
от отца: «Стоим В Купянске, в 1 00 км от Харькова». Я пошел к 
командиру: « Я  п.осле ранения еще не совсем здоров, .отпустите 
меня» .  Контрразведчик меня подп.ержал: « Парень нормаль
ный, отпусти на пять дней».  - « Вернешься? »  - «Конечно!» 
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До Купянска я добирался сутки: «Да, стояли,  но ушли в село 
СтуденоК » .  Я туда еще сутки. Когда туда добрался - они ушли 
на Донбасс. Я туда - ушли в Днепропетровскую область. На 
пятый день я их нашел, а отца нет - вызвали в политуправле
ние в Москву. А что мне теперь делать? Меня могут под суд О-Т
дать. Повели к генералу Руссиянову: « Оставайся, Я дам шиф
ровку. До приезда отца побудешь в штабе корпуса адъютантом 
у зампотеха» .  - «Нет, не надо. Отправьте меня в бригаду». 

Вот так 9 октября 1 943 года я очутился во 2-м батальоне 
9-й Запорожской танковой бригады 1 -го гвардейского меха
низированного корпуса. Дали мне танк, а уже 1 3 -го я участво
вал в освобождении Запорожья. Нам тогда пообещали, что 
если мы успеем захватить ДнепроГЭС, то все получим звание 
Героя Советского Союза. Так что мотивация была будь здоров! 
Атаковали мы ночью при свете фар. Перед самим городом был 
ров, заполненный водой. В этот ров пустили танковые тяга
чи - танки без башни, а по ним, как по мосту, на другую сто
рону переправились танки. Ворвались в город. Немцы переш
ли на остров Хортица по плотине, взорвав часть ее вместе с 
войсками,  не успевшими переправиться . Мы подавили тех, 
кто остался с нашей стороны, и на том запорожская эпопея 
кончилась. После этого 1 -й гвардейский мехкорпус отвели на 
отдых в Полтаву. А нашу 9-ю бригаду, 20-й  танковый полк и 
мотщтрелковый батальон из 3 -й мехбригады отправили вверх 
по течению Днепра к Новомосковску. Маршем прошли око
ло сотни километров, форсировали -Днепр и пошли на запад. 
Куда идем - не знаем, немцы сопротивления не оказывают. 
Меня освободили от должности командира танка и назначили 
офицером связи при штабе бригады, которой командовал под
полковник Мурашко, храбрый мужик. 

Мы дошли до железной дороги Херсон - Знаменка, про
ходившей в ста километрах от Днепра. Перерезали ее в районе 
станции Чабановка. В нескольких километрах от нее заняли 
оборону. В совхозе «Шаровский»  встал штаб бригады, один 
батальон пошел на село Павловка, другой - на Кировоград. 
Город они, конечно, не заняли, но обстреляли. Вскоре я ,  как 
офицер связи, получаю задание отвести вновь прибывших 
офицеров, старшегv и младшего лейтенантов, во 2 - й  батальон, 
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что стоял в двух-трех километрах от села Павловка. Идем. 
Смотрим - в заболоченной низинке стоит брошенный танк 
l -ro батальона. Видно, что он был забросан камышом, кото
рый сгорел, экипажа близко нет. Рядом у небольшorо шалаша 
сидит старик. Мы у него спрашиваем: «Чья это машина? )} -
« Ребята замаскировали, а когда немцы зажигательными пуля
ми стали стрелять, они ее бросили и убежали» .  - «Немцы к 
ней подходили?»  - « Нет». Тогда я этим двум офицерам гово
рю: «Что мы пешком идем,  давай поедем» .  Кузменко, старший 
лейтенант: «Не надо !»  - « Нет! Поедем! »  Залез в танк - ак
кумулятор сел - я тогда воздухом завел. Подъезжаем к де
ревне, стоит замкомбат, капитан Козин: «Вот, пригнал маши
ну» .  - «Хорошо. А то мы один танк потеряли в болоте, так 
мы про него докладывать не будем».  - «А мне что делать? 
у меня же нет экипажа? ! »  - «Возьми младшего лейтенанта, 
ты будешь стрелять, он заряжать. Езжай в роту Кардаева, он 
двумя танками в засаде стоит. Ты к ним присоединяЙся» .  

Приехали в роту, отрыли капонир. Вдруг из  села Митро
фановка на нас вышла армада танков. До пятидесяти танков 
шло на нас! А у нас три танка! Горючего нет! Как заправили 
в Новомосковске, так и все! Стали стрелять. Что-то подбили. 
Штаб написал, что восемь танков мы подбили. Точно не знаю, 
но что-то горело. Они нас быстро окружили. Мы побросали 
танки, орудийные затворы выкинули и бежать. Я отстреливал
ся из пистолета, пока патроны не кончились, потом выбросил 
его, оставшись с одной гранатой. Решил: « Подорвусь, но В 

плен не попаду».  Меня настигает немецкий бронетранспортер, 
стреляет - мимо, пули рядом прошли. Я инстинктивно упал. 
Видимо, они подумали, что я убит, или я в мертвой зоне оказал
ся, поскольку стреляли они почти в упор. Короче, проехали они 
мимо меня. Вот так я оказался в окружении, а ребята успели 
выскочить. Когда бой затих, я встал и пошел на восток. К ночи 
подошел к станции Чабановка, невдалеке от нее увидел косте
рок и пошел на него. 

Сидят у костра русский парень с женой, готовят еду. Позна
комились, железнодорожный рабочий Иван Пахомов, так звали 
парня, говорит: «Ты чего тут ходишь в форме? Пошли переоде
ваться» .  Отвел меня в подвал: «Снимай все свое. На тебе робу. 
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Будешь говорить, что ты рабочий». Только переоделся, и нем
цы на мотоцикле ПОдКатывают. Обошлось. Иван мне говорит: 
«Мы идем к железнодорожному разъезду, там живет сестра 
моей жены. Пойдешь с нами». У него был аусвайс и синяя по
вязка рабочего, которую он отдал мне. Добрались до разъезда. 
Муж этой женщины, Саша Чапорев, мне сказал: «Будешь гово
рить, что ты мой брат, жил в Кривом Роге, русские наступают, 
и тебе пришлось бежать». Утром пошли все вместе на работу. 
Мельнечук, бригадир, почувствовал, что я не тот, за кого себя 
вьщаю, но прикрывал меня. Вот так шесть недель я работал на 
железной дороге. Немцы прочесывали, ловили окруженцев. 
При мне притащили сержанта Осипова, адъютанта командира 
бригады. Мне удалось с ним немного поговорить. Он расска
зал, что погиб командир бригады Мурашко. 

Постепенно фронт наступал. Однажды немцы дали команду 
всем дорожным рабочим эвакуироваться. Подогнали вагонет
ку с тротилом, взорвали каждую рельсу с двух сторон, а шпалы 
перерубили. Видя, что немцы беryт, мы, шесть человек, ре
шили укрыться в землянке, недалеко от разъезда, где рабочие 
хранили инструмент. Мы спрятались, но, дураки, трепались в 
голос, нас услышали и вытащили. У всех, кроме меня, были 
немецкие документы, которые ребята предъявили, а мне не 
чего предъявлять. Бригадир Мельнечук, хорошо знавший не
мецкий, меня выручил - сказал, что он у меня на ПРОДllении. 

Повели нас вдоль железной дороги до разъезда, где загна
ли в будку стрелочника, в которой с трех сторон были окна. 
у стены стояла лавочка, на которой расположились наши 
конвоиры, а рядом была вырыта глубокая траншея на случай 
бомбежки. Конвоиры уселись и ryтарят по-немецки. Мельне
чук нам переводит: «Думают, что С нами делать. В штаб вести 
далеко - двенадцать километров, вдруг русские настигнут. 
Если отпустить, то русские нас сразу же призовут в армию. 
Надо расстрелять» .  В это время пролетавший над нами штур
мовик, увидев немцев, дал по ним очередь и полетел дальше, а 
они от страха в траншею прыгнули. Мы сиганули в окно и бе
жать. Немцы, наверное, были рады, ЧТО мы убежали? - про
блем меньше. Слышим через некоторое время отборный рус
ский мат - наши! Я сразу скумекал - ребят через несколько 
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Ю.М. Поляновский 

дней заберут в армию, и я никогда не докажу, что я с немца
ми никакого дела не имел. Пошел в контрразведку одного из 
подразделений 5-й  гвардейской армии, все объяснил, и меня 
тут же посадили в подвал. Потом гоняли из одной деревни в 
другую: «Ладно, ты у немцев в руках не был - распишись. 
А все-таки, какое тебе задание дали немцы?»  Мурыжили меня 
недели три ,  на дворе зима - декабрь месяц, а я был очень 
легко одет. С нами сидел мужик с окладистой черной бородой 
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в шикарном кожухе. Я бы замерз насмерть, если бы он не взял 
меня под бок, под кожух. Он был старостой в селе, и, когда 
пришли наши, те, кто был им недоволен, HeMeд,IJeHHO его зало
жили. Он мне рассказывал: «Я не мог, конечно, не выполнять 
приказы немецкого командования, но я старался их по мере 
возможности саботировать. Я и с партизанами был связан , да 
они сейчас далеко. Что делать? »  А потом его увели и не при
вели. Конвойного спросил - говорит, перевели в другое ме
сто. А потом меня на допрос вызвали - выхожу, а он висит. 
Представляешь? Я уже замерзать стал, думал, может, он ко
жух принесет . . .  

Когда отец узнал, что я нашелся, он приехал в Новую Пра
ry с письмом от Руссиянова о направлении меня на проверку 
в l -й гвардейский мехкорпус. Приехал в Полтаву, где разме
щался корпус. Меня сразу отпустили и назначили в механизи
рованную бригаду заместителем командира стрелковой роты. 
Постепенно все улеглось. Правда, у меня начали гноиться 
раны, которые я еще летом получил, и пришлось ходить на 
пере вязку в санитарный батальон. 

Однажды возвращаюсь из медсанбата, подходит ко мне 
офицер: «Товарищ младший лейтенант, вас вызывает предсе
датель трибунала подполковник Дедов». Затащили меня туда. 
Председатель мне говорит: «Будешь народным заседателем на 
суде». - «Я же сам только вышел !»  - « Ничего» .  Поймали 
еще одного, такого же, как и я, офицера, и вот мы исполня
ли обязанности народных заседателей. Судили двоих - ни за 
что ни про что. Я после заседания сказал, что протоколы не 
подпишу, потому что в первом случае стояли двое часовых на 
складах, и одного часового убили, другой остался живой. КТО
то стрелял. Так того обвинили,  что он убил. Причем никаких 
доказательств его вины не было. Мне говорят: « Подпиши, 
его в штрафной батальон отправим».  - «Нет, не подпишу». 
Адругой парень был с Западной Украины, и когда немцы были 
там, то крестьян сгоняли: « Бери лошадь, вези камень, делай 
то-то». Когда наши освободили территорию, его призвали в 
армию, и он кому-то рассказывал, как немцы заставляли его 
что-то возить. Ему пришили, что он служил у немцев, и при
судили к расстрелу с заменой штрафным батальоном. Там же 
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все население работало! Он же с немцами не ушел! За что же 
его судить?!  Ведь тогда и меня надо судить! Я же, по сути, сам 
у немцев на желез,ной дороге работал! В общем, все непросто 
было. Меня же тоже потаскали, но я ни одной минуты не оби
жался на саму контрразведку. 

А вскоре меня повторно арестовали.  Получилось вот что. 
Видимо, перед тем как наш корпус, который год простоял в 
Полтаве, отправить на фронт, в дивизию пришла шифровка: 
направить всех неблагонадежных на проверку. Наш начальник 
контрразведки и мой отец, начальник политотдела, были вы
званы в Москву. Вместо него оставался Киселев, заместитель 
начальника политотдела. Мы с ним сошлись на одной бабе. 
Была у нас Верочка Смирнова, к которой бил клинья этот Кисе
лев. Не сказать, чтобы OH� была красивая, но тогда АЛя нас все 
были красавицы. Мы с ней познакомились в клубе, подружи
лись, интима не было. Как-то вечером приехал к ней, остался 
ночевать, а тут он приперся. Она, чтобы отбрехаться, говорит: 
«Вот МОЙ жених». - «Покажи! »  Я вышел. Так вот, чтобы от 
меня избавиться, он включил меня в список неблагонадежных. 
Ночью 1 2  ноября 1 944 года лежу в хате. Не один - с медсе
строй. Стучат. Хозяин открывает: «Где такой-то?» Меня аре
стовывают, а ей говорят: «Беги, никому ничего не говори». 

Пихнули меня в тюремный вагон и повеЗJIИ в Харьков. Там 
разместили нас на тракторном эаводе, rде у немцев был лагерь 
АЛя военнопленных, а наши приспосо6или его под фильтраци
онныЙ. Побыли мы там недолго, и нас перевели в Щербин
ку, под Москву, в 1 74 -й  спеЦJJагерь АЛя проверки офицеров, 
которые были в плену и окружении. А оттуда было всего два 
выхода - либо в тюрьму, либо в штрафбат, рядовыми. Об
ращались, правда, с нами прилично. В туалет водили .  Не  за
пугивали, но контрразведчики все время старались поймать 
на противоречиях. В небольшой камере нас было шесть
десят четыре человека - кто на нарах, кто под нарами. На 
полу можно было лечь только боком. Хотя была зима, барак 
не топили - все равно было жарко - все дышали и пука
ли, кормили-то только гнилой капустой. Однажды вызывают 
меня к следователю: «Документы пришли.  Все в порядке, тебя 
надо выпустить. Но ты уже сколько времени потерял, пока си-



" дралCtl на Т-34 109 

дел, поэтому пойдешь в штрафной батальон. Ты танкист? ДТ 
знаешь? » - « Знаю». - «А пехотный он такой же, только 
с сошками. Будешь пулеметчиком в звании рядового. Иску
пишь - вернут звание».  

Я все пытался сообщить своим на волю, где я нахожусь. 
Чудом мне удалось передать записку своей тетке, а та отнесла 
ее начальнику штаба бронетанковых войск генералу Марко
ву, которого через отца я знал лично. Естественно, он принял 
меры, и 3 1  декабря 1 944 года меня отпустили. Явился к Мар
кову: « Полтора месяца будешь учиться на техника, отдохнешь 
от лагеря, а потом отправляйся в корпус». Полтора месяца 
проучился и ранней весной 1 945 года был наПравлен в 382-й 
гвардейский самоходны�й полк заместителем командира само
ходной батареи СУ - 1 00 по технической части. С боями дошли 
до Альп и закончили войну за Баден-Баденом. 

Когда кончилась война, моя 9-я бригада стояла в Линце. 
Они захватили огромное количество немецких автомобилей: 
грузовых, легковых - всяких. Мне, как зампотеху, дали рас
поряжение съездить в бригаду и отобрать автомобили для нужд 
полка. Я приезжаю туда 9 мая, встречает меня мой знакомый, 
заместитель командира батальона по технической части, Макс 
Иванов: «Да брось ты на хрен эти машины, садись, по круж
ке с союзниками выпьем. Потом поедешь». А у  них уже сидят 
американцы, стоит бочка трофейного спирта --". все 'г'6+080; 
чтобы отмечать ПобеДу. Я говорю: « Если я выпью, я охме
лею и там ничего не выберу. Выберу, потом приду - выпью». 
Пошли выбирать. Слышим крик-шум. Прибегаем - а они 
там валяются, пена изо рта идет, некоторые уже совсем дош
ли, некоторые ослепли .  Оказывается, в бочке был антифриз 
на метиловом спирте. Налакались этого антифриза и начали 
подыхать. Погибло восемнадцать американцев и двадцать два 
человека наших. Это в День-то Победы! Вот такая история . . .  
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ФАДИН 
Anександр МихаАлович 

А что ты думал? !  Если в гвардейском корпу

се, так сразу гвардеец? !  Нет! 

��������� Родился я в деревне Князевка Арза-
Фа.дин Александр 
�ихаЙЛович. кур· 
сант Горьковского 
мотоциклетного 
училища. 1 94 1 . г. 

MaCCKoro района Нижегородском области 
1 О октября 1 924 года. 

В воскресенье, 22 июня 1 94 1  г. , я 
проснулся поздно, где-то часов в десять 
утра . Умывшись и с ленцой позавтракав 
черным xnебом, запивая его кружкой 
чая, решил поехать к своей тетке. Прие
хав к ней, я увидел ее заплаканной. Рас
спросив, узнал, что началась война и ее 
супруг Павел ушел в военкомат записы
BaTьcя добровольцем в Красную Армию. 
Наскоро попрощавшись, . я решил не за
держиваться и направился в общежитие 
Горьковского речного училища, где я в то 
время учился. По'дороге в трамвае раз
говор шел о войне, о том, что она долго 
не продлится. « Напала Моська на сло 
на»,  - сказал один из пассажиров. 

Во вторник, 24 июня, я пошел в во
енкомат. Площадь перед ним была забита 
людьми. Каждый стремился попасть к во
енкому. Не знаю, каким образом, но мне 
удалось проникнуть в коридор военкома
та, где меня встретил политрук. На его 
вопрос, зачем я пришел, я ответил, что 
хочу на фронт. Узнав, сколько мне лет, он 
мне сказал: «Знаешь, парень, иди и про
должай учиться, войны для тебя еще хва-
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тит, а пока видишь, сколько народу, у нас есть кого призывать». 
Примерно через месяц я опять отправился в военкомат. По
слушав совет своего друга, я прибавил себе два года. Получил 
медицинскую карту и, пройдя медицинскую комиссию, был за
числен во 2-е Горьковское автомотоциклетное учиo!iИще. 

Нас направили в Ильино, где после ужин� Об1>я.вЙ'.nи, ч.то 
мы входим В состав 9-й роты третьего мОтОЦик.1iетнОго ба
тальона. На другой же день начались занятия; Мы и�учали 
воинские уставы, учились ходить с песняt.{и в COCTaB�' pOTЫ. 
Винтовки из досок бbJll,и иi!гото�ены� .лично каждым. 7 aBry= 
ста 1 94 1  года �ac привели к присяге, впервые помыв в бане и 
вьщав летнее воинское обмуидирование. Вскоре нам вручили 
боевое оружие. 

Изучение мотоциклов мы начали с модели «АМ-600» с ко
ляской и « ИЖ -9»,  а затем перешли к изучению только что при
нятых на вооружение мотоциклов «М -72».  ПроведЯ несколько 
занятий по теории, нас повезли на автодром на вождение. В то 
время велосипед был роскошью, доступной не каждому маль
чишке, и многие не умели кататься. Поэтому их вначале научи
ли ездить на велосипедах, а уж потом посадили на мотоцикл. 

Зима 1 94 1  года вьщалась очень суровой. В декабре моро
зы зачастую доходили до 42 -45 градусов. Холодрыга была 
страшная. Температура в классах была ненамного выше, но 
если в поле на тактических занятиях и стрельбах мы могли 
согреваться пританцовывая, 'Го в классе надо было сидеть, не 
двигаясь, слушая педагога. К тому же одеты мы были довольно 
легко: буденновский шлем, хлопчатое обмундирование, шине
ли, кирзовые сапоги с теплыми портянками, летнее нательное 
белье и варежки с одним пальцем. 

К этому времени дорога от железнодорожной станции, за
несенная снежной пургой, сделалась непроезжей, что исклю
чило в течение декабря подвоз продуктов питания. Поэтому 
весь месяц нам вьщавали два сухаря, вместо положенных нам 
семисот грамм хлеба, и пять кусочков сахара в день, а завтрак, 
обед и ужин состояли из миски свекольного супа. И тем не 
менее мы не унывали, будучи уверенными, что это временные 
трудности. 
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В конце ноября 1 94 1  Г. , когда немцы подошли к Москве, 
весь состав 2-го Горьковского автомотоциклетного УЧИJlища 
написал письмо Главнокомандующему Сталину с просьбой 
послать нас на фронт. Спустя всего два дня в адрес училища 
пришла от него ответная телеграмма, в которой он поблаго
дарил весь состав училища, однако указал, что мы еще пона
добимся Родине позже, а пока требовал, чтобы мы учились и 
лучше готовились к грядущим боям.  Из этой телеграммы мы 
поняли, что Москву не сдадут, а это было самым главным. 
И действительно, через несколько дней началось наше контр
наступление. 

В марте, после восьмимесячного курса обучения на коман
диров мотоциклетных взводов, училище направило на фронт 
около четырехсот человек. Нам же, курсантам 3-го мотоци
клетного батальона, было приказано продолжить учебу, но 
уже по программе командиров автомобильных взводов. 

Курс обучения на автомобилистов мы закончили только 
в июне 1 942 года, а в конце июля нас повезли на практику в 
Москву, на завод «Марз-3» , откуда, пройдя стажировку, мы 
вернулись в училище и начали готовиться к выпускным экза
менам. 

В конце августа посреди ночи объявили боевую тревогу, 
и всех курсантов направили в санитарную часть училища на 
очередную медкомиссию. Отобранной сотне человек, среди 
которых был и я, зачитали приказ Верховного Главнокоман
дующего о переименовании училища во 2-е Горьковское тан
ковое училище. Непрошедшие медкомиссию выпускались ав 
томобилистами. Мы,  молодежь, кричим: «Ура! »  А те, кто по 
старше, кто воевал на  Халхин-Голе и на финской, освобождал 
Западную Украину, Белоруссию, говорят: «Что вы радуетесь? 
Будете гореть в этих железных коробках» .  Мы уже были хо
рошо ПОДГОТОБ.fJены по программе автомобилистов, и переход 
на изучение танка нам дался легко. 

В первых числах апреля 1 943 года приехала Государствен
Haя комиссия принимать первый выпуск училища. Экзаме
ны по огневой подготовке и материальной части считались 
основными, и если ты их сдавал на «хорошо» ,  то присваивали 



Я дрался на Т -34 1 1 3 

младшего лейтенанта, а если на «отлично», то лейтенанта . 
Материальную часть я сдал на «ОТЛИЧНО». Предстоял экзамен 
по огневой подготовке. По программе полагалось стрелять с 
коротких остановок. «Отлично» ставили, если выстрел про
изведен меньше чем за восемь секунд, «хорошо» - за девять, 
«удовлетворительно» - за десять, ну, а если больше задер
жался - «неуд». Но я ,  наверное, первый в училище начал 
стрелять с ходУ. Поначалу мы тренировались наводить орудие 
на примитивном тренажере - качалке, которую раскачива
ли сами курсанты. Потом нас . выводили на полигон с обору
дованным на колхозном поле огневым рубежом. Мишень для 
стрельбы из орудия таскали трактором на тросе длиной метров 
триста. А стреляли мы с 1 200 - 1 500 метров. Все боялись, как 
бы в трактор не попасть. Командиром батальона у нас был 
майор. фронтовик, без правой руки. Он нас учил: «Останов
ки надо делать короче, а лучше не останавливаться» .  Когда я 
первый раз сказал ребятам, что будУ стрелять с ходУ, коман 
дир роты предУпредил, чтобы я не дУрил, но я все же решил 
попробовать. Получилось! С первого выстрела поразил танк! 
Меня остановили. Командир роты, старший лейтенант Глаз
ков, бежит: « Ну что, разгильдяй, я же тебе говорил! А если 
бы не попал? » Начал меня отчитывать. Подъезжает командир 
батальона: « Кто стрелял?»  - «Да вот курсант Фадин,  несе
рьезныЙ» .  - «Что? !  Да он молодец! Вот так, командир роты, 
учи стрелять, как он стрелял, с ходУ!» 

И вот на экзамене мне разрешили стрелять с ходУ, но эк
заменатор, полковник, предУпредил: « Имей В видУ, если ты 
не попадешь всеми тремя снарядами, то ты не получишь и 
младшего лейтенанта, а получишь старшего сержанта» .  Сел 
в танк. Механик - опытный инструктор. Получив командУ 
« К  бою! » ,  я сразу сел за прицел. Только подошли к огневому 
рубежу, механик говорит: «Подожди, подожди, сейчас будет 
«дорожка».  А я поймал мишень, выстрел - кормы нет! Вто
рую цель, пехоту, тоже накрыл. Это БЫ.'l фурор! Вернулись на 
исходную, полковник подбегает, жмет руку, снимает и дарит 
мне свои часы. Но из курсантов никто не стал стрелять так, 
как я, - это же риск. 
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25 апреля 1 943 года мне было присвоено звание лейтенан -
та, а в начале мая нас отправили в 3-й  запасной танковый полк 
при заводе N!! 1 1 2. 

В мой экипаж вошли, кроме меня, командира: механик-во
дитель старший сержант Василий Дубовицкий, 1 906 года рож
дeHия' бывший в 1 936 году личным шофером М.И. Калинина 
(когда я его стал расспрашивать, как его сюда занесло, он от
ветил: «Лейтенант, там все в карточке записано» - и ниче
го не сказал), командир орудия младший сержант Голубенко, 
1 925 года рожцения, и радИ(:т�пуле��1:,:\!fК младший cep�aHT 
Вознюк Василий, одессит, 1 9 1 9  года рожцения. 

К концу мая 1 943 года подготовка нашей маршевой роты 
подходила к концу. Примерно 30 мая мы получили на заводе 
новехонькие танки. Маршем прошли на н их на наш полигон, 
где заранее Д1IЯ нас была установлена мишенная установка. 
Быстро развернулись в боевой порядок и осуществили атаку 
с ходу с боевой стрельбой. В районе сбора привели себя в по
рядок и,  вытянувшись в походную колонну, пошли на погрузку 
Д1Iя следования на фронт. 

На рассвете одной из ночей где-то в конце второй поло
вины июня эшелон выгрузился на станции Марьино Курской 
области. Маршем прошли несколько километров до какой-то 
рощи, тде влились в состав потрепанного в оборонительных 
боях 207 -го батальона 22-й гвардейской танковой бригады 
5-го гвардейского Сталинградского танкового корпуса. 

1 4  июля около полудня, позавтракав и осмотрев боевые 
машины,  мы получили команду построиться поротно. Здесь в 
наши ряды по списку, зачитываемому начальником штаба ба
тальона, стали входить воины,  уже имевшие боевой опыт, а 
прибывшие с эшелоном, ранее не участвовавшие в боях, вы
ходили из строя и направлялись в резерв. В результате такой 
переформировки я из командиров танковых взводов стал ко
мандиром танка Т-34. А на следующий день, 12 июля, пошли 
в наступление. 

Взвились три красные ракеты. Пройдя несколько сот ме
тров, мы увидели выдвигающиеся немецкие танки. Обе сто
роны открыли огонь. Через наши головы пронеслись ракеты 
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« катюш»,  И немецкая оборона окуталась облаком пыли. Тут 
мы сошлись. Я не мог себе представить, что можно попасть в 
такую бестолковую, но при этом организованную с двух сто
рон мясорубку. Только бы не затеряться и не наскочить на один 
из соседних танков. После первых двух выстрелов появился 
азарт: поймать в прицел танк противника и уничтожить его. 
Но только во второй половине дня мне удалось поразить Т -IY, 
который сразу же загорелся после моего попадания. А еще 
чуть позже я подловил на ходу бронетранспортер с флажком 
на правом крыле и влепил емудва ОСКЬ.i10чн()сфугасныХ снарЯ� 
да, от взрывов которых разлетелись огненные брызги. Здоро
во получилось! И опять движение в атаке вперед, стараясь не 
разорвать боевой линии нашей роты. К исходу 1 2  июля немцы 
начали организованный отход, и уже в сумерках мы овладели 
Чапаевым. К рассвету у нас в бригаде осталось восемнадцать 
из шестидесяти пяти танков. Помылись, перекусили, хотя есть 
особо не хотелось, и опять в бой. 

Для меня наступление закончилось 1 6  июля, Korдa наш 
танк получил два попадания и загорелся. К этому времени в 
бригаде оставалось четыре или пять исправных танков. Мы 
шли кромкой поля подсолнухов. Представь себе - четвертый 
день наступления, почти без сна, вымотанные . . .  Первый сна
ряд попал в опорный каток, выбив его, а следом залепили в 
двигатель. Мы выск6чи.JIи 'и скры�исьb в подсолнухах. Возвра
щаясь к своим, я увидел метрах в трехстах четыре танка Т -34. 
Только хотели выйти к ним навстречу, механик меня хватает: 
« Стой,  лейтенант, стой ! Видишь, Кр,есты на них! Это же нем
цы на наших танках» .  - «Твою мать, точно! Наверное, эти 
танки и подби.JIи нас».  Залегли. Подождали, пока они пройдут, 
и пошли дальше. Шагали часа полтора. Случайно наткнулись 
на начальника штаба батальона, он потом погиб под Киевом: 
« Молодец, лейтенант, я уже представил тебя к званию гвар
дейца» . . . А что ты думал?!  Если в гвардейском корпусе, так 
сразу гвардеец? ! Нет! После первого боя, если ты смог дока 
зaTb' что можешь воевать, только тогда присваивали звание. 

Из шестидесяти двух выпускников училища, пришедших 
вместе со мной в корпус, после четырех дней наступления 
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осталось только семь, а к осени сорок четвертого года нас 
оставалось только двое. 

Мы попали в резерв батальона, где несколько дней хоро
шенько отдохнули и, главное, отъелись, хотя в 1 943 году в 
училище кормили более или менее нормально, однако нако
пившееся недоедание сорок первого - сорок второго годов 
давало о себе знать. Вижу, как в мой котелок повар наливает 
первое и накладывает второго столько, что в мирное время я 
никогда бы не съел, а глазам кажется, что пусть кладет по
больше, все равно съем. 

А затем началась подготовка к Белгородско-Харьковской 
наступательной операции. Танк мне не дали ,  а назначили офи
цером связи штаба бригады. В этой должности я провоевал 
до 14  октября, когда мне было приказано принять танк 

'
погиб

шего гвардии лейтенанта Николая Алексеевича Полянского. 
Надо сказать, что я очень благодарен начальнику штаба бри
гады гвардии майору Михаилу Петровичу Вощинскому, кото
рый сделал из меня в течение двух месяцев офицера, умеюще
го работать с картой, овладевшего задачами роты, батальона и 
даже бригады. А этого не только командир танка, взвода, но и 
командир роты, не работавший в штабе, Сделать не мог. 

Найдя танк, я подошел к экипажу. В это время механик-во
дитель Василий Семилетов копался в трансмиссионном отде
лении, остальные лежали 

-
рядом, и, каi я заметил, все трОе 

меня внимательно разглядывли •. Все они были значительно 
старше меня, за исключением заряжающего Голубенко, кото
рый был членом моего первого экипажа и моим одногодком .  
Я понял сразу, что им не  приглянулся. Ясно: или я сразу же 
стану командиром, или же не стану им в этом экипаже никог
да, а это значит, что в первом настоящем бою экипаж вместе 
с танком может погибнуть, и скорее всего старики под всяким 
предлогом начнут симулировать и не участвовать в боях. 

Выручила меня самоуверенность, которая выработалась за 
время работы в штабе, и я строго спросил: «Что это за танк? 
Почему экипаж лежит?» Поднялся младший по возрасту сер
жант Голубенко и доложил: «Товарищлейтенант! Экипаж танка 
завершил ремонт и ожидает нового командира» .  - «Вольно, 
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товарищи! Прошу всех подойти ко !'YIHe». Команда медпенно, но 
была выполнена. Подошли ко мне небритые, неряшливо оде
тые и с цигарками в руках. Приложив руку к пилотке, я пред
ставился и сказал, что о погибшем командире много слыхал хо
рошего, а вот экипаж что-то на него не похож. Потом, подойдя 
к лобовой части танка и остановившись справа в метре от него, 
я внезапно подал команду: «Становись!»  Все встали, но цигар
ки не бросили. Дал команду: «Прекратить курение ! /) Бросили 
нехотя. Выйдя на середину из строя на один шаг от них, сказал, 
что мне неприятно идти в бой на таком неряшливом, грязном 
танке и с чужим экипажем. «Вижу, что И Я вас не удовлетворил, 
но раз Родине надо, я буду ее защищать так, как меня учили, 
и так, как я могу». Смотрю, ухмылка у стариков сошла с лиц. 
Спрашиваю: «Машина исправна?» - «Да, - ответил меха
ник-водитель, - вот только электромотор поворота башни 
не работает и нет в запасе ведомых траков: все три - рабо
чие».  -'- « Будем воевать на этом. По машинам!»  Команду вы
полнили более или менее. Поднявшись в танк, сказал, что едем 
в роту Аветисяна. Вынув карту и ориентируясь по ней, я повел 
танк в деревню Валки. По дороге, на окраине Новых Петрив
цев, попали под огонь артиллерии. Пришлось спрятать танк 
за каменную стену полуразвалившегося от бомбежки здан'ия и 
дожидаться темноты. Когда танк был поставлен как CJ!.eдyeT и 
зэrлушен мотор, я объяснил экипажу, куда нам следует при
быть и цель моего маневра. Заряжающий Голубенко высказал: 
«Да ты здорово ориентируешься по карте, лейтенант! » - «Да 
И В тактике, видимо, разбираешься не хуже», - сказал радист 
Вознюк. Молчал только водитель Семилетов. Но я понял, что 
холодный прием уже позади, в меня поверили. 

Как только начало темнеть, мы двинулись и вскоре сопро
вождаемые артиллерийским и минометным огнем противника 
прибыли в роту. Практически в течение всей ночи мы, попар
но <;меняя друг друга, двумя лопатами рыли окоп, выбросив до 
30 кубических метров грунта, и ,  поставив туда танк, тщатель
но замаскировали его. 

Наша подготовка к штурму Киева, в котором должна была 
принять участие наша бригада, началась с вызова всех коман-
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диров танков, взводов и рот 2 ноября 1 943 года в землянку 
командира батальона. Было достаточно темно, моросил мел

. кий дождь. Нас было тринадцать солдат и три командира са
моходных орудий. Начальник политотдела бригады подпол 
ковник Молоканов очень коротко поставил задачу командиру 
батальона. Из его слов я понял, что начало штурма - завтра 
в 8 часов. 

В эту ночь, за исключением дежурных наблюдателей, все 
крепко спали. В 6 часов 30 минут 3 ноября нас пригласили 
позавтракать. Получив завтрак, мы Решили его съесть не в 
блиндаже, а на свежем воздухе. Здесь же, перед боем, метрах 
в двадцати пяти - тридцати и расположилась, испуская дым и 
пар, наша батальонная кухня .  Как только мы расселись, про
тивник открыл артиллерийский огонь. Я успел только крик
нуть: «Ложись». Один из снарядов упал сзади нас, метрах в 
семи-десяти, но своими осколками никого не задел. Другой 
ударился метрах в десяти от нас и, не разорвавшись, кувыр
каясь, смел на своем пути зазевавшегося солдата, оторвал 
колесо кухни, опрокинув ее навзничь вместе с поваром, разда
вавшим пишу, отвалил угол дома и успокоился в садах на про
тивоположной стороне УJIИЦЫ. Выпустив еше два-три снаряда, 
противник успокоился. Нам бы.flО уже не до завтрака. Собрав 
свои небольшие пожитки, мы перебрались в танк в ожидании 
штурма. Нервы на пределе. 

Вскоре начался огневой налет, и я подал команду «Заво
ди ! » , а увидев в воздухе три зеленых ракеты - «Вперед! » .  
Впереди сплошной дым и вспышки от снарядов, изредка вид
ны взрывы недолетов. Танк сильно дернулся - это мы прош
ли первую траншею. Постепенно успокаиваюсь. Неожиданно 
обнаружил справа и слева от танка бегуших, стреляюших на 
ходу пехотинцев. Идушие справа и слева танки ведут огонь с 
ходу. Опускаюсь к прицелу, не вижу ничего, кроме навален 
ных деревьев. Даю команду заряжаюшему: «Осколочным за 
ряжай!» - «Есть осколочным»,  -:- четко ответил Голубенко. 
Делаю первый выстрел по наваленным бревнам, решив, что 
это первая траншея противника. Наблюдаю за своим разры
вом, успокаиваюсь совсем, почувствовал себя как на полиго-
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т -34 входят в город Изюм ,  январь 1 942 года 

не, когда стреляешь по мишеням. Стреляю из пушки по бе
гущим в форме мышиного цвета фигуркам. Увлекаюсь огнем 
по мечущимся фигурам и даю команду: «Увеличить скоростЬ» .  
А вот и лес. Семилетов резко замедlIИЛ ход. « Не останавли
вайся ! »  - « Куда ехать? »  - «Вперед, вперед! » Старый дви
гатель танка хрипит, пока мы давим одно за другим несколько 
деревьев. Справа танк Ванюши Абашина, моего командира 
взвода, тоже ломает дерево, но двигается вперед. Выглянув из 
люка, увидел небольшую просеку, идушую в глубь леса. На
правляю танк по ней. Впереди слева слышны выстрелы тан
ковых пушек и ответный тявкающий звук противотанковых 
пушек фашистов. 

Справа слышу только шум танковых моторов, но самих 
танков не вижу. А мой танк идет по просеке вперед. Думаю: 
не зевай, брат, открываю попеременно вдоль просеки огонь 
из пушки и пулемета. В лесу становится светлее, и вдруг -
поляна. Заметив мечущихся по поляне гитлеровцев, даю вы
стрел. И тут же вижу, из-за холмиков на другом конце поляны 
ведется сильный пулеметный и автоматный огонь. Мелькну
ла М�ЖДУ холмиками группа людей, и вдруг - вспышка -
противотанковая пушка. Дал дlIинную очередь из пулемета и 
крикнул заряжающему: «Осколочным!»  А затем почувствовал 
удар, и танк, как будто бы наскочив на серьезную преграду, на 
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мгновение остановился и снова пошел вперед, резко сдавая в 
левую сторону. Снова, как на полигоне, отыскал группу сную
щих около оружия людей и дал по ним выстрел. Услышал крик 
Феди Вознюка: «Орудие и прислуга - в щепки ! »  Механик 
кричит: « Командир, у нас перебита правая гусеница! »  - « С  
радистом выйти через десантный люк и восстановить гусениuy! 
Я вас прикрою огнем» .  А уже вышли на поляну еще несколько 
танков, а затем и стрелки. На ремонт гу{:еницы рабочим тра
ком (ибо ведомых у нас не было) у нас ушло около часа. Кро
ме,того, при вращении танка на лщюЙ ·гусенице его засосало в 
болотистую почву, а левее впереди, метрах в десяти, оказалось 
минное поле, поставленное фашистами на большом сухом 
участке поляны. Поэтому самовытаскивание танка пришлось 
осуществлять назад. На это ушло еще около двух часов. 

Догнать свой батальон удалось только с наступлением тем 
ноты, когда немцам удалось остановить наши танки перед вто
рым оборонительным рубежом. В течение ночи с 3 на 4 ноября 
мы осуществили дозаправку машин горючим и боеприпасами 
и немного отдохнули. На рассвете 4 ноября командир бата
льона собрал командиров на рекогносцировку. Из тринадцати 
человек, начавших наступление сутки назад, в строю осталось 
девять. По-прежнему с нами были три самоходные установки. 
Мы.вышли к окопам стрелков, и Чумаченко показал: « Вот ви
дите, впереди нас в трехстах метрах устроены сплошные лес 
ные завалы из бревен? » - «Да, ВИДИМ» .  - «Вот за  этими за
валами сидит противник и не дает подняться нашим стрелкам .  
Сейчас же выдвигайтесь на эту поляну, развернитесь в линию 
и атакуйте противника» .  Почему немцы не стреляли и не уби
ли  нас, стоявших в рост перед их  обороной? Не знаю . . .  

Танки вышли на опушку, развернулись и пошли в атаку. Нам 
удалось разбросать бревна завалов и, преследуя их по просе
кам и лесной чащобе, еще засветло выйти на опушку леса к 
совхозу «Виноградарь».  Здесь нас встретили контратакой до 
батальона немецких танков, в том числе «Тигры». Пришлось 
отступить В лес и организовать оборону. 

Немцы, подойдя к лесу, выдвинули вперед три средних тан 
ка, а главные силы построились в две колонны и двинулись в 
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глубь леса. Уже темнело, но тут они решили ввязаться в так 
нелюбимый ими ночной бой. 

Мне было приказано своим танком перекрыть централь
ную просеку. Справа и чуть сзади меня должен был прикры
вать танк Ванюши Абашина, слева меня прикрывала самоход
ная установка ИСУ- 1 52. Разведка противника, пропущенная 
нами, углублялась в лес. Подходили главные силы. По шуму 
моторов было ясно: впереди шел тяжелый танк «Тигр» .  

Приказываю механику-водителю Семилетову: «Вася, на 
малых оборотах чутьда� вперед, а то мне мешает впереди сто"" 
ящее дерево бить по противниКу в лоб» .  За двое суток боя мы 
сдружились, и экипаж понимал меня с полуслова. Улучшив по
зицию, я увидел противника. Не дожидаясь, когда механик -во
дитель окончательно установит танк, я дал первый выстрел 
подкалиберным по головному танку, который находился уже 
в пятидесяти метрах от меня. Мгновенная вспышка в лобовой 
части фашистского танка, и вдруг он загорелся, освещая всю 
колонну. Механик-водитель Семилетов кричит: « Командир, 
твою мать! Зачем выстрелил? Я еще люк не закрыл! Теперь 
от газов ничего не вижу». Но В этот период я обо всем забыл, 
кроме танков противника. 

Голубенко без моей команды уже докладывает: «Подка
либерным готово ! »  Вторым выстрелом я убил выходящий 
из-за первого горящего танка второй танк противника. Он 
также вспыхнул. В лесу стало светло, как днем. Слышу вы
стрелы танка Ванюши Абашина, глухой и долгий выстрел сле
ва 1 52-мм самоходки.  В прицел вижу уже несколько горящих 
танков. Кричу механику: « Вася, подойди ближе к горящим тан
кам, а то фрицы удерут» .  Подойдя почти вплотную к первому 
горящему танку из-за его правого борта, нахожу следующую 
живую цель «Артштурм».  Выстрел - готова. Мы преследуем 
противника до совхоза «Виноградарь», где остановились при
вести себя в порядок. Как могли, ПОдЗаправились, готовясь к 
решающему штурму города. 

Утром 5 ноября в наше расположение приехали командир 
бригады гвардии полковник Кошелев и начальник политотдела 
подполковник Молоканов. Оставшиеся экипажи семи танков 
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и трех самоходок выстроились перед машинами. Обратившись 
к нам, командиры поставили задачу овладеть городом, доба
вив, что первым экипажам, ворвавшимся в город, будет при
своено звание Героя Советского Союза. 

Минут через тридцать, построившись в боевую Лf1Нию. 
мы пошли в атаку и быстро овладели южной окраиной Пуща
Водица, с ходу пересекли Святоши но, а затем и шоссе Киев -
Житомир. Дорогу преграждал противотанковый ров, вырытый 
еще в 1 94 1  году, который необходимо было преодолеть, чтобы 
попасть в город. Спустившись в ров, танк застрял - мотор 
ревел на максимальных оборотах, из выхлопных труб вырыва
лись полуметровые пучки огня, говорившие о его чрезвычай
ной изношенности, но выбраться не  получалось. Чтобы уве
личить тяговое усилие, кричу механику: « Преодолевай задним 
ходом!»  И вот первая улица. И снова незадача ! Рабочий трак, 
который мы поставили в лесу взамен разбитого ведомого, сей 
час при  выходе на  мощеные улицы своим десятисантиметро
вым зубом поднимал корпус танка с правой стороны, исклю
чая ведение огня. Остановились и ,  позаимствовав ведомый 
трак, приступили к ремонту. 

Батальон получил задачу двигаться к центру города. Го
ловной танк достиг Т -образного перекрестка и вдруг, объятый 
пламенем, свернул вправо, врезавшись в один из угловых до
мов. Разведчики, находящиеся на нем, были сброшены. Лей
тенант Абашин и я открыли огонь по удиравшей самоходной 
установке врага. Вторым снарядом я попал ей в кормовую 
часть, остановив ее движение. Небольшая заминка, подошед
ший быстрым шагом командир батальона назначает головным 
танк лейтенанта Абашина. По сигналу «Вперед!» мы двину
лись дальше и вскоре вышли на Крещатик. Город взят. 

Вечером мы получили задачу выйти из города в направ
лении города Васильков. Однако, преодолевая небольшую 
речку, наш танк увяз и в силу изношенности двигателя уже не 
мог выбраться. Пришлось его вытаскивать тягачом и везти в 
ремонт. 

Ремонтные бригады, пытавшиеся восстановить мой танк, 
после безуспешных семидневных трудов объявили мне, что 



Я драпе. на Т-34 1 23 

мой танк не под.лежит ремонту в полевых условиях, добавив, 
что воевать на нем я смогу лишь в 1 944 году. Вот так закон
чились д.ля меня бои за Киев. За эти бои командование бата
льона представило меня и еще шестерых командиров к званию 
Героя Советского Союза. 

В период подготовки к дальнейшим боям мне разрешали 
самостоятельно формировать свой экипаж, поскольку со ста
рым экипажем пришлось рас
статься. Без ложной скром
ности скажу, что люди про
сились ко мне. Правда, из 
назначенного мне экипажа я 
никого, кроме механика -води
теля, менять не стал. Радистом 
был молодой паренек Клеще
вой (имени ero не помню), а 
башнером - старшина эвенк, 
имя и фамилия которого также 
стерлись из памяти. Несколь
ко опытных механиков бата
лbOHa уговорили меня взять 
механиком-водителем Петра 
Тюрина. 

27 декабря 1 943 года 
бригада получила приказ на
ступать в направлении Чеко
вичи - Гута-Добрынская -
Каменный Брод - Андреев. 
Впервые мне БЫJ10 доверено 
идти в головном дозоре. 

Двигались к линии фронта 
ночью. Погода была мороз
ная, грунт был твердым. Вы
павший с утра снег несколько 
смягчаJl стук танковых гусе
ниц. Двигатель нового танка 
тянул очень хорошо, мы дви -

Механик водитель 
Петр Тюрин, 1. 945 год 
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гались с высокой скоростью. Я нервничал, поскольку непо
нятно, где и как тебя встретит противник. Успокаивало то, что 
мы двигались полями, обходя населенные пункты, сокращая 
маршрут. Пройдя километров двадцать, мы вошли в какую-то 
деревушку. Остановились. Вскоре нас догнала колонна брига
Дbl. Отдых был очень короткий, после чего мы получили задачу 
двигаться вперед, но у меня - незадача. Мой механик-води 
тель Петр Тюрин заявил, что вести танк не может, посколь
ку не видит в темноте . Мы засуетились. Заменить его было 
некем. Экипаж был не взаимозаменяемым. Мог вести танк, 
кроме водителя, только я. Минут двадцать заставил нас Тюрин 
волноваться. Тут я почувствовал, что он лжет: если бы он на 
самом деле ослеп, он бы себя вел по-другому. Просто у парня 
сдали нервы - идти первым, не зная, что случится с тобой 
в следуюI.IiyЮ секунду, очень тяжело. Вскипев, я закричал на 
него: «Зачем же ты напросился в мой экипаж? » - И добавил, 
обращаясь к замкомандира батальона Арсеньеву: «Товарищ 
гвардии старший лейтенант! На ближайшем привале замените 
мне Тюрина». И, повернувшись снова к механику-водителю, 
приказал в грубой форме: «А сейчас садись за рычаги и веди 
танк». Я дал команду « Вперед» и ,  напрягая зрение, стараясь в 
темноте через летящие снежинки раЗГЛЯдеть хоть что-нибудь, 
н,ачаJJ управлять им через ТПУ. Я часто отвлекался на <?риен
тирование по карте, нагибаясь внутрь танка, который слабо, 
но освещался, и вскоре забыл про Петра, который вполне уве
ренно вел танк. 

е рассветом вдалеке показалось село Каменный Брод, а 
перед ним, метрах в пятистах от себя, я увидел темный пред
мет, который в предрассветных сумерках принял за танк. Дал 
по нему два раза бронебойными снаРЯдами - вижу искры от · 
попаданий и отлетающие в разные стороны черные куски. По
нял, что перепутал, а подъехав, увидел большоЙ ·валун. Вдруг 
из села на всех парах выскочили два немецких танка Т - IV и 
удирают от нас вправо, в сторону города Черняхова. Я кричу: 
«Тюрин, догони, догони! »  А он струсил, остановился. До них 
уже полтора-два километра. Я выпустил пару снарЯдОВ 
мимо. Черт с ними, надо брать село. 
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Не доехав до крайних домов метров триста, встретил ста
ричка, который показал мне проход в минном поле и сказал, 
что в селе немцев нет, но в соседнем стоит много немецких 
танков. Поблагодарив деда, вошел в село и двинулся по улице 
на его противоположную окраину. Дома стояли в одну линию 
вдоль дороги, а за ними, справа и слева, виднелись широкие 
поля. Меня догнали еще два наших танка, в том числе и танк 
командира взвода Ванюши Абашина. Выйдя на противопо- . 
ложную окраину, увидел в полутора километрах соседнее 
село, расположенное вдоль дороги. Не успел посмотреть на 
карту, чтобы определить его название, как вдруг заметил ря
дом с дальним селом, немного правее, курсирующие по полю 
немецкие . средние танки Т - IY, выкрашенные в белый цвет. 
Вслед за ними из-за домов начали выползать танки «Тигры» 
И « Пантеры», которые строились в боевую линию. Насчитал 
их семь штук. За ними также выстраивались во вторую линию 
танки Т - IY, которых было около полутора десятков. Недолго 
думая, подал команду: « Бронебойным заряжай!»  - «Броне
бойным - готово» .  Стреляю по правофланговому «Тигру» -
мимо! Что такое? !  Смотрю в прицел - он у меня сбит на пять 
делений вправо. Вот почему от меня ушли те два танка при 
подходе к селу. Уточняю прицел, слышу, как по радио коман
диры нашей и второй роты развертывают танки в боевой поря
док. Высунувшись из башни танка, увидел, как весь батальон 
развертывается в поле правее домов в боевой порядок, чтобы 
встретить в лоб танки противника. Это было безграмотное ре
шение командира батальона, которое дорого нам стоило, но об 
этом я расскажу дальше. 

Не знаю, что меня дернуло, но я решил атаковать немцев. 
Один против двадцати немецких танков! Совсем голову поте
рял! Даю команду механику: «Вперед! К тому селу!» Вслед за 
мной шел и второй танк нашего взвода, которым командовал 
Ванюша Абашин. Слева от дороги увидел скат к реке. Стало 
быть, можно свернуть с дороги и незаметно подойти к против
нику. И только успеJJ об этом подумать, как крайний «Тигр» 
С расстояния один КИJJометр дал по мне выстрел. Он бы меня 
убил, но болванка зацепилась за рукоять оставленной с осени 



1 26 Артем ДРАБКИН 

и вмерзшей в землю сохи, изменила траекторию полета, про
летела в нескольких сантиметрах от башни моего танка. По
везло! Если бы они по мне все саданули,  от меня бы мокрого 
места не ОСТqЛОСЬJ но почему-то они не стреляли. Я крикнул 
Тюрину: «Gверни мево и иди по лощине вдоль речки, к край
нему дому села!» >3а мной этот маневр повторил и Ванюша 
Абашин. 

Подъехав к крайнему дому, думая, что он закрыл меня от 
развертывающихся немецких танков, решил посмотреть из-за 
угла этой хаты, что делают немцы, и доложить обстановку ,кр
мандиру роты по радио. Только я подбежал, крадучись, к углу 
дома и хотел было высунуться, как снаряд, выпущенный из тан 
ка, стоявшего за  стогом сена в полутора километр� от дерев
ни, по-видимому, в целях обеспечения развертывания главных 
сил и поддержки их атаки, отвалил угол этой хаты и отбросил 
меня к моему танку. Поднялся с трудом, ибо ноги отяжелели и 
не хотели подчиняться, иду к своему танку, руки трясутся. А тут 
метрах в трехстах-четырехстах перед нами выполз из окопа тя� 
желый танк Т -VI - «Тигр» желтого цвета. мы� стоим на OT� 
крытом месте. Почему он не стрелял? !  Не знаю . . .  Я еще в танк 
не заскочил, кричу Ванюше: «Стреляй, р . . .  й, стреляй ! ! !  Стре
ляй по нему, твою мать!» А он стоит, смотрит. Видать, обалдел. 
ЧеСТНО говоря, я был выше ею по уровню подготовки, особен
но после службы офицером связи при штабе. 

С трудом влез в свой танк и навел пушку на этот выпол
зающий «Тигр». Однако, видимо, вследствие шока и большого 
волнения, никак не мог определить точно расстояние до него. 
Принял решение отступить. Даю команду Тюрину развернуть- . 
ся и вернуться в Каменный Брод тем же путем, что и пришли. 
А немецкие танки, завершив разве.ртывание, пошли в атаку 
на батальон, стреляют, наши танки горят. Я параллельно им, 
правее метров двести, иду со скоростью 50-60 км/ч .  

Обогнал их, заехал за крайнюю хату, резко развернулся и 
встал между домом и сараем, около которого стоял стог сена: 

. «Сейчас Я вас в борт пощелкаю». А танки обошли деревню 
справа и движутся мимо меня. Смотрю в прицел, мешает куча 
навоза. Продвинулся вперед, развернул башню и вижу идущий 
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Бой у деревни Каменный Брод 

ко мне правым бортом крайний правофланговый вражеский 
«Тигр», готовый К выстрелу по одному из наших танков, сто
явшему на его пyrи. Своего попадания я не видел, но «Тигр» 
дернулся и встал, а из него повалил дым. Ко мне подъехал танк 
командира 2 -го взвода Кости Гроздева, ему надо было за друryю 
хату и бить, а он ко мне жмется. Видимо, танк, который изда
лека прикрывал развертывание и стрелял по мне, когда я был 
у соседнего дома, врезал ему. Башню сорвало, и она отлетела 
на крышу соседнего дома. Костя выскочил . . .  вернее, выскочи
ла верхняя часть туловища, а нижняя в танке осталась. Рука
ми по земле скребет, глаза хлопают. Ты понимаешь?! Я кричу 
механику: « Назад!» Только развернулись - удар! И танк за
крyrился и закатился аж на друryю сторону улицы. Болванка, 
попав в правую бортовую передачу, оторвала большой бро
нированный кусок, оголивший шестерни передачи, но танку 
практически ущерба не принесла. Немецкие танки повернули 
левее и стали быстро сворачиваться для выхода из боя. 
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Сожгли мы у них четыре танка, из них один «Тигр»,  но И 

сами потеряли восемь машин. В лоб встретили !  Надо было 
спрятаться за хаты, пропустить их и жечь в борта. Мы бы их все 
там пожгли! А так роту потеряли! В ОСI:ЮВНОМ, конечно, моло
дежь - только пришедшую на пополнение, без опыта. Главное, 
они выскочили. Уже позднее выяснилось, что эта группировка 
с нашим выходом в Каменный Брод попадала в окружение, от
чего и шла ва-банк, чтобы прорвать наш боевой ,порядок. 

Быстро пере группировавшись, бригада начала преследо
вание. Темнело. Настроение отвратительное - столько лю
дей потеряли, но сейчас главное - не дать им закрепиться и 
перейти к обороне. 

Часам к девяти темнота и моросивший мелкий дождь со 
снегом совсем ослепили меня. Движение замедлилось. Меня 
догнали другие танки, развернувшись в боевую линию, идем ,  
озираясь друг на  друга. Ночная мгла, атака в никуда, против
ника не видно. Начали стрелять осколочно-фугасными снаря
дами по ходу движения. Вскоре прошли большое село. 

Незаметно наступил рассвет, показалась грунтовая доро
га. Слышу по радио открытым Tef{cTOM :  «Фадину занять свое 
место». Ускоряю ход и выхожу вперед в готовности действо
вать в качестве боевого дозора. За мной вьщвигаются еще два 
танка. С рассветом на душе стало веселее, однако ненадолго. 
Сквозь дымку, высунувшись по грудь из танка, увидел очерта
ния большого населенного пункта. Мне показалось, что это 
город Черняхов. И только успел это подумать, как по нас уда
рила тяжелая вражеская артиллерия. 

Развертывание и атака с ходу начались стремительно. Сле
ва, в двухстах метрах от меня, развернулась батарея новых 
самоходных установок СУ-85 и открыла огонь с места. Еще 
левее разворачивается истребительно-противотанковая бата
рея нашей бригады. Мы тремя танками атакуем,  ведя огонь по 
крайним хатам.  

Смотрю в прицел и вижу выдвигающуюся перпендикуляр
но нам в двух километрах колонну танков, входящую в город 
с другой стороны. А тут еще артиллерия бьет по ним и по нас 
откуда-то справа. Мелькнула мысль, как хорошо налажено 
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взаимодействие по захвату этого населенного пункта. И тут 
заметил, как от крайнего дома в белом полушубке бежит на
встречу нам человек, подбегает к командиру противотанковой 
батареи и бьет его в лицо. Оказалось, что в город уже вошла 
2 1 -я гвардейская танковая бригада, а мы, выходит, ведем огонь 
по своим. Быстро ориентируемся и поворачиваем на центр го
рода. Слышу по радио открытым текстом: «Фадину И Абашину 
выйти к железнодорожному вокзалу». Поворачиваю правее и 
вижу двухэтажное каменное здание вокзала. 

Поворачиваю башню ДJIЯ выстрела вдоль улицы ,  и вдруг 
танк содрогается от мощного взрыва крупнокалиберного оско
лочного снаряда, попавшего в правую часть кормы. Танк про
должает двигаться, MeДJIeHHO сворачивая в правую сторону. 

Механик-водитель кричит: « Командир, добили нашу бор
товую передачу». - «Можешь двигаться? »  - «С трудом». 
Подъехали к крайнему от вокзала дому. Я выскочил из танка, 
чтобы посмотреть повреждения. Оставшуюся часть броневого 
листа, прикрывавшую шестерни бортовой передачи, как но
жом срезало. Разбиты две шестерни, а другие имеют трещины. 
Не пойму до сих пор, как мы еще продолжали двигаться. В этот 
момент подъехал на своем танке командир батальона д.А. Чу
маченко, приказавший занять оборону и ждать ремонтников. 

. 

Поставив танк в гуще яблоневого сада, примыкавшего 
к дому, мы вскоре дождались присланную командиром бата
льона ремонтную летучку. Поговорив немного с ремонтника
ми,  я распорядился, чтобы командир орудия и стрелок-радист 
находились в танке и вели наблюдение, а сам решил сходить 

. к зданию вокзала и понаблюдать из него за городом. Вдруг 
услышал крики, автоматные очереди и выстрел из моего тан
ка. Повернулся и со всех ног бросился назад. Оказалось, что 
оставшиеся в тылу немцы атаковали танк. Ремонтники и эки
паж заняли оборону, а заряжающий выстрелил осколочным 
снарядом практически в упор по атакующей пехоте. В итоге 
немцы потеряли около десяти человек, а оставшиеся тринад
цать сдались в плен. 

Восстановление танка заняло около суток, а потом при
шлось догонять ведущую бои днем и ночью свою бригаду. Не 
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MOry вспомнить сейчас, когда же мы спали. Все это делалось 
какими -то урывками, от одного до двух часов в сутки. Усталость 
провоцировала появление 6езра3JIИЧИЯ, что вело к потерям. 

Уже ночью вошли в город Сквиру. Все измотались до того, 
что никто и не заметил прихода Нового, 1 944 года. Отдохнуть 
удалось часа три-четыре. Проснулись от ударов по башне пал
кой - работники походной кухни звали на завтрак. Во время 
завтрака нас вызвали к командиру батальона. Около батальон
ной автомашины с будкой собралось одиннадцать человек, из 
которых трое - командиры самоходных установок. В бата
лboHe осталось восемь танков - это еще неплохо, плюс два 
отделения от взвода бригадной разведки. Выйдя из будки,  ко
мандир батальона сначала представил нам нового командира 
роты лейтенанта-техника Ка ра буту, а затем поставил задачу 
пройти маршем до города Тараща, овладеть им и удержать до 
ПОдХода главных сил бригады. 

ВЫдвинулись засветло. Мне с пятью разведчиками опять 
пришлось двигаться в голове колонны на километр-полтора 
впереди. Вскоре над нами зависла «рама». Значит, жди го
стей. И точно! Появляются восемнадцать Ю-87. Развернув
шись в боевую линию, держа интервалы между машинами 
сто-сто пятьдесят метров, мы на большой скорости шли впе
ред. Бомбежка была интенсивной, но безрезультатной - ни 
одна машина не пострадала. Впереди · показалось небольшое 
село, откуда донеслись выстрелы полевых пушек и автомат
ные очередн. Мы были очень злы и с ходу открыли огонь, за
ставив небольшой гарнизон спасаться бегством. 

Мы продолжали двигаться в боевом порядке, как будто бы 
нам что-то подсказывало, что противник совсем недалеко и мы 
вот-вот его встретим. На смену отбомбившимся и ушедшим 
восемнадцати самолетам появились вдалеке еще две группы 
по восемнадцать самолетов, которые, сделав большой разво
рот, принялись нас бомбить. Это подтверждало мое предпо
ложение, что противник совсем близко. Вскоре перед нашим 
взором открылась большая деревня, через которую двигалась 
черная на фоне белого снега, сплошная, необозримой величи
ны колонна противника. 
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Голова этой колонны, в которой были автомашины, конные 
упряжки, уже вышла из села и стала наращивать скорость, 
чтобы уйти. Как выяснилось, это ВblДвигались тылы вновь по
дошедшей 88-й  пехотной дивизии противника. Видя перед со
бой практически беззащитного противника, мы, стреляя с ходу, 
стали рассыпаться из боевого порядка по ширине колонны, 
чтобы не дать уйти и части из нее. Тут, на нашу беду, население 
деревни Березанка вышло из домов навстречу нам, молясь и 
призывая нас быстрее войти в деревню, мешая вести огонь по 
немцам.  Пришлось вести огонь через их головы по убегающим 
в поле немцам, бросавшим снаряженные повозки и автомаши 
ны .  идя вдоль колонны, расстреливаю убегающих немцев из 
пулеметов. Вдруг увидел группу фрицев на окраине деревни, 
суетившихся возле каких-то повозок, распрягавших лошадей и 
отгонявших их в сторону. Даю выстрел осколочным в их гущу и 
вижу: снаряд раскидал их в сторону, и только тут заметил ору
дие, которое они пытались развернуть прямо на дороге. 

Высунувшись из башни, увидел еще три такие же группы, 
пытающиеся освободиться от лошадей, которые везли орудия. 
Мне удалось сделать три или четыре выстрела, и все снаряды 
легли в расположение этой артиллерийской батареи. Подско
чив к первому орудию, я приказал Тюрину объехать его, сам 
же расстреливал из пулемета ее расчеты. Придя немного в 
себя от скоротечного боя, я высунулся из башни, осматривая 
поле боя. Оно было ужасно. Вдоль дороги стояли брошенные 
немецкие повозки и автомашины, разбитые и целые, гружен 
ные  продовольствием и боеприпасами, лежали трупы убитых 
немцев и лошадей . . .  Такое же количество лежащих на снегу 
трупов мне пришлось увидеть примерно через неделю в раЙ·о
не прорыва немецкой обороны у города Виноград, но это были 
уже наши пехотинцы . . .  

Пленных было порядка двухсот человек, и мы не знали, что 
с ними делать, так как на танках десантом шел только взвод 
разведки. Пришлось из них вьщелитьДТIЯ охраны и конвоирова
Hия несколько человек. Мы сосредоточились в деревне, пожи
вившись трофеями. Тюрин и Клещевой принесли по большой 
свиной туше, положив их на трансмиссию: «Отдадим хозяевам 
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домов, где будем останавливаться» .  А затем Тюрин подал мне 
новые кожаные офицерские сапоги, говоря, что в валенках все 
время нельзя ходить, а таких сапог, дескать, лейтенанту все 
равно не выдадут. Да, сапоги оказались мне по размеру, и я до 
сих пор помню их прочность, непромокаемость. 

Вскоре ко мне подошел командир роты старший лейтенант 
Володя Карабута, поставил задачу двигаться вперед к городу 
Тараща, который был где-то в десяти километрах западнее де 
ревни Березанка. 

Подмороженная грунтовая дорога позволяла идти на вы
сокой скорости. Пройдя несколько километров, мы подошли к 
селу Лесовичи. Немцев там не оказалось. 

До города оставалось всего около трех километров, кото
рые мы легко преодолели. В сумерках на большой скорости, 
наблюдая в прицел пушки, врываюсь на улицу. Жителей ни
кого не видно. Это плохой признак - значит, где-то засада. 
Впереди вижу перекресток, но в этот момент из одного дома 
выбегает женщина и машет рукой. Останавливаю танк, высо
вываюсь из люка и кричу ей, но за ревом двигателя ее ответа 
не слышу. Вылезаю из танка и спрашиваю: « В  чем дело? »  Она 
кричит, что впереди, метрах в трехстах, на перекрестке, стоят 
немецкие танки. Благодарю ее и направляюсь к своему танку. 
В этот момент выскочивший из следующего за мной танка ко
мандир роты Владимир Карабута, узнав от меня о противни
ке, сказал: «Фадин,  ты уже Герой Советского Союза, поэтому 
первым пойду я» - И начал объезжать мой танк. Вскочив в 
танк, кричу Петру Тюрину: «Иди за ним, как только его по
добьют, сразу из-за него выскакивай и - вперед! » Тюрин за 
ним. Так оно и случилось. Пройдя метров сто, танк Кара6уты 
получает снаряд в лоб и загорается. Я обхожу его и ,  стреляя в 
никуда, вырываюсь вперед. Только тут увидел впереди, метрах 
в ста, тяжелую самоходную установку «Фердинанд», которая,  
упираясь кормой в небольшое каменное строение, контроли
ровала перекресток. Увидев «Фердинанда» И ударив ему в лоб 
бронебойным снарядом, даю команду Тюрину таранить его. 
Тюрин приблизился, ударил « Фердинанда» И начал его давить. 
Экипаж попытался выскочить, но попал под автоматный огонь 
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заряжающего. Четверо остались лежать убитыми на крыше 
корпуса, однако одному HeMLLY удалось убежать. Успокаиваю 
Тюрина и даю команду сдать назад. Вижу, остальные танки и 
САУ движутся по улице, ведя огонь. 

Успокаиваюсь, сажаю разведчиков на танк и выдвигаюсь 
на улицу, ведуLцyЮ к центру города. Стрельба прекратилась, . 
и наступила Кqкая-то зловещая тишина. Командир роты со 
своим . экипажем погиб ( как потом выяснилось, он остался 
жив), и

' 
ждать команды « вперед» не от кого, кто-то должен 

показать пример. А коль я шел первым и так легко распра
вился с «Фердинандом» ,  то мне и сам бог велел идти дальше. 
Разворачиваюсь на перекрестке налево и двигаюсь по улице, 
которая спускается к реке. Подошел к мосту. Только подумал: 
« Не обвалился бы»,  - как с другой стороны реки из-за по
ворота улицы показалась большегрузная автомашина с боль
шим кузовом. В темноте немцы не заметили остановившийся 
на противоположном береI)' у осНования моста наш танк и, 
выехав на мост с ходу, уперлись бампером в лоб танка. Шо
фер быстро сообразил и выпрыгнул из кабины прямо под мост. 
Мне оставалось только нажать на спуск пушки, и осколочно
фугасный снаряд, пробив кабину, взорвался внутри кузова, 
набитого немцами. Фейерверк! Останки людей падают на лед, 
на мост. Я говорю: « Петя, вперед». Передок и мотор сбросили 
с моста и, по трупам проехав через мост, поднялись по улице. 
Разведчики соскочили с танка у моста, видимо, отправившись 
мародерничать - собирать часы, пистолеты. Тогда часов
то не БЫJlО. Только у командира танка БЫJlИ танковые часы с 
БОЛЬ!llИМ циферблатом .  

Медленно двигаемся вперед, повеРНУJlИ и ,  дав BbICTpeJl 
вдоль улицы, устремились на полном ходу к центру города. По
дошли к Т -образному перекрестку. Перекладину этой «Т» об
разовываJl дом ,  к стене которого, в тень, я прижал танк. Нем
цев не видно. Своих танков тоже. Заглушили мотор, притаи
лись, наблюдаем. Идти вперед ночью по хорошо освещенным 
луной улицам без разведки и десанта на танке страшновато, . 
но и стоять без де.'1а тоже неудобно. Кругом зловещая тиши
на. И вдруг слышу: заработали двигатели нескольких танков, 
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и мгновенно мимо меня по улице на большой скорости прошли 
три наших танка. Тут же в той стороне, куда они прошли, по
слышались взрывы и орудийные выстрелы. Вспыхнул бой и на 
восточной окраине города, где оставались основные силы бри 
гады. Я жду. В той стороне, куда проскочили три наших танка, 
бой постепенно замирает - видимо, их сожгли. 

Минут через пятнадцать-двадцать я услышал, как оттуда 
идет немецкий танк. Решил подпустить его вплотную и уничто
жить метров со ста. И тут меня осенила дикая мысль. Надо его 
уничтожить так, чтобы было красиво, чтобы потом мелом на 
нем написать: «Подбил лейтенант Фадин» .  Во дурь какая! Для 
этого его надо впустить на перекресток, т. е .  на пятнадцать
двадцать метров от себя, и врезать ему бронебойный снаряд 
в борт, когда он будет поворачивать налево ( я  почему-то был 
убежден, что он повернет на левую улицу). И вот держу враже
ский танк на �рицеле. Танк -то небольшоЙ : .т  - I I I  или Т - IY. Он 
вышел на перекресток, развернулся налево, я доворачиваю 
башню направо . . .  а она не поворачивается. Вражеский танк 
рванул вдоль улицы. Кричу Тюрину: «Заводи и выходи на эту 
улицу, расстреляем его вдогонку! » Но танк сразу не завелся. 
Упустили !  Я выскочил из башни на корму. К задней части баш
ни танка был приторочен брезент. Разведчики, сидевшие на 
корме, вытянули его края, чтобы подстелить на холодную бро
ню. Выпущенный край брезента попал под. зубцы поворотного 
механизма башни, заклинив ее. Он не мог туда попасть, про
сто не мог! ! !  Я до сих пор не могу пережить, что упустил этот 
танк! Я после войны рассказывал этот эпизод матери. Говорю: 
«Не мог брезент под башню попасть» .  На что она ответила: 
«Бог тебя сколько раз спасал? 4 раза. Бог вець один .  Видимо, 
там честные люди сидели .  Вот он тебе и подсунул брезент под 
башню». 

Вытащив брезент и запрыгнув в танк, приказываю Тюри 
ну выйти на  улицу, по  которой ушел танк, в надежде догнать 
его снарядом. В это время слышу по радио: « Фадину, Фадину, 
срочно вернуться назад». Разворачиваю свой танк в обратную 
сторону и двигаюсь к мосту; 



я AP8IICtI на т -34 135 

Бой явно затихал. Немцы, понеся потери, начали вывод 
своих подразделений. Вот так в но4Ь с 4 на 5 января мы осво
бодили город Тараща. 

В течение первой половины дня 5 января мы приводили 
себя в порядок, немного поспали. А в 1 4  часов 5 января 1 944 
года начали выдвижение через весь город на запад, в направ
лении города Лысая Гора. Как и прежде, мне посадили четырех 
разведчиков - и вперед, в голове колонны. 

Входим в пригород Лысой Горы. Справа вижу в темноте 
украинские белые хаты, а впереди темнеет лесок. Командую 
Тюрину увеличить скорость. Проскакивая по улицам Лысой 
Горы, получаю три или четыре снаряда из полуавтоматической 
пушки себе в левый борт. Танк сполз вправо в какую-то яму, 
так что стрелять из него можно только в воздух. Останавлива 
емся. Открываю люк, вылезаю из танка и вижу, что моя левая 
бортовая передача разбита и танк не только двигаться, но. и 
повернуться, чтобы удобнее было стрелять, не может.' 

'
Подъ

ехавший командир батальона приказал ждать ремонтников, 
оставив для охраны стрелковое отделение во главе с коман 
диром взвода. 

Выставив охранение, мы взяли свиную тушу, которую за
хватили в разгромленном обозе, и с тех пор возили на танке, 
подняли хозяина дома деда Ивана с хозяйкой и попросили по
жарить нам свинины. Хорошо поужинали. Но нам было не до 
сна. Стали готовиться к защите подбитого танка. Для этого 
сняли спаренный с пушкой пулемет и пулемет радиста, при
готовили гранаты, автомат. К нам присоединились семь стрел
ков с их командиром. Так что сил для отражения наступления 
пехоты противника было достаточно. С рассветом, заняв кру
говую оборону, я ждал попытки фашистов захватить наш танк. 
Где -то часов в девять утра прибежали четверо местных и со
общили, что к нам идут немцы группой человек до двадцати, а 
может, и больше. Отправив местных, чтобы не нести лишних 
потерь, мы залегли и приготовились к бою. 

Буквально через три-четыре минуты немцы в белых хала
тах с автоматами неорганизованной группой, чуть ли не тол 
пой, показались из-за домов, направляясь в нашу сторону. По 
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моей команде мы открыли шквальный огонь по ним и убили, 
по-видимому, человек десять. Они залегли, а затем уволокли 
своих убитых и больше нас не беспокоили. Часам к 1 4  подошли 
главные силы бригады, которые разгромили противостоящих 
нам немцев, оставили ремонтную летучку и, забрав мою пехо
ту, двинулись в сторону города Медвин за нашим батальоном. 

С 6 по 9 января 1 944 года ремонтные бригады восстанав
ливали мой танк, приводя его в боевое состояние. Мы же 
коротали свободное время в разговорах с местными красави
цами, жившими по соседству. Вечерами собирались вместе, 
рассказывали о своем детстве или же играли в карты. Утром 
9 января к нам приехал командир батальона Дмитрий Чума
ченко, который, похвалив меня за  мои действия в городе Та
раща, приказал по завершении работы принять командование 
полуротой танков, прибывших, как и мой, из ремонта, и по
вести их освобождать деревушку в нескольких километрах от 
города Виноград, что мы и сделали. 

Где-то 1 7  января нам было приказано передать несколько 
сохранившихся танков в 20-ю гвардейскую танковую бригаду 
нашего корпуса и выйти в резерв корпуса д.ня пополнения ее 
прибывающими экипажами танков из глубины тыла. 

Доукомплектовывались вблизи города Медвин всего не· 
сколько дней. Впервые офицеры бригады собрались вместе 
после доукомплектования, которое было в ноябре. Многих 
ребят я недосчитался. В первую очередь, конечно, погибали 
экипажи, прибывающие в составе маршевых рот, получившие 
слабую подготовку при сколачивании в глубоком тылу. Наи
большие потери бригада несла в первых боях. Выдержавшие 
первые бои быстро осваивались и затем составляли костяк 
подразделений. 

В период доукомплектования я был назначен командиром 
танка командира батальона. В экипаже были очень опытные 
танкисты, провоевавшие не менее года, а то и более: меха
ник-водитель гвардии старшина Петр Дорошенко, награжден
ный орденами Отечественной войны 1 и 11 степеней и орденом 
Красной Звезды, командир орудия гвардии сержант Фети
сов, награжденный двумя медалями « За отвагу», и радист-
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пулеметчик гвардии сержант Елсуков, награжденный орденом 
Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды. 
Кроме того, все они были награждены медалью «За оборо
ну Сталинграда» .  Даже к 1 944 году, когда награждать стали 
чаще, это были очень высокие награды, и такого экипажа в 
бригаде больше не было. Экипаж жил отдельно и не якшался 
с другими тридцатью экипажами, и когда после объявления 
приказа я прибыл к ним в дом, где они поселились, то прием 
был настороженным. Понятно, что принять верховенство над 
собой самого молодого лейтенанта бригады, выросшего бук
вально за три-четыре месяца боев, им  было трудно, тем бо
лее что Петр Дорошенко и Елсуков были значительно старше 
меня. Я тоже понимал,  что мне еще надо доказать свое право 
командовать этими людьми. 

Уже 24 января бригада была введена в прорыв, проделан
ный 5 -м  механизированным корпусом в направлении городка 
Виноград. 

Ввод в бой осуществлялся на рассвете практически пере
катом через только что атаковавших противника стрелков 5-го 
механизированного корпуса. Все поле перед немецкой оборо
ной было усеяно трупами наших солдат. Как же так? ! Это же 
не  сорок первый - сорок второй годы, когда не хватало сна
рядов и артиллерии, чтобы подавить огневые точки противни
ка! Вместо стремительной атаки мы ползли по пашне, объез
жая или оставляя трупы наших солдат между правой и левой 
гусеничными лентами, чтобы их не задавить. Пройдя первую 
линию стрелковых цепей, резко, без команды увеличили ско
рость атаки и быстро овладели городком Виноград. 

Где -то утром 26 января командир батальона получил при
каз направить свой танк вместе с экипажем в распоряжение 
командира бригады гвардии полковника Жилина Федора Ан
дреевича, потерявшего танк в январских боях. Так в последних 
числах января 1 944 года я стал командиром танка командира 
22-й танковой бригады. 

Воевать весной сорок четвертого на  Украине было сплош
ное мучение. Ранняя оттепель, моросящий сырой снег превра
тили дороги в болота. Подвоз боеприпасов, горючего и про-
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довольствия осуществлялся на лошадях, поскольку машины 
все застряли.  Танки еще как-то двигались, а мотострелковый 
батальон отставал. Пришлось просить население - женщин 
и подростков, которые от села к селу несли на своих плечах по 
одному снаряду или вдвоем тащили ящик с патронами, увязая 
чуть ли не по колено в грязи. 

В конце января мы,  окружая Корсунь-Шевченковскую 
группировку, сами попали в окружение, из которого едва вы
рвались, утопив восемь танков в реке Горный Тикич. Потом 
отражали атаки пытавшихся вырваться фашистов. Короче, к 
1 8  февраля, когда нам приказали сосредоточиться в районе 
деревни Дашуковка, в бригаде остался один танк командира 
бригады - мой танк - и мотострелковый батальон автомат
чиков. Правда, от батальона осталось шестьдесят-восемьдесят 
человек и два орудия 76-мм пушек, да и он отстал, увязнув по 
дороге в грязи. Управление бригады сосредоточилось в дере
вушке неда.1еко от Да шуковК:и, мотострелки должны были по
дойти примерно через пять-шесть часов. Противник только что 
выбил наши части из Дашуковки, таким образом практически 
прорвав кольцо окружения. Мы с комбригом и начальником 
политотдела подъехали к глубокому oBpary, который нас отде
лял от Дашуковки и до которой оставался примерно километр. 
Деревня стояла на пригорке, вытянувшись с севера на юг, об
разуя улицу миною примерно полтора-два километра. С трех 
сторон она была окружена оврагами; и только северная, даль
няя от нас окраина имела пологий спуск к грунтовой дороге, 
шедшей из Лысянки. В районе деревни шел вялый бой. Видно, 
обе стороны в ыдоXJIись, резервов нет. Изредка шестистволь
ный миномет противника где-то с северной окраины Дашу
ковки разбрасывал мины по нашей пехоте. Мы вернулись в 
деревню, расположившуюся перед оврагом. 

Поставив танк у выбранной комбригом хаты, я вошел в 
нее, чтобы согреться и посушить промокшие сапоги. Войдя в 
хату, я услышал разговор по радио между командиром бригады 
и командиром корпуса, Героем Советского Союза генералом 
Алексеевым: «Жилин, закрыть брешь». - «Да у меня один 
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танк».  - «Вот этим танком и закрой» .  После разговора он 
повернулся ко мне: «Ты слыхал, сынок? » 

Задача была ясна. Поддержать пехоту 242-го стрелкового 
полка, оставившую Дашуковку тридцать минут назад и тем са 
MыM открывшую трехкилометровую брешь. Овладеть Дашу
ковкой, выйти на ее северную окраину и до подхода резервов 
корпуса исключить подход и прорыв противника к окружен
ным по единственной грунтовой дороге, проходящей в 500-
600 метрах севернее Дашуковки. 

Я быстро выскочил из хаты. Мой экипаж спокойно жевал 
хлеб с тушенкой. Хозяйка хаты вынесла вслед за мной кринку 
молока и предложила выпить. А мне белый свет был не мил. 
Я ведь не знаю, что там, в Дашуковке, какой противник и как 
его выбивать. 

Крикнул экипажу: «К бою!»  Экипаж вначале ошалело 
взглянул на меня в недоумении, отпустив пару шуток по пово
ду моей прыти, но, видя, что я не шучу, бросил еду, и все метну
лись к танку. Я приказал сбросить брезент, чтобы не случилось 
казуса, как это было в Тараще, выбросить все изнутри танка, 
что не нужно было Для боя, и догрузить боеприпасов. Таким 
образом, я шел в бой с двумя боекомплектами снарядов, сто 
пятьдесят штук вместо штатных семидесяти семи. 

Минут за тридцать танк подготовили к бою. Провожать нас 
вышло все начальство. Помахал всем рукой и ,  встав на сиде
нье, взявшись руками за комаидирский люк, я дал команду: 
«Вперед! » 



140 Артем ДРАБКИН 

Впервые, как себя помню, не было тяжело на душе, как 
это всегда бывало перед атакой, до первого выстрела. Слова 
начальника политотдела Молоканова Николая Васильевича, 
сказанные на прощание: « Надо, Саша !»  - подействовали 
ободряюще. 

Подъехав к изгибу оврага, откуда было ближе всего к де
ревне Дашуковка, мы стали медленно спускаться по его скло
ну. Выход был только один - преодолеть овраг и начать атаку 
на южную окраину Дашуковки. Легко скаТИJIИСЬ вниз, однако 
подняться На противоположную сторону нам не удалось. До
бравшись с ходу до половины противоположного ската, танк 
на большой скорости скатился обратно вниз. Мы сделали не
сколько попыток подняться, и всякий раз танк срывался вниз. 
Начинавшаяся с наступлением темноты гололедица все боль
ше затрудняла наш подъем .  Выбившись из сил, Я вспомнил, 
как преодолел ров под Киевом на задней переда'lе. Нашлись и 
двенадцать шипов на гусеницы «зипе» ,  которые мы закрепили 
по шесть на каждую гусеничную ленту. Управившись за полча
са, мы развернули танк задом и все трое - я, заряжающий и 
радист-пулеметчик, - уцепившись за выступ лобового листа 
брони, начали толкать танк вверх. Мы уже настолько вымота
лись, что не отдавали отчета, что наше усилие для двадцати
восьмитонной машины - тьфу! А если бы танк, как и раньше, 
покатился вниз, то от нас бы мало что осталось. Однако наша 
злость, воля, умение механика -водителя и прикрепленные 
шипы сделали свое дело. Танк, натуженно ревя, медленно, 
но полз вверх. Казалось, что вот-вот он встанет, мы же изо 
всех сил толкали его, старались помочь двигателю. Подняв
шись кормой над краем оврага, танк на какое-то мгновение 
застыл, но, зацепившись за грунт, перевалился на ту сторону. 
Выбравшись наверх, механик начал разворачиваться, а у меня 
потемнело в глазах. Услышав громкую работу двигателя,  нем
цы начали пускать осветительные ракеты, усилился ружейно
пулеметный огонь. Оглянувшись по сторонам, дал команду 
экипажу «В танк! » и распорядился дать танку отдохнуть пол 
часа. Закрыв за собой люк, я сразу впал в забытье. Видимо, то 
же самое произошло и с экипажем. 
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Из забытья меня вывел громкий стук по башне. Спраши 
ваю, кто. Мне ответил командир 242-го стрелкового полка. 
Открыл люк, представился. Он сказал, что я молодец, что 
преодолел такой глубокий овраг: «Смотри,  вон двигающие
ся огоньки. Это идут немецкие автомашины. Думаю, что не
сколько подразделений противника уже прошли по дороге. На 
этом участке собраны остатки моего полка - примерно рота. 
Вам необходимо, используя ночь, поддержать атаку моей пе 
хоты, выйти на северную окраину и своим огнем закрыть до
рогу. МСБ вашей бригады уже на подходе, так что помощь 
близка». 

Впереди, метрах в двухстах, виднелись мигающие папирос
ные огоньки - пехота лежала на мокром снегу. Приказываю 
механику подойти к пехоте и даю команду: «К бою !»  Заряжаю
щему показал растопыренную ладонь: «ОСКОJlОЧНЫМ ! »  

Остановив танк в десяти метрах от стрелков, осмотрел Jlе 
жащих на снегу бойцов, вооруженных винтовками. ТОJlЬКО не 
которые были вооружены автоматами. Видать, собраJlИ их из 
всех подразделений полка. Беглым взглядом оценив их состав, 
в цепи ,  растянутой метров на триста-четыреста, я увидеJl око
ло пятндесяти человек. Высунувшись из командирского Jlюка, 
обратился к ним:  «Мужики, мы сейчас выбьем противника из 
деревни и выйдем на ее противоположную окраину, где и зай 
мем оборону. Поэтому лопатки в период боя не теряйте. А сей 
час  вы короrкими  перебежками выдвигайтесь впереди танка 
метров на двадцать - двадцать пять и с ходу ведите огонь по 
противнику. Не бойтесь моих выстреJlОВ, ибо я стреляю выше 
ваших голов» .  Один из них КРИКНУJl мне: « Когда это танки шли 
сзади пехоты? »  Я ответил, что вопрос поставлен правильно, 
но сегодня надо действовать так: « Я  буду уничтожать огневые 
точки противника, а как подойдем метров на двести к дерев
не, я выйду вперед, а вы броском за мной. Сейчас посмотри
те и по моей команде - вперед! » Взревел мотор - немцы 
выпустили несколько ракет, и сразу же заработали семь пу
леметных точек. Поставив прицеJl на ночную стрельбу, я на 
чал их расстреливать справа налево. Мои снаряды в течение 
полутора-двух минут подаВИJlИ сразу три или четыре точки. 
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Высунувшись из танка, даю команду: « Вперед! » Увидев мою 
отличную стрельбу, пехота поднялась вначале неуверенно, но 
в атаку пошла. Противник снова открыл огонь из четырех или 
пяти точек. Я же расстрелял еще три из них, а потом дал ко
манду механику продвинуться вперед еще на двадцать пять -
тридцать метров, выстрелив при ЭТ2М по окраине деревни 
двумя снарядами, затем ,  медленно двигаясь, УНИЧТОЖИJI еще 
одну огневую точку. Из танка вижу, как моя пехота короткими 
перебежками продвигается вперед. ПРОТИВl;lИк ведет только 
ружейный огонь. Видимо, немцы, овладев деревней, оставили 
в ней небольшой заслон силой до одного взвода, не имея даже 
ни одного противотанкового орудия, бросив основные силы на 
прорыв к окруженцам. Настала решающая минута - пехота 
поверила в меня, видя, как я расправился с пулеметными точ 
ками противника, и продолжала делать перебежки, ведя огонь 
с ходу и лежа. Но нельзя терять этот благоприятный момент. 
Поэтому высовываюсь из танка и кричу: «Молодцы, ребята, а 
теперь в атаку! » Обогнав цепь и ведя огонь с ходу, врываюсь 
в деревню. Остановился на миг, дал два выстрела из пушки 
вдоль улицы по убегающим немцам и длинную пулеметную 
очередь. Заметил, как какое-то сооружение пытается вывер
нуться из-за дома на улиuy. Не размышляя, крикнул Петру: 
«Дави!» Механик рванул танк вперед, ударив правым бортом 
это большое чудовище, которое впоследствии оказалось ше
стиствольным минометом. 

Продолжаем движение, расстреливая выбегающих из до
мов, мечущихся у автомашин немцев. Многим из них удалось 
спуститься в овраг и убежать, а те, кто бежал вдоль улицы,  
боясь темени и неизвестности оврагов, получали свою пулю. 
Вскоре, выйдя на северную окраину, стал выбирать удобную 
позицию для обороны. Метрах в двухстах от основного мас
сива домов стояла отдельная хата. К ней я и подвел свой танк, 
поставив его левым бортом к стене дома. Впереди, метрах в 
восьмистах, по дороге идут одинокие автомашины. Задача вы
полнена - дорога под прицелом. 

К этому времени ко мне стали подходить и мои пехотинцы. 
Их осталось около двух десятков. Отдаю команду занять КРУ-
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говую оборону, потому что противник мог обойти нас по  овра
гам и окопаться. Но, как и ожидал, у пехотинцев нет лопаток, 
и они толкутся возле моего танка, ища в нем защиту. Видя 
это, рекомендую всем рассредоточиться, выбрать каждому 
удобную позицию и быть готовыми к отражению контратаки 
противника с наступлением рассвета. Через несколько минут 
из-за рощи, что росла левее через дорогу, выдвинулся целый 
город света - колонна автомашин с пехотой, ндущая с за
жженными фарами ( немцы в течение всей воины ночью совер
шали передвижение только с включенными фарами). Опреде· 
ляю по прицелу скорость движения - около 40 км/ч - И жду, 
когда они выйдут перед фронтом нашей обороны. Не ожидал 
я такого подарка от фашистов и, определив дальность, взял 
поправку на первую автомашину. В одно мгновение мой сна
ряд превращает ее кузов в огненный шар. Перевожу прицел 
на последнюю автомашину (она оказалась одиннадцатой), ко
торая после моего выстрела подпрыгнула и, вспыхнув, разва
лилась на части. И тут на дороге начался кошмар. Идущий в 
колонне вторым бронетранспортер рванул в обход первой го
ревшей автомашины и сразу же сел днищем в грязь. Осталь
ные автомашины пытались съехать с дороги направо и налево 
и тут же зары вались в грязи. От моего третьего выстрела, а он 
последовал не более чем через шесть-восемь секунд, вспых· 
нул бронетранспортер. Мне механик говорит: «Лейтенант, не 
расстреливай все машины, трофеев надо набрать» .  - «Лад
но». Местность осветилась, какднем. Были видны в отблесках 
пламени бегающие фигуры фашистов, по которым я выпустил 
еще несколько осколочных снарядов и короткими очередями 
полностью разрядил диск из спаренного с пушкой танкового 
дегтяревского пулемета. 

Постепенно ночЬ стала уступать рассвету. Стоял туман, да 
еще сыпал хотя и редкий, но сырой снег. Враг не контратако
вал, а занимался вытаскиванием раненых с поля боя. Пехо
тинцы мои иззябли и грелись, как могли. Часть из них ушла 
погреться в крайние хаты. 

Экипаж не дремал. Опытные вояки, они ·понимали, что 
скоро немец полезет нас выбивать. И точно. Вскоре к танку 
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подошел молодой солдат и крикнул мне: «Товарищ лейтенант, 
танки противника ! »  Я сделал попытку открыть люк, чтобы 
осмотреться, но не успел поднять голову, как почувствовал 
удар пули по крышке люка, крошечный осколок отколовшей
ся брони поцарапал мне шею. Закрыв люк, я стал смотреть в 
триплексы в направлении, указанном мне солдатом. Справа, 
в полутора километрах, в обход крались по пашне два танка 
T-IV: «Ну вот, начинается ... » 

Даю команду пехоте и своему экипажу: « К  бою! »  Прика
зал зарядить осколочным, ибо танки были далеко и требова
лась пристрелка. Снаряд разорвался в пяти-десяти метрах от 
переднего танка. Танк остановился - второй снаряд я влепил 
ему в борт. Второй танк попытался уйти, но со второго вы
стрела встал, и один из членов экипажа, выскочив из башни, 
побежал в поле . 

. Начало утра 1 9  февраля 1 944 года было хорошим, я рассла
бился и едва не был за это наказан - . пуля стукнула по ребру 
люка, когда я пытался его открыть, чтобы осмотреться. Сол
датик, который указал мне на танки, подошел и крикнул, что 
слева за оврагом какие-то немецкие офицеры рассматривают 
наши позиции в бинокли. Сказав это, он повернулся, чтобы 
отойти от танка, вдруг покачнулся и упал навзничь. Взглянув в 
триплекс, я увидел, как из его затылка вытекает струйка крови. 
Крикнув, чтобы его убрали, я приказал механику: « Петя, сдай 
танк задом и обогни дом в готовности вернуться на место» .  На 
малом ходу танк задом выполз из-за хаты. Я развернул баш
ню и в прицел увидел четыре фигуры, лежащие на снегу сра
зу за оврагом, метрах в четырехстах от меня. Видимо, группа 
офицеров во главе с генералом, у которого воротник шинели 
был оторочен лисой, проводила рекогносцировку местности и 
моей позиции. Крикнул: «Фетисов, снаряд на осколочный ! »  
Фетисов отвернул колпачок, доложил: « Осколочным гото
во! »  Я прицелился, и снаряд разорвался точно в середине 
этой группы. Я сразу увидел не менее полусотни фигурок в 
белых халатах, бросившихся со всех сторон спасать раненых. 
Вот здесь я и отыгрался за паренька-солдата, выпустив в них 
пятнадцать осколочных снарядов. Таким образом, «успокоив» 
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немцев, мы вернулись на свое место (правую сторону дома) 
и стали ждать дальнейших действий со стороны противника. 
Радио не отвечало на наши позывные. А у  меня осталось всего 
четырнадцать снарядов. Из них - один подкалиберный, один 
бронепрожигающий и двенадцать осколочных, кроме того, по 
одному неполному пулеметному диску у меня и Елсукова. 

И вдруг из-за рощицы, что находилась левее нашей пози
ции, через дорогу выскочил самолет ( на фронте мы его назы
вали « капрони»,  итальянского производства, который хорошо 
пикировал). Развернулся и на высоте пятидесяти-семидесяти 
метров полетел вдоль оврага, что был левее деревни, на про
тивоположном склоне которого я уничтожил группу немецких 
офицеров. Механик снова вывел машину из-за дома, и я стал 
наблюдать за самолетом. Развернувшись, самолет опять по
летел вдоль оврага в нашу сторону. Немцы выпустили зеленые 
ракеты, он им также ответил зеленой ракетой. Еще раз раз
вернулся, сбросил большой ящик и полетел дальше. Надо ска
зaTь' что вдоль противоположного края оврага, за небольшим 
кустарником, видимо, шла дорога, перпендикулярная той, что 
мы перекрыли, а вдоль нее телеграфная линия. Самолет кур
сировал вдоль этой линии, и ,  зная примерно расстояние между 
столбами, я рассчитал его скорость. Она была небольшой, по
рядка 50-60 км/ч. Когда самолет сбросил груз и пролетел 
мимо нас, я решил, что, если он развернется, я попытаюсь его 
сбить. Даю команду Фетисову отвернуть колпачок и зарядить 
осколочным. Самолет разворачивается, я беру упреждение -
и выстрел. Снаряд угодил ему прямо в мотор, и самолет пере
JlОМИЛСЯ . Что тут было! Откуда только взялось столько нем
цев! Со всех сторон ПОJlе запестрело от оживших в снегу фигур 
противника, которые бросились к остаткам самолета. Забыв о 
том, что у меня мало снарядов, я раз десять выстрелил оско
лочными в эту бегушую массу фрицев. 

По·ставив танк на свое место, справа от дома, я не могуспо
коиться. Все, что угодно, но сбить самолет! Радио по-прежнему 
молчало, у меня боеприпасов на две цели и патронов на от
ражение одной атаки взвода автоматчиков противника. Время 
шло. На нашем участке - мертвая тишина, которая предве-
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IlIДла развязку. Я услышал, как один из пехотинцев мне кричит 
лежа, не поднимаясь: «Товарищ лейтенант, слева из рощи за 
оврагом вышел «Фердинанд». Я даю Петру команду: «Подай 
немного задом в объезд хаты, как раньше». 

Выехав из-за дома, я увидеJ\ «Фердннанд» С пушкой, на
цеJlенной на меня, но, вндимо, он не успел взять меня в при 
цел, а я быстро спрятаJlCЯ за дом. Однако путь отступления 
был перекрыт. Ясно, что в ближайшие минуты они пойдут на 
прорыв. 

Атака гитлеровцев началась прямо в лоб, от дороги. Шло 
ДО сотни автоматчиков в маскхалатах, ведя огонь ДJlИнными 
очередями, будучи от меня примерно на расстоянии триста
четыреста метров. Вначале я не понял, откуда такая реши
тельность. Будь у меня хотя бы десяток осколочных снарядов и 
четыре-пять пулеметных дисков, я бы ИХ успокоил за несколь
ко минут. За грохотом автоматных очередей я услышал шум 
мотора тяжелого танка - «Тигра» ИЛИ, « Пантеры» .  Значит, 
вот чем определилась их решительность! У них появился тя
желый танк. Кричу оставшимся трем-четырем пехотинцам, ' 
чтобы кто-нибудь из них выглянул из-за дома и посмотрел, что 
там у меня слева на дороге. Никто не откликнулся. 

Решение сложилось мгновенно: подпустить «Тигр» на две
сти метров и влепить ему в лоб последним подкалиберным 
снарядом, выскочив из-за дома. Командую механику: « Петя, 
заведи мотор и не глуши его, подпускаем «Тигр» поближе, вы
скакиваем из-за дома, и на счет «четыре»,  не дожидаясь моей 
команды, сдавай назад». Дали с радистом по две короткие оче
реди из пулеметов, уложив несколько атакующих фигур. 

Шум двигателя теперь раздавался совсем близко. Крикнул 
механику «Вперед! » и ,  выскочив из-за дома, увидел впередн, 
метрах в ста пятидесяти, «Тигр» С десантом, только что тро
нувшийся вперед после короткой остановки. Это мне и БЫJ\О 

нужно. Не дав своему танку погасить колебания от резкой 
остановки, беру в при цел немецкую машину и стреляю в лоб 
немецкого танка. Никаких последствий! Петр резко дернул 
танк назад, а я крикнул заряжающему Фетисову, чтобы за
рядил осколочным. И тут увидел, что немецкие автоматчики 
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остановились. Я выстрелил 110 ним в упор последним осколоч
ным снарядом и увидел, как они побежали. Выскочив из-за 
дома на одно мгновение, мы замерли от увиденного. «Тигр» 
MeД1leHHo охватывало пламя. Один из членов его экипажа на
половину свесился с башни. Прогремел взрыв. Фашистского 
танка не стало. Мы опять победили .  

Забыв о том, что у меня остался один бронепрожигаю
щий снаряд, я приказал зарядить его и решил в дуэльном бою 
с « Фердинандом» уничтожить самоходку. Вместо того чтобы 
успокоиться, полез на рожон. 

Петр так же, как это делал и раньше, в этом бою 110 моей 
команде подал танк задом из-за дома влево и свел меня с глазу 
на глаз с « Фердинандом» ,  который И ждал меня, наведя зара
нее свое орудие. Он дал мне время взять его в прицел, однако 
в выстреле опередил, влепив мне болванку под погон башни. 
Стальная болванка разбила чугунные противовесы пушки, 
убила Фетисова и застряла в задней стенке башни. Второй 
снаряд разбил маску пушки и развернул башню танка, закли
нив ее люк. Я крикнул «Выпрыгиваем !»  и попытался головой 
открыть заклинивший люк. После третьей попытки с трудом 
открыл его и практически с третьим выстрелом «Фердинанда», 
подтянувшись на руках, выскочил из танка, упав около него на 
землю. В полевой сумке прямо на борту башни я хранил ан
глийские диагоналевые брюки и гимнастерку, подарок англий
ской королевы советским офицерам. Думал, если придется 
выпрыгивать, я их рукой схвачу. "Какие тут брюки! Самому бы 
целым остаться ! Увидел моего радиста-пулеметчика сержанта 
Елсукова, бегущего метрах в пятнадцати впереди. Обернулся 
и увидел, как убегавшие ранее немцы опять перешли в атаку. 
Они были всего метрах в ста пятидесяти от меня. 

Я бросился за радистом к ближайшим домам, но, про
бежав несколько метров, услышал крик Петра дорошенко: 
«Лейтенант, помоги ! »  Обернулся и увидел Петра, повисшего 
в люке механика -водителя,  зажатого его крышкой. Под огнем 
вернулся к нему, оттянул люк вверх, помог ему выбраться, а 
затем ,  взвалив его на плечи, понес на себе. На его фуфайке 
проступали все увеличивающиеся в размерах семь красных 
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пятен. Впереди, перед домами,  пролегала канава, которая 
простреливалась с противоположного берега оврага. Прики 
нул, что Я ее перепрыгну, и перепрыгнул бы, но за 2-3 метра 
до .моего подхода к канаве противник вдруг прекратил огонь, 
очевидно, менял ленту или диск, и я свободно перешагнул че
рез нее, неся на себе Петра Дорошенко. До крайних хат оста
валось где-то двадцать-тридцать метров, когда я увидел, как 
артиллеристы нашего МСБ выкатывают два орудия,  готовясь 
к бою, а Наши автоматчики, развернувшись в цепь, пошли в 
атаку. У меня в глазах потемнело, и силы оставили меня. КО 
мне подбежали ординарец командира батальона капитана 
Зиновьева и девушка-санинструктор, подхватили Петра До
рошенко. На повозке нас отвезли в деревню, откуда вчера я 
начал этот бой. 

Командир бригады вышел встречать меня на крыльцо, об
нял, поцеловал, сказал: «Спасибо, сынок» - и ввел в хату, 
где я рассказал о выполнении приказа. Выслушав меня, ко
мандир бригады сказал, что командование представляет меня 
к званию Героя Советского Союза, механика-водителя Петра 
Дорошенко - к ордену Ленина, заряжающего сержанта Фе
тисова - к ордену Отечественной войны 1 степени ( посмер
тно) и радиста -пулеметчика сержанта Елсукова - также к 
ордену ОтечествеННQЙ войны 1 степени. Надо сказать, что это 
было второе представление на Героя, однако Золотую Звезду 
я получил только в 1 992 году. 

Оказав первую врачебную помощь Петру Дорошенко, ме
дики взялись за меня. Пинцетом медсестра подцепила неболь
шой осколок, который наполовину вошел в область шеи. За
тем попросила меня встать, но я не смог. Резкая боль в правом 
колене заставила меня сесть. 

Стали снимать сапог, но он не поддавался из-за резкой 
боли в ноге. Командир бригады Федор Андреевич Жилин 
одернул их: «Что стоите, режьте голенище сапога » .  А на мне 
те самые трофейные сапоги, что Петр Тюрин достал мне в 
разгромленном обозе. Я взмолился, чтобы не портили такие 
чудные сапоги. « Режьте, - приказал он , - а тебе, сынок, 
дарю свои хромовые, которые мне пошили и привезли сегодня 
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утром».  Сказав это, он поставил около моего стула отличные 
хромовые сапоги. Разрезав сапог и правую брючину и открыв 
колено, я увидел, что оно распухло и увеличилось раза в пол
тора. Видно, несколько осколков попало в колено. Я все никак 
не могу успокоиться - меня всего трясет. Командир приказал 
дать мне водки. Я полстакана выпил, как воду, и вскоре уснул. 

К вечеру нас с Петром отправили в тыл. Его отвезли в го
спиталь дl1я тяжелораненых, а я, пройдя через ряд прифрон
товых госпиталей, оказался в городе Тараща в госпитале дl1Я 
легкораненых. Госпиталь был развернут на скорую руку, был 
плохо оборудован и грязен .  Раненые лежали в приемном от
делении на грязном полу, и никто о них не заботился. Я сразу 
же решил оттуда выбираться. Добыв палку, доковылял до дома 
одной из девушек, жившей в пригороде Лысая Гора, у которой 
мы собирались в январе, когда мой танк был подбит. Приня
ли меня очень хорошо, а компрессы из домашнего самогона 
поставили меня на ноги в течение недели.  Долечивался я уже 
дома, в Арзамасе , получив отпуск у командира бригады. 
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В апреле я вернулся в бригаду, штаб которой располагался 
в деревне Бокша, на границе с Румынией. Однако командовал 
ею уже не Жилин, а подполковник Павловский, который, как 
мне показалось, больше занимался концертами  художествен
ной самодеятельности, чем подготовкой бригады к боям.  На 
другой день после моего прибытия он вызвал меня к себе и 
в 'присутствии начальника политотдела подполковника Мо
локанова и своей полевой жены, которую он привез с собой, 
немного расспросив меня, объявил: «Я вас назначаю своим 
командиром танка и одновременно будете моим адъютантом». 
Он только что приехал на фронт, и мой орден Красного Знаме
ни, полученный вместо Звезды Героя за взятие Киева, видимо, 
действовал ему на нервы. Я ответил, что такой должности -
адъютант - у командира бригады нет, а командиром танка за 
год моего участия в боях я уже походил, и если я в бригаде не 
нужен и не достоин должности хотя бы командира танкового 
взвода: то пр'ошу меня направить в резерв. «Ах вот как! -
воскликнул он. - Тогда идите» .  Забегая вперед, скажу, что 
этого « полководца» сняли после первых же боев, но он к это
му времени практически угробил бригаду. Правда, меня в ней 
уже не было. 

Наутро мне сообщили, что я должен пойти в свой быв
ший 207 -й гвардейский танковый батальон на должность ко
мандира взвода. Придя в батальон, я тоже не был обрадован. 
Оказывается, батальоном командовал майор, согнувшийся 
старичок в очках, прибывший тоже с тыла и не имеющий бое
вого опыта. Ну, подумал я, довоевался. Мне стало страшно за 
бригаду. И вдруг узнаю, что в бригаде создается и третий бата
лbOH, командиром которого назначен Дмитрий Александрович 
Пузырев, опытный танкист. Я попросился к нему, и меня, сла
ва богу, отпустили. 

Все лето 1 944 года готовились к наступлению. Получали 
технику. Правда, нам не дали ни одного Т -34 -85, а прислали 
только с 76-мм пушкой. 

Стояли мы в капонирах, вырытых на склоне виноградника. 
В километре пред нами располагался монастырь. Вдруг из-за 



я ДP8IICtI Н8 Т -34 1 51 

каменной стены ограды выползает «Тигр». Остановился. За 
ним еще один,  потом еще. Выползло их десять штук. Ну, дума
ем, - хана, достанут они нас. У страха-то глаза всегда велики. 
OТi\)'дa ни возьмись, идут два наших ИС-2. Я их в первый раз 
увидел. Поравнялись с нами, встали. Два «Тигра» отделяются 
и выходят чуть вперед, вроде как дуэль. Наши упредили их с 
выстрелом и снесли обоим башни. Остальные - раз, раз и за 
стену. В это время слышу по радио: «Фадину, Фадину прибыть 
на КП к командиру батальона». Из штаба батальона отправи
ли в штаб бригады, а оттуда - в штаб корпуса, где меня дожи
дались орден Александра Невского и направление на учебу в 
Ленинградскую высшую бронетанковую школу им. Молотова, 
готовившую командиров рот тяжелых танков ис. 

Войну я окончил в Вене в должности заместителя команди
pa роты 20-й гвардейской танковой бригады. Танков у нас уже 
не было, и мы находились в резерве. Зампотех роты, Виктор 
Тарасович ЧебудаЛИдЗе, который воевал чуть ли не от Сталин
града, говорит: «Лейтенант, Я амфибию подобрал с воздуш
ным охлаждением, идет 200 км/ч. Давай съездим в Париж, по
смотрим, какие там девочки, как, чего?» И мы удрали, танков
то все равно не было, а я с детства мечтал посмотреть Париж. 
Правда, это нам не особо удалось - сплошная кутерьма, дев
ки хватают, целуют. Там такая везде суматоха, и англичане, и 
американцы - все братаются. День мы там провели и верну
лись к себе в бригаду, получив нагоняй за самоволку. 

'* 
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КИРИЧЕНКО 
Петр Иnьич 

Честно говоря, я считаю, что радист в Т -34 
был не нужен. 

��������� я родился в интеллигентной семье в Та-
Кириченко 
Петр ИJIЬИЧ, 
1 94 1  год 

ганроге. Мой отец, горный инженер, за
кончил Петербургский горный институт. 
Мать - преподаватель немецкого язы-
ка . В тридцать шестом году мы перееха
ли в Москву. Здесь до войны я закончил 
немецкую школу, где все преподавание 
велось на немецком языке, так что язык 
я знал неплохо, что потом помогло на 
фронте. 

Я не собирался быть военным, тем 
более танкистом, но началась война, и 
я, как и многие, был призван в армию. 
Сначала меня направили в Челябинскую 
военную авиационную школу стрелков
бомбардиров, которая готовила штурма
нов на самолеты СБ. Они уже были сняты 
с производства, и после нескольких ме
сяцев занятий школу расформировали, а 
курсантов разбросали по различным учеб
ным заведениям. Вот так я попал в учеб
ный танковый полк в Нижнем Тагиле. 

Батальон, в котором я оказался в ре
зультате распределения, готовил стрел
ков-радистов на Т - 34 . Честно говоря, 
после авиационного училища, где мы 
изучали сложные радиостанции, где у нас 
были радиотренажи и мы сдавали дик
танты, передавая до ста двадцати знаков 
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смешанного текста в минуту, 
для нас изучение простень
кой танковой рациостанции 
было пустяковым делом. То 
же самое можно сказать и 
о пулемете ДТ, который по 
сложности конструкции не 
шел ни в какое сравнение со 
скорострельными авиацион
ными пулеметами. Так что 
через месяц обучения нам 
присвоили звание «старший 
сержант» и направили в 
маршевую роту, которая на
ходилась там же, в Нижнем 
Тагиле, на танковом заводе. 
Там укомплектовали экипа
жи, в которые вошли быв
шие курсанты, обучавшиеся 
другим специальностям. 

В экипаже было четыре 
человека. �еханик-води
тель Кутдуз Нурдинов, тата

Кириченко Петр Ильич 
(справа) со своим отцом. 
1 94 1  год 

1 53 

рин лет дваццати пяти, единственный из нас служил в армии 
до войны. Башнер Тютрюмов Анатолий Федорович был таким 
Ж!;, как и я, восемнаццатилетним пацаном. Командовал танком 
украинец Гаврилко, который мне тогда казался стариком -
ему было дваццать два или дваццать три года. Весной сорок 
второго года нас отправили на фронт. 

Какова моя роль в экипаже? Я занимался обслуживанием 
рациостанции. Дальность связи на ходу у нее была около шести 
километров. Так что между танками связь была посредствен
ная, особенно если учесть неровности рельефа местности и 
леса, которые мешали прохождению рациосигнала. Зато она 
могла ловить новости, причем как московские, так и загранич
ные. Это было очень большим недостатком !  Как только обра
зовывалась какая- нибудь передышка, так обязательно к танку 
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приходили слушать сводки Совинформбюро политработники, 
«особняки» и прочее начальство. Радиостанция питалась от 
генератора при работающем ДвИl·ателе или от аккумуляторов, 
когда двигатель выключен,  но когда двигатель работает, то 
слышно хуже, и они предпочитали включать ее от аккумулято
ров, которые к концу передачи сажали.  Я, как ответственный 
за связь, всегда был виноват перед экипажем. НачаJIЬСТВО раз
рядит аккумуляторы, а мне приходилось на своем горбу таскать 
их на подзарядку. 

Честно говоря, я считаю, что радист в Т-34 был не нужен.  
Схема связи - простейшая, с ней бы справился любой член 
экипажа, ведь работали, как правило, на одной-двух волнах. 
Так что радист как связист был ни к чему. Да он и как пулемет
чик был ни к чему. Обзор через эту дырочку над стволом пу
лемета был ограниченный, а сектор обстрела и того меньше. 
Иногда пулемет повернешь, видишь, что кто-то бежит, а стре
лять не можешь. Когда машина движется, так вообще ничего 
не видно, только земля - небо мелькают. Ну, а поскольку, кроме 
связи и пулемета, я ничего не знал, то в экипаже в основном 
использовался на подсобных работах. Чистил вместе со все
ми пушку, гусеницы тянул, пополнял боекомплект, заправлял 
танк. Моя физическая сила была востребована. Боеприпасы, 
как правило, нам сбрасывали на землю в ящиках. Для того 
чтобы их уложить в боеукладку, нужно их обтереть от смаз
ки - это моя обязанность, потом отдельно разложить броне 
бойные и осколочные. 

Зимой приходилось таскать горячую воду. Антифриза не 
было, поэтому на ночь воду из системы охлаждения слива
ли, а утром нужно на костре разогреть воду и ее залить. Танк 
приходилось все время чистить, особенно зимой. Все в грязи: 
ходовая, крыля;; если не почистить, то все это смерзнется, и 
танк сломается. Внутри машины тоже всегда что-то подтека
ет: масло или горючее; лужи какие-то на полу образуются, их 
тоже приходилось все время убирать. 

Но надо сказать, что внутри экипажа никакой дедовщины 
или чего-то подобного не было. Наоборот, механик-водитель, 
который был старше нас, даже старше командира машины, 
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Справка 

был для нас как бы «дядькой» и пользовался непререкаемым 

авторитетом, поскольку уже служил в армии, знал 'все ее му

дрости и хитрости. Он нас опекал. Не гонял, как салаг, за

ставляя работать, наоборот, старался нам во всем помочь. Да 

и командир прислушивался к его советам. Ну, конечно, своя 

иерархия была. Командир есть командир - он получал ин

формацию, приказы, знал обстановку. Механик-водитель 

вторая по рангу фигура в танке, и мы с заряжающим во всем 

ему подчинялись и помогали. Например, на марше, поскольку 

я рядом с ним сижу, в мою задачу входила помощь в переклю

чении передачи. На Т -34 - 76 стояла четырехскоростная ко

робка передач. Переключение передачи требовало огромных 

УСИJIИЙ. Механик-водитель выведет рычаг в нужное положе

ние и начинает его тянуть, а я подхватываю и тяну вместе с 

ним. И только после не которого времени дрожания она вклю

чается. Танковый марш весь состоял из таких упражнений. За 

время длительного марша механик-водитель терял в весе ки

лограмма два или три: весь вымотанный был. Кроме того, по

скольку руки у него заняты, я брал бумагу, сыпал туда самосад 
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или махорку, заклеивал, раскуривал и вставлял ему в рот. Это 
тоже была моя обязанность. 

В экстремальной ситуации я мог заменить механика-во
дителя. Т -34 ·- машина простая, поэтому я довольно хорошо 
научился ее водить и стрелять из орудия. В училище этому не 
учили, а вот когда сколачивали экипаж, тогда механик меня 
обучал. У нас была взаимозаменяемость в экипаже, но она 
БЬf.Тlа как бы стихийной - жизнь заставила, а не Устав. 

Из Нижнего Тагила нас перевезли под Москву, где форми
ровалась и доукомплектовывалась 1 1 6-я танковая бригада, ко
торую летом 1 942 года перебросили под Воронеж. Разгружа
лись мы под бомбежкой на станции Отрожка, а затем получили 
приказ выдвинуться в район Касторной и там занять оборону 
ДI1Я отражения атаки танков и пехоты противника. Однако пер
вой появилась его авиация, которая в течение нескольких дней 
практически уничтожила бригаду. Потери были колоссальные. 
Действовали они безнаказанно: очень аккуратно выстроятся 
кружочком, один спикирует, второй, третий . . .  отбомбились и 
спокойненько улетают. К тому моменту, когда подошли пехота 
и танки противника, в нашей бригаде оставалось незначитель
ное количество машин. Конечно, мы пытались обороняться, но 
в первом же бою нашу машину подбили. 

Пред тем как мы пошли в бой, командир машины, предчув
ствуя, что погибнет, обнялся с механиком-водителем, расце
ловал нас, мальчишек, потрепал по головам .  Сразу стал очень 
бледным и серьезным. Чувствовалось, что он не в себе . . .  

Болванка попала в борт башни. Танк наполнился гарью и 
дымом. Командиру оторвало руку и разворотило бок. Смер
тельно раненный, он сильно кричал: «Ай-ай !»  Это очень 
страшно . . .  Пытались какой-то бандаж сделать, замотать рану, 
но помочь не могли - он уже был при смерти, потеряв очень 
м':!ого крови, весь почернел, запросил пить. Так и скончался 
в танке. Мы остались без командира, офицеров поблизости 
нет . . .  Пушка у нас не действует, но танк оставался на ходу. Ря
дом с нашим стоял обездвиженный танк, но с действующим 
орудием, экипаж которого продолжал отстреливаться. Я тоже 
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сидел за пулеметом, стараясь не подпустить близко немцев, 
но ни черта не видел, поскольку танк остановился посреди со
зревшего хлебного поля, колосья которого закрывали обзор. 
Иногда кто-то появится, тогда стрелял. 

Стемнело. Никого нет, а мы слышим, что нас уже обош
ли - сзади война идет, немецкие колонны правее ;Движутся. 
Вроде того что на нашем участке они и не прошли, а с флангов 
окружили .  Решили выбираться. Подцепили соседа на буксир и 
поволокли к своим. Куда ни ткнемся - везде немцы.  Кое-как, 
оврагами, выехали к Касторной, где наткнулись на офицера из 
нашей бригады, приказавшего двигаться в направлении Во
ронежа. Голодные! Помню, в Касторную залетели, там уже 
населения нет, все. магазины открыты. Забежали в один, схва
тили коробку с яйцами. Невероятное количество сырых яиц 
мы тогда съели. И никаких последствий! Числа 1 1 -1 2  июля 
добрались до Воронежа. А сами боимся - ведь мы же драпа 
нули. Как к нам отнесутся? Думали, то ли нас расстреляют, то 
ли что . . .  но вроде танки не бросили, все сделали, как надо. Ни
каких орденов мы за это, конечно, не ожидали, чувствуя вину 
за свой драп-марш. Слава богу, все обошлось. Вместе с под
битым танком нас отправили на ремонтный завод в Москву. 
Сл.едующиЙ раз в боях мне пришлось участвовать уже зимой 
под Ржевом, в Ржевско-Сычовской наступательной операции, 
где наша 240-я бригада действовала в полосе 30-й армии. 

Пока готовились к наступлению, нас переодели в зимнее 
обмундирование, дали ватники, валенки, но, когда ты полза
ешь в танке, одежда очень быстро выходит из строя, становит
ся грязной, а замены нет. Я постоянно чувствовал себя каким
то бомжом, хотя в то время такого понятия и не было. Вшей 
было много, особенно летом. Буквально в первые же дни по
сле прибытия на фронт они появились у всех сразу. А тогда ни 
вошебоек, ни бань не было - мучились. Мы даже в Москву 
вшей привезли и только на формировке изба вились от них. 

Где спали? При подготовке к наступлению жили в землян
ках, а в наступлении все спали в танке. Хотя я был длинный 
и худощавый, но приноровился спать на своем сиденье. Мне 
даже нравилось: откидываешь спиночку, приспустишь вален-
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ки, чтобы о броню ноги не мерзли, и спишь. А после марша хо- . 

рошо спать на теплой трансмиссии, накрывшись брезентом . . .  
Брезент - это самая важная часть танка! Особенно зимой без 
него вообще никак: машину не разогреешь, ветер дует, мороз 
пробирает, а натянешь его - и вроде дома . . .  С кормежкой в 
этот период было хорошо: всегда полные котелки борща, каши 
с мясом от пуза и спирт перед наступлением. 

Пошли в наступление. Наша бригада форсировала по льду 
Волгу и закреПИ.1ась на ее правом берегу, создав плаl.Щарм. 
Недели две мы вели бои за его расширение. Однажды под 
вечер наш танк, участвуя в атаке, провалился в запорошен
ный снегом, но незамерзший ручей .  Правый берег его был 
крутой и обледеневший. Все попытки выбраться из ручья не 
увенчались успехом - танк застрял, кормой погрузившись в 
воду, которая постепенно стала проникать в машину. Боевое 
отделение, находившееся выше уровня воды, оставалось су
хим, а двигатель и трансмиссия оказались в воде. HeMf!.bI не
однократно открывали огонь по нашему танку, намереваясь 
подойти вплотную и, уничтожив экипаж, захватить танк. Из 
моего пулемета можно БЫJIО стреJIЯТЬ TOJIbKO в воздух. а из 
пушки и спаренного с ней пулемет.а командир еще BeJI огонь, 
не подпуская немцев. ПОJIУЧИJIОСЬ так, что наш танк остался 
один на нейтральной территории. Когда CTeMHeJIO, командир 
приказаJI мне выбираться к своим и рассказать в бригаде, в 
каком ПОJIожении мы находимся. Вот тут мне ПОМОГJIО знание 
немецкого языка, когда ПРИХОДИJIОСЬ идти мимо их окопов. 
Слыша их речь, я понимаJI, в каком состоянии они находятся 
и что собираются деJIать. Дошел к своим, доложил обстановку 
командиру батаJIьона, а УТрОМ, когда пошла в атаку пехота, на 
выручку нашему танку был напраВJIен танковый взвод с мо
топехотой. Немцы были отброшены с нейтральной полосы, а 
наш танк выволокли на берег. За эти бои я был награжден ме
далью «За отвагу», а вскоре меня направили в Челябинское 
танко-техническое УЧИJIище. 

УЧИJIИ материаJIЫЮЙ части, эксплуатации и ремонту в поле
вых условиях танка КВ. ПреподаваJIИ нам и огневую подготов-
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ку - стреляли из танка. Давали пятнадцать часов вождения 
по танкодрому. Тщательно изучали двигатели, трансмиссию и 
ходовую ,часть, причем практику проходили прямо на заводе. 
Преподавательский состав был сильным. По окончании учи
лища, в котором я проучился около года, мне было присвоено 
звание « младший техник-леЙтенат». 

Весной сорок четвертого я был направлен в 1 -й танковый 
корпус, в 1 59-ю бригаду, в роту технического обеспечения 
танков. Под моей командой находились шофер подвижной 
ремонтной станции и четыре слесаря. Сначала у меня была 
летучка ,'(типа А» на шасси « ГАЗ-М». В ней стоял верстак 
с тисками, были ящики с инструментом и таль. Запчасти ддя 
ремонта нам привозили со складов, ИЛИ мы снимали их с под
битых машин. Потом я вместо нее подобрал трофейную не
мецкую машину с дизельным двигателем и большим деревян
ным кузовом «Клекнер-ДоЙц». На ней было очень сложное 
электрооборудование, которое зимой вышло из строя. Я на
шел немецкого техника, привез его ремонтировать, а он ру
ками разводит: « Электрик капут». Оказывается, сам ничего 
не знает. 

В поврежденных или технически неисправных танках мы 
ремонтировали все, за исключением вооружения. Тут иногда 
знание немецкого языка помогало. На ремонтниках лежала 
тяжелая задача вытаскивать останки наших танкистов. Так вот 
я довольно часто звал немецких пленных, которых в то время 
было много, и они мне помогали выгребать растерзанные тру
пы, убирать, чистить. 

Наша бригада участвовала в штурме Кенигсберга. Перед 
этим пришла колонна танков «Лембиту», подаренная корпусу 
гражданами Эстонии. Лембиту - национальный герой эстон
ского народа, который прославился в ХН веке тем, что боролся 
с Тевтонским орденом, а потом заключил союз с Новгородом. 
Таким образом. он символизировал не только борьбу эстонцев 
против немцев, но и эстонско-российскую дружбу. 

В этих боях бригада не участвовала как самостоятельное 
подразделение, а ее танки вошли в состав штурмовых групп, 
состоявших из пехоты, артиллерии и самоходок. Вот эти штур-
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мовые группы 6 апреля 1 944 года начали штурм города. Бои 
были тяжелыми, потери несли немалые. Много было побито 
танков и погибло людей. Немцы сопротивлялись фанатично. 
Дрались за каждый камень, подвал, дом. Тем не менее за четы
ре дня нам удалось сломить их сопротивление, и 9 -го числа они 
капитулировали. Мы, ремонтники, носились по городу И его 
предместьям, искали наши подбитые танки, восстанавливали. 
А ведь немцы рядом. Обстановка была напряженная. К концу 
этой операции нам удалось восстановить почти все подбитые 
машины, кроме небольшого числа сгоревших. За это я был на
гражден орденом Красной Звезды. 

Сталкивался ли я со случаями специального выведения 
танка из строя? Нет. Один только раз механик-водитель, за
быв вовремя сменить воду на антифриз, разморозил двигатель. 
Надо идти в атаку, танк не работает. Двигатель быстро заме
нили; но халатность механика была расценена как трусость, и 
его едва не отправили в штрафную часть, но, поскольку он был 
очень хорошим механиком-водителем, за него заступились. 
Правда, после боев не наградили, как остальных. 

В конце войны, когда в бригаде почти не осталось танков, 
оставшиеся машины мы передавали в другую бригаду. Встал 
вопрос, кого из командиров с этими танками отправлять вое
ватьдальше, а кого оставить в резерве. Воевать уже никому не 
хотелось - конец войны. А я в минуты отдыха организовывал 
самодеятельность. У нас в бригаде был оркестрик, эстрадная 
группа, в которой участвовали и командиры машин. Один из 
них попросил поговорить с замполитом, чтобы его оставили, 
мол, он участник нашего ансамбля. Я так и сделал - его оста
вили. 9 мая мы праздновали Победу: повсюду стрельба в воз
ДУХ, шум-гам, веселье. Кончилась война. 

Как к немцам относились? Для меня это сложный вопрос. 
Мои сверстники столкнулись с немцами уже на фронте, ког
да те с оружием в руках, с самолетами и бомбами напали на 
нас. Отношение простое - врага надо уничтожать, как толь
ко его увидишь. Помните стихотворение Симонова: «Сколько 
раз его увидишь, столько раз его убей !»  У меня сложнее, по-
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80сстаНОВJJение танка Т -34-85 в ПOJJевых условиях. Будапештская 
операция , 1 944 год 

скольку В немецкой школе, где я учился, и преподавательский 
состав, и большинство школьников были из политэмигрантов, 
бежавших из Германии от фашистов. Они были большими ан
тифашистами, чем мы, которые о фашизме знали только пона
слышке. Отношение к ним было самое братское и теплое. 

Что касается немцев на фронте, тут нет вопросов. Нас уби
вают, уничтожают, какое тут может быть отношение? Правда, 
в ходе войны даже и к ним менялось отношение по мере изме
нения обстановки на фронте. В начале войны это были наглые, 
молодые, здоровые люди, которые, даже попадая в плен, вели 
себя высокомерно. Видал я таких: «Сегодня вы меня взяли, а 
завтра все равно будете мне сапоги лизать! Вы недочеловеки !»  
Но ,  когда мы их начали бить, спе<::и в них поубавилось. К кон
цу войны попадались в основном пожилые немцы или безусая 
молодежь, которым уже было не до мирового господства. Они 
были какие-то растерянные, хотя дрались до последнего дня 
фанатично, но уже, конечно, не за жизненное пространство на 
Востоке, а считая, что если эти варвары придут в Германию, 
то всех в Сибирь пошлют, женщин изнасилуют, устроят везде 
колхозы - наведут коммунистические порядки. Они действи
тельно стояли насмерть, но, когда попадали в плен, я видел 
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какое-то облегчение на лицах: «Слава богу, война д,IlЯ меня 
окончилась» . 

Отношение наших солдат к мирному населению Германии 
тоже было разное. Те, кто пострадал от немцев, у кого родные 
были расстреляны, угнаны, а их дома разрушены, они первое 
время считали себя вправе и к немцам относиться так же: 
«Как? ! Мой дом разрушили, родных убили! Я этих сволочей 
буду крошить! »  Но поскольку народ у нас более-менее отход
чивый, то довольно быстро появилась жалость. 

Я помню, в Пруссии, в одном городке, со мной произошел 
такой случай. Я подъезжаю на своей летучке к какому-то дому, 
чтобы заправиться водой.  У входа в подвал стоит часовой. Из 
подвала доносятся какие-то голоса. Я у часового спрашиваю: 
«Кто там такие? »  -:- «Да фрицы. Не успели сбежать. Семьи 
там. Бабы, МУ'А<ИКИ, дети. Мы их всех сюда заперли».  - «Для 
чего они тут содержатся?»  - «А кто знает, кто они такие, раз
бредутся, потом ищи. Хочешь, пойди посмотри». Я спускаюсь 
в подвал. Сначала темно, ничего не вижу. Когда глаза немного 
привыкли, увидел, что в огромном помещении сидят эти нем
цы, гул идет, детишки плачут. Увидев меня, все затихли и с 
ужасом смотрят - пришел большевистский зверь, сейчас он 
будет нас насиловать, стрелять, убивать. Я чувствую, что об
становка напряженная, обращаясь к ним по-немецки, сказал 
пару фраз. Как они обрадовались! Потянулись ко мне, часы 
какие-то протягивают, подарки. Думаю: « Несчастные люди, 
до чего вы себя довели. Гордая немецкая нация, которая гово
рила о своем превосходстве, а тут вдруг такое раболепство». 
Появилось смешанное чувство жалости и неприязни. 

Так что отношение менялось от братских чувств к довоен 
ным немцам, через звериную ненависть к н им в начале войны 
до вот такого сожаления. 

* 



БУРЦЕВ 
Александр Сергеевич 

Желание только одно - подойти ближе, 
чтобы противник не мог стрелять, побы 
стрее его уничтожить. 

�������� я родился 1 5  сентября 1 925 года в го
Бурцев Александр 

Сергеевич, 
1 945 год 

роде Урюпинске Вошоградской области. 
22 июня 1 94 1  года я собрался на рыбалку 
с друзьями. Мне друг говорит: «Слушай, 
в двенадцать часов будет Молотов высту
пать». - «Что такое? »  - «Объявили 
войну». 

Весь учебный 1 94 1 /42 год я проучил
ся в девятом классе. Летом сорок второ
го, когда немец подошел близко к Ста
линграду, мои одноклассники, которые 
были постарше меня, ушли добровольца
ми на фронт и почти все погибли. А мы, 
пацаны, записались в истребительный 
батальон города Урюпинска. Задача ба
тальона была ловить шпионов, диверсан
тов, охранять военные объекты, следить 
за светомаскировкой: Не хватало муж
чин, поэтому руководство города обрати
лось к комсомольцам с просьбой помочь. 
Нам выдали винтовки с патронами, и мы 
патрулировали по городу, охраняли рай
ком партии, городской совет, помогали 
охранять маслозавод, Ленинский завод, 
который в войну делал минометы. дивер
сантов мы ни разу не поймали, а вот вы
лавливать воров и жуликов приходилось. 

Осенью того же года я поступил в 
сельскохозяйственный техникум. В ноя-
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бре, когда готовил ось наступление под Сталинградом, в город 
прибыло много войск. В соседних с нашим домах остановились 
танкисты. Я к ним повадился ходить и, как говорится, влюбил
ся в «тридцатьчетверку». Танкисты мне ее показали, расска 
зали ее характеристики. В общем, выдали военную тайну. Ко
мандиром у них был лейтенант Сергей Антонович Отрощенко. 
Представляешь, в сорок четвертом году я прибыл в Субботи
цу, на 3-й Украинский фронт, и попал в батальон, которым он 
командовал, став.к тому времени майором. 

Проучился я в техникуме полтора года, и в 1 943 году, в воз
расте семнадцати с половиной лет, был призван в армию. Нас 
не принимали, но мы так просились, что военком сжалился 
над нами и направил в l -е Саратовское танковое училище. 

Еще в школе я научился хорошо стрелять и обращаться с 
оружием, знал и устройство трактора. Так что учеба мне дава
лась легко. Поэтому через два месяца после принятия присяги 
мне уже присвоили звание младшего сержанта и назначили ко
мандиром отделения, а затем и замкомвзвода. Курсанты ходили 
в ботинках с обмотками, а нам, «начальству» ,  выдали латаные
перелатаные кирзовые сапоги. Чистить чем? Крема не было. 
Брали сахар, замачивали до кашеобразного состояния и этой 
кашицей драили сапоги - блестели, как хромовые! 

В столовой за столом сидело восемь человек. На завтрак, 
обед и ужин давали бачок с едой и белый или черный хлеб, а 
к завтраку еще и двадцать грамм масла. На обед обязательно 
первое, второе и компот. Вермишель с тушенкой - я такую 
дома не ел! Так нас кормили. 9-я норма! Поправились здорово, 
а все равно голодными были - нагрузка-то большая .  Встава
ли в 6 часов. Вне зависимости от погоды в нижней рубашке, 
галифе и сапогах бежали на физзарядку. Потом занятия во
семь часов, потом самоподготовка, пара часов личного време
ни и отбой в 23 часа. На обед идешь, командир роты из-за угла 
смотрит, как идет рота. Только доходим до столовой, выскаки
вает: «Рота, кругом!» Еще кружочек - « плохо идете, песни 
поете плохо» .  Поели, выходим разморенные. Он на крыльце 
стоит: «Пятнадцать минут строевой подготовочки» .  Вот так 
приучались к порядку, к дисциплине. 
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В училище мы пробыли очень долго - восемнадцать ме
сяцев. Около года учились на «Матильдах» И «Валентайнах», 
потом на Т -34 .  

Учили нас хорошо. Теорию проходили в классах, а практику 
на полигоне, где занимались неделями - водили ,  стреляли, 
разбирали тактику действия одного танка и танка в составе 
подразделения. Причем изучали не только действия танков, но 
и пехоты, поскольку требовалось умение взаимодействовать с 
десантниками. Командовал нашим учебным батальоном ста
рый кавалерист Бурлаченко, воевавший в Гражданскую вой
ну, финскую и даже в начале Отечественной. Командир роты 
Дравенретский на фронте не был. К концу обучения я водил и 
стрелял очень неплохо. 

Практику. вождения и тактику проходили на Т -26 и БТ -7, а 
стреляли из танков, на' которых обучались. Сначала из «Ма
тильд» И « Валентайнов» ,  а потом из Т -34. Честно говоря, 
мы боялись, что нас могут выпустить на иностранных танках: 
« Матильда» ,  « Валентайн», « Шерман» - это гробы. Прав
да, броня у них была вязкая и не давала осколков, зато ме
ханик-водитель сидел отдельно, и если ты башню повернул, 
а в это время тебя подбили ,  то водитель уже никогда из танка 
не выберется. Наши танки - самые лучшие. Т -34 - замеча
тельный танк . 
. ' . .  Выпустили нас в .августе 1 944 года, присвоив звание 
«МЛадШий лейтенант», после чего повезли на завод в Нижний 
Тагил, где распределили по маршевым ротам. Где -то месяц 
мы позанимали{:ь тактической, огневой подготовкой, вожде
нием. Дали нам экипажи, привели на завод, показали броне
корпус: « Вот ваш танк». Мы вместе с рабочими насаживали 
катки, помогали ,  как могли. На сборке работали специалисты 
высокого класса. Были там пацаны-водители по тринадцать
четырнадцать лет. Представляешь, громадный цех, справа и 
слева идет сборка танков. А по центру со скоростью киломе
тров тридцать несется танк, за рычагами которого сидит такой 
пацан. Да его просто не видно! У танка ширина была примерно 
три метра, а ширина ворот - три двадцать. Танк проскакивает 
на этой скорости в ворота, влетает на платформу и застывает 
как вкопанный. Класс! 
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Танк мы себе собрали, укомплектовали и пошли на нем пя
тидесятикилометровый марш с боевой ст�ьбой на полигоне. 
Тут надо пару слов сказать о моем экипаже. Механик-води 
тель имел десять лет судимости и после краткосрочного обу
чения танком практически не владел. Наводчиком орудия 
был бывший директор саратовского теплоходного ресторана, 
взрослый мужик в теле, который еле влезал в танк. Заряжаю
щий - 1 9 1 7  года рождения, с небольшой умственной недо- . 
статочностью. Пятого члена экипажа не было. Вот такой эки
паж � все без боевого опыта ! 

Мы совершили марш и вышли на полигон стрелять. ПО КО-· 
манде «Вперед! » пошли на огневой рубеж. Командую: « Оско
лочным заряжай ! »  Заряжающий хватает снаряд. Зарядил. Ко
роткая. Наводчик стреляет - в молоко. Я ему кричу: «Возьми 
прицел поменьше » .  Заряжающему: «Заряжай !»  А заряжаю
щего нет - убежал к механику, испугавшись отката . Я его 
схватил за шиворот, выволок: «Ну-ка, заряжай».  Отстреля 
лись мы  слабо. 

Вернулись, погрузились в эшелон и поехали через Москву, 
Украину, Молдавию в Румынию. Перед погрузкой на платфор
мы нам выдали громадный брезент, примерно десять на десять 
метров. Я оставил заряжающего охранять танк: «Смотри, что
бы не сперли брезент». Утром встаем - брезента нет. Всех 
созвал: «Где брезент? Как хотите, а брезент чтобы к отправке 
был». Где взяли - неизвестно, но брезент принесли. 

По дороге заряжающего с дизентерией оставили в госпи
тале. Уже в Румынии у наводчика распух палец, и его тоже 
госпитализировали. Так что в расположение 1 70-й танко
вой бригады в сентябре 1 944 года мы приехали вдвоем с 
механиком-водителем. При этом он по дороге чуть не сжег 
тормозную ленту, не отрегулировав зазоры. 

Когда приехали, командир роты, Брюхов Василий Павло
вич, собрал всех командиров танков и взводов: « Смотрите, у 
нас в резерве есть три хороших танкиста, жеJ)ающих идти в 
бой. Если кто считает, что экипаж не соответствует, мы можем 
заменить». Я попросил заМенить мне механика -водителя, ну а 
наводчика и заряжающего дали новых. 

Надо сказать, что Василий Павлович был из разряда отцов-· 
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Сборка танков Т -34 на заводе 

командиров. Талантливый, храбрый человек. Настоящий вое
начальник. Он всегда действовал в авангарде. Кто в дозоре? 
Всегда Брюхов! Решал задачи маневром, в лобовые бои не 
ввязывался. Не случайно в двадцать лет стал командиром ба
тальона. Молодежь всегда опекал, в бой пошлет тех, кто уже 
раньше воевал, а ты, пока не  освоился, идешь вторым или тре
тьим.  Вот от таких опытных танкистов мы получили огромную 
помощь при подготовке к боям. Они учили нас премудростям 
и хитростям танкового боя. Объясняли, как двигаться, лави
ровать, чтобы не словить болванку. Заставили снять пружины 
на защелках двустворчатых люков командирской башни. Ведь 
ее даже здоровый человек с усилием открывал, а раненый ни
когда бы этого не смог сделать. Объясняли, что люки лучше 
держать открытыми, чтобы легче было выпрыгнуть. Пушки 
пристреляли заново. Все сделали ,  подготовились. 

и вот первая атака. Собрали командиров: « Рощу видите? 
Там противник. Задача - обойти эту рощу и выйти на опе
ративный простор» .  Сели в танки. Команда - вперед! И мы 
пошли. Едешь, стреляешь, справа танк горит, слева танк го
рит. Экипаж успел выскочить или нет, не видно. Наводчик 
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ведет огонь. Ему командуешь: «Правее 30 - пушка. Левее 
20 - пулемет. Осколочным». Желание только одно - по
дойти ближе, чтобы противник не мог стрелять, побыстрее 
его уничтожить. Снаряд за снарядом посылаешь туда, откуда 
стреляют. Подъехали к немецким позициям - орудия пере
вернуты, трупы валяются, бронетранспортеры горят. Рошу 
захватили, обошли ее, вырвались на простор. Впереди, в ки
лометре, бегут немцы, орудия везут. Некоторые орудия раз
ворачиваются. Мы остановились, стреляем. Они их бросают 
и бегут. Вперед! Я засмотрелся на па/;i9раму боя, и в.цруг, :aH� 
нырнул в широкую канаву и зацепил стволом песок. Остано
вились. Достали ершик, прочистили орудие. Догнали роту, ко
торая к тому времени ушла примерно на километр. Это был 
первый бой. А потом этих боев было . . .  

Особенно тяжелые бои были в районе Секешфехервара. 
Там я уничтожил свой первый танк. Это было во второй поло
вине дня. Мы атаковали, и вдруг слева из-за лесочка, примерно 
в 600-700 метрах, правым бортом к нам выполз танк. Как мы 
потом уже выяснили, у немцев были подготовлены капониры, 
и,  видимо, он полз в один из них занять позицию ДIIЯ обороны. 
Я заряжающему говорю: «Бронебойным». Наводчику: « Пра
вее рощи. Танк». Он ему как врезал в борт - тот загорелся! 

Однажды в декабре, когда мы окружали немецкую группи
ровку, после ночного марша мы встали на отдых. Замаскиро
вали немножко танки и легли спать. Утром просыпаемся - в 
трехстах метрах от нас, на возвышенности, стоят замаскиро
ванные под копны «Тигры». Мы быстрее сматываться. Завели 
машины и вывели танки в лощину. По ней зашли этим «Ти 
грам» во фланг и начали обстреливать. Пару танков сожгли. 
Три наших танка вышли на левый склон лощины, где их бы
стро сожгли невидимые нами танки, стоявшие где-то справа. 
Потом -наш сосед, видимо, продвинулся, немцы ушли, и только 
тогда нам удалось продолжить движение. 

Наступали мы днем и ночью. В ночь на 26 декабря 1 944 года 
захватили город Эстергом на берегу Дуная. Видим, с запада 
идет колонна, машин двадцать. Мы рассредоточились, танки 
поперек дороги поставили. Передняя машина уперлась в танк. 
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Водителю кричат: «Хенде хох». Он выскакивает, его из авто
мата срезали, остальных кого постреляли, кого в плен взяли. 
А в машинах - колбасы, сыры. Затарились продуктами. На 
западной окраине города переночевали, а утром, построив
шись в колонну, пошли дальше. Впереди взвода три танка -
головной дозор. Я следом за ними. Только вышли из города, 
как по головным танкам открыли огонь из рощи, что росла 
I-reдалеко от дороги. Все три танка были уничтожены. Мы от
катились к городу и, не ввязываясь в бой, по полю обошли 
эту рощу, .выЙДя на какую-то железнодорожную станцию. Там 
мы захватили эшелон легких танков, которые оставили сле
довавшим за нами трофейным командам. Через горы вышли 
к городу Камаром, при подходе к которому 30 декабря сорок 
четвертого года я был ранен. Из засады немецкий танк врезал 
нам. Болванка попала в башню, от удара меня контузило, я 
сломал левую руку, да еще вдобавок меня немного поранило 
осколками брони. Второй снаряд нам влепили в трансмиссию. 
Танк загорелся, но мы все успели выскочить. 

В госпитале я провалялся почти до середины февраля 1 945 
года, а когда выписался, то попал в другой батальон, уже на 
должность командира взвода. Мы стояли во второй линии обо
роны между Келец-озером и Балатоном. Закопали танки, под 
танком вырыли яму Д/Щ экипажа, оборудовали ее д.rIЯ отдыха, 
накрьiли . танк брезентом. Один в танке у орудия дежурит, а 
остальные отдыхают. До переднего края было километра три. 
Завтрак нам привозили в 1 2  часов ночи. Ужин,  обед и поло
женные 1 00 грамм - в 4 часа утра. Как-то раз мы ужинали 
внизу, когда по нас сыграл «ванюша».  В танк не попал, но 
страху мы натерпелись. 

На правом фланге, я помню, шла батарея самоходных 
установок СУ - 1 00. Они вьщвинулись вперед примерно на ки
лометр, встав на окраину населенного пункта. Только рассвет 
начался, загорелся один факел, второй, третий, четвертый, 
пятый, шестой - все самоходки немцы уничтожили. 

Вскоре мы опять перешли в наступление. Наша авиация 
обрабатывала передний край - утюжила капитально. Виде
ли, как «илы» горели и взрывались в воздухе. А когда пошли в 
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наступление, приятно было видеть результаты их работы: «Ти 
гров» со свернутыми набок башнями. 

Мы наступали в направлении города Шефрон. l 4 или 1 5  
марта я подбил самоходку. Она обстреливала соседей, стоя в 
капонире, не видя, как мой танк зашел ей в тыл, и ,  когда она 
попыталась выбраться из капонира, чтобы сменить пози
цию, мы всадили ей подкалиберным почти в упор. Она тут же 
вспыхнула! 

А вскоре наш экипаж раздавил батарею 37-мм орудий. 
Удачно получилось: мы им с тыла зашли и давай ах давить. За 
эту батарею меня представили к ордену Боевого Красного Зна
мени, но дали орден Отечественной войны 1 степени. А потом 
уже получил орден Красной Звезды. Я уже научился воевать . . .  
Всего я подбил один танк, одну самоходку, ну а сколько танке
ток и бронетранспортеров - это я не знаю. Пехоты, наверное, 
человек двести-триста положил. Приехал домой, на книжке 
у меня было десять тысяч рублей. Отцу говорю: « Пойдем, Я 
деньги получу». Я отдал эти деньги, пошел домой, а отца до по
луночи не было. Пришел. Деньги все целы, а сам поддатый. 

30 марта 1 945 года. Захватили деревушку, а в ней колон 
ну техники: пленных, машины, бронетранспортеры, орудия, 
только танков не было. Остановились. Загрузили боеприпа
сами, заправились горючим. Противник отошел километра на 
три. Все готово к продолжению наступления. Комбат говорит: 
«Пойдешь в головную заставу». Я вперед посылаю танк и сле
дом за ним иду. Пока из деревни не вышли, я сел на шаровую 
установку пулемета, справа от механика-водителя, а навод
чик и радист устроились на башне, свесив ноги в люки, сзади 
на трансмиссии расположились человек десять десантников. 
Первый танк поехал, наш следом за ним, а дорога раскисла, 
и первый танк оставляет глубокую колею. Механик-водитель, 
чтобы не увязнуть, берет на полтрака левее. Проехали не
сколько метров -:- И вдруг взрыв! Танк подорвался на фугасе. 
Башня вместе с наводчиком и радистом улетела на двадцать 
метров (я потом ходил, смотрел). Оба живы остались, но ноги 
им покалечило. Меня взрывной волной закидывает на крышу 
дома, с которой я скатился во двор. Упал удачно - ничего не 
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Стоят у танка слева направо Д.С. Бурцев, командир взвода Без
руков Виктор, зам. комбата по строевой Васадзе и члены экипажа. 
1 4 .07. 1 945 

сломал. Я ворота распахиваю, выскакиваю на улицу. Танк го
рит, снаряды и патроны рвутся. Смотрю - впереди, метрах в 
четырех от танка, лежит парторг батальона. Его облило горю
чим, и он весь в огне. Я на него бросился, затушил, оттащил за 
ворота. В экипаже погибли механик-водитель и заряжающий, 
которые были в танке. Адесант почти весь погиб. Один я легко 
отделался - толь\<о барабанные перепонки лопнули. 

Неделю я походил в резерве батальона, а когда я немного 
выздоровел, комбат взял меня к себе на должность начальни
ка штаба, поскольку начальник и помощник начаJlьника штаба 
были ранены. 

Как-то мы брали населенный пункт. Стоял он очень неу
дачно - в Jlощине, между двух холмов. Немцы укрепились на 
склонах. Первые пять танков пошли по дороге к его восточ
ной окраине. Только ПОДОШJlИ к домам - тяп, тяп , тяп - пять 
танков сгорело. Посылают еще три танка - сгорели. А нам 
надо пройти эту деревню и идти дальше. Больше танков не по
сылали, в обход, по горам, наШJlИ какую-то дорожку и с тыла 
вошли в эту деревеньку. Сбили немцев с одного холма, закре
пились, с другого склона немцы еще ведут огонь. Танк комбата 
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за домом стоит, а я в соседнем сижу с радистом батальона и 
о чем-то с ним разговариваю. Вдруг бo.rIВанка влетает в окно 
и сшибает ему черепушку. Мозги наружу, глазами хлопает. 
Я встречался, конечно, со смертью, но тут мне страшно стало. 
Рацию бросил. Выбегаю на крыльцо и бегу к комбату. Между 
домами метров, наверное, тридцать было, и это пространство 
немец простреливал из пулемета. Метров десять пробежал. 
Он как впереди меня очередь даст. Я остановился. Он только 
закончил стрелять, я опять побежал - очередь сзади. К ком 
бату подбежал, все рассказал. Как-то м ы  выкрутились потом. 

Самый страшный момент? Был такой ... Мой экипаж стал 
экипажем командира роты. В одном бою мы вяло перестре
ливались с немецкими танками. Перед нами, в траншеях, рас
положилась пехота. Ротный сел на место командира, а мне 
разрешил приле.чь рядом с танком поспать. Вдруг из траншеи 
вылезает пьяный пехотный капитан с пистолетом и идет вдоль 
траншеи, а тут пулеметная стрельба. Идет, кричит: « Я  вас всех 
перестреляю! » И подходит К нашему танку. А я сплю. Вдруг кто
то ногой как врежет: «Я тебя сейчас, сволочь, расстреляю !»  -
«Ты что это?!» - «Ты что здесь лежишь, иди в бой! »  Я онемел. 
Ведь сейчас нажмет курок, и все! Хорошо, что наводчик, здо
ровый парень, услышал крик этого капитана, вылез и прямо с 
башни на него прыгнул. Пистолет у него отобрал. Как по морде 
врежет! Тот немножко очухался, встал, повернулся и без звука 
пошел к себе в траншею. Вот здесь было действительно страш 
но - если б ы  не наводчик, погиб б ы  н е  за понюх табака. 

В мае 1 945 года мы оставшиеся танки передали в другой ба
тальон. Бригада воевала аж до 8-го числа, а мы стояли в резер
ве. 7 -го командир батальона уехал. Я хоть и младший лейтенант, 
но остался за начальника штаба: «Ты тут организуй праздник. 
Говорят, что война кончается». Мы стояли в барском дворе -
все есть: скот, вино. Комбат приезжает 8-го числа в 1 2  часов 
ночи, говорит: « Ребята, война закончилась». Что началось, это 
невозможно описать - стреляли из автоматов, пистолетов, из 
ракетниц. Потом все за стол. Народ от радости пьет. День пьет, 
второЙ, третий. Командиры чувствуют, что надо заняться чем
нибудь. И начали технику приводить в порядок. 



Брюхов Василий 
Павлович ,  
1 945 год 

БРЮХОВ 
Василий Павлович 

Это Прохоровка! Там если танк остановил
ся - выскакивай. Если тебя сейчас IJC уби
ли , то следующий танк подойдет и добьет. 

я родился на Урале, в городе Оса 
Пермской области в 1 924 году. В 1 94 1  
году заканчивал десятилетку. Больше 
всего в школе я любил занятия по воен 
ной и физической подготовке. Хотя рост 
у меня в то время был всего сто шесть
десят два сантиметра при весе пятьдесят 
два килограмма, я считался отличным 
спортсменом: имел первый разряд по 
лыжам и всегда был правой рукой у пре
подавателей по этим дисциплинам_ Я лю
бил военное дело и хотел после оконча
Hия школы поступать в военно-морское 
училище. У них такая форма! 

Ну, мы знали, что война будет. В на
чале 1 94 1  года, и особенно в апреле
мае, о ней говорили вслух, знали, что 
войне быть, но только не знали когда. 
Молодежь была настроена воинствен
но .  Заканчивая школу, мы ,  три друга: я ,  
Коля Бабин и Володя Дрочёв - твер
до решили пойти в военные училища: я 
в морское, они в летное. Оба мои друга 
потом погибли на фронтах Великой От
ечественной, но тогда мы самозабвенно 
пели: «Нас не трогай, мы не тронем, а 
коль тронешь, спуску не дадим . . . » В мае 
1 94 1  года к нам в город приехали двое 
осинцев, окончивших перед войной учи-
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лище: Брюханов и Волошин. Перед убытием в часть они по
лучили краткосрочный отпуск и заехали в родные края. Под
тянутые, стройные, в новеньком обмундировании, затянутые 
ремнями, они выглядели превосходно. Мы смотрели на них с 
восхищением и завистью. Я к ним все время приставал с во
просами: «Расскажите, как там,  в армии?» А они мне: « От
стань, вот пойдешь в армию, там тебя всему научат» .  Един
ственное, что их всегда спрашивали: '«Война будет? » - «Да, 
война будет скоро. Думаем, в середине июня» .  Но мы И так 
знали, что война будет скоро, потому что в 1 94 1  году началась 
мобилизация, развертывание боевых частей. У нас забрали в 
школе очень многих преподавателей, которые.окончили офи
церские курсы. Многие подпадали под призыв в возрасте где
то 34-35 лет. И у нас резко сразу сократилась учеба. Многие 
преподаватели пришли из институтов, из училищ, а старших 
забрали д,IIЯ укомплектования войск. 

То, что война на пороге, понимали все, но подспудно дума
ли, надеялись, авось пронесет. И все же начало ее  оказалось 
неожиданным, оно потрясло всех ... Тем более, еще раз напом
ню, перед войной мы стали жить лучше: появилось больше 
продуктов, в достатке было хлеба, в магазинах появились то
вары широкого потребления, и тут - война! 

А немецкий язык мы не изучали ,  дураки ! Когда преподава
тель начинал говорить, что вот, мол, война будет, вы схвати 
тесь, мы  бравировали: « Ничего, война будет, мы  с немцами 
будем разговаривать на языке пушек и пулеметов. Другого 
разговора у нас с ними не будет». К концу войны, когда я .уже 
командовал танковой ротой, а потом и батальоном, быва
ло, пленных берешь, а допросить не можешь, поскольку по
немецки только и можешь сказать «хенде-хох» И «вег» . Тут-то 
хватились, конечно ... 

20 июня был выпускной вечер, а 2 1 -го вечером мы соби
paлиcь классом и поехали на пикник за город. Каждый взял, у 
кого что было - картошку, колбасу, сало: Тогда водку не пили, 
девок не тискали, а только прижимались: ночью дотронешься, 
а у тебя по телу электрический заряд проходит. 
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В воскресенье к обеду, возвращаясь в город, услышали 
сильный плач. Думаем: « Кого бьют, что ли?» Навстречу нам 
бегут пацаны, вроде как на лошади скачут: одна палка меж
ду ног, вторая в руке, как всадники с саблей, и орут: «Война! 
Война! »  А сами рубают противника. Мы бегом домой. И уже 
минут через сорок все мои одноклассники были в военкома
те. Я так боялся, что не успею повоевать! Мы-то думали, что 
война будет месяц, два, три, не больше. 

Моих друзей 23, 22 и 2 1 -го года рождения в первые же дни 
вызвали в райвоенкомат, вручили повестки и отправили, кого 
в училище, кого в маршевые роты ДТlЯ подготовки в части дей 
ствующей армии. А с 1 924 года нас было трое, и нас не  брали. 
Говорят: « Куда вы? Успеете! »  Но в моем сознании твердо укре
пилась мысль, что война будет недолгой. ('..лова песни «Нас не 
трогай, мы не тронем, а затронешь, спуску не дадим» и заяв
ление наркома Ворошилова « . . .  воевать будем только на чужой 
территории, свою хватит поливать кровью» сделали свое дело. 
Они укрепили мою веру в скорую победу, и я боялся опоздать. 
Юношеское воображение рисовало красочную картину боя, и 
я рвался на фронт - ежедневно ходил в военкомат и просил, 
чтобы меня призвали в армию. Работники военкомата были 
поопытнее, они, посмеиваясь над моим нетерпением, успо
каивали: «Подожди, и до тебя дойдет очередь. Успеешь и ты 
навоеваться». И они оказались правы. Успел, и еще как! . .  

В aBrycTe в Осу стали прибывать первые раненые и эва
куированные из Одессы, затем из Москвы и других западных 
городов. Наша школа была отдана под госпиталь. Наши вой 
ска, оказывая упорнейшее сопротивление оккупантам, с боя
ми отходили ,  оставляя города ... Война затягивалась. Каждый 
день из Осы уходили все новые и новые партии юношей и муж
чин все более старших возрастов. Вызывали и моего отца, но 
оставили. Я околачивал ежедневно порог военкомата, но меня 
не брали, ссылаясь на непризывной возраст. 

В те месяцы мужиков в деревне не стало, и вот нас вызвали 
в военкомат: « Не болтайтесь здесь, поезжайте в колхоз «Се
вер». Вчетвером поехали на сенокос. Сначала косили крапиву. 
Жара! Косить не умеем - тупим косы о кочки. Стебельки ло-
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жатся, � надо резко подсекать. Вьщелили нам человека, кото
рblЙ бbl нам косы поправил, и мь) чуть ли не каЖДblе пять минут 
к нему бегали. Трудодень - 40 соток на человека, а мь) четве
ро где-то 60 соток всего накосили. Бригадир пришел, в армию 
его не взяли, у него были физические недостатки: « ПОЛЬЗbl от 
вас нуль. Что же с вами делать? Поставлю вас клевер косить». 
Ну, тут мы уже развернулись. Клевер неВblСОКИЙ,  корень 
крепкий, и мы день хорошо отработали, дорвались до работы! 
Так, что стерли себе подмышки. Три дня, пока нам замазали 
йодом, ничего не делали. Бригадир опять говорит: «Что же с 
вами делать, вот работничков мне дали !»  Подошла рожь. Нас 
на молотилку: возить зерно, носить мешки. Тут мы себя по
казали, и вот тут он расцвел: стал нам мясо давать, молоко, 
хлеб, а то ничего не давал. В сентябре 1 94 1  г. ему позвонили 
из военкомата: мне пришла повестка. Другие остались, а меня 
он снабдил продуктами, и я пришел домой с заработаННblМИ 
продуктами. 

Дома меня вызвали в райком комсомола и преДJIОЖИЛИ 
пОЙти добровольцем в ЛblЖНblЙ истребитеЛЬНblЙ батальон .  
Я загрустил: мне хотелось в военно-морское училище, но ска
зать об этом я не решился. Да и не принято бblЛО откаЗblвать
ся - война, люди шли туда, где бblЛИ НУЖНbI. Мне и еще двоим 
ребятам дали предписание в Кyнryp, где в 6-м запасном полку 
формировался ЛЫЖНblЙ истребитеЛЬНblЙ батальон. 

Там нас месяц готовили. А что меня готовить? Я сам мог 
бblТЬ инструктором. Так что я больше помогал комаНдирам ,  
которые сами бblЛИ неСИЛЬНbI в Лblжах. В ноябре нас погрузили 
и направили под Калинин. В ноябре наш батальон отправили 
под Москву. Ехали больше молча. Люди были необстрелян
ные, нервничали. Все волновались, как сложится пеРВblЙ бой, 
переживут ли они его. Неизвестность угнетала. Отвлекались 
от этих Мblслей пением песен, которые каЖДblЙ тогда знал во 
множестве ... 

Поезд шел без остановок - мы даже не останавливались 
ДJIЯ приема пищи, ели выданный на три дня сухой паек. К ис
ходу второго дня пути мь) поняли, что приближаемся к фрон
ту - ВИДНbI бblЛИ сброшеННblе с пути разБИТblе и сгоревшие 
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вагоны, разрушенные станционные строения. Неожиданно 
поезд остановился. Поступила команда: «Выходи строить
ся» .  Только мы успели выскочить из вагонов, как над нами на 
бреющем пронеслись два « мессершмитта», поливая эшелон 
из пушек и пулеметов. Развернулись, сделали заход, сбросив 
пару бомб. Одна из них разорвалась недалеко от меня. Я по
чувствовал_боль в ноге и плече. Сделав еще один заход, само
леты улетели .  Из соседних деревень на помощь к нам спешили 
колхозники на санях. Они помогли собирать убитых и ране
ных. Раненых, в том числе и меня, повезли на соседний разъ
езд, на котором стоял санитарный поезд. Там нас разместили 
по вагонам и повезли обратно на восток. Оказалось, что я был 
ранен осколками разорвавшейся бомбы: в правом коленном 
суставе торча.'! д,тIинный тонкий кусок металла. Второй, ма
ленький, осколок застрял в мягких тканях плеча. Подошел хи
рург, осмотрел раны :  

- Ага . . .  н у  что, батенька, осколок в вашем колене сидит не 
глубоко. Сейчас ... мы его прихватим ... и вьщернем! - с этими 
словами он резко дернул.  Я взревел от боли! 

- Ну вот и все. Сейчас обработаем рану, перебинту
ем.  В руки клюшку, и через две недели будете бегать. А вот с 
осколком в плече подумаем, что делать. Да, батенька, вы еще 
и контужены, у вас из носа кровь. Ну да ничего, контузия лег
кая. 

Действительно, уже через неделю я ходил без палочки, а 
вот рана в плече долго не заживала, но и она через пару не
дель затянулась. Осколок оброс тканью и в дальнейшем ме
шал только упражнениям на брусьях. 

Как я потом узнал, из трехсот шестидесяти шести человек 
списочного состава батальона в живых осталось чуть больше 
сорока ... 

После госпиталя меня послали в Пермь в авиационно
техническое училище. Я на дыбы - не хочу быть техником, 
хочу быть командиром! Помучились, помучились со мной И ле
том 1 942 года направили в Сталинградское танковое училище. 
Когда немцы подошли к городу, тех курсантов, кто поучился 
хотя бы три месяца, отправили на фронт, а нас, вновь прибыв-
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ших, в эвакуацию в Курган. Наш эшелон уходил из Сталингра
да последним в начале сентября под страшной бомбежкой. 

В Кургане мы развернули училище, и началось собственно 
обучение. Изучали танки Т-37, Т-28, Т-26, БТ-7,  БТ-5 и Т-34. 
Надо сказать, учебная база была очень слабой. Я после войны 
посмотрел немецкий учебный комплекс в Австрии. Конечно, 
он был намного лучше. Например, у нас мишени Д1IЯ стрельбы 
из орудий были неподвижные, мишени Д1IЯ стрельбы из пуле
метов - появляющиеся. Что значит появляющиеся? В окоп, 
в котором сидит солдатик, проведен телефон,  по которому ему 
командуют: «Показать! Опустить! »  Положено, чтобы мишень 
появлялась на пять-шесть секунд, а один дольше продержит, 
другой - меньше. У немцев на полигоне была установлена 
система блоков, управляемая одним большим колесом, опе
рирующая и орудийными, и пулеметными мишенями. Колесо 
крутили руками, причем от скорости вращения этого колеса 
зависела продолжительность появления мишени. Немецкие 
танкисты были подготовлены лучше, и с ними в бою встре
чаться было очень опасно. Ведь я, закончив училище, выпу
стил три снаряда и пулеметный диск. Разве это подготовка? 
Учили нас немного вождению на БТ -5. Давали азы - с места 
трогаться, по прямой водить. Были занятия по тактике, но в 
основном « пешим по-танковому». И только под конец было 
показное занятие «танковый взвод В наступлении».  Все ! Под
готовка у нас была очень слабая, хотя, конечно, материальную 
часть Т -34 мы знали неплохо. 

В училище занятия шли по двенадцать часов, а кормили 
ужасно. Мы настолько ослабли, что, экономя силы,  даже хо
дили ужинать по полроты. Полроты идет и приносит еду Д1IЯ 

другой половины. На ужин давали кусочек хлеба и баланду
болтушку. Заключенных, наверное, так не кормят. Миску на
льют, пока курсант свою хлебает, в той, что он должен при 
нести в роту, крупа или мука на дно осядет. Воду он сливает, 
а гущу переливает в эмалированную кружку. Сверху кладет 
кусочек хлеба и приносит. Вот ты это съешь. А на другой день 
ты идешь. Обмундирование было зимнее: шапки, шинели, бо- '  
тинки с обмотками, но все б/у. И знаешь, несмотря на полу-
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голодное существование, тяжелые сводки с фронта, у меня и 
моих товарищей не было уныния или каких-либо еще прояв
лений падения морали. Мы рвались на фронт! Мы знали, что 
там и питание и одежда лучше. Мы были романтиками - нам 
хотелось воевать. Я, когда на фронт попал, поначалу все играл 
в войну, ну а как в разведку боем сходил, только тогда пере
стал. Я еще об этом расскажу . 

. В училище я проучился четыре месяца. Программа была 
рассчитана на полугодичное обучение, но нас, двадцать восемь 
лучших курсантов, выпустили досрочно. Хотя вот вам пример 
того, K;:.IK некоторые «рвались на фронт» .  Нас отобрали двад
цать восемь человек, а выпустили только двадцать семь. Один 
не сдал выпускные экзамены. И кто ты думаешь?! Инженер 
по образованию! Тогда мы подумали - не повезло человеку! 
Наивные! Ему было тридцать три или тридцать четыре года, 
семья, двое детей, и на фронт ему совершенно не хотелось. 

По окончании училища в апреле сорок третьего мне было 
присвоено звание «лейтенант»,  И Я сразу был аттестован на 
должность командира взвода. Нас погрузили в эшелон и от
правили в Челябинск в 7 -й запасной танковый полк д!lЯ по
лучения танков. Наши танки еще не были готовы, а поскольку 
рабочих не хватало, то я со своим приятелем пошел работать 
на завод. Там, быстро освоив полуавтоматический токарный 
станок, я еще две недели работал на расточке блоков цилин
дров. Работали бесплатно, фактически за талон на обед. Когда 
завод выпустил двадцать-тридцать танков, появилась возмож
HocTb сформировать эшелон. К этому времени экипажи уже 
были собраны. Мы получили танк, совершили пятидесятики
лометровый марш на полигон, отстреляли по три снаряда и пу
леметный диск, после чего считал ось, что танк готов к отправ
ке на фронт. Вернулись на завод, помыли та�ки и там же, на 
заводе, под звуки заводского оркестра погрузились в эшелон. 

В июне 1 943 года мы прибыли под Курск и влились В со
став 2 - го танкового корпуса, который в то время стоял во вто
ром эшелоне обороны.  Буквально через несколько дней после 
нашего прибытия в часть началась Курская битва. Здесь я 
принял первый бой,. но, поскольку он был не наступательный, 
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а оборонительный, он мне не запомнился, слившись воедино 
с последовавшими за ним шестидневными оборонительными 
боями. Где-то мы отбивались, отходили, потом вместе с пехо
той контратаковали.  Сейчас некоторые так здорово расска
зывают и вспоминают названия населенных пунктов, где они 
воеваJJИ, что диву даешься. Откуда я помню эти населенные 
пункты? !  Сейчас, когда уже несколько раз рассказывал об 
этих боях, побывал там, только тогда вспомнил: Маячки, со
вхоз Ворошилова. А в войну как я мог их запомнить? Куда-то 
движешься, стреляешь, крутишься. Если ты командир танка 
т -34-76, ты сам стреляешь, сам по радио командуешь, все де-. 
лаешь сам. И когда ударит болванка, только тогда понимаешь, 
что в тебя попали. 

Было ли страшно? В танке мне было не страшно. Конечно, 
когда получаешь задачу, есть внутреннее напряжение. Знаешь, 
что пойдешь в атаку и можешь погибнуть. Эта мысль свербит 
в голове, от нее никуда не уйдешь. В танк заскочишь, боевое 
место займешь, тут еще волнение есть, а когда пошел в бой, 
начинаешь забывать. Увлекаешься боем - пошел, стрельба 
идет. Когда экипаж натренирован, стрельба быстро идет. Пой
мал цель - «короткая» ,  один 'выстрел, второй ,  пушку бро
саешь справа налево, крутишься, кричишь: « Бронебойным! 
Осколочным!»  Мотор ревет - разрывов снарядов практиче 
ски не слышно, а когда начинаешь вести стрельбу, то вообще 
перестаешь слышать, что снаружи творится. Только когда бол
ванка попадет или осколочный снаряд на броню шлепнется, 
тогда вспоминаешь, что по тебе тоже стреляют. Кроме того, 
при стрельбе в башне скапливаются пороховые газы. Зимой 
вентиляторы успевают их выбросить, а летом, в жаркую по
году, - нет. Бывало, заряжающему кричишь: «Осколочным 
заряжай! »  Он должен крикнуть в ответ: «Есть, осколочным!»  
Толкнул его - «Осколочным готово!» .  А тут не  отвечает. Смо
тришь, а он лежит на боеукладке - угорел, наглотавшись этих 
газов, и потерял сознание. Когда тяжелый бой, редкий заря
жающий вьщерживал до его конца. Он же больше движется, да 
и 85-мм снаряддва пуда весит, так что нагрузка очень большая. 
Радист-пулеметчик, командир, механик - они никогда не те-
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ряли сознание. Так что в танке у меня страха вообще не было. 
Когда подобьют, выскочишь из горящего танка, тут немножко 
страшно. А в танке некогда бояться - ты занят делом. 

Пришлось мне участвовать в сражении под Прохоровкой 
1 2  июля. К 5.00 мы доложили готовность к наступлению. Наша 
задача была ПО'!щержать ввод 1 8- го танкового корпуса 5-й 
гвардейской танковой армии и к середине дня выйти к Яков
лево. Примерно в 5.30, опередив нас, авиация противника и 
артиллерия нанесли мощнейший удар по 5-й общевойсковой 
армии, и немцы перешли в наступление. Части армии стаJlИ от
ходить. Примерно в 8.00 наши авиация и артиллерия нанесли 
ответный удар, но к этому времени рубежи ввода танковой ар
мии были захвачены противником. Практически на месте нам 
пришлось разворачиваться из батальонных в ротные и взвод
ные колонны. Наш батальон развертывался, имея на правом 
фланге реку Псёл. Левее нас разворачивалась 1 70-я танковая 
бригада 1 8- го танкового корпуса. Продвинувшись вперед, мы 
уперлись в глубокий лог, преградивший нам путь. Танки корпу
са и нашего батальона стали смещаться влево к железной до
роге. Боевые порядки нашей и 1 70-й бригады перемешались. 
Расстояние меЖдУ танками, составлявшее вначале около ста 
пятидесяти метров, сократилось до десяти -двадцати - только 
ерзать можно было, никакого маневра. Это была не война -
избиение танков. Ползли ,  стреляли. Все горело. Над полем 
боя стоял непередаваемый смрад. Все было закрыто дымом, 
пылью, огнем, так что казалось, наступили сумерки. Авиация 
всех бомбила. Танки горели ,  машины горели ,  связь не рабо
тала. Вся проводка намоталась на гусеницы. Радийная связь 
заблокирована. Что такое связь? Я работаю на передачу, вдруг 
меня убивают - волна забита. Надо переходить на запасную 
волну, а когда кто догадается? Фактически с противником 
столкнулась неуправляемая масса танков. Мое участие в этом 
сражении продолжалось не более часа. Повернув влево в об
ход лога, мы нашли место, где можно было в него спуститься. 
Еще немного прошли по его дну и решили выбираться на дру
гую сторону. Взобравшись на другой его скат, я был поражен 
открывшейся картиной: горели хлеба, чуть вдалеке горели 
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деревни, а начавшийся бой уже собирал свою жатву - го
рели танки, автомашины. Над полем стелились клубы дыма. 
Неожиданно я увидел, как из такого же оврага, находившегося 
примерно в 200 метрах от меня, выползает немецкий легкий 
танк Т -Ш. Сначала даже растерялся - никак не ожидал уви 
деть противника так близко. Быстро пришел в себя, дал ему 
выбраться на открытое место и уничтожил первым же снаря
дом. Не прошло и нескольких минут, как откуда-то прилетел 
снаряд и, попав в борт, вырвал ленивец и первый каток. Танк , 
оста'новился, слега развернувшись. Mьi выскочили, отползли 
в воронку. Потом по промоинам стали выходить в тыл. Танки 
Быкова и Максимова прошли чуть дальше и тоже выбрались 
наверх. Их судьбу я узнал только вечером, когда добрался до 
армейского сборного пункта аварийных машин, куда оттяну
ли мой танк. Там я встретил Кото. Мы обнялись. Получив по 
полному котелку каши, сели на землю. Он рассказал, что его 
танк подбили следом за моим. Все успели выскочить, а Быкову 
не повезло - танк сгорел вместе с экипажем. 

Вечером 1 2  - го поступил приказ перейти к обороне, и 
еще три дня мы отбивали контратаки. Сначала у меня танка 
не было. Я находился в офицерском резерве бригады. А по
том опять дали.  Безлошадные комаидиры взводов, команди 
ры танков в резерве сидят. Потребовался командир - идешь 
принимать танк. А командир роты и.1И батальона воюет до по� 

следнего танка своего соединения. 
Вот ты спрашиваешь, было ли страшно садиться в сле

дующий танк, после того как подбили? Мол, сбитые летчики, 
бывало, начинали трусить и старались не попасть на фронт. 
Пусть авиаторы не трещат. Они были в привилегированном 
положении - это не мы, танкисты, и не пехота. Там ты отле
тал, тебе в столовой официантка обед подаст, в доме постель с 
простынями постелена, техник подгото,ВИТ самолет к следую
щему вылету. А мы простыни В глаза не видели,  все время в 
землянке или просто лод танком на холоде. И танк мы сами 
обслуживали - заправляли, боеприпасы загружали,  ремон 
тировали. Я когда командиром батальона стал, все равно ра
бoTaл вместе с членами своего экипаЖ,а. А что такое заправить 
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танк? Заправщиков-то у нас до конца войны не было! Бочки 
с горючим  на машине привезут, скатят поближе к танку, и 
весь экипаж в два ведра начинает его заливать в баки. Двое 
наливают, третий на крыло подает, четвертый заливает. Все 
участвуют. Ну, когда я ротным был, считал зазорным подавать 

ведра, так что я их заливал. Вот так пятьдесят ведер по десять 
литров! Еще надо масла залить ведро, а то и два. Или бое
припасы загрузить. Ящики сгрузили.  Сначала снаряды надо 
от смазки отмыть. Ну, это обычно стрелок-радист делал. От

мыли.  Поднимаешь снаряд, другой на крыле берет, в башню 
третий,  а четвертый, заряжающий,  тот уже сам укладывает. 
Зимой ты в грязи, замасленный, все тело в фурункулах - про
стываешь же. Окоп выкопал, танком наехал, брезентом засте
лил и печурку к днищу подвесил, выведя трубу наружу, - вот 
и весь ночлег. Пока .натопишь - жаришься, поскольку ты в 
полушубке, в телогрейке, в ватных брюках. Ложишься спать, 

оставляя одного дежурить у печки. Все засыпают, и он засы
пает, тепло из-под брезента выдует, и Meд,тIeHHO все начинают 
замерзать, первый, кто просыпается, начинает орать на того, 
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кто дежурит. Потом опять натопили, опять тепло. Когда де
журный не засыпал, подтапливал, то ничего, спать можно. 

Кормили раз в день - вечером привезут и завтрак, и обед, 
и ужин. Сало всегда было - шпик давали американский. Осе
нью картошку нароешь, на сале пожаришь - вкуснотища. Я и 
сейчас с удовольствием ем это мое любимое фронтовое блюдо. 

Водка всегда была. Пока ее привезут, половины личного 
состава уже нет. Правда, я когда на фронт попал, не пил со
всем. Принесут две пол-литры на четверых, я свою порцию 
экипажу отдавал. Водку стал пить только под конец войны, 
когда стал командиром батальона. 

Когда шли по чужой территории, трофеев было очень мно
го. В основном брали компот и вино. 

Вшей - море. Зимой танк превращается в настоящий 
морозильник, поэтому одежды на нас было очень много. Ее 
снимешь, потрясешь над костром - только треск стоит. А как 
только передышка, сразу все белье на прожарку. Прожар
ки уtтраивали следующим образом: выбивали дно из бочки, 
вставляли металлическую крестовину, на которую развеши
вали белье. Бочку переворачивали, на дно плескали немного 
водь!, выбитую крышку ставили на место и всю конструкцию 
ставили на костер. Главное, следить, чтобы одежда краев боч
ки не касалась, а то сгорит ... Это только молодые могли вы
держать. Я говорю, войну выиграла молодежь. 

После Прохоровки нас передали в 89-ю бригаду l - ro танко
вого корпуса под командованием генерала Будкова и перебро
сили на Центральный фронт, где мы должны были наступать на 
Орел. Там я сходил в разведку боем, после которой, собственно, 
и перестал играть в войну. Дело было так. Приехал командир 
бригады. Построили нас. Он вышел и говорит: «Желающие 
пойти В разведку боем, шаг вперед». Я не задумываясь шагнул. 
И тут в первый и последний раз в жизни я каким -то шестым 
чувством, спиной, ощутил полный ненависти взгляд экипажа. 
Внутри все сжалось, но обратного пути уже не было. 

По лесу проехали до рощи, что была на высотке, к КНП 
командира стрелкового полка, безуспешно атаковавшего не
мецкую оборону. Чуть ниже расположилась наша пехота, а в 
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километре от нее - оборона противника на окраине какого
то населенного пункта. Наша 1 59-я танковая бригада l -го 
танкового корпуса должна была прорывать эту оборону, но 
сперва надо было выявить немецкие огневые точки. 

Вывели три моих танка, дали в сопровождение роту пехо
ты, которая окопалась чуть-чуть впереди, развернувшись в 
линию повзводно. Указали направление движения и постави
ли задачу - на максимальной скорости врезаться в оборону 
противника и вскрыть его систему огня. Снаряды не жалеть. 

Мы рванули. Пехота сначала ходко шла, а потом залегла 
под огнем. Я лечу. Смотрю, мои танки слева и справа начали 
отставать, танк справа загорелся. Я вырвался вперед. Огонь 
весь сосредоточен по мне. Вдругудар - искры, пламя, и светло 
стало. Я подумал, что это люк заряжающего открылся. Кричу: 
«Акульшин, закрой люк». - « Нет люка, сорвало». Надо же 
было болванке попасть в проушину и сорвать люк. До против
ника оставалось метров двести, когда немцы засадили болван
кy прямо в лоб танка. Танк остановился, но не загорелся. По
сле боя я увидел, что болванка пробила броню возле стрелка
радиста, убив его осколками, ушла под люк механика, вырвав 
его. Меня оглушило, и я упал на боеукладку. В это время второй 
снаряд пробивает башню и убивает заряжающего. Счастье, что 
я упал контуженный, а то и меня бы. Мы вместе погибли бы. 
Очнувшись, я увидел механика, лежащего перед танком с раз
битой головой. Я так и не знаю, то ли он пытался выбраться и 
был убит миной, то ли был смертельно ранен в танке и как-то 
сумел выбраться. В кресле сидит убитый стрелок-радист, на 
боеукладке лежит заряжающий. Осмотрелся - кулиса со
рвана и завалена осколками. Немцы уже не стреляют, види
мо решив, что танк уничтожен. Посмотрел вокруг - оба моих 
танка горят неподалеку. Я завел танк, забил заднюю передачу 
и начал двигаться - опять по мне стали стрелять, и я прекра
тил движение. Вскоре наша артиллерия открыла огонь, а затем 
в атаку пошли танки и пехота, которые выбили противника. 
Когда вокруг стало тихо и я вылез из танка, ко мне подошел 
заряжающий Леоненко с танка моего взвода - нас из взвода 
двое живых осталось. Он матом на меня: «Вот что, лейтенант, 
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больше я с тобой воевать не буду! Пошел ты с твоими танками! 
Я тебя об одном прошу, скажи, что я пропал без вести. У меня 
есть водительские права. Я сейчас уйду в друryю часть шофе
ром».  - «Хорошо». Когда пришли и начали искать, я так "
сказал: «Танк сгорел. Жив он или мертв, я не знаю». Вот после 
этого боя я по- настоящему стал воевать. 

Правда, перед тем я где-тоднеЙдвеНCI..тщать побыл в медсан
взводе, поскольку меня контузило, шла носом кровь. А дальше 
опять бои ... Ну, чего рассказывать-то? ! Бои как бои. Сегодня 
удачный, завтра нет. Отошли, остановились, окопались. Ко
мандир бригады крутится, вертится, подгоняет новые танки, с 
одного направления на другое перебрасывает. Опять пошли. 
Опять тебя подбили. Опять в резерв пошел. Потом опять са
дишься на танк. И вот так по KPYry, пока в медсанбат не по
падешь или не сгоришь. 

Кстати, один раз я действительно чуть не сгорел. Танк заго
рается когда? Когда снаряд попадает в бак с горючим. И горит 
он тогда, когда горючего много. А уже под конец боев, когда 
в баках горючего нет, танк почти не горит. Так вот, когда за
горелся танк и его охватило пламя, тут не потерять само06ла
дание - это, брат, нужно иметь большое мужество. Темпера
тура сразу дикая, солярка горит, а если огонь тебя лизнул, ты 
уже полностью теряешь контроль над собой. Механику поче
му тяжело выскочить? Ему надо крюки снимать, откручивать, 
открывать люк, а если он запаниковал или его огонь схватил, 
то уже все - никогда он не выскочит. Больше всего, конечно, 
гибли радисты. Они в самом невы годном положении: слева -
механик, сзади - заряжающий. Пока один из них дороry не 
освободит, он вылезти не может, но счет-то на секунды идет. 
Так что выскакивает командир, выскакивает заряжающий, а 
остальным как повезет. 

Выскочил, и кубарем катишься с танка. Я сейчас задумы
ваюсь: «А как же так получается, что, когда ты выскакиваешь, 
ничего не соображаешь, вываливаешься из башни на крыло, 
с крыла на землю (а это все-таки полтора метра), никогда я 
не видел, чтобы кто-то руку или HOry сломал, чтобы ссадинки 
были? ! »  
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Так вот где-то между Орлом и Брянском мой танк подби 
ли ,  и он  вспыхнул. Я крикнул « Выпрыгиваем! »  и с первым же 
огнем начал выскакивать. Однако фишка ТПУ была плотно 
вставлена в колодку, и, когда я оттолкнулся и полетел вверх, 
штекер не открылся, и меня рвануло вниз, на сиденье. Заря
жающий выскочил через мой люк, а я уже за ним. Спас тан
кошлём - он плохо горит, поэтому обгорели только лицо и 
руки, но так, что все волдырями покрылось. Отправили меня в 
медсанбат, ожоги смазали мазью, а на руки надели проволоч
ные каркасы,  чтобы кожу не царапать. В дальнейшем, когда 
прибывали новые экипажи, я заставлял всех разъемную ко
лодку подчищать, чтобы она свободно отключалась. 

Тяжелый бой был за станцию Брянск-товарная. Лил 
дождь. Мы форсировали какую-то речушку и ворвались на 
станцию, на которой стояли эшелоны. Шел кромешный ноч 
ной бой. Правда, немцы разбежались, но тут мы их здорово 
покромсали. Захватили эту станцию, расстреляли эшелоны 
и стали двигаться по улицам, добивая отступающего против
никам. А после Брянска боев почти не было - мы вошли в 
преследование. Немцы, уходя, сгоняли все молодое население 
и гнали толпой. Когда мы их догоняли, охрана, видя танки, раз
бегалась в разные стороны, мы кого успевали из пулеметов 
расстреливали и освобождали наших людей.  Каждый раз мы 
останавливались - жалко их было. Они бросались на нас со 
слезами, плачем, радостью. В Новозыбково, освободив одну 
такую группу людей, мы ночь простояли лагерем, приводя 
технику в порядок. Жгли костры, варили поспевшую к тому 
времени картошку. Угощали они нас откуда-то добытым са
могоном. Познакомился я с одной молодухой, которой было 
года тридцать два, с двумя детьми .  До сего времени помню 
фамилию - Мария Баринова. А вот где эта деревня , забыл. 
Все мне адрес оставляла: «У меня муж погиб. Приезжай по
сле войны, поженимся». А мне тогда было девятнадцать. Я в 
танкошлёме, в комбинезоне, весь чумазый,  тоже выглядел, 
наверное, на тридцать лет. 

Часто ли мы вели ночные бои? Да, часто. Мы на время су
ток не смотрели.  У нас приказ - не прекращать наступление. 
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Немцы не любили ночные бои, они их вели реже, но тоже, 
случалось, атаковали нас. Ночью воевать тяжело. Такое впе 
чатление, что все пули и снаряды предназначены тебе. Ты ви
дишь, трассер летит в стороне, метров за двадцать-тридцать, а 
все кажется - в тебя. 

И ориентироваться тяжело - часто блудили. Некоторые, 
пользуясь темнотой, маневрировали, прижимаJIИСЬ, вперед не 
шли. А потом, поди, докажи?!  Вот ПОД городом Тата, в Венгрии, 
был такой CJlучаЙ. Это было вечером 29 декабря 1 944 года, 
уже смеркалось. Бригада, в котороЙ оставаЛОСl;> l1.� 9Щlьше со
рока танков, развернулась, чтобы атаковать город. По откры
тому месту надо было пройти метров восемьсот, тысячу мак
симум. Но, как только немцы открыли огонь, все батальоны 
поотставали. Моя-то рота вперед ушла. После боя стали раз
бираться, так у всех нашлась причина. У одного радиостанция 
не работает - предохранитель перегорел. У другого - волна 
сбилась, не слышит. У третьего - кулиса заела, механик не 
мог переключить. Ну, а мы когда вперед вырвались - весь 
огонь сосредоточился на нас. Маневрировали, ускользали от 
попаданий. Тут от механика очень много зависит. Если механик 
опытный - это спасение д.ля экипажа. Он сам тебе условия 
создаст д.пя выстрела, выберет площадку, спрячется за укры
тие. Некоторые механики даже так говорили:  ,« Я , н икогда ,не 
погибну. Потому что Я поставлю танк так, чтобы снаряд ударил 
не там, где я сижу». Я им верю. 

Были ли случаи трусости? Конечно, бывали. Такого, чтобы 
танк идет в атаку, а экипаж выпрыгивает, не было, но быва
ло, что мина или осколочно-фугасный снаряд попадает в танк, 
разворотит что-то и экипаж выскакивает. У нас был такой слу
чай. Мина ударила в лоб, экипаж выскочил и бежать. А немцы 
перешли в контратаку, танк остался на нейтральной полосе. 
Командир батальона, Мухин, взял с собой механика-водителя, 
тихонько ночью туда пробрались, завели и вывели танк. Ко
мандир бригады, надо отдать ему должное, молодец, экипаж 
суду не придал, только пригрозил, чтобы такого больше не 
было. Они опять сели в танк. 

Был еще такой случай. Вьщвигали�ь мы ночью на исходные 
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позиции, чтобы с рассветом наступать. Один командир оста
навливает машину в стороне, якобы ему не понравилось, как 
двигатель работает, и приказывает ящать зампотеха. Идет 
танк, он его останавливает: «3ампотеха нет?» - «Нет. А чего 
стоишь?» - «Да, что-то двигатель плохо работает». -
«Да? У тебя стартер работает?»  - «Работает». - «Дай мне 
его».  - « Бери». Снимают исправный стартер, а себе ста
вят неработающиЙ. Едет следующий танк: «Что у тебя?» -
«Стартер не работает».  - «А аккумуляторы хорошие?»  Вот 
так он за ночь свой танк на запчасти и раздал, а когда зампотех 
приехал, то, конечно, танк был неисправен, и его пришлось 
ремонтировать. Экипаж промолчал, но кто-то доложил в осо
бый отдел. Хотели его судить, но после утреннего боя танков 
погорело много, и остатки батальона передали в другую часть. 
Так его в другой танк пересадили и отправили, судить не ста
ли - пожалели. 

В конце 1 943 года наш корпус перебросили на 2-й При
балтийский фронт. Там провоевали ноябрь и декабрь. Было 
очень тяжко. Почему? Болота. Чуть в сторону свернул - за
стрял, да так, что вытащить невозможно. Действовали только 
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вдоль дорог, а на них немцы устраивали засады. В атаку шли на 
узком участке фронта, действуя поротно и повзводно. За два 
месяца боев ни разу я не видел, чтобы даже батальон развер
нулся ДТlЯ атаки, не говоря уже о бригаде. 

В боях с этими засадами очень много людей погибло. Ведь 
как получается: один танк на дороге подбили. Его обошли -
второй подБИ.1И. И так, пока твоя очередь не наступит. Кто по
счастливее, половчее, rюразумнее, те проскочат. 

В районе Невеля нас загнали в болото или мы сами попали, 
я потом так и не понял. Оставалось в батальоне семь танко&. 
Мы по дорожке прошли и вышли на поляну, а дальше, куда ни 
сунемся - везде топь. А дорожку, по которой мы проскочи
ли,  немцы перекрыли. Мы заняли оборону в центре поляны 
и ночь отстреливались от немцев. Я тогда уже ротой коман
довал. В этом бою погибли командир взвода, командир роты, 
а командир батальона капитан Кожанов и еще один командир 
роты сбежали. Правда, к утру, видимо, очухались и оба , вти 
харя, вернулись. А я уже принял командование остатками ба 
тальона, решил организовать прорыв ИЗ этой ловушки назад, 
выйти тем же путем, что и пришли. Тут появляется наш ком
бат, весь мокрый и орет: « Вперед! Братья кровь проливают, 
а вы тут сидите ! »  .. . Оттуда вырвалось только четыре танка. И 
надо же так получиться, что мы наскочили на командный пункт 
командира стрелковой дивизии, с которой взаимоде.йствовала 
наша бригада. Полки дивизии правее этой «ловушки» безу
спешно штурмовали населенный пункт Васильки в Новгород
ской области, западнее станции Пустошко, располагавшийся 
на высотках. Там немцы хорошо укрепились: противотанковая 
артиллерия, танки. Я думаю, что мь) пытались эти Васильки 
обойти, ну и залезли в болото. 

Командир дивизии нас задержал и приказал поддержать 
его пехоту. Я говорю: «Товарищ полковник, горючего и снаря
дов нет, мы сутки не ели» .  - «Сейчас все будет». Накормили. 
Боеприпасы и горючее подвезли .  Комбат сказал: «У меня танк 
неисправный. Ты, командир роты, бери три танка, и вперед». 
Экипажи на танки набрали - много было раненых. Вышли 
вперед на рекогносцировку. Я сразу сказал: «Товарищ полков-
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ник, у вас танки горят». Видны были на снегу перед деревней 
чадящие черным дымом костры. «У вас танки горят. Что мы 
сделаем тремя танками? Ведь поги6нем ни за что!»  - «J\I\OJ1-
чать, расстреляю! Выполнять приказ!»  Повел я взвод в ата
ку. Пехоту, лежавшую внизу, в лощине, перед деревней, под 
шквальным огнем, мы прошли, ворвались на окраину деревни 
и здесь нас один за другим сожгли. Мне сперва в борт засади
ли, потом в ходовую часть. Танк загорелся, я выскочил, види 
мо, остальные не успели. Вот и все. Весь экипаж погиб. Меня 
пехота огнем прикрыла, и я отполз к своим. В живых остался я 
и мехаНИК-ВОд

!1
Тель с другой машины. 

Вернулись на исход.ные, а тут еще танки подошли, и я вы
звался их повести десантом на танке. Это был первый и по
следний  раз, когда я воевал как десантник. После этого боя я 
зарекся. Когда вырвались на передний край.  всех, кто был на 
танке, как ветром сдуло, я один как уж вертелся за башней. 
Мне казалось, что все пули летят в меня - свист, скрежет ри
кошетирующих о броню пуль и осколков. Это ужас! Как я уце
лел - не знаю ... Деревню мы взяли, пошли, трофеев набрали. 
Вышли из боя, тут уже за нами из бригады машину прислали. 

Нам было объявлено, что бригада расформировывается, 
а на ее базе создается 4 -й  отдельный мотоциклетный полк. 
В марте меня вызвали в штаб бригады и предlIОЖИЛИ долж
ность комаидира роты в мотоциклетном полку. Я кат�гориче
ски отказался: 
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- Я мотоциклы не знаю, никогда на них не воевал. Как 
был танкистом, так им и останусь! - безапелляционно заявил 
я. Что это за война на мотоциклах? ! Я не представлял себе во
енных действий на мотоциклах. 

Нам и еще трем или четырем офицерам были выданы лич 
ные дела, и мы направились в полк резерва офицерского со
става при Главном управлении БТМВ в Москву. Оттуда мы 
поехали в Нижний Тагил получать танки и с ними оказались 
в 1 70-й танковой бригаде 1 8-го танкового корпуса. В ней 
я воевал до конца войны. Когда мы прибыли, Корсунь
Шевченковская операция уже завершилась, но продолжались 
бои с Кировоградской группировкой немцев. Там,  возле насе 
ленного пункта Плавни, соседний батальон капитана Родина 
за один день потерял почти все танки: первая рота подорвалась 
на минных полях и застряла в речушке, а вторая рота начала 
ее обходить, ввязалась в бой и тоже все танки потеряла: из 
двадцати одного танка осталось пять. А 8 января 1 944 года он 
и сам погиб. К этому времени в его батальоне осталось четыре 
танка, и этими силами они штурмовали населенный пункт ( не 
помню его названия ), который находился километрах в деся 
ти северо-восточнее Кировограда. Взять они его не сумели. 
Подъехали командир и начальник политотдела бригады под
полковник Негруль Георгий Иванович. Командир бригады, 
подполковник Чунихин Николай Петрович, спокойно сказал, 
что надо взять эту деревню и замкнуть кольцо окружения, а 
Георгий Иванович набросился: «Ты такой-сякой! Какой-то за
чуханный населенный пункт взять не можешь! Трус! »  Родин 
был волевой, талантливый командир, всегда спокойный, тут 
взорвался: «Я трус?!  Возьму !»  Командир бригады его остано
вил: «Не надо горячиться. Ты осмотрись». Но тот уже закусил 
удила. Собрал оставшихся офицеров: «Перевозчиков справа, 
я -в центре, Аракчеев слева. Или возьмем, или все умрем. 
Чащегоров (он мне этот эпизод рассказывал ), езжай в штаб 
бригады, доложи, что взяли деревню. Если я погибну, то чтобы 
на моей могиле ни один политработник никаких речей не про
износил». Все, кроме одного танка, погибли. 

Летом 1 944 года перед Ясско-Кишеневской операцией нас 
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отвели на отдых и переформирование, а 20 aBrycTa началось на
ступление. Артиллерия так обработала первую полосу, что мы 
еле продвигались - все было изрыто воронками. Так что при
мерно пятнадцать километров первой полосы обороны сопро
тивления со стороны немцев вообще не было. Только подойдя 
ко второй полосе в районе реки Валуйслуй, мы встретили орга
низованное сопротивление. Пехота и танки НПП нам обеспе
чили ввод, и мы в конце первого дня вошли в прорыв. Сплошно
го фронта уже не было, только очаговое сопротивление. 

Как вели бои? Подходим к селу, разведка докладывает, что в 
нем немцы, есть артиллерия и танки. Подтягиваем приданный 
бригаде артиллерийский полк. Бригада развертывается. В за
висимости от задачи и рельефа

' 
местности развертывались в 

линию один или два батальона. Остальные в резерве. Начи
наем атаковать. В центре противник больше сопротивляется, 
мы охватываем его с флангов. По фронту остаются смежные 
роты первого и второго батальонов, которые огнем сковывают 
противника, а две роты обходят с флангов. Сбили противника 
и пошли дальше. Бой надо видеть, описать его очень сложно. 
Где командир находится? В бою все, до командира роты вклю
чительно, идут вместе с линейными танками. Командир бата
лы)на уже идет с резервом и рулит всем батальоном. Он видит, 
кто отстал, кто нет. Как только немцы начинают упорно сопро
тивляться, а еще и подожryr один-два танка, остальные начи
нают сбавлять скорость - жить всем хочется! Вот-вот оста
новятся ... Тут же по рации командир батальона: «Брюхов, а ну
ка увеличить скорость! »  Вроде в роту передал, а те все равно 
еле ползут. Приходится вырываться, вести за собой. Я как-то 
подсчитал, что у нас в батальоне за всю войну в одной и той же 
роте погибло восемнадцать ротных командиров. Я только уби 
тых подсчитал, а не раненых. Примерно столько же команди
ров батальона .. Потому что ротный командир воюет до послед
него танка в роте, командир батальона - пока два-три танка 
не останется. Выскочил из одного, попадешь в другой. А там 
либо ранен, либо убит. 

Конечно, опытные танкисты выживали дольше. Приведу 
тебе простой пример. Пришла на пополнение рота - десять 
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танков. У нас в резерве батальона есть четыре командира тан 
ков, которые уже участвовали в боях. Из  десяти прибывших с 
танками командиров четверых наиболее слабых снимаем и от
правляем обратно на завод за танками или в резерв батальона. 
Они не сопротивляются - особенно никто в бой не рвался. 
Вместо них сажаем командиров танков из резерва. Так же и 
механиков-водителей, и остальных членов экипажа можно за
менить. Так вот после недели или двух боев из шести молодых 
дай бог один-два в живых останутся, а из «старичков» ,  может, 
один только погибнет. Опытные погибают на одну треть мень
ше, чем неопытные. Опыт - большое дело !  Сходил в два-три 
боя - это ты уже училище закончил. Даже один бой научит 
больше, чем училище. Если ты выжил в бою, значит, смог 
сконцентрировать волю, знания, наблюдательность - все 
свои способности. Ну, а если ты способный, то и шансов вы
жить у тебя больше. 

' . В' Ясско- Кишиневской операции за пятнадцать дней на 
своем Т -34-85 я лично подбил девять танков. Один бой хоро
шо запомнился. Куши прошли и выходили на Леово на соеди 
нение с 3-м Украинским фронтом. Мы шли по кукурузе высо
той с танк - ничего не видно, но были в ней такие дороги или 
просеки, как в лесу. Я заметил, что в конце просеки навстречу 
нам проскочил немецкий танк, потом уже выяснилось, что это 
была «Пантера». Я командую: «Стоп. Прицел - вправо 30, 
танк 400». Судя по направлению его движения, встретиться 
мы должны были на следующей просеке. Наводчик пушку 
вправо перебросил, и мы продвинулись вперед на следующую 
просеку. А немец меня тоже засек и ,  видя направление дви
жения танка, начал скрадывать меня по кукурузе. Я смотрю в 
панораму в то место, где он должен появиться. И точно - он 
появляется под ракурсом 3/4 !  В этот момент нужно сделать 
выстрел. Если дашь немцу выстрелить и он первым снарядом 
промахнется - выскакивай, второй гарантированно будет в 
тебе. Немцы, они такие. Я кричу наводчику: «ТаНК!» ,  а он не 
видит. Я гляжу. он уже ВЫJIез наполовину. Жцать нельзя. Се
кунды идут. Тогда я наводчика схватил за шиворот - он же 
сидит передо мной - и скинул на боеукладку. Сам сел за при-
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цел, подвел и вдарил ему в борт. Танк вспыхнул, из него никто 
не выпрыгнул. И ,  конечно, когда танк вспыхнул, в этот момент 
мой авторитет как командира поднялся на недосягаеМУIq 'вы
соту, поскольку если бы не. я ,  то этот танк врезал бы по нас и 
весь экипаж погиб. Наводчик Николай Блинов себя чувство
вал униженным, так стыдно ему было. 

Я наколотил много танков Румынии и Венгрии. Ночи ко
роткие, не темные. Мы подошли к каналу и стоим. По другой 
стороне канала проходила дорога, по которой отходила не
мецкая колонна. На фоне неба я разглядел силуэт и по нему 
ударил. Один загорелся. Следующий за ним танк наскочил на 
него .И задергался - начал искать, как ему обойти подбитый 
танк, развернуться, но не успел - вторым снарядом я его уни
чтожил. Преследование - это легкие бои. 

В октябре сорок четвертого 1 70-я танковая бригада вышла 
к развилке шоссейных дорог, 4 км северо-восточнее Сентеш. 
Комбриг Чунихин вызвал меня к себе и лично поставил зада
чу: « Возьми свои шесть танков, роту автоматчиков и четыре 
орудия. За ночь выйди к переправе через реку Тисса, в районе 

. Чонград, и захвати шоссейный и железнодорожный мосты». 
Для ориентировки сообщил, что с такой же задачей туда идет 
передовой отряд 1 8 1 -й танковой бригады. После короткой 
подготовки передовой отряд растворился в ночной тьме. 
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Продвигались полевыми дорогами, прямиком полями, 
преОДОJlевая ручьи и каналы. Шли по тылам противника, в 
кромешной осенней темноте, стараясь не обнаружить себя, не 
вступать в бой и не задержаться. Маршрут определяли по си
луэтам отдельно стоящих домов в хуторах, деревень и посадок, 
сверяя его по карте, подсвечивая фонариком. 

Остановились у одного добротного каменного дома. Не 
достучались - запуганные мадьяры не отвечали. По карте 
маршрут должен пересекать узкоколейную желе.зную дорогу, 
а ее все не было. Я стал волноваться. Остановились. Вперед, в 
разведдозор, выслали лейтенанта Бикмулина с десантом авто
матчиков. )Кдем 1 5  минут - никаких известий. «Вперед!» -
командую я. Идем на большой скорости и наты каемся на танк 
Бикмулина. Сам он безмятежно спал на сиденье. Это взбесило 
всех. Коля Максимов вытащил из танка сонного Бикмулина, 
дал ему в ухо, выматерил: «Ты что делаешь, скотина?! Тебя 
зачем послали? ! »  Лейтенант только оправдывался: «Так Я же 
вперед послал разведчиков Скляренко и Горбкова».  - «Лад
но, - сдерживая себя, сказал я, - не время сводить счеты. 
Разберемся. Вперед, все за мной ! »  Отряд на повышенных 
скоростях помчался к Тиссе на переправу. По пути забрали 
автоматчиков. Бикмулин шел в хвосте колонны. Вышли к же
лезной и шоссейной дорогам на Чонград. Вскоре подошел пе
редовой отряд 1 8 1 -й танковой бригады в составе трех танков 
и взвода автоматчиков. 

Танки вышли к соединению дорог. Автомобильная дорога 
шла по высокой насыпи вдоль Тиссы. Под углом К ней по такой 
же высокой насыпи подходила железная дорога. Примерно в 
пятистах метрах от реки обе дороги делали резкий поворот под 
девяносто градусов и шли к мостам параллельно в двухстах
трехстах метрах друг от друга , образуя как бы бутылочное' 

горло, ограниченное высокими насыпями. В нем находилось 
небольшое болото, поросшее камышом, и стоял домик стан
ционного смотрителя. Девяти танкам двух передовых отря
дов было тесно. Они скучились, лишая себя маневра и даже 
мешая друг другу вести огонь. Мы с комаидиром передового 
отряда 1 8 1 -й бригады вначале переругались, затем благо-
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разумие взяло верх, и мы обсудили план совместных действий. 
Автоматчики привели железнодорожника с женой, которые 
пытались удрать из дома на другой берег. Мадьяр перепугался, 
от страха икал, размахивал руками и что-то лопотал. Не зная 
языка, трудно было его понять. Допрос прекратили. Подальше 
от греха, его с женой водворили обратно в дом. 

После короткого раздумья я направил командира танка 
лейтенанта Алексашина на автомобильный мост разведать 
оборону, а если повезет, захватить его. Взводу Максимова 
приказал по.идержать его огнем. Алексашин был человеком, 
способным на дерзкие действия. Для выполнения задачи ну
жен был именно такой офицер. 

Брезжил рассвет. По долине реки Тисса поднимался туман. 
Он заволакивал мост и подступы к нему. Бодрила легкая утрен
Hяя прохлада. Танк Алексашина с трудом поднялся на крутую, 
высокую насыпь и на большой скорости пошел по узкому шос
се. Справа и слева простиралась пойма, заросшая деревья
ми и кустарниками. Тихо. Но при подходе к мосту противник 
обнаружил танк Алексашина и открыл сильный огонь. Один 
за другим взорвались перед танком и на броне осколочные 
снаряды. Чиркнув по башне, ушла в сторону болванка. Авто
матчики прижались к броне и спасались от губительного огня 
за башней. Танк  остановился, начал сдавать назад, Отстрели
ваясь под прикрытием огня танков Максимова, Алексашин с 
трудом отошел. Подтвердились данные разведки стрелкового 
корпуса - мост обороняли до пехотного батаJlьона, 6 танков, 
2 самоходных орудия, несколько зенитных и арт.батареЙ, а в 
1 5  км северо-западнее в готовности стояли еще 1 5  танков. 

Стало ясно, что без пехоты, артиллерии и авиации атако
вать по узкой шоссейной дороге с высокой дамбой бессмыс
ленно. Мы доложили обстановку и получили приказ OCeДJIaTЬ 
железную и шоссейные дороги и не допустить подхода к Сен 
тешу и выхода из него частей противника. По обоюдному со
гласию танки 1 8 1 -й танковая бригады перекрыли железную 
дорогу и удерживали ее, а я растянул свои танки вдоль желез
ной дороги и взял под обстрел шоссейную дорогу. Расчет ока
за-!'ся верным. 
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С утра все три бригады корпуса перешли в наступление. 
3авязались уличные бои. Поняв бессмысленность сопротив
ления, венгерские части провели перегруппировку и контра
таковали в северо-западном направлении. Большая колонна 
тылов под прикрытием двух танков, а за ними и боевые части 
стали удирать из Сентеша по шоссе через мост на Чонград. 
Вот тут-то ОнИ и попали под огонь наших танков. Началась 
паника, давка, неразбериха. Подгоняемые страхом ,  машины 
пьпались обогнать друг друга и прорваться на переправу, но 
попадали под огонь танков с фронта. Многие в ужасе останав
ливались и пытались развернуться обратно в Сентеш, но по 
падали под фланговый огонь, горели, разваливались на куски, 
скатывались на обочину, сваливались с насыпи и опрокиды
ваJlИСЬ. Страх и паника докатились до войск в Сентеш. От
ступление превратилось в бегство. Лавина бтр, автомашин, 
повозок накатывалась на передние машины. НачаJlась дав!<а. 
Все больше машин и повозок сваJlивалось ИJlИ скатывалось с 
насыпи. Люди бросали машины и разбегались в разные сторо
ны, спасаясь от огня танкистов. Мы рвали колонну на части. 
Фантастическое зрелище! 

Полный разгром отходящего противника завершили глав
ные силы корпуса. Ни один танк, ни одна машина или повозка 
до переправы не дошли. Все они остались в свалке на цюссе от 
Сентеш до переправы через р. Тисса. К исходу 8 октября город 
Сентеш был полностью освобожден и 1 8- й  танковый корпус 
вплотную подошел к переправе у Чонград. В это время немцы 
взорвали оба моста. Вот этого я себе простить не могу до сих 
пор. Железнодорожный и шоссейный мосты через р. Тисса в 
районе Чонград имели большое стратегическое значение. Они 
открывали путь на Будапешт, к Дунаю, в глубь Венгрии .  Наш 
18-й танковый корпус и войска 53-й  армии получили бы воз-
можность выйти на оперативный простор. И трудно предполо
жить, как бы развивались в дальнейшем боевые действия. По
чему не взяли мост? Да слишком сильно был укреплен, подго
товлен к взрыву, страшно было заскочить на мост и преодолеть 
его, когда он будет подорван и ты окажешься в реке или за ней 
один на один с врагом? Думаю, лучше было бы сковать про-
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тивника с фронта; не проявляя слишком большой активности. 
Нарастить усилия на плаuдарме. Создать специальный отряд, 
ударить ночью, внезапно, с тыла. Сбить и окружить охрану мо
ста , захватить его и обезвредить. В этих условиях противник 
вряд ли бы решился на подрыв моста. Но ... получилось так как 
получилось. 

Утром подъехали комкор генерал -майор Говоруненко 
и начштаба корпуса полковник БеJlозёров с опергруппоЙ. 
Страшная свалка подбитых и искореженных дымящихся ма
шин, кладбище трупов людей и лошадей потрясли генерала. 
Более жуткого зрелища трудно представить. За этот бой я был 
представлен к званию Героя Советского Союза, однако при
своили мне его только в 1 995 году. 

Я после этой операции первый раз получил деньги за под
битые танки. Коля Максимов быстро нашел ПРОJJетку и утром 
рано, не позавтракав, мы поехали в Тимишоару. Через час 
пути мы въехали в город. Одна из первых вывесок, которую 
мы смогли прочесть, была «Ресторан ». Остановили возницу, 
отправили его назад. Сами слезли. Заходим.  В ресторане ни 
души, полумрак, столики, застеленные белыми скатертями. 
Садимся. Перед нами вырастает официант и дает нам меню 
на румынском языке. Мы показываем жестами: надо поесть. 
На смеси немецкого и русского объяснили, что хотим поесть. 
Он принес закуску, потом отбивную. Очень вкусно поели. 
Он спрашивает: « Кафе'г Те? »  Я Колю спрашиваю: «Ты кофе 
когда-нибудь пил?»  - «Да».  - «А я нет, только ячменный. 
Надо попробовать» .  Официант: « Кафе? Коньяк? Рум?»  Воду
маю, интересно, кофе с коньяком или с ромом. Как это так? 
Коля говорит, я С коньяком, а ты с ромом. Принесли нам чашки 
туда грамм по тридцать рома и коньяку налито. Кофе горячий, я 
как вдохнул, дыхание перехватило, я закашлялся. Вот, думаю, 
испортили хороший напиток. Выпили. Коля спрашивает: «Ты 
коньяк пил?»  - «Ни разу». - «Я тоже».  - «Давай? - «Да
вай» .  Мы подзываем официанта. Просим принести коньяк. Он 
приносит бутылку и по рюмочкам разливает. Коля берет у него 
из рук бутылку и разливает по фужерам. Запиваем уже другим 
кофе, что нам принесли. По второй - бутылки нет. Я говорю: 
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«Ты ром пил?» - «Нет». - «Я тоже. Официант, ром! »  В зал 
уже вышел повар в колпаке, посмотреть, что происходит. Вы
пили мы и рома. Расплатились, вышли из ресторана пьяные в 
дым. Прошли немного, и на перекрестке стоит наша реryлиров
щица. Движения нет. Мы к ней, давай приставать, она от нас 
отбивается. Ее подружки, заслышав визг, выглянули ИЗ второ
го этажа и кричат: «Идите сюда, что вы к ней пристаете» .  Мы к 
ним. Заваливаемся. Говорим: «Так у нас деньги есть. Гуляем!» 
Дали им денег, чтобы они сходили в магазин. Но пока они ходи
ли, мы уснули мертвым сном. Проснулись уже на другой день: 
«Где мы? Как сюда попали?» Девчонки нас на смех подняли: 
«Вот кавалеры, пришли, поryЛЯЛИ». Нам стьщно страшно. Мы 
по стакану чая выпили и смылись. Пошли по городу. Зашли в 
ателье. Я себе заказал шапки кубанки, Коля - тоже, и костю
мы заказали. На следующий день все было готово. Потом идем, 
глядим, у подъезда стоит дамочка. Ну мы зашли, да так там и 
остались на два дня. Девчонка и мщь, ею торговавшая. Денег 
у нас почти не осталось. Идем по улице. Коля хватает первую 
же попавшуюся лошадь под уздцы. Возница пытался сопротив
ляться, но Коля похлопал по кобуре пистолета, и ТОТ успокоил
ся. Сели, поехали. Подъехали к магазину. Взяли коробку вина, 
конфет кулек, пряников. Выкинули все оставшиеся деньги, но, 
видимо, мало. Продавец что-то закричал. Пришлось помахать 
перед его носом пистолетом, чтобы замолчал. Махнули в Кова
чи. Колонна вытянута. Доложили комбриry, что прибыли. Уста
ли мы страшно. ЗалеЗJ\И в штабной автобус и уснули. При пасы 
тоже положили. Просыпаемся. Надо похмелиться, а остались 
только конфеты и пряники. 

Надо сказать, для того, чтобы получить деньги, надо было 
доказать, что ты подбил, нужно, чтобы были очевидцы, под
твердили.  Была специальная комиссия, которая, если не лени
лась, ездила, проверяла. Например, самолет сбили, летчики 
себе припишут, зенитчики себе, пехота себе - все же стре
ляют. Как-то командир зенитной роты прибегает: « Василий 
ПзВJIОВИЧ, вы видели, что самолет сбили? ! »  - «Видел».  -
«Это мы сбили. Подпишите, что вы были очевидцем». В итоге 
выходило, что не OJIJIH самолет сбнли, а три-четыре. Когда за-
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кончилась война, у нас было приказано подвести итог боевых 
действий по всем операциям. Нарисовали карты, командир 
бригады провел совещание, в завершении которого высту
пил начальник штаба с докладом о потерях противника и сво
их. Считать наши потери было очень трудно. Сколько танков 
погибло, не всегда точно учитывали. А потери противника по 
нашим донесениям можно было посчитать спокойно. И вот 
тут начальник штаба говорит: «Если бы я брал все донесения 
командиров батальонов Брюхова, Саркесяна, Отрощенкова и 
Московченко, то войну бы мы закончили на полгода раньше, 
уничтожив всю немецкую армию. Поэтому я все их донесе
ния делил пополам и отправлял в штаб корпуса». Думаю, что 
штаб корпуса все эти донесения делил пополам и отправлял 
в армию и так далее. Тогда, может быть, какая-то достовер
ность в них была. А как мы писали донесения за день: «На
ступали там-то и там-то. Прошли столько-то километров, на 
таком-то фронте. Вышли на такой-то рубеж. Потери против
ника: столько-то танков (танки мы хорошо учитывали - за 
них деньги платят), минометы, орудия, личный состав - кто 
их считал? Никто. Ну, напишешь человек пятьдесят. А когда в 
обороне сидели. Стреляли и стреляли: «Ну, пиши два орудия 
и один миномет» ... 

Вообще, с немцами тяжело воевать. У меня к ним не было 
ненависти, просто это был противник, которого надо уничто
жать. С пленными я не воевал, не расстреливал, а собирал и 
отправлял в тыл. Вот, например, был такой случай в Венгрии, 
под Будапештом, числа 25 или 26 декабря 1 944 года. Мой 
батальон (я с конца 1 944 года уже командовал батальоном) 
оторвался от основных сил бригады километров на двадцать 
и вышел к Вертеш-Боглар, перерезав дорогу на Будапешт. 
Остановились в рощице на высотке, а под нами в лощинке, 
примерно в километре, небольшой населенный пункт и доро
га, по которой шла колонна противника, а в ней я насчитал 
шестьдесят три танка. Ввязываться со своими пятнадцатью 
танками в бой было бессмысленно. Я доложил командиру бри
гады. Тот приказал остановиться и наблюдать, а сам вызвал на 
них авиацию, которая их раскромсала возле Бичке. 
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А мы остались в этой рощице. Пока стояли, на нас наско
чили три немецких связиста, тянувших провод. Их скрутили. 
Пытались с ними говорить - никто немецкий язык не зна
ет. В воронку посадили, поставили автоматчика, чтобы не 
убежали. Потом смотрим, а против движения колонны едет 
«Опель-Адмирал» - машина классная, видать, начальники 
едут. Они свернули с дороги и,  решив срезать или просто за
плутав, поехали левее этой рощицы, где мы стояли ,  по полевой 
дороге. Я вскакиваю на танк, хватаю автомат и механику кричу: 
«Давай наперерез! »  Он рванул и точно перехватил машину. Я 
выскакиваю из танка, даю очередь по мотору. Машина остано
вилась. Офицеры, что в ней сидели, и водитель остолбенели. Я 
автомат на них настаВИJI и командую: « Вег». Вылезают четыре 
лоботряса - три офицера и водитель. Я: «Хенде-хох! »  Они 
руки ПОДНЯ.1И. Один вдруг бросился бежать по ходу движения 
машины. Я за ним, решив, что с остальными наши сами спра 
BяTcя' но те даже не шевельнулись. Вдруг он поворачивается и 
бежит обратно. Ага, думаю, испугался, засранец. Он подбегает 
к машине, хватает из нее портфель и бежит в другую сторону, к 
той колонне, что по дороге прошла. Я за ним. На бегу стреляю 
в него - не попал. Вторая очередь - тоже мимо. Это толь
ко в кино быстро попадают, а в жизни - нет. А тем более на 
бегу из ППШ. Третья очередь, и автомат заклинило - утыка
ние патрона. Я начинаю передергивать затвор. Он понял, что 
что-то случилось, повернулся, видя, что я колупаюсь с авто
матом, достает парабеллум и стреляет. Мимо! Теперь уже я 
от него бегу к машине, а он за мной. Повезло - я еще раз 
передергиваю затвор, и автомат застрочил. Тогда поворачи
ваюсь - 011  еще не остановился и бежит на меня - и даю 
длинную очередь. Немец как будто на стену наСКОЧИJI и упал. 
Подошел поближе, Д1IЯ уверенности еще очередь дал. Забрал 
у него портфель, часы, парабеллум. У меня самого было два 
пистолета на поясе и за пазухой, но почему-то я не догадался 
ими воспользоваться, когда автомат заклинило. Посмотрел в 
портфель - там какие-то карты. Еще подумал, что, наверное, 
это что-то важное, раз немец вернулся к машине их забрать. 
Подцепили эту машину тросом к танку. Водителя - за руль. 
Лоботрясов - в машину. Связистов немецких и трех автомат-
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чиков - на танк, и приказал двигаться в штаб бригады. Ока
залась, что в портфеле была карта контрудара в районе города 
Секешфехервар, утвержденная фюрером. Вот как этот эпизод 
описывается в книге Сергея Матвеевича Штеменко «Гене
ральный штаб в годы войны» (М. :  Воени:щат, 1 989): 

«В полосе наступления 3-го Украинскога фронта враг 

тоже подготовил контрудар, опираясь на укрепленную линию 

«Маргарита», но просчитался во времени, и его намерения 

были сорваны в момент сосредоточения сил контрударной 

группировки. Об этом свидетельствовали две карты 2-й тан

ковой дивизии немцев, захваченные 22 декабря 1 944 г. в районе 

Секешфехервара войсками 3-го Украинскога фронта. Они о 

многом рассказали опытному штабу. Ф. И. Толбухин доло.жил 

тогда в Генеральный штаб: «На одной из них (шwеются в виду 

карты. - С. Ш.) нанесена кодировка БОJ/ьuюго количества 

населенных nунктов на нашей территории к юго-востоку 

от озера Балатон. На другой карте nоказано расположение 

штабов 3-го и 5 7-го танковых корпусов, штабов и частей 1, 

3, 6, 23-й танковых дивизий и 1 30-га танкового полка ргк. Все 

это наглядно подтверждает, что не.мцы готовились к актив

ным деЙствия./и к востоку от озера Балатон». Как стало из

вестно позже, здесь были, кроме того, 8-я танковая дuвuзllЯ и 

отдельные батальоны танков». 

Так вот, убил я этого немца и никакого сожаления не ис
пытывал, остальных шестерых, которые не сопротивлялись, я 
не тронул, а отправил. Враг есть враг, но никогда я так просто 
не стрелял. За этот захват меня наградили орденом Суворо
ва. Вызвали меня к командиру корпуса генерал-лейтенанту 
Говоруненко Петру Даниловичу дlIЯ награждения. Сидят он и 
Шелех, начальник политотдела. Командир корпуса, обраща
ясь к начальнику политотдела,  говорит: «Смотри, Шелех, -
сопляк, молоко на губах не обсохло, а он уже орден Суворова 
получил! Я еще такого ордена не имею, а он его получает! »  
Вместо того чтобы похвалить, порадоваться, о н  это произнес с 
таким сожалением и упреком. 

Возвращаясь к вопросу об отношени_ях к немцам. Был 
такой случай зимой 1 945 года. В одном из боев мы пленили 
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пятерых немцев. К вечеру закончили бой, остановились от
дохнуть. В это время приехал замполит и зампохоз батальона 
Вася Селифанов, привезли горючее, боеприпасы: «Ну, коман
дир, давай ужинать». Накрыли стол, поставили бутылку вина. 
Вася говорит: «Я пойду посмотрю, как там людей кормят». -
«Ну, иди. Проверь, чтобы все было в порядке». Вскоре он воз
вращается: «Все нормально. Все накормлены, танки заправ
лены горючим и боеприпасами».  Я говорю: «Там пять человек 
немцев в яме СИдЯт, забери их». Он мнется. «Что ты замял
ся?»  Я понял, �TO-TO не то. « Ну, пойдем». А я их посадил в 
яму и часового поставил. Выясняется. Он пришел: « Кто это 
такие?»  - «Немцы».  - «А, фашисты! »  И пострелял их. Я 
как увидел, набросился на него: «Ах ты, сукин сын, что же ты 
наделал? !  Если ты хочешь стрелять, завтра в бой пойдем. Да
вай, садись заряжающим со мной или автоматчиком на танк. 
Садись и бей, сколько тебе вздумается ! »  Отчитал его как сле
дует. Замполит пришел. Посидели ,  порядили:  « Надо бы под 
трибунал тебя отдать за это дело. Ладно, давай ,  бери лопату и 
зарывай, чтоб здесь ровно было». И он при всем честном на
роде сам зарывал. В атаку-то он ни разу не ходил. Придет до
мой после войны, его спросят: «Ты хоть одного немца убил?» ,  
и он  с гордостью сможет сказать: « В  одной атаке убил сразу 
пять человек». Хозяйственник есть хозяйственник. Я так ду
маю, что кто в бой ходит, тот пленных не будет стрелять ни
когда. Может, и бывали такие, но,  как правило, среди своих 
желающих расстреливать я не видел. 

Был один случай в городе Крайово, в Румынии, где мы 
остановились на три дня подремонтироваться и подтянуть 
тылы. У нас в батальоне был командиром танка лейтенант 
Иванов с Белгородчины. Взрослый мужик, лет тридцати 
двух - тридцати четырех, коммунист, с высшим аГРOJюмиче
ским образованием, бывший до воины председателем колхо
за. В его деревне стояли румыны, и при отступлении они моло
дежь с собой угнали, а коммунистов и их семьи согнали в один 
сарай и сожгли. Потом соседи говорили, что так они кричали и 
плакали, когда солдаты обливали сарай горючим, а потом еще 
стреляли ,  добивая через доски. Вот так погибnа семья Ивано-
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ва - жена и двое детей. Наша бригада проходила недалеко 
от его села, и он отпросился заехать. Там ему рассказали эту 
историю, отвели на пепелище. Когда он вернулся, его словно 
подменили. Он стал мстить. Воевал здорово, временами даже 
казалось, что он ищет смерти. В плен не брал никого, а когда в 
плен пытались сдаваться, косил не раздумывая. А тут ... выпили 
и пошли с механиком искать молодку. Сентябрь был, хорошая 
погода, дело к вечеру. Зашли в дом. В комнате пожилой муж· 
чина и молодка лет двадцати пяти сидят, пьют чай. У нее на 
руках полуторагодовалый ребенок. Ребенка лейтенант пере
дал родителям, ей говорит: « Иди В комнату», а механику: «Ты 
иди, трахни ее, а потом я» .  Тот пошел, а сам-то пацан с 1 926 
года, ни разу, наверное, с девкой связи не имел. Он начал с ней 
шебуршиться. Она, видя такое дело, в окно выскочила и побе
жала. А Иванов стук услышал, выскакивает: «Где она?» А она 
уже бежит. «Ах ты, сукин сын, упустил». Ну, он ей вдогонку дал 
очередь из автомата. Она упала. Они не обратили внимания и 
ушли. Если бы она бежала и надо было бы убить ее, навер
няка бы не попал. А тут из очереди всего одна пуля и прямо в 
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сердце. На следующий день приходят ее родители с местными 
властями к нам в бригаду. А еще через день органы их вычис
лили и взяли - СМЕРШ работала неплохо. Иванов сразу со
знался, что стрелял, но он не понял, что убил. На третий день 
суд. На поляне построили всю бригаду, привезли бургомистра 
и отца с матерью. Механик плакал навзрыд. Иванов еще ему 
говорит: «Слушай, будь мужиком. Тебя все равно не расстре
ляют, нечего нюни распускать. Пошлют в штрафбат - ис
купишь кровью». Когда ему дали последнее слово, тот-то все 
просил прощения. Так и получилось - дали двадцать пять лет 
с заменой штрафным батальоном. Лейтенант встал и говорит: 
«Граждане судьи Военного трибунала, я совершил преступле
ние и прошу мне никакого снисхождения не делать». Вот так 
просто и твердо. Сел и сидит, травинкой в зубах ковыряется. 
Объявили приговор: «Расстрелять перед строем. Построить 
бригаду. Приговор привести в исполнение». Строились мы 
минут пятнадцать-двадцать. Подвели осужденного к заранее 
отрытой могиле. Бригадный особист, подполковник, говорит 
нашему батальонному особисту, стоящему в строю бригады: 
«Товарищ Морозов, приговор привести в исполнение». Тот не 
выходит. «Я вам приказываю! » Тот стоит, не выходит. Тогда 
подполковник подбегает к нему, хватает за руку, вырывает из 
строя и сквозь зубы матом: «Я тебе приказываю! ! »  Тот пошел. 
Подошел к осужденному. Лейтенант Иванов снял пилотку, по
клонился, говорит: «Простите меня, братцы». И все. Морозов 
говорит ему: «Встань на колени» .  Он это сказал очень тихо, 
но всем слышно было - стояла жуткая тишина. Встал на 
колени, пилотку сложил за пояс. «Наклони голову». И когда 
он наклонил голову, особист выстрелил ему в затылок. Тело 
лейтенанта упало и бьется в конвульсиях. Так жутко было ... 
Особист повернулся и пошел, из пистолета дымок идет, а он 
идет, шатается, как пьяный. Полковник кричит: «Контроль
ный! Контрольный!» Тот ничего не слышит, идет. Тогда он сам 
подскакивает, раз, раз, еще. 

Что мне запомнилось, после каждого выстрела, мертвый 
он уже был, а еще вздрагивал. Он тело ногой толкнул, оно ска
тилось в могилу: «Закопать». Закопали. «Разойдись! » В тече-
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ние пятнадцати минут никто не расходился. Мертвая тишина. 
Воевал он здорово, уважали его, знали, что румыны сожгли 
его семью. Мог ведь снисхождения просить, говорить, что слу
чайно, нет ... После этого никаких эксцессов с местным населе
нием у нас в бригаде не было. 

А вот венерических болезней было много. Причем в боль
шинстве случаев заражались от своих. Например, один наш 
офицер поехал в командировку. где уж он там умудрился под
цепить заразу, я не

·
знаю, но по приезде заболел. В сорок пятом 

году мы занимали оборону под Балатоном. Жили в какой-то ха
лупе. Как-то вечером из Бригады� пришла красивая связистка 
Маша Решетова, с которой дружил начальник штаба батальо
на Саша Чаще горов - рослый, симпатичный парень, с 1 923 
года. По такому случаю мы ему предоставили штабной автобус, 
стоявший рядом с домом, где он накрыл столик на двоих. Мы 
поужинали в домике. Вдруг ближе к вечеру, уже начало смер
каться, появляется . заместитель командира бригады майор 
Новиков. Зашел к нам: «А куда Сашка-то делся?»  - «В ав
тобусе». - «А, зайду, проведаю». Потом Саша рассказывал: 
«ЗаходИТ майор. Я вскочил: «Товарищ майор, садитесь». Тот 
сел. « Как у тебя тут? Охрану организовал?»  - «Так точно. То
варищ майор, может быть, с нами немножечко выпьете?» -
«Ну,даваЙ». Выпили. Майор говорит: «Вот, что, Саша. Сейчас 
уже стемнеет, сходИ, проверь посты, охрану, чтобы было все 
в порядке. Тебе двух часов хватит? »  - «Так точно». И ушел. 
Прошло два часа, слышим, машина заурчала, и майор с этой 
связисткой укатили в бригаду. ПроходИТ с неделю ..:- новость: 
Машку Решетову и майора Новикова отправляют в госпиталь 
в Одессу, заболели. Сашка, когда услышал, он аж от радости 
подпрыгнул, ведь ему бы пришлось ехать. 

Были ли романы? Конечно! К нам девчонки ХОдИли, им хоте
лось за нас замуж выйти. Многие женились прямо на фронте. 
Хотя пишут, что даже хорошие девчонки выбирали офицеров и 
желательно постарше, Это естественное явление. А сейчас? То 
же самое, только сменились приоритеты. Раньше должность и 
размер звезд играли роль, сейчас деньги. Тогда еще популярно
стью ПОЛЬЗ0Вались ребята, имя которых, как говорится, было 
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на слуху - геройский парень, всегда воюет, награждают его 
или он Героя получил. Я был еще ротным командиром, когда 
обо мне начали говорить: Брюхов, Брюхов, Брюхов! В бри 
гаде я редко появлялся - все время был со своими, и меня 
там не видели, а только СJJышали фамилию. Как-то раз ком
бриг говорит: «Зайди ко мне, получишь задачу». Как я потом 
понял, среди женского персонала штаба поднялся хипиш: «О!  
Сейчас приедет Брюхов! »  Я приехал на танке, в комбинезоне, 
выскакиваю - шибзик в танкошлёме. Говорят: «Где Брюхов
то»? - «Да вон !»  ... Вздох разочарования. 

Многие девчонки уехали беременными. Начиная с коман
дования бригады и выше были распространены ППЖ. Ко
мандир бригады жил с врачом из медсанвзвода. Начальник 
политотдела - со своей учетчицей. Остальные девчонки так: 
кому-то кто-то понравился, кто-то пристроился, но насилия 
не БЫJЮ, нет. 

Вообще у меня отношение к женщинам всегда было самое 
трогательное. Ведь у меня самого БЫJJО пять сестер, которых я 
всегда оберегаJJ. Поэтому я к девчонкам очень внимателен. Ведь 
девчонки МУЧИJJИСЬ-ТО как?! Им же ТРУдНее БЫJJО в сотню раз, 
чем нам, мужикам! Особенно оБИдНО за девчонок-медсестер. 
Они же на танках ездНЛИ, с поля боя раненых ВЫВОЗИJJИ и,  как 
правило, получали медаль «За боевые заслуги» - одну, вторую, 
третью. Смеялись, что получили «За половые потуги». Из дев
чонок редко кто орден Красной Звезды имел. И те, кто ближе к 
телу командира. А после войны как к ним относились? !  Ну, пред
ставь - У нас в бригаде тысяча двести человек личного соста
Ba. Все мужики. Все молодыI •. Все подбивают клинья. А на всю 
бригаду шестнадцать девчонок. ОдНН не понравился, второй не 
понравился, но кто-то понравился, и она с ним начинает встре
чаться, а потом и жить. А остальные завидуют: «А, она такая
сякая. ППЖ». Многих хороших девчонок ославили. Вот так. 

Тяжелые бои шли в Венгрии зимой 1 945 года. В начале 
февраля комбриг приказал мне с танками и самоходками по
ступить в распоряжение командира 200-го стрелкового полка 
и во взаимодействии с полком утром следующего дНя насту
пать в направлении Фелыпе, станция Бодатайтор. С выходом 
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к Фельше наткнулись на хорошо ПОДГОТОВJ\енную оборону и 
организованный огонь танков, артиллерии и пехоты. Пехота 
залегла и стала окапываться, танки встали в укрытия. 

Комполка - молодой, высокий и стройный майор - при
казал перейти к обороне и выслал вперед разведчиков. Вскоре 
они доложили, что на рубеже станция Бодагайтор - роща, 
0,5 км юго-западнее Фельшесентыхван обороняется до пе· 
хотного полка, усиленного 1 5  танками. На огневых позициях 
стоят шесть арт6атареЙ. В обороне хорошо развита система 
инженерных сооружений. Стало ясно, что прорвать оборону 
имеющимися силами невозможно. Немного подумав, компол -
ка сказал, словно отрубил: «Все! Наступление окончено. Всем 
окопаться, закрепиться и быть готовыми к отражению воз
можных контратак».  Штаб и комполка разместились в станци-
0HHoM здании. Майор пригласил меня к себе. Ординарец бы
стро накрыл стол, и майор предложил подкрепиться «чем бог 
послал».  Выпили по чарке водки ,  закусили холодным салом. 
Начштаба полка разложил карту на столе и нанес обстановку. 
Комполка прилег на топчане, поторапливая связистов. Вско
ре навели связь. Майор доложил обстановку комдиву и сделал 
вывод, что имеющимися силами наступать невозможно. В от
вет послышалась ругань вперемешку с матом. Комполка отвел 
трубку в сторону, предоставив возможность всем послушать 
сочную речь генерала. Закончив брань, комдив приказал не
медля атаковать, уничтожить противника и продолжать насту
пление. Об исполнении доложить. 

- Есть! - глухо и зло ответил майор. В раздумье постоял, 
махнул рукой и вновь завалился на топчан, приходя в себя и 
успокаиваясь. 

- Какие будут указания? - спросил начштаба полка. 
- Никаких! Сиди и рисуй, - сердито пробурчал майор. 
Я сидел и недоумевал: командир получил приказ наступать, 

а сам лежит и никаких распоряжений не отдает. Не выдержал, 
подошел к комполка и спросил: 

- Товарищ майор, разрешите готовить танки к атаке. 
- И тебе захотелось сгореть, - с сарказмом сказал 

майор. - Я же поставил тебе задачу, вот и выполняй! - По-
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CJIe короткой паузы продолжил: - Слушай, капитан, сколько у 
тебя танков? С самоходками десять, а у противника пятнадцать, 
и каких? «Тигры», «Пантеры» плюс до 30 орудий и пехотный 
полк в обороне, а у меня всего 86 активных штыков и две 45-
мм пушки. Вот и наступай! - с горечью закончил майор. По
молчав, примирительно продолжил: - Ничего, капитан, как
нибудь выкрутимся. Бог не выдаст - свинья не съест. 

Через час зазвонил телефон. Комполка взял трубку: 
- Слушаю! Так точно. Пехота ПОДГОТОВИJlась к бою, танки 

заняли исходные позиции, через несколько минут атакую. Хо
рошо, буду докладывать. 

Присутствующие с тревогой смотрели на него, понимая, 
что он играет с огнем, а майор вновь завалился на диван. Ми
нут через 20 вызвал комдива и ДОJlОЖИЛ: 

-Товарищ генерал! Пехота при поддержке танков пошла 
в атаку. Противник оказывает упорное сопротивление. Ведет 
сильный огонь из рощи, 0,5 км юго-западнее станции Фель
шесетыхван. 

- Вот и хорошо, действуй активнее, смелее наращивай 
усилия. Докладывай! 

- Будет выполнено! 
Через час майор вновь докладывал: 
- Товарищ генерал! Полк вышел на рубеж юго-восточнее 

станции Бодакатор, роща юго-западнее. Встретил упорное со
противление. Пехота залегла. Ведет огневой бой. 

Генерал, недовольный таким поворотом событий, прика
зал: 

- Держись, майор! Проведи перегруппировку и ПРОДОJl 
жай наступление. Я подъеду к тебе. 

- Что вы, товарищ генерал! Противник ведет ужасный 
обстрел. Все дороги и местность к нам хорошо просматрива
ются и простреливаются. 

- Ладно, действуй решительнее! 
- Есть! - облегченно вздохнул комполка. Минут через 40 

он вновь докладывал: - Товарищ генерал! Противник силой до 
полка пехоты при поддержке 1 5  танков контратаковаJl. ПОJlК с 
боями отошел на исходный рубеж, с трудом отбиваемся. 
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Тут генерал дал волю своим чувствам и в конце прокричал: 
- Негодяи! Я выезжаю и на месте разберусь! 
Майор был явно расстроен. И тут же приказал готовить 

пехоту и танки к атаке. Вскоре на «Виллисе» подкатил гене
рал, в распахнутой шинели и папахе набекрень. Не выслушав 
доклада, командир полка ехидно спросил; 

- Где твои воронки и бешеный обстрел? 
- Кругом вас, - обведя рукой, показал на окрестности 

майор. И ,  как по заказу, противник произвел огневой налет. 
Мощные взрывы потрясли землю, загнали генерала в окоп. 

- Хватит дурить и втирать мне очки. Поднимай полк, и 
вперед, - приказал комдив. 

- Есть! - глухо ответил комполка и подал сигнал атаки. 
Пехота поднялась. Жиденькая цепь во главе с командирами ба
тарей, рот и взводов с негромким криком «Ура! »  пошла в атаку. 
Танки, на ходу обогнав пехоту, устремились к роще. Подпустив 
атакующих на дальность прямого выстрела, артиллерия, танки 
и пехота противника открыли ураганный огонь. Вот тогда гроз
ный генерал почувствовал силу огня противника. Забившись в 
траншею, оставленную пехотой, он изредка высовывал голову 
и наблюдал, как идет атака. Не дойдя до обороны противника, 
понеся большие потери, пехота залегла. Остановились танки и 
самоходные установки. Загорелся впереди идущий танк. Весь 
экипаж погиб. Вспыхнули две самоходки. Под огнем врага от
ходили автоматчики, вынося на плащ-палатках тяжелоране
HblX. Большие потери понес стрелковый полк. Молодой майор 
стоял в оцепенении, мертвенно-бледный, наблюдая, как по 
дурости комдива гибнут остатки дорогого ему полка. Он ри
сковал жизнью, обманывая генерала, ради сохранения жизни 
своих людей, заранее зная исход боя. Счастливая случайность 
спасала остатки полка и танкового батальона от полного ис
требления. Перейди противник в контратаку, несдобровать бы 
и ретивому комдиву. Но враг был уже не тот. Он тоже вымотал
ся и избегал активных боевых действий. Атака захлебнулась в 
самом ее начале. Не дожидаясь отхода полка, генерал вылез из 
траншеи, сел в подскочивший «Виллис» и умчался, не попро
щавшись даже с комполка. 
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- Вот так, капитан, - проводив комдива взглядом, горько 
промолвил майор. - Я хотел спасти людей. Не получилось. 

Темнота покрыла весь ужас и позор бесславной атаки по 
прихоти самодура. Ночью подсчитали потери, вынесли и по
хоронили убитых, отправили в тыл раненых. Комполка при
казал подать ужин. На стол легла нехитрая снедь. Подняли 
солдатские кружки с водкой, и майор глухо, с болью в сердце, 
произнес: «За невинно и бесславно погибших. И пусть они 
кровавой памятью будут на совести того, кто не внял голосу 
разума, посылая их на верную и бессмысленную смерть! »  Все 
молча выпили. 

Закончил я войну в Австрии ... Мой батальон остановился 
у перекрестка дорог, 1 км юго-восточнее Штрасс. Я развер
нул танки в линию фронтом на запад, перекрывая шоссе на 
Энс. Экипажи разлеглись, кто на танке, кто на земле - бла
женствуют. Подъехала кух

.
ня. Офицеры на поляне расстелили 

скатерть, на которую поставили закуску и откуда-то появив
шийся ром. Под крики «Ура !»  сдвинули кружки. 

Штаб бригады с батальоном автоматчиков, 3-м танковым 
батальоном и тылами расположились в районе Шпремберг. 

Вечером радист моего батальона по радио поймал сообще
ние о капитуляции фашистской Германии. Доложил мне. Я со
общил комбригу. Полковник Чунихин ответил: «Не знаю. )Кди 
официального сообщения. Не расслабляЙся. Усиль бдитель
ность. Поддерживай порядок». Всю ночь С 8 на 9 мая бригада 
провела в ожидании, в приподнятом настроении. По дорогам 
с запада на восток, с юга на север и обратно возвращались в 
родные края толпы людей разных национальностей - узники 
концлагерей, угнанные в неволю беженцы. 

' 

Я устроился в доме, на первом этаже которого было кафе, 
. а на втором - жилое помещение сбежавшего с семьей хозяи
на. Утром проснулся, открыл настежь окно, сел на подоконник. 
Красота ! Горы, цветущие яблони, ярко зеленые поля озимых, 
солнце. Для меня, как ДIlЯ сельского жителя, это было как 
бальзам на душу. И так мне ('рустно стало! Война закончилась, 
а что же дальше? !  Чем же заниматься? !  Понятно, что армия 
будет сокращается. Есть шанс попасть под это сокращение. 
Тогда что? Хорошо, среднее образование есть, могу поступить 
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в институт. В какой? Можно в институт физкультуры подать
ся - я физически развит, в футбол играю очень прилично, на 
лыжах бегаю отлично ... Вот в таких раздумьях меня застал ви
зит заместителя командира бригады майора Новикова. Я его 
встретил. Он спрашивает: 

- Вася, что ты хмурый? 
- Чему мне радоваться? Война закончилась. Я что умею? 

Марш совершить, оборону построить, в атаку людей повести. 
За годы войны у меня никаких неясных вопросов не было. А что 
сейчас впереди? Куда податься? 

Он посмотрел на меня искоса и говорит: 
- Я тебя не понимаю. Ты жив остался, остальное все при

ложится! Ты останешься в·армии, пойдешь в Академию. Пер
спектива у тебя очень хорошая. 

- Так-то оно так. А может, уволиться? 
- Да ты что?!  В таком возрасте �омандир батальона, и за-

думал увольняться? !  А кто же будет служить! Ни в коем слу
чае! 

- Хорошо. Я подумаю. 
Видимо, он рассказал о нашем р�зговоре Чунихину. Ком-

бриг приехал на следующее утро: 
- Вася, я слышал, что ты сильно загрустил. 
- Мне не ясно, что делать дальше, чем заняться. 
- Найдешь чем заняться. Давай, не грусти ! Тебе же 

только 2 1  год, ты уже командир батальона. Ты самый моло
дой командир батальона в нашей бригаде и в нашем корпусе. 
Ком-кому, а тебе сам бог велел в армии оставаться и служить. 
Никто тебя никогда не уволит, если ты сам не будешь кочев
ряжиться, умолять и просить. Ты пойдешь еще в Академию, у 
тебя очень большая перспектива. Единственное, что я прошу, 
выброси всю мишуру из головы, наводи порядок в батальоне. 
Учись командовать им в мирное время. Это тебе пригодится, 
когда ть, после Академии пойдешь на полковое звено. 



Кривов Георгий 

Нико.Jlаевич, 
1 945 год 

КРИВОВ 

Георгий Николаевич 

Не то мы делаем, упускаем преимущество 

наше . . .  

Перед войной мы жили недалеко от 
Ташкента. В полдень 22 июня мы YCJIbl 
шали по радио сообщение о том, что на 
чалась война. Мы, мальчишки, рванули 
в военкомат, но нам отказаJlИ,  сказав, 
что мы не достиг Jlи IlРИЗЫВНОГО возрас
та. Так что конец сорок первого и начало 
сорок второго года я работал на эвакуи 
рованном из Москвы самолетострои 
тельном заводе сначала учеником тока 
ря, а потом токарем. 

Летом 1 942 года в возрасте семнад
цати с ПОJlОВИНОЙ лет меня приняли в 
Харьковское танковое училище, эвакуи
рованное в Черчик. Сначала я прошел 
мандатную и медицинскую комиссии. 
«Хочешь быть танкистом? »  - спра
шивает медик. «Хочу». - «Здоров». 
Потом были экзамены, тоже довольно 
формальные. Некоторые по сорок оши - . 
бок в диктанте сделали, но их приняли. 

Первое время в УЧlмище было тя 
Жело. СпаJlИ мало: не успел лечь, а уже 
кричат: «Подъем!» .  Уставали ужасно, но 
я выдержаJl. ПОCJIе семи месяцев обуче
ния мне присвоили звание лейтенанта и 
в составе роты ПОCJIали в Нижний ТаГИJl 
за танками. 
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Вот там мы наголодались! В училище-то хорошо кормили, 
а тут мизерная тыловая норма. Что-то нам удавалось купить 
на базаре, но все равно было очень трудно. Что меня удивило, 
так это скорость, с какой собирались танки. За нашим эки
пажем закрепили бронекоробку, на ней еще катков не было. 
Посмотрели, как идет сборка, и пошли на обед. Через час 
возвращаемся - нет нашей коробки ! С трудом нашли. Она 
уже на катках, к ней уже башню краном подводят. Мальчишка 
внизу под танком бандажи резиновые прикручивает. Каждый 
день двадцать пять танков ставят на платформу! 

Собрали наш танк, я, как командир, получил часы, перо
чинный ножик, шелковый платочек ДJIЯ фильтрации топлива, 
и поехали на фронт. 

Экипаж у меня был четыре человека. Механик-водитель, 
Крюков Григорий Иванович, был на десять лет старше. Он 
перед войной работал шофером и уже успел повоевать под 
Ленинградом. Был ранен. Он прекрасно чувствовал танк. 
Я считаю, что только благодаря ему мы уцелели в первых боях. 
Стрелок-радист, Тихомиров Николай Николаевич, тоже стар
ше меня, крестьянский мужичок, слов говорил мало, всегда 
мерз, всегда в шинели. Я считал, что, когда в бой идешь, ни
каких шинелей - только гимнастерка и брюки. Да и портупеи 
чтобы не было, а то висли и на ней . . .  Он так в шинели, бед
ненький, и погиб. 

С этими двумя у меня сразу сложились хорошие отноше
ния, особенно после бутылки водки, выпитой в эшелоне на мое 
девятнадцатилетие, которую Крюков выменял на подаренные 
мне отцом хромовые сапоги. А вот с заряжающим мордвином 
Бодягиным мне было непросто. За что-то я ему сделал заме
чание, он не послушал. Второе замечание. Тут он мне при всех 
развил теорию: «Знаете, лейтенант, бывают такие случаи, 
когда по дороге на фронт сбрасывают нерадивых командиров 
с поезда». Я не обратил на это внимания. Вроде того что глу
пость ты говоришь. Да и Крюков ему сказал: «Заткнись». Во
обще, он был неприятный тип, пессимист, ему было все равно, 
поскольку он считал, что мы скоро все сгорим. Я никогда так 
не думал, хотя, конечно, знал, что в любую минуту это может 
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случиться. Но я не хотел смерти и не думал о ней, а он думал. 
И таких, как он, было много в эшелоне. Я в�ел, как они пер
выми погибали - те, кто переживал, страдал, неспортивные. 
На фронте очень важно быстро выскочить из машины и бы
cTpo заскочить в нее. Я это мог, и механик мог, потому мы и 
живые остались. 

Прибьши мы на фронт в октябре 1 943 года на пополнение 
362-го танкового батальона 25-й танковой бригады 29-го тан
кового корпуса 5-й гвардейской танковой армии. 

16 октября, ночью, мы форсировали Днепр по понтонному 
мосту у местечка Мишурин Рог. Батальон пехоты, ранее пере
правившийся на правый берег реки и захвативший ПЛaLJДарм 
глубиной три-четыре километра, встретив сопротивление, за
рылся в землю. Нас бросили на поддержку пехоте. 

В ожидании приказа на наступление замаскировались в 
полусожженной деревушке. Дождь, зарядивший с утра и не 
прекращавшийся весь день, к вечеру перестал, что совпало 
с получением приказа к выступлению. Низинк(!ми и оврага
ми медленно продвигаемся вперед, к лесу. Дважды пришлось 
останавливаться - налетели фрицы, бомбившие пехоту. 
Выходя из пике, самолеты разворачивались прямо над нами, 
но, к счастью, нас не заметили. Пересекли окопы, в которых 
впервые увидели убитых бойцов, лежащих в неестественно 
уродливых позах. Санитары перевязывают раненых, уносят 
убитых. Из окопов выглядывают живые солдатики, улыбают
ся - танки пришли! Это приятное ощущение. 

Вышли на западную окраину перелеска, когда уже начало 
темнеть. Приказали готовиться к наступлению. Мы еще на
деялись, что вечером наступать не будем, но все же я прика
зал Бодягину выйти вперед и смотреть, не подаст ли командир 
роты сигнала к атаке. Сами же лихорадочно стали готовить 
танк к бою: вытирали смазку со снарядов, проверяли двига
тель и ходовую часть. В это время бежит Бодягин, машет ру
ками: «Заводи! »  

Вот так м ы  пошли в первый бой - без разведки ,  без ре
когносцировки. Впереди возвышенность, что за ней - мы не 
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видим. Правильно было бы сначала туда офицеров сводить, 
посмотреть, где линия немецкой обороны. Видимо, хотели до
биться внезапности. Даже по радио запретили разговаривать. 

Слышу, слева танк завелся, и справа мотор ревет. MeДlIeH
но поползли в горку по раскисшей от дождей земле. В пери
скопе пока что темно-серая земля да небо с облаками. Когда 
выползли на вершину, первое впечатление - красота. Гро
мадный шар солнца как будто зацепился за горизонт. Взгля
нул поближе - метрах в восьмистах идет посадка. Все тихо. 
Вспомнил «старичков», которые говорили, что, как только 
увидел немецкие позиции, сразу 'открывай огонь. Эффект 
от такой стрельбы, конечно, нулевой, однако бывалых надо 
слушать. Вдруг сразу в нескольких местах полоснули яркие 
вспышки выстрелов противотанковых пушек. Пытаюсь пой
мать в прицел хотя бы одну из них. Не удается. Стрелять на 
ходу прицельно невозможно, перед глазами земля-небо, 
земля-небо! Нужна короткая остановка, а в голове опять 
наставление ребят: остановишься и не успеешь, он успеет! От 
непрерывной стрельбы боевое отделение заволокло порохо
вым дымом, глаза слезятся, горло першит. Хорошо, что люки 
башни приоткрыты и Бодягин постоянно выбрасывает стре
ляные гильзы, а то совсем бы задохнулись. Физическое напря
жение достигает предела, однако успокаиваю себя: это ведь не 
вечно, должна же наступить передышка! 

Слева загорелся танк, справа загорелись еще две машины. 
Бодягин кричит, машет руками. Оказывается, экстрактиро
вавшаяся гильза, ударившись о затыльник гильзоулавливате
ля, отлетела вперед и передней кромкой загнулась за пугов
ку стопора орудия. Бодягин справиться с ней не может - у 
него все руки обожжены. Сколько он их уже перекидал, пока 
я стрелял. Я помню, перед боем начбой говорил, чтобы мы по
сле атаки гильзы привезли и сдали. А тут я подумал: «Вот бы 
тебя сюда».  Я схватился за эту гильзу и - откуда только силы 
взялись - вырвал ее. Посадки уже совсем близко. Высунул
ся и вижу пушку. Механик кричит: «Сейчас тряхнет!» Пушку 
мы раздавили. Я еще из пулемета пострелял. Уже ночь -

нн черта не видно. Оборону немецкую вроде прошли, а куда 
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ИДТИ - не знаем. Радиста спрашиваю: « Были какие-нибудь 
команды»? - «По-моему, обойти справа лес, а потом связь 
оборвалась». Я говорю механику: « Бери вправо». Потихонь
ку ползем. Смотрю, темнеет стог сена. Решил выпустить по 
нему пару снарядов - вдруг кто там прячется. Подожгли мы 
этот стог. Проехали мимо, ничего там нет, конечно. Впереди 
чернеют дома какои-то деревушки. Остановились, я экипаж 
спрашиваю: «Что делать будем?» Все молчат. «Тогда раз
ворачиваемся и возвращаемся по своему следу назад». Про 
деревню-то нам ничего не говорили. Вернулись к стогу, объ
ехаJlИ его стороной, чтобы на освещенный участок не выез
жать. Остановились, заглушили двигатель. Слышим обрыв
ки разговора, но слов разобрать не можем. Вдруг по-русски 
кто-то как загнет - свои! Механику говорю: «Давай жми 
на голос». TOJlbKO немножко проехали ,  как из-под земли вы
скакивают три силуэта наших солдата со связками гранат. Я с 
танка сразу спрыгнул. Они: «Кто такие?»  - « Вот, из боя воз
вращаемся». - «А почему со стороны фрицев? Сейчас бы мы 
вас гранатами угостили! »  Оказывается, это разведчики, идут в 
деревню выяснить, есть ли там противник. Покурили и разо
шлись в разные стороны. Вот так закончился этот бой. 

Когда вернулись в батальон, из тех, с кем я в бой пошел, 
почти никого не нашел - все погорели. Сохранились некото
рые наиболее опытные, а наше молодое пополнение почти все 
было выбито. 

Немцы после нашей атаки отошли, а потом мы их погнали. 
Запомнились бои за Пятихатку, вернее, трофеи, захваченные 
в самом городке. Сначала был бой, нас обстреляли, мы стре
ляли. Проскочили на станцию, где стояло два эшелона, один 
с ранеными. Они пытались сопротивляться, но их всех пере
били. Ребята сразу пошли по трофеи. У меня уже на машине 
были автоматчики, и мой заряжающий Бодягин сдружился с 
одним из них. Вот они вдвоем отправились. Командир бата
льона Лекарь наставлял нас, чтобы брали теплое обмундиро
вание, носки. А нам, пацанам, что надо - водочки, пистолет 
и бинокль. Ведь мне, например, личное оружие не дали ,  хотя и 
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положен был « наган». Только к концу войны я обзавелся «па
рабеллумом >" .  

Однажды с этими трофеями смех был. Наскочили м ы  как
то на горящую немецкую машину. Бодягин побежал, приво
лок две или три банки консервов - теплые, можно сказать, 
с пылу с жару. Вскрыли банки : у заряжающего и радиста - с 
мясом, а у нас с механиком -водителем - с овощами. Мы их 
выкинули, а они мясную часть съели, а под ней овощи. Оказа 
лось, что они открыли с той стороны; где мясо, а мы - с той, 

где овощи. Так было обидно! 
После Пятихаток я познакомился с командиром корпуса 

генералом Кириченко. Мы подходили к очередному населен 
ному пункту, как вдруг с его окраины раздалось несколько 
орудийных выстрелов и пулеметных очередей. При этом был 
убит один командир танка. Отошли в лощину, пока хоронили 
погибшего, выпивали за упокой его души и решали, как дей
cTBoBaTb дальше, со стороны деревни неожиданно показался 
« Виллис». Приняли было за немцев, но кто-то узнал штаби
ста, размахивающего фуражкой, а рядом - и самого генерала 
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Кириченко. Оказывается, догоняя танки по другой полевой до
роге, он заскочил в деревню, откуда нас обстреляли немцы, к 
тому времени уже смотавшиеся. Кириченко, поздоровавшись, 
съязвил: «Ну, орлы, деревню я освободил, можете наступать 
дальше!» Он показался простым, общительным, без особо
го командирского гонора, который встречается у иных боль
ших начальников. Вроде неплохой мужик. Расположившись у 
«Виллиса» перекусить, генерал угостил нас приготовленными 
ДIIЯ него бутербродами. 

Вечером 24 октября мы получили приказ выйти из деревни 
Недайводы в направлении города Кривой Рог. Снаряды и горю
чее «подбросил» танк без башни, кем-то окрещенный «жуч
кой». Еле-еле успели заправить танк ко времени выхода. 

Пройдя около пятнадцати километров, мы замаскирова
лись на день в деревушке. Рассредоточились по садкам ,  за
ровняли следы гусениц, замаскировали машины, вырубив при 
этом фруктовые деревья. Покончив с маскировкой, я отправил 
Бодягина к хозяйке на переговоры - очень хотелось горячей 
пищи, которую мы не видели с самого начала наступления. 
Вскоре он вернулся: «Договорился. Через полчаса будет го
рячая картошка!»  Чуть погодя мне пришлось идти по вызову 
ротного. Подойдя к хате, в которой расположились комбат и 
ротный, я увидел практически не укрытую комбатовскую ма
шину с трофейными чемоданами на бортах. Я еще подумал: 
«Вот нам постоянно твердят о маскировке, а сами? Небось 
уже «заправляются».  

Не успел подойти к крыльцу, как в дверях появился ротный 
Тришин: « Готовься. Пойдешь в разведку!»  Этого еще не хва
тало! Но приказ есть приказ. Однако выполнить его не при
шлось - беспечность комбата стоила жизни и самому майору 
Лекарю, и ротному Тришину. При налете двух немецких само· 
летов, последовавшем буквально через деся'fЬ минут после 
нашего разговора, оба они были убиты. От больших потерь 
нас спас командир танка, лейтенант Данельян, который тут 
же распорядился перегнать машины на другой край деревни. 
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и вовремя! В течение дня немцы три раза бомбили край де
ревни, в котором мы располагались утром. 

К вечеру появился новый комбат, старший лейтенант Го
ловяшкин, бывший заместителем майора Лекаря по строевой 
части. Мы его почти не знали. Видели лишь раз, во время тор
жественного построения. 

Вскоре после его прибытия выдвинулисьдальше. Я, честно 
говоря, уснул и проснулся только от резких ударов гильзой по 
броне танка. Комбат, стучавший по броне, наорал на меня и 
приказал снять миномет, который я возил десантом, взять пе
хотинцев и отправляться в разведку. Оказывается, два танка, · 
посланные перед тем, не вернулись. « Пойдешь на малых обо
ротах, если что, сигнал - красная ракета в нашу сторону!»  

Автоматчики, выделенные их  командиром, старшим лейте
нантом, устроились за башней, а мы с Бодягиным, стоя на сиде
ньях, высунувшись на половину из люков, пытались хоть что

. то увидеть в темноте. На всякий случай приготовили гранаты. 
Примерно через три километра я услышал звук движущейся 
навстречу машины. По шуму двигателя - «тридцатьчетвер
ка» ,  но ведь немцы могут быть и на нашем танке! Когда, на
конец, увидел силуэт машины и торчащего в башне человека, 
интуитивно почувствовал - наш, Фоменко или Савин. Почти 
одновременно остановились, спрыгиваю, бегу к машине. 

Выясняется, что ребята подошли к железнодорожному 
полотну, фрицы на платформах тягают что-то взад-вперед. 
Савин остался наблюдать, а Фоменко поехал за батальоном. 
Вернувшись к колонне, поставил машину на место, где меня 
поджидали минометчики, и - бегом к комбатовской машине. 

Фоменко премагал ударить по немцам, пока они не гото
вы, но Головяшкин ,  выслушав всех, решил, что надо связаться 
с командиром корпуса, доложить обстановку, и полез в танк. 
Через полчаса он сообщил, что связи нет и мы должны отойти 
к деревне Вечерний Кут, располагавшейся в двух-трех кило
метрах. Общее разочарование выразил Данельян: «Не то мы 
делаем, упускаем преимущество наше . . .  » 

За Савиным отправили Фоменко, а сами - в разведанную 
деревню. Снова маскировка. Наступило утро. Крюков уснул 
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за рычагами, а мы подались в хату, где наконец-то нам удалось 
поесть горячей картошки. 

Не успели перекусить, как на другом конце деревни раз
дался треск автоматных очередей. Быстро заняли свои места 
в машине. Рация молчит, и я решил сбегать к взводному Ер
мишину, машина которого находилась за соседней хатой.  На 
месте его не оказалось, и я не солоно хл�бавши вернулся к 
танку. Стрельба затихла. Наконец к нам прибежал радист 
взводного: «Автоматчики обстреляли немецкий обоз, который 
шел в деревню. Увидели, и давай палить! Нет пропустить бы и 
тихо, без выстрелов, в плен взять. Всего-то с десяток фрицев 
да подводы две-три. Теперь разбежались, попрятались в куку
рузе, а мы - обнаружены».  

В это время прошелестел снаряд и разорвался где-то в се
редине деревни. За ним второй, третий. 

·
Радист убежал, а мы, 

не ведая, откуда бьют, где противник, чувствовали себя как за
гнанные волки. Артиллерийский обстрел деревни усиливался, 
били с разных сторон, кое-где повалил черный дым - горят 
танки ! Нервы были на пределе, когда появился Ермишин. 
Схватив за рукав, потянул за собой, принудив пробежать с 
ним рысцой метров двадцать. Мы оказались на краю большой 
площади. «Видишь на противоположной стороне дерево? Гони 
к нему, поставь машину так, чтобы наблюдать за северной сто
роной. И миномет подготовьте, гони !»  

Дерево совершенно голое, маскировать машину нечем. 
Миномет сняли. Командир отделения минометчиков, хороший 
парень, все курить у нас стрелял, своим ребятам говорит: «Да
вайте помогайте маскировать танк. Один на дерево - ру'бить 
ветки, остальные - внизу». Проходит буквально пара минут, 
и вдруг снаряд разрывается метрах в двадцати пяти от тан
ка. Я крикнул Бодягину: «В машину! » И сам метнулся в люк. 
Я еще не успел опуститься на сиденье, как второй снаряд разо
рвался рядом с танком и на меня посыпалась земля. Я упал на 
сиденье, ощупал голову - все цело. И вдруг ужасная мысль: 
«Вилка! Сейчас третий - точно наш !»  Ужас ожидания неот
вратимой смерти ни с чем не сравнить! Но за бортом - тиши
на, только стоны ... Люк открыл. Смотрю, двое минометчиков 
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Бой у деревни Вечерний кyr 

лежат недалеко от искореженного взрывом миномета. У ды
мящейся воронки - командир минометного расчета. Рядом с 
деревом лежит боец, сброшенный взрывом с его кроны. По
дошли еще двое. Их спасла канава поодаль от дерева и сно
ровистость, с какой ОЧУТИJlИСЬ в ней после первого разрыва. 
Бодягина нет. Тут слышу, из дома кто-то зовет: «Лейтенант!» 
Мы с Тихомировым БРОСИJIИСЬ туда. Бодягин стоит, гимнастер
ка задрана, живот весь в дырках, держит бинт, пытается себя 
пере вязать и не может. Синеет. Руки трясутся. Коленки под
гибаются. Щека, продырявленная.осколком, багрово-синяя, с 
затылка на шею стекает струйка крови. Схватил его бинт, на
чал перевязывать. Положили мы его на шинель в угол, прямо 
в доме. 

Что делать? Какой-то сумбур в голове. Я к машине, у меня 
нет заряжающего. В этот момент бежит старший лейтенант, 
командир автоматчиков, со своим адъютантом, Петром, к моей 
машине: «Твой взводный уже вышел за деревню и приказал 
следовать за ним. Отступаем». Залезли в танк. Петька гово
рит: «А где Бодягин? Друг-то мой где?»  Они были знакомы 
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по Пятихаткам, когда вместе ходили « по трофеи». Притащили 
тогда три бутылки фраю1УЗСКОГО коньяка, которые мы распи
ли с экипажем Васи Коновалова. Его радист, Голиков, мор
щась, изрек, что водочка его домашнего производства лучше. 
На что я заметил: «На вкус И цвет товарища нет», а механик 
тут же: «Сказал рыжий кот, облизывая свои яйца !»  - и по
пал в самую точку - Голиков был рыжим! Так и приклеилось 
к нему - «Рыжий кот». 

Я ему ничего не сказал: «Залезай быстрее. Будешь заря
жающим, заJJезаЙ». Надо догонять взводного. Выскакиваем за 
деревню. Слева и впереди - голые поля, справа тянется ле
сополоса, а за ней, метрах в восьмистах, цепь холмов, похожих 
на рудничные отвалы. Впереди увидел машину взводного и еще 
два танка. Ермишин шел правее их, параллельно посадке. Кри
чу механику, чтобы прибавлял скорость. «Догонять, догонять 
надо!» - это же бубнит почти в ухо старшой, он все еще на 
машине. Показалось - увидел вспышки на'ОДНОМ из холмов. 
Стреляют оттуда? В это время над головой снова хрипящий 
голос старшого: «Тигр» слева, лейтенант, «Тигр» ! »  Точно -
слева движется по лощине, видна только башня с антенной. 
Поворачиваю башню: «Бронебойным, Петя, бронебойным 
заряжай! »  Но «Тигр» уже скрылся в низинке за деревом. Вы
стрелил в его сторону и еще два снаряда для острастки. Ме
ханик кричит: «Взводный, Ермишин горит! »  От охваченной 
дымом машины отделяются двое . . .  еще один ... четвертого не 
видно. Следом загораются и остальные два танка, шедшие 
впереди взводного. Ребята, кто уцелел, выскакивают, бегут 
влево, в сторону вспаханного поля. А ведь «Тигр» где-то там !  
Не он  ли  подбил их? «Гриша, возьми вправо, за  посадку, она 
прикроет нас !»  Он быстро свернул, а через двадцать-тридцать 
метров нас подбили. Били-то с холмов. 

От резкого торможения швырнуло вперед, лицом о ка
зенник пушки, из носа хлынула кровь, от боли в переносице 
в глазах снопы искр. Все, приехали . . .  Закричал механику: 
«Заводи, заводи!»  А он и так давил и давил на стартер,  но -
безрезультатно. Подбиты! Механик оборачивается, виновато 
разводит руками и тут же, увидев что-то позади меня, кричит, 
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показывает! Слова не доходят, глухой шум в ушах от контузии, 
но - быстро оборачиваюсь . . . Из моторного отделения сквозь 
щели прорываются язычки пламени. Мгновенно почувствовал 
жар, удушающий запах горелого масла, быстро заполняющий 
боевое отделение: «Выскакивай ! »  

Отбросив люк, слышу вдруг резкий звук мотора . Неужели 
завелся? !  Но пулеметная очередь крупнокалиберного пу.неме 
та, присоединившаяся к нему, все объяснила: на нас пикирует 
самолет! Метнулся под танк, краем глаза заметив, что тело 
Тихомирова свисает из люка механика-водителя. 

Лежать под танком больше нельзя, каждую минуту может 
взорваться боекомплект и . . .  Пули стучат по броне, каткам, гу
сеницам. Механик кричит: « Немцы, лейтенант!» .  

Выскочили из-под машины - и стремглав в сторону, на 
распаханное поле, куда минутами раньше бежали ребята с под
битых машин. Крюков - в десяти-пятнадцати шагах от меня. 
Огонь усиливается. Жуткий свист пуль прижимает к земле, 
заставляет сгибаться, хочется брякнуться, распластаться, но 
тогда не уйдешь . . .  только бы не в ногу, не в ногу . . .  не уйдешь, 
возьмут раненым. Надо сделать вид, что попали, убили, надо 
падать! Валюсь на землю. Дыхание - как у загнанной собаки, 
но стрельба прекратилась . . .  поверили. Механик завалился, 
как и я, жив, слава богу! Отдышавшись немного, не сговари
ваясь, одновременно вскакиваем, мчимся дальше.' И все по
вторяется сначала: бешеный огонь, жуткое жужжание «пчел», 
. пакостные мысли о близкой смерти. Но стал замечать - пули 
свистят выше, над головой, значит, ушли далеко - не попа
дут. Есть надежда уцелеть. Опять рев авиационного двигате
ля! Падаю на землю, вверх лицом, чтобы видеть свою смерть. 
А он с разворота, чуть не задевая колесами землю, проносится 
над нами. Вытягиваюсь вдоль борозды и начинаю лихорадочно 
забрасывать себя землей. Еще заход - он нас не видит и не 
стреляет. 

Когда все улеглось, встали и побрели. У механика - ав
томат, подобрал у танка. Несем попеременно, кажется очень 
тяжелым. Вдруг позади раздался мощный взрыв, обернулись 
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и - вздохнули с облегчением: на месте нашей машины бес
форменная масса. 

Спустились в лощину, где набрели на родник. Умылись, 
передохнули. Пошли дальше и вскоре наткнулись на автомат
чиков. Их - трое, и надо же - Петр! Уцелел . . .  У них и вещ
мешки, и шинели, и автоматы. Молодцы ребята - не броси
ли. У одного автоматчика - осколок в плече. Отвели их к род
нику, благо ушли не далеко. Перевязав раненого, двинулись 
дальше. В другом овраге - еще несколько наших, в основном 
автоматчики, и i'- 'радИст взводного. Уцелел. Об остальных не 
знает. Кажется, Ермишин выскочил, но ... разминулись ... Мо
жет . . .  подстрелили? 

Собралось всего тринадцать человек, и старшой, командир 
автоматчиков, тоже тут. Сам без сапог, в одних трофейных но
сках. Пахота, видать, далась старшому нелегко . . .  Но удивил
ся я другому: погоны тоже оказались тяжелы . . .  их не было на 
плечах. В общем, выглядел он не лучшим образом. Тут же, как 
старший по званию, хотя этого уже не было видно, начал ко
мандовать, как уходить, кому с кем и т.п .  Чтобы не участвовать 
в комедии «начальство - подчиненные», мы с Крюковым 
расположились подальше от него, не вмешиваясь и не обра
щая внимания на советы, решили, что как найдем нужным, так 
и двинем к своим. ПриБИJIСЯ к нам и Петр. 

Несколько автоматчиков попытались пойти в сторону Не
дай воды , но наткнулись на большое открытое пространство и 
вернулись назад. 

До вечера подремали, а ночью двинулись к своим.  
Под утро добрались до деревни Недайводы и, свалившись 

у порога первой же хаты, полностью забитой солдатами, от
ключились. 

К вечеру собрались в одной из штабных хат комаидира 
корпуса Кириченко. При разборе трагедии узнали, что вино
вен в нарушении связи офицер, отвечавший за нее. Перепору
чив дежурство на рации сержанту, он отправился к очередной 
фронтовой знакомой в соседнюю деревню, а утром погиб под 
бомбежкой. «Предатель, ---: выразился о нем Кириченко, -
жаль, погиб, расстреляли бы принародно».  
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Колонна танков «Лембнту». 1 945 год 

Командующий расспросил нас о подробностях трагедии, 
действиях командиров. Удивило отсутствие осуждения в адрес 
Головяшкина. Вся вина за происшедшее легла как бы на офи
цера связи . 

В конце беседы заверил: «Все будете награждены по за
слугам». Однако я так и не дождался этой награды. Только в 

. конце войны за участие в боях под Кенигсбергом и на Землан
ском полуострове я БыIл награжден орденом Отечественной 
войны и орденом Красной Звезды . Так что все в норме. При
ятно, конечно, когда у тебя больше, но в то же время я уцелел, 
а многие погибли . . .  

После этих боев я попал в резерв 5-й гвардейской танко
вой армии, откуда меня отправили в тыл, на заготовку хлеба. 
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Жили мы в деревне Сарычанского района Днепропетровской 
области, а в ней - одни девчонки. Наши ребята все времен
но поженились. Хлеб неубранный стоит. Поставили нам зада
чу -:- убрать хлеб д.nя своей армии. Меня назначили заведую
щим мельницей. Так я ею и заведовал в танкошлеме. День и 
ночь должны были молоть, но к вечеру мельница «ломалась», 
а с утра ее «ремонтировали».  Жили мы там весь сорок чет
вертый год очень неплохо. Может быть, это мне и сохранило 
жизнь . . .  

В конце сорок четвертого года из резерва 5-й гвардей
ской танковой армии я попал в резерв фронта, а уже оттуда в 
1 59-ю танковую бригаду I -ro танкового корпуса, куда прибыл 
в начале сорок пятого года. Корпус был потрепан в боях, и в 
бригаде танков не было. Через полтора месяца мы получили 
колонны танков, якобы построенных на деньги эстонского на-
рода, - «Лембиту». , 

В штурме Кенигсберга мы особого участия не принима
ли - там все сделали пехота, артиллерия и авиация. А по
том нас перебросили на Земланский полуостров. Прорыв не
мецкой линии обороны делали танкисты других частей ,  а нас 
через пару дней ввели в открывшуюся брешь. С немцами мы 
столкнулись у местечка Гермау, в четырех километрах от моря, 
.iОчью. · Три машины пошли в разведку и накрылись, а утром 
1 6  апреля мы пошли в атаку. 

Местечко располагал ось чуть в низинке, а за ним возвы
шeHHocTь - там немцы и укрепились. К этому времени в ба
тальоне остались только машины командиров рот, одной из 
которых я и командовал. Мой ротный был ранен. Командир 
бригады разрешил двум другим командирам - Левицкому· и 
Шутову - не идти в бой. Все же понимают, что войне конец, 
а погибать под самый ее занавес никому не хочется. Шутов не 
слез с машины, а Левицкий в атаку не пошел. Забегая вперед, 
скажу, что все из той атаки вернулись, но машины мы поте
ряли. 

Вот так ... Пошли в атаку на эту возвышенность. Механик 
не повел танк по дороге, а взял правее. N\ожет, объезжал что· 
то, а может, и специально подставил машину моим бортом. Тут 
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нас и ПОд.1IOвили: левый борт разворотили, а последнее попада
ние - в пушку. Башню крутануло. Я попытался выскочить -
люк заклинило. Выскочил через люк заряжающего сразу за 
его ногами, а справа от танка - громадная воронка, гусеница 
прямо на краю ее. Раздумывать некогда, надо быстрее пры
гать, пока не убили. Чтобы не соврать, летел я метров пять. 
Ничего не сломал! Механик уже внизу говорит: «Я ранен». 
Осколок ему в пятку попал. Пере вязали его и поползли назад, 
к деревне. Я заряжающему сказал, чтобы он механика сопро
вождал, а сам пополз к видневшемуся впереди пулеметному 
окопчику. Пистолет в руке, носом землю загребаю. Дополз. 
Пистолет землей забился, да так, что я его потом выкинул -
не смог почистить. Кое-как доползли до домов. Завалились в 
подвал ближайшего дома. Там я нашел шубу с большим во
ротником, лег на нее и уснул. 

Проснулся утром.  На улице какой-то гомон. Вышел - ве
дут пленных немцев, оказалось, что, пока я спал, оборону их 
разнесли и пошли дальше. Пошел я к своей машине - трид
цать семь попаданий! На трансмиссии у меня были чемоданы 
с кое-какими трофеями - все в клочья. Сохранились только 
мои домашние фотографии ,  платочки и еще что-то. Какие там 
трофеи! Главное, жив остался. 

Какое было отношение к немецкому населению? Я сам по 
характеру не злой. Помню, в Восточной Пруссии спросил у 
немца спички - прикурить. Он подает коробок, я прикурил 
и ему возвращаю коробку. Ребята смеются, мол, чего я ему их 
вернул. Ну, а наши . . .  Были эпизоды. У ребят, у кого родные в 
оккупации погибли, те безжалостные были. Один мальчик, у 
которого семья погибла, выпил изрядно, взял автомат и оче
редь по колонне пленных как дал! Ему, конечно, дали по баш
ке за это, но скольких-то он убил. Видел я мертвую девушку с 
задранной юбкой, лежащую у разбитой повозки. Были у нас 
ребята - Гриша с Кубани, узбек один - эти по девчонкам 
немецким ходили. Родители их припрячут, а эти давай искать. 
Я к этому относился брезгливо. Все было . . .  Потому что и люди 
разные, и обстоятельства разные. Может, если бы у. меня се
мья погибла, и я бы тоже мстил им. 
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В мае месяце корпус грузился на платформы для отправки 
на войну с Японией. Погода была отвратительная. Сидим в по
мещении вокзала, вспоминаем прошедшие бои. Там у нас танк 
подорвался на фугасе. Заряжающего вместе с башней отбро
сило метров на двадцать. Все погибли, а 

'
его только контузило. 

Через три дня пришел из пехотного санбата, заикается. Ло
смеялись. Вдруг автоматная стрельба. Потом пушка хлопнула. 
Все замолчали, насторожились. В чем дело? Потом кто-то из 
нас говорит: «Немцы?» - « Нет. Война кончилась». Выско
чили из здания, а по всему небу пули сверкают. Война окончи 
лась! ! !  Я бегу на  свой пост, смотрю, кто-то из  окошка автомат 
выставил и палит от радости. Я выхватил у солдата винтовку и 
начал стрелять. Радость неописуемая. Война окончилась! Где 
тут спать . . .  Тут уж не до сна было. 

Вот так закончилась война. ' -м танковым корпусом ко
мандовал генерал Гудков, заядлый болельщик. После войны, 
когда мы стояли под Гумбинином, он организовал футбольную 
команду. Там же были освобожденные нами репатриирован
ные итальянцы и французы, которые тоже создали команду. 
Устроили матч, но, когда счет стал 8:0 в их пользу, он встал, 
сказал: «Засранцы !»  - И ушел. 
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РОДЬКИН 
Арсентий Константинович 

Если немцы устроили засаду, как прави
лo' головной дозор накрывается женским 
детородным органом. 

�������� я родился в 1 924 году в небольшом 
Родьки н 
Арсентий 
Константинович, 
Гумбинин, 
1 945 

селе Перовка, находящемся в Самарской 
области. К началу войны закончил семь 
классов и пошел учиться в школу меха
низаторов в городе Борское. 

Осенью 1 94 1  года нас, студентов, от
правили в селения немцев Поволжья на 
уборку урожая. Вскоре немцев высла
ли в Сибирь, и мы остались одни. Че
рез месяца полтора нам на смену стали 
прибывать беженцы, эвакуированные с 
Украины и Белоруссии, которые вселя
лись в оставленные дома, а мы вернулись 
в Борское. Там я закончил курсы по спе
циальности- «слесарь-монтажник сель
хозмашин»  и вместе с двумя такими же, 
как и я, выпускниками был направлен 
в село работать в машинно-тракторной 
мастерской. Заработок мизерный, кор
мили нас плохо - давали грамм шесть
сот хлеба, и все. Ну, пока были деньги, 
мы ходили на рынок, покупали картошку, 
молоко, потом деньги кончились. Я гово
рю: « Ребята, мы так закочуримся. Надо 
отсюда сматываться». М'ы втроем дали 
тягу. Шли в свой родной поселок напря
мик, через глухие деревни, не тронутые 
войной, где еще не было эвакуирован
ных. Входили в дом. «Откуда вы? С око-
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пов, что ли, идете?»  - «С окопов» .  - «ОЙ, бедненькие !»  
Одежонка паршивенькая, мы обморозились все - мороз-то 
градусов 20-25. «Лезьте на печку, греЙтесь».  Нас накормят, 
а утром идем дальше. Пришли домой, и я устроился в ремонт
ные мастерские, а весной пошел работать трактористом. 

Осенью 1 942 года меня призвали. « Кем работаешь? » -
«Трактористом». - «Пойдешь В танковое училище » .  Честно 
говоря, воевать мне не хотелось, и, если бы можно было не 
воевать, я бы не воевал, потому что не в моих интересах было 
защищать эту советскую власть. Что ты удивляешься? Дума
ешь, что все «ура-ура» кричали? В сорок первом году моего 
дядю арестовали. В училище я узнаю, что он погиб где-то на 
Севере. Мне так обидно стало. Я даже бежать из училища 
хотел, но потом решил, что кремлевские негодяи приходят и 
уходят, а Родина все же остается. Меня сильно задевало, что 
какая-то там немчура дошла до Волги. Как это так? ! Надо, как 
говорится, дать им по рогам. Так что я на фронте Родину за
щищал, а не советскую власть. 

Ну вот, нiшравили меня сначала в Сызранское, а оттуда в 
Ульяновское танковое училище. В училище изучали матери 
альную часть, тактику действий одного танка и танка в составе 
взвода. Преподавали нам стрелковое и танковое вооружение, 
знакомили с техникой и оружием противника. Отдельно шли 
занятия по организации связи, элементарному шифрованию. 
Правда, никогда на фронте мы шифрами не пользовались, 
только примитивным: коробочки - танки, карандашики -
пехота, орешки - снаряды. Конечно, были практические за
нятия с вождением и стрельбой. В общем, все то, что надо на 
фронте, и, конечно, политика. Должны были изучать « Краткий 
курс истории ВКП( б)>>. Особенно тщательно изучали приказы 
главнокомандующего, которые надо было конспектировать, 
но этих приказов было так много, что мы не успели. И ,  конеч
но, строевая, уставы. С месяц позанимались на Т -34,  а затем 
нашу группу перевели на КВ. 

В 1 943 году училищу присвоили гвардейское звание. С при
своением этого звания связана такая смешная история. Заме
стителем начальника училища был полковник Наумов, фрон-
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товик, суровый пожилой мужчина, мимо себя не пропускал ни 
одного курсанта, чтобы не придраться. Вроде все у тебя нор
мально: форма по уставу, сапоги начищены. «А у тебя иголка 
с ниткой в пилотке есть? Нет? Пять суток». И еще добавит: 
« Индюк». Когда присвоили гвардейское звание, он задержал 
одного курсанта, придрался: «Опять непорядок, индюк».  -
« Никак нет, товарищ гвардии полковник, не индюк! » 
« В  чем дело? ! »  - « Гвардии индюк, товарищ полковник! » -
«Сукин сын, полковника рассмешил. Марш отсюда !»  

В 1 943 году закончили восьмимесячную программу учили 
ща и поехали в Челябинск, на Кировекий завод, за танками. 
Мы пробыли в Челябинске до января 1 944 года. Завод уже 
не выпускал танки КВ, перестраиваясь на выпуск ис. За 
несколько месяцев в резерве, куда прибывали танкисты не 
только из училища, но и из госпиталей, с фронта, скопилось 
большое количество офицеров в звании от младшего лейте
нанта до капитана. Сначала нас кормили по третьей норме, а 
когда скопилось слишком много народу, нас перевели на пи
тание вольнонаемных. А люди все прибывали и прибывали. 
«Тридцатьчетверышники» приедут, переночуют, и на второй 
день они получат танки - и на фронт, а мы сидим. Мы-то еще 
«зеленые», терпим, а фронтовики постарше, уже опытные, 
подняли бучу: « Что вы нас держите здесь голодных? Отправ
ляйте на фронт!» К нам прибыли командир запасного полка с 
командиром запасного корпуса: « Ребята, чего вы бузите?»  -
«А чего нас голодом морят? Отправляйте нас на фронт. Что 
мы тут сидим, лапу сосем!» - «От нас ничего не зависит. Мы 
запросим Центр». Вскоре нас стали отправлять командами по 
двадцать пять человек в Москву, в резерв БТМВ. А там Федо
ренко схитрил, назвал запасной полк, в который мы прибыли, 
учебным. А раз учебный, то там и питание по девятой норме. 
В этом полку нас переподготовили на Т -34 и отправили в Горь
кий. 

В Горьком меня определили в маршевую роту, дали эки
паж. Командир роты, представляя меня экипажу, сказал: «Вот 
механик-водитель, Александр Иватулин, у него дисциплина 
хромает. Ты, если что, палкой его лупи».  Тот стоит, улыбается. 
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«Товарищ старший лейтенант, до палки не дойдет, мы найдем 
общий язык».  Вскоре мы поехали в Сормово, получили танки. 
На полигоне в районе станции Козино сколачивали роты, про
водили тактические занятия с боевыми стрельбами. Вот так я 
стал командиром танка. -

Погрузили нас в эшелон и отправили на фронт. И надо же 
было кому-то додуматься прицепить к нашему эшелону вагон 
с водкой - две пивные бочки литров по пятьсот В каждой. 
И вот однажды утром я смотрю, а наводчик Габидулин еле-еле 
на платформу забирается. Я его спрашиваю: «Что С тобой? »  
Сначала отнекивался, а потом сознался: «Товарищ лейтенант, 
я почти котелок водки выпил».  - «Откуда водка? Ты в своем 
уме? Ты где ее взял?»  - «В конце эшелона вагон, а там водка. 
Возьмите что-нибудь, сопровождающий вам нальет». Оказы
вается, ему налили в котелок. На обратном пути ему попался 
начальник эшелона: «Что несешь? » - « Воду, товарищ лей
тенант». Но тот, видимо, почувствовал что-то: « Выливай». -
«Это не вода, а водка». - «Тогда пей, сколько сможешь, а 
остальное вылей». Ему жалко было выливать, и он выпил весь 
котелок, вылив немножко ДТIЯ вида. Елки -палки! «Лезь в танк, 
ложись на боеукладку, оттуда не высовывайся, а то начальство 
меня взгреет». А сам взял двен.адцатилитровое танковое ведро 
и пошел к вагону. Потом из этого ведра заполнил трехлитро
вые бочки ДТIЯ воды - НЗ, а оставшиеся полведра - это рас
ходная часть. 

Приезжаем во Ржев. Там стоит наш эшелон и эшелон с 
пехотинцами. Оказалось, что в этом эшелоне едет младший 
брат одного из командиров взвода нашего батальона, Ивана 
Чугунова. Что делать? Надо младшего забирать. Побежа
ли к начальнику эшелона пехоты, сочинили какую-то бумагу 
да сверху поставили три литра водки начальнику пехотного 
эшелона, три литра - коменданту. Вот так Василий попал к 
своему брату, и они вместе воевали.  Старший Чугунов стал 
командиром роты, и, когда мы выходили из окружения осенью 
1 944 года, он отличился, и ему Героя дали. Уже после войны 
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Заправка танка 

мы всегда Василию напоминали: «Вась, помнишь, как мы тебя 
за три литра водки выкупили? » 

Мы прибыли под Витебск на станцию Бычиха где-то в 20-х 
числах мая 1 944 года и влились в состав 89-й танковой брига
ды 1 -го танкового корпуса. Корпус состоял из 89, 1 1 7, 1 59-й 
танковых и 44-й механизированной бригад. Были в его соста
ве артиллерийские полки, полк «катюш» И артиллерийско
самоходный полк на СУ -76, которые мы называли «брезенто
вые фердинанды».  

В это' время готов",лась операция « Багратион». Мы ездили 
на рекогносцировку, причем переодевались в солдатскую фор
му, чтобы не привлекать внимания противника. 

2 1  июня мы сосредоточились в лесу, километрах в 
пятнадцати-двадцати от переднего края. Всю ночь шел силь
ный ливень. Утром началась артиллерийская подготовка, а 
потом в атаку пошел штрафбат. Хотя фронт стоял в этих ме
стах почти полгода, но эшелонированной обороны у немцев не 
было, и штрафники быстро прорвали фронт. Утром мы пошли 
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не в атаку, а в колонне по дороге. После ночного ливня дороги 
стали непролазные. Танки позли на пузе, еле-еле цепляясь за 
твердый грунт, оставляя за собой глянцевый след утрамбован
ной днищем грязи. Немцы сопротивления не оказывали, нам 
больше доставалось от наших же штурмовиков, хотя в нашей 
колонне был представитель штурмовой авиации, но пока он 
даст координаты, пока там соберутся, вылетят штурмовики, 
мы уже подойдем к месту предполагаемого нахождения про
тивника. Штурмовики нас же начинают бомбить. Нам-то 
ладно, мы в танке. А пехота - на броне. Приходилось оста
навливаться, все разбегались. Прятаться негде, везде болото, 
мокро, грязь. Короче говоря, впечатления от первого дня в на
ступлении такие остались - танки в колоннах, штурмовики 
штурмуют, немцы бегут, а мы их преследуем. 

В нашей роте поначалу потерь не было. Но на второй или 
третий день наступления погиб командир орудия. У танка по
рвалась гусеница, ее зацепили тросом, а сам танк начали бук
сировать другим танком в лес. Тут налетели немцы и начали 
бомбить. В этой нервозной обстановке командира орудия, си
девшего за башней поврежденного танка, прижало орудием 
буксировавшего танка к башне, раздавило таз, и через пол
часа он умер. 

Перед Ветрино сломался танк командира взвода - фрик
циoH отошел. Командир пересел на мою машину, а я остал
ся с неисправной. Ночь провозились, но починить не смогли. 
Уже под утро приехали ремонтники, привели танк в порядок .

. 

Зам потех бригады указал мне на карте место действия бри
гады, а сам укатил. Место-то он указал правильно, а дорогу 
не ту. Мы заблудились и решили вернуться назад. За рычаги 
сел механик-регулировщик. Дорога шла под гору, а внизу рез
ко сворачивала вправо, огибая болото. Опыт вождения у него 
был небольшой, он не удержал танк, и тот на хорошей скоро
сти влетел прямо в болото, где и увяз по CaMJ>le уши. С трудом, 
при помощи бревна, мы танк вытащили. 

Как происходит самовытаскивание ? Бревно подводится под 
обе гусеницы и крепится к ним тросиком. При движении назад 
бревно остается на месте, а танк на д.1Iину корпуса подается 
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назад. Теперь бревно освобождается, и процедура повторяет
ся до тех пор, пока танк не выберется на твердый грунт. Если 
есть куда трос прикрепить, то его можно просто одним концом 
за дерево, а другим за гусеницу, чтобы она его наматывала, но 
у нас такой возможности не было. 

Танк вытащили, но при этом порвался маслопровод, и 
стало бить масло. Вообще, сплошное невезение. Кое-как но
чью выехали на то же место, где остановились вчера. Легли 
спать. Утром приезжает зампотех бригады: «Чей танк? » -
« Мой». - « В  чем дело? Почему не догнали бригаду? » -
« Вы же мне дали не тот маршрут». - «Ну, ладно, ладно. 
Давай двигайся по этой дороге». В общем, пока мы чинились 
да блудили, Ветрино взяли, а в мою машину, на которой был 
командир взвода, попала то ли мина, то ли снаряд, в пери скоп 
заряжающего - крышу танка проломило, убило заряжаю
щего, сорвало люк заряжающего, перископ сорвало. Задний 
кронштейн, на котором крепится прицел, сбило, и прицел 
болтается на переднем креплении. 

Седов, начальник штаба батальона, меня встречает: «Твой 
танк все равно неисправен, садись на трофейный велосипед, 
поезжай к отставшей штабной машине, привези карты, а то 
уже кончились». А я ,  считай, уже вторую ночь не спал, но что 
делать - приказ есть приказ. Возле танка остался командир 
орудия - остальных забрали в другие машины. Нашел маши
ну, карты в трубку свернули, я обратно на велосипеде приез
жаю. 

Пока я ездил, машину разукомплектовали - весь инстру
мент забрали, поставили совершенно посаженный аккумуля
тор, топливо слили, -сняли мотор поворота башни - рукой за 
пушку можно башню крутить - голая машина. Я к наводчику: 
«Что же ты не отстаивал интересы машины?» - «Комбат 
приказал». - « Вот тебе карты. Догоняй батальон на попут
ных машинах, вручишь начальнику штаба и вернешься. Возьми 
там что-нибудь поесть». Он поехал догонять, а я и артмастер 
остались с машиной. Я залез под танк, спать хочу страшно. 
Только лег, артмастер кричит: «Лейтенант, немцы ! ! ! »  - «Ка
кие немцы, откуда? » - «Вдоль железной дороги идут сюда. 
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Вылезай скорее. Надо что-то делать» .  Посмотрели - то ли 
немцы, то ли не немцы. Черт его знает. Что делать? Топлива 
нет. Нашел несколько тазов с газойлем, которым смазку со 
снарядов отмывают, и бутылку из- под трофейного шампанско
го, отбил дно, сделав из нее воронку. Нет фильтра. Пришлось 
прямо так заливать. Аккумуляторы разряженные мне поста
вили, хорошо, что воздух был - завел двигатель. Подъехали 
к деревне, остановились. Через некоторое время едет заправ
щик: «Слушай, друг, налей в запасной бачок мне литров сто. 
Мне хоть доехать до своих, чтобы там заправиться».  - «Нет, 
вы чужой». - «Ты что, В колхозе, что ли? Мы же общее дело 
с тобой делаем. Танк без топлива стоит. Ты срываешь его бое
вую задачу. Я запишу твой номер и доложу по команде. И ты 
как минимум штрафной получишь». - «Ладно, наливайте». 
Заправили литров сто. А голодные. Зашли в хату: «Хозяйка, 
у вас нельзя чем -нибудь разжиться? »  - «Вон кролики бега 
ют. Ловите их, и пожалуйста». А как ловить? Достал «наган»,  
подстрелил кролика. Хозяйка сварила. Мы поехали дальше, и 
на повороте, рядом с болотом, порвалась гусеница, а вдвоем 
ее не натянуть. Артмастер говорит: «Что я буду сидеть, мне 
надо в батальон». - «Чего же ты меня одного бросаешь? 
Ладно, поезжай».  

Через некоторое время, смотрю, едет заправщик нашего 
батальона, КОСТИН, старый вояка. На КВ воевал под СтаЛ\1Н
градом. В районе сосредоточения этот Кости н молодых собрал . 
и рассказывает, как он воевал под Сталинградом: «Знаете, у 
КВ - броня во! Однажды немцы как дали болванкой, смо
трю, болванка красная и лезет, и лезет через броню. Я схватил 
кувалду, как врезал по ней, так она и отлетела». Молодежь 
слушает его внимательно - ребята еще не были на фронте. 
Я отошел, засмеялся. Тут я говорю: « КОСТИН, давай заправь 
меня». - «Ну, давай. Мне ·все равно кого заправлять». Нача 
ли ручным насосом качать. Заправились, попросил я его пере
дать в батальон, в каком я положении нахожусь. 

Костин уехал, я один остался. Ночь. А машина открытая, 
люка наверху нет. Что делать? Ведь любой может прийти и 
сонного придушить. Однако переночевал, а утром вижу, идет 
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старушка. Хотя какая она старушка - может, ей лет сорок 
было, но для меня, пацана, старушка. Остановилась около 
танка, разговорились: «Вы куда идете?»  - «У меня сын в 
партизанах погиб. Вот иду искать его могилу. Дом разграби
ли, даже лошади нет, чтобы огород обработать» .  - «Знаешь, 
мать, приходи завтра, я постараюсь тебе лошадь найти». Дело 
в том, что, когда мы наступали, не только немцы отходили, но 
и наши, русские. Поскольку наступление было быстрым, они 
не успевали далеко уйти и возвращались обратно. Вскоре я 
увидел повозку, которую тащила одна лошадь, а вторая была 
привязана сзади. Останавливаю: «Вам далеко ехать? ! »  - «До 
станции. Километров пять». - «Оставьте мне одну лошадь». 
Они беспрекословно оставили мне лошадь, которую я пустил 
пастись. На следующий день приходит эта женщина: «Вот вам 
лощадь, забирайте, используйте». Она в благодарность при
несла мне котелок яичницы, самогонки две бутылки, хлеба. 
Я говорю: «Зачем это? Вы сами испытываете трудности. Я не 
для этого вам лошадь достал». - «Ничего. Бери. Ешь. Там 
впереди речушка, а мост через нее танк развалил. Там ваши 
танкисты, что-то делают».  

Она ушла. Я сел на велосипед - и туда. Действительно, 
Иван Бедаев при попытке переехать мост через речку утопил 
танк. Их уже вытащили, и они приводят себя в порядок на бе
регу. Договорились дотащить мой танк до берега речки, а то в 
болоте натягивать гусениuy неудобно. Зацепили тросами танк, 
к танку гусениuy. Приволокли туда, натянули. Я говорю: «За 
то, что вы мне все сделали, я вас угощаю». - «Чего у тебя? 
Сам небось голодный!» - «Не, я не голодный. Самогонкой 
вас угощаю». - «Откуда у тебя?»  - «Добрые люди есть». 
Сели, выпили и поехали .  Догнали бригаду, сдал в ремонт ма
шину, а сам принял другую. Опять со мной механик Иватулин, 
остальной экипаж новый. 

Наступление продолжалось. В июле стояла жара, дороги 
высохли.  А надо сказать, что «тридцатьчетверка» на просел
ках поднимает страшную пыль, потому что у нее выхлопные 
трубы направлены вниз, и если раньше нам мешала непролаз-
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ная грязь, то теперь сквозь эту пыль ничего не было видно. 
Где-то 1 2  или 1 5  июля 1 944 года наш батаJIЬОН двигался по до
роге, ожидая, как сказали, встречи с «Тиграми» .  Впереди шел 
танк командира роты Чугунова, я следовал за ним, но вскоре я 
механику говорю: «Ни черта в этой пыли не видно. Сворачи 
вай с дороги к лощине» .  Спустились в лощинку и пошли вдоль 
дороги, по которой двигались основные силы батальона. По 
нас открыли огонь, но снаряды пролетали выше. Вот здорово! 
Лощина впадала в широкий овраг, на противоположной сто
роне которого был виден хуторок, перед которым высилась 
огромная куча собранных с полей камней, а за хуторком - не
большой холм. Наши танки пошли слева по дороге, а я прямо к 
этому хуторку. Вдруг с кучи  камней по нас начал бить пулемет. 
После того как мы туда осколочным засадили ,  он замолчал. 
Поднялись по скату оврага, на котором была посеяна рожь, 
к этой куче камней. От нее, как мыши, в разные стороны раз
бежалось человек пятнадцать немцев. Чуть слева остался де
ревянный хозяйский дом с цокольным этажом из дикого кам 
ня. Куда эти немцы разбежались, черт их  знает. Главное дlIЯ 

нас - немецкие танки и пушки, а пехота - это ерунда. Вроде 
ничего подобного на хуторке нет. 

Впереди, метрах в пятидесяти, как я уже сказал, бугорок. 
Оттуда высовываются две каски . Дали по ним очередь из пу
лемета и три -четыре снаряда положили.  Все затихло, никто 
не высовывается. А на дороге что-то горит. Думаю: «Черт 
возьми, танки, наверное, горят. Значит, по ним действитель
но «Тигры» бьют». Иватулину говорю: «Давай на этот бугор. 
Надо огнем ребят поддержать». - «Младший, - он меня 
«младший» звал, - мы высунемся, они нас как корова язы
ком слижут». Он прав, но что-то делать надо! Чувствую, мы 
одни тут. «Ладно, стойте здесь» . . Взял гранаты и выскочил из 
машины. Спрыгнул в рожь. Лег. Черт его знает, почему меня 
понесло. Иватулин: «Младший, куда ты? !»  Думаю, сейчас на 
бугорок заберусь и посмотрю - что да как. « Наган» выта
щил, ползу. И вдруг передо мной немец! Лежит, прижавшись 
к земле, в правой руке у него автомат. Видимо, он не слышал 
меня, или его оглушило, или он так наложил в штаны, что не 
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соображал. Я его из «нагана» уложил, автомат - в руки и 
пополз дальше. Подполз к углу дома, за угол выглянул, а там 
в окопчике немцы! Я из автомата по ним полоснул и обратно 
за угол. Они заорали.  Высунулся - они там деморализованы. 
Чувствую, что время не надо терять, иначе мне каюк. Кинул 
пару гранат, кого-то убил, кого-то ранил. Один из-за кучи 
камней выскочил и побежал к лесу, что был метрах в двух
стах за хутором. Я из автомата хотел его срезать, а у меня уже 
патроны закончились. Автомат бросил, из « нагана» пару вы
стрелов сделал - не попал: «Черт С тобой. Беги» .  А на этом 
бугорке яма была, видимо, глину из нее брали. В этой яме дво
их пленил. 

Что с ними было? Черт его знает. Они были какие-то пара
лизованные. Меня убить - ну, ничего не стоило. Тут экипаж 
подоспел, подошли еще два или три танка. Начали обследо
вать. А в цокольном этаже дома была дверь, я, еще когда в 
танке сидел, думал, что надо бы туда снаряд загнать, но потом 
забыл. Ребята взяли шест и сбоку толкнули эту дверцу. Она 
открылась, потом тихонечко опять закрылась. Тогда они взя
ли пучок соломы, подожгли ,  шестом открыли дверь и солому 
бросили. Немцы, а их там сидело человек девять, загалдели и 
выскочили. Как потом уже выяснилось, на этом хуторе стояла 
мощная радиостанция. Так что это были связисты-тыловики. 
Мне повезло, если бы это были закаленные в боях пехотин
цы, мне  бы несдобровать. Потом нас замполит Ганапольский, 
между прочим, отец Матвея Ганапольского, все шутил, что 
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Родьки на можно с одним «наганом» против роты немцев пу
скать. 

Оттуда мы повернули на север и пошли на Двинск. В ата 
ку не ходили. Редко нам приходилось делать классическое на
cтyплeHиe на подготовленную оборону. Немцы пользовались 
засадами, в которых, как правило, использовали «Артштур
мы» - самоходные установки с 75-мм пушкой. Они очень 
тихо двигались, низенькие, легко маскируются - их чрез
вычайно трудно обнаружить. Мы шли походной колонной: 
головной дозор, несколько танков впереди, остальные - на 
расстоянии. Если немцы устроили засаду, как правило, голов
ной дозор накрывается женским детородным органом. Живые 
выскакивали, оставшиеся танки начинали стрелять. А куда 
стрелять? Черт его знает! Они уже смотались. Постреляли, 
свернулись в колонну и опять их преследуем. Кого нагоним -
уничтожаем. 

Вот раз наскочили на засаду. Два танка впереди сожгли, 
третий включил заднюю скорость и отходил, отстреливаясь. 
Ему прямо под погон башни болванку влепили, и он загорел 
ся. А мы с дороги свернули и заглохли - кончилось топливо. 
Благодаря этому мы услышали, как внутри горящего танка 
кричали люди. Я сел за пушку и бил в направлении против
ника - я их не видел, но пугал, а экипаж с огнетушителями 
побежал помогать. Открыли люк. Комаидир танка весь изра
ненный выскочил, видимо, в горячке не понял, что ранен, и 
рядом с танком упал. Вытащили механика-водителя, коман
дира орудия с перебитой ногой, погибли радист и заряжаю
щий. Механик-водитель был без сознания и до госпиталя не 
доехал - умер по дороге. 

После этой засады мы остановились на ночлег. Ночью мы 
в танке закрылись и спим. Пехота нас охраняет от немцев. 
Утром просыпаемся, садимся завтракать. Иватулин хоть и об
русевший, но все равно татарин. Отчаянный парень, ничего не 
боялся. Его все считали трофейщиком: то трофейную машину 
приведет, то танк. Ходил с немецкой винтовкой, по самолетам 
стрелял. В этот раз он где-то добыл поросенка. Ребята на за
втрак сварили его в бельевом баке. Сели, едим. От нас метрах 
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в ста убитая лошадь лежит - тушу раздуло, словно резиновую 
игрушку, и ноги растопырило. Наводчик Жданов, покойник, 
говорит: «Слушай, Саша, тебе нельзя свинину есть». - «По
чему? » -=- «Ты же вроде магометанин. Тебе ваш Аллах конину 
приготовил. Вот смотри, какого жирного коня тебе Аллах при
слал. Свинину не ешь, смотри, какая жирная конина». Саша 
берет «парабеллум» ,  стреляет. Газ вышел, туша сдулась. 
«Лошаденка-то тощая. Чего ты мне предлагаешь? ! »  

После завтрака пошли дальше, н о  уже в другом направ
лении.  Вытянулись в колонну, И вдруг головной дозор пропал. 
Неизвестно, что с танками, что с людьми. Комбат остался в ле
сочке, а наша рота выдвинулась километра на полтора. Лози
ция у нас была плохая, посреди заболоченной низины, порос
шей низким кустарником и небольшими деревцами. Впереди, 
в километре, населенный пункт, а справа - ведущая к нему 
дорога. Наблюдая за населенным пунктом, я заметил среди 
домов и посадок «Тигр»,  но прицелиться по нему не смог -
мешали ветки деревьев. Тогда я пошел к командиру взвода 
лейтенанту Великову, попробовать махнуть немца с его танка. 
Его танк стоял несколько боком к этой деревне, на открытом 
месте. Великов спал в танке. Взобрался к нему на башню, там 
уже стоял его механик-водитель старшина Моисеенко. Раз
БУДI:IЛИ командира. Я говорю: «Смотри, между домами «Тигр» 
стоит». - «Да не может быть. Это амбар какой-то». 
« Нет, там квадрат, а посередине что-то черное». В бинокль 
еще раз посмотрели - вроде похоже на танк. Решили по нему 
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шарахнуть. Только ВЗВОДНblЙ стал разворачивать пушку, я уви
дел ВСПblШКУ и закричал старшине: « ПРblгай! »  Сам ПРblГНУЛ 
за танк, а он СПрblГНУЛ на сторону, обращенную к противнику. 

Болванка попала в борт танка, срикошетировала и снесла 
ему череп. BTOPblM Вblстрелом немец попал в шаровую уста
новку пулемета, а третьим - в командирскую башню, правда, 
броню не пробил. Великов ВblСКОЧИЛ из танка: « Надо уводить 
танк, где механик? » - « Вон лежит». А тут еще их самолеТbI 
налетели. Бомб у них не бblЛО, но они кружили, обстреливали 
нас из пулеметов. Я вернулся к своему танку. Рядом с ним при
строился Иватулин с винтовкой и_палит по самолетам .  А уже 
aBTOMaTHble очереди СЛblШНbI и пульки ПОСВИСТblвают. Надо 
тикать. Заряжающему говорю: «Сходи посмотри за кустами, 
что там делается». А он, мальчишка: «Лейтенант, ну что же Вь! 
меня ПОСblлаете, меня же пристрелят» .  - «Ладно. Иватулин, 
хватит развлекаться, давай садись за Рblчаги, надо уходить.» .  
Он начал разворачиваться и немножко забуксовал в болоте. 
Туда-сюда, а мыI уже одни остались, остаЛЬНblе танки CMbI 
лись. Один танк решил махануть через дорогу и за наСblПЬЮ 
уходить. В принципе правильно, поскольку до леса, в КОТОРblЙ 
мыI отступали, бblЛО OTKpblToe пространство. Но не успел он 
перескочить, как «Тигр» рубанул его. Я увидел только клубbl 
черного Дblма - накрыIисьb ребята. Уже потом оказалось, что 
болванка попала в запасной ТОПЛИВНblЙ бак. Разлившееся то
пливо ВСПblХНУЛО, но, прогорев, погасло, и они не пострадали. 
Однако, проскочив на полной скорости через дорогу, они вру
бились в мощное торфяное болото и зарылсьb в нем чуть ли не 
по башню. Так и сидели там, пока их не Вblтащили. 

Ну, а мыI кое-как Вblбрались на твердую почву. Иватулин 
дал газу, видимо, решив, что я заскочу на трансмиссию, а это 
делать уже бblЛО опасно - автоматчики могли снять. Мне бbl 
надо бblЛО через люк механика-водителя в танк заскочить, но 
он , как Вblвернулся из болота, так дал газу. Я оказался сбо
ку танка и бегу под �гo ПРИКРblтием. Бежал, бежал, танк-то 
бblстрее двигается, я уже вьщохся, а танк Вblшел на дорогу, 
включил третью передачу и помчался, а я упал в кювет. ОТДbl 
шался, перескочил на другую сторону дороги. Там стоял танк, 
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командир которого был полностью дезориентирован. Я ему го
ворю: « Мы отступаем. Давай к лесу». Встречает меня началь
ник штаба Гладков: «Чего ты панику устроил?» - «Какую 
панику?» Оказалось, что Иватулин проскочил через порядки 
батальона и умчался в тыл. « Мой танк последним отходил, но 
я на него не успел» .  - «Ладно». Добрался до своего танка, 
устроил Иватулину нахлобучку за то, что бросил командира и 
умчался неизвестно куда. 

Через некоторое время приезжает командир взвода Вели
ков: «Давай С Люберцевым поезжай в тыл. Пришла радир
грамма от командира бригады - ему нужны танки».  Хорошо. 
В тыл едем,  я, как обычно в таких случаях, сажусь на крыло у 
люка механика водителя. Великов говорит: «Ты садись В баш
ню, мало ли что». Он, может быть, и знал, какая там обстанов
ка, но мне ничего не сказал. По дороге мы проехали несколь
ко километров, поднялись на очередной пригорок, и вдруг я 
вижу, что впереди, метрах в пятистах, стоит поперек дороги 
танк и ведет огонь в сторону леса, что располагался слева. 
Черт возьми, что это? Я остановился. Справа от дороги какое
то строение, за которыми спрятались два или три танка. Этот 
танк, который вел огонь, на моих глазах загорелся. Я подбе
жал к танкам, что стояли за домом: «Ребята, что происходит?» 
у них уже и раненые есть, перевязывают друг друга. «Там «Ти
гpы» или самоходки какие-то».  - «А что за танк на дороге 
сожгли?» - «А черт его знает». Я вернулся, встал на башню, 
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в бинокль смотрю, увидел эти «Артштурмы» в лесу метрах в 
восьмистах. Иватулин потом рассказывал: «Бьют по нашему 
танку, а у меня командир взобрался на башню и рассматривает 
их в бинокль!» Мне же надо знать обстановку. Они прекрати
ли стрелять. Чувствую, что я у них уже под при целом, но они 
медлят стрелять. Что делать? «)l(дaHoB, как только Иватулин 
тронет, ты разворачивай пушку и веди огонь. А ты, Иsатулин, 
разворачивайся и за это строение». Мы только развернулись, 
и они нам в борт влепили. Танк загорелся, все выскочили в 
правый, даJ1ЬНИЙ от противника, кювет. )l(дaHoBa нет. Я спра
шиваю: «)l(дaHoB выскочил? »  - «Выскочил ». Начали его 
искать. В нашем кювете его не было. Переползли на другую 
сторону. Танк наш горит, снаряды в нем рвутся, правда, не де
тонируют. Начали обследовать кювет. Нашли его мертвым -
одежда на нем полностью сгорела. Вернулись, я доложил ко
мандиру батальона, что машина сгорела, погиб )l(дaHoB. 

Пару дней мы простояли в лесу недалеко от того места, где 
сожгли нашу машину. У нас уже танка не было, и от бомбежки 
и артобстрелов, которые были довольно частыми, мы спаса
лись под машиной командира роты Чугунова. Вдруг вдалеке 
показались, по-видимому, те самые три «Артштурма» ,  что нас 
разбили, и стали двигаться по дороге в нашем направлении 
Ну, а у нас уже три или четыре танка к тому времени было. Две 
самоходки остались за возвышенностью, а одна пошла вперед. 
На ней еще было человек пятнадцать немецких десантников. 
Ей как врезали, так она и остановилась. Потом уже выясни 
лось, что болванка сорвала крышу рубки, а ее осколками ис
кромсало весь десант и экипаж. Мы с Иватулиным пошли по
смотреть, что с «Артшурмом». На броне лежат убитые, вокруг 
искромсанные валяются. Где половина трупа, где чего, ужас
но . . .  сверху мы всех мертвя ков сбросили. Заглянул внутрь, 
там сидят мертвые немцы. Радиостанция работает. Я говорю: 
«Иватулин, давай в машину». Он залез, растолкал убитых 
немцев ( неохота их было доставать), завел, и мы поехали к 
своим. Вот так мы добыли себе танк. А чуть раньше экипаж 
Чугунова захватил немецкую машину-амфибию. Плавать там 
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негде было, так мы винт включим и на полном газу по пыльной 
дороге проскочим до ближайшего леса. За нами пылища, как 
будто колонна идет, и немцы начинают артобстрел. Комбат, 
правда, предупредил, что мы можем доиграться, ведь с огнем 
не шутят, но мы продолжали так развлекаться. 

В распоряжении нашего экипажа оказались эта амфибия 
и «Артштурм» .  Вечером пошел ливень. Приехал комбат, ви
димо, получив приказ выходить из окружения, в котором мы 
оказались. Я его спросил, что мне делать, ведь у меня амфибия 
и «Артштурм». «Ну тебя к черту с твоими фантазиями. Бросай 
все, садись на танк». Как же мы амфибию бросим? Мы по до
роге гоняли, а поплавать так и не удалось, а очень хотелось, 
ведь мы же паuаны были. «Артштурм»  бросили, надо было бы 
его сжечь, но мы второпях забыли. Танки вытянулись в колон
ну, а мы на машине влезли в ее середину. Они - стволы елоч
кой и лупят в разные стороны из орудий. Как выстрелит - нас 
ослепит, мы ничего не видим. А тут еще лес начался, деревья 
от взрывов снарядов .падают на дорогу. Думали, застрянем, 
но нет. У лодочки обе оси ведущие, нос приподнят, она раз, 
раз, прижимает дерево и перескакивает. Где-то на повороте 
танки размесили грязь, получилась трясина, в которою мы, 
ослепленные выстрелами, заскочили. У нас и тросик был, мы 
говорим: «Ребята, зацепите».  - « Ну тебя к черту. Туг надо 
из окружения выходить. А ты со своим . . .  » - «Жалко же бро
сать. Вытяните нас» .  Пока мы рядились, колонна тронулась. 
Задние танки наехали и раздавили нашу амфибию. Пришлось 
забираться на танк. Не удалось нам на амфибии поплавать. 
Вот за выход из окружения Чугунов и комбат получили Геро
ев. Пришла разнарядка представить троих. Двоих нашли, кое
чего приписали, а третьего не смогли. 

Новый танк я получил вместе с экипажем. Иватулин про
сился взять его, но на танке уже был механик, и мне казалось 
неэтичным брать своего, хотя мы уже сдружились - все же 
вместе два танка поменяли: « При первом удобном случае 
возьму тебя» . 

1 О октября пересекли границу с Герман ией. Взяли Шипен, 
пересекли железную дорогу Мемель - Тильзит и пошли на 
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Тильзит. 1 1  октября я был ранен. В этот день я шел четвертым 
в составе головного дозора. В засаде у немцев была пушка и 
еще что-то. Я ее увидел, когда выскочил из танка, после того 
как она нам в правый борт врезала. Сначала я почувствовал, 
как что-то ударило по бедру, и увидел под собой пламя. Вы
скочил и тут только понял, что ранен - осколки попали в ло
дыжку и бедро. Отбежал в правый кювет. Со мной выскочил 
автоматчик, которого я посадил на место стрелка-радиста, 
отсутствовавшего в экипаже. Остальные спрятались в левом 
кювете. Смотрю, а передо мной, метрах в тридцати, немецкие 
окопы. Из одного окопа высовывается немец, видимо офицер, 
и стреляет в меня из пистолета. Я стреляю в ответ. Механику
водителю, Диме Спиридонову, кричу через дорогу, чтобы он 
мне перебросил гранату. Он мне перебросил. Я ее в немца ки
нул, но не попал - она разорвалась в нескольких метрах от 
окопа. Он тоже высовывается и в меня лимонку бросает, тоже 
не точно. Я думаю: «Да черт с тобой, сиди, стреляй». Автомат
чик стянул мне сапог, перевязал. Поползли в сторону наших. 
Огонь ведут и наши, и немцы. Бьют минометы и шестистволь
ные минометы, наши «катюши» - грохот жуткий. Проползли 
метров двести, нашли водосточную трубу, залезли в нее и си
дели - переждали этот трам-тарарам. Все, кто живой с этих 
четырех танков остался, - все там собрались. Когда затихло, 
поползли дальше. Мне тяжело, устал, больше не могу, я Диме . 
говорю: «Ползи вперед, я сам как-нибудь». Он начал на меня 
орать: «Какой ты К черту офицер!»  - «Ладно, не шуми ,  я 
ползу, ползу». Доползли до перекрестка. Надо пересечь доро
гу. Он мне говорит: «Давай, командир, ползи первым».  Пере
сек дорогу, он пополз, по нему уже из пулемета очередь дали, 
но обошлось. Следом автоматчик пополз, его ранило. Он об
ратно вернулся, кричит: «Танкисты, не бросайте меня. Меня 
ранило». Я говорю: «Дима, надо его выручать». - «А как мы 
его выручим?» - «Ты сам себя перевязывай, а мы пришлем 
ваших автоматчиков, как стемнеет. Сейчас мы не сможем тебе 
помочь». И мы поползли дальше. Доползли до расположения 
наших танков, автоматчикам сказали, чтобы они вытащили 
своего раненого. Меня на машину - и в госпиталь. 
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Механики- водители Апександр Иватулин и Дмитрий Спиридонов, 
1 945 год 

Пролежал я там два месяца. Я еще хромал, но, поскольку 
госпиталь перебазировался, а я очень боялся потерять свою 
часть, пошел к начальнику и попросил меня выписать. Нас, 
несколько человек легкораненых с первого корпуса, выписа
ли досрочно, и мы на перекладных поехали искать свою час!'i'., , 
В середине декабря я вернулся в свой батальон. А 1 3  января 
1 945 года началось наступление. Правда, я был в резерве бри
гады, и танка у меня не было. Где-то 1 8  января, но.чью, я при
нял командование взводом третьего батальона, а к полудню мы 
вышли на исходные позиции. Я успел познакомиться только с 
офицерами :  младшим лейтенантом Ляшенко и лейтенантом 
Левиным. Они меня спросили: « Как нам действовать?»  -
«Хрен его знает. Делайте как я» .  Батальон развернулся и во 
главе с командиром Пожихиным пошел в атаку. Вскоре Ле
вина подбили откуда-то слева. А так, по нас вроде никто и не 
стрелял, мы двигались, двигались ... На одной канаве хватанули 
стволом орудия земли, хорошо, я заметил. Заехали за домик, 
прочистили пушку. Догнали боевые порядки бригады. А уже 
все перемешались. Наш командир батальона умчался куда -то 
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вперед. Командовал нами командир соседнего батальона Удо
виченко. Он мне говорит: « Вон слева, на высотке, мельница и 
домик. Проскочи туда, посмотри, что там, а то как бы по нас не 
ударили». Поехали. Оказалось, что перед высоткой противо
танковый ров. Я его заметил метров за пять-семь, но ТПУ у 
меня было выключено, и я не успел предупредить механика, 
а он его заметил, когда был уже на краю. Он - по тормозам, 
танк застыл, но передняя часть перевесила, и наш танк клю
нул вниз, воткнувшись орудием в землю. Вот так мы торчим 
задницей почти вертикально кверху. 

Я из люка высунулся. Смотрю, а из-за домика, что был ме
трах в тридцати от нас, высовывается фриц с фаустпатроном. 

Я из пистолета стреляю, не даю ему прицелиться. Он все же 
выстрелил, но граната разорвалась на бруствере рва, перед 
танком. Я говорю экипажу: «Выскакивайте, а то он нас за
жарит». Все выскочили и дали деру. На мне были утепленные 
немецкие штаны на лямках, которые я обвязал вокруг пояса. 
Стал выбираться из люка, зацепился этим лямками и повис 
на них, как сосиска. Думаю: « Ну, все» .  А немец выскочил из
за дома и бежит с фаустпатроном к танку, видимо, решив, что 
все смотались. Я его из пистолета уложил. Он упал, я еще раз 
для острастки в него выстрелил. Дергался, дергался я на этих 
лямках, наконец, сорвался, упал в снег. Ребята мои сбежали, 
фактически меня бросив. А мне танк бросать нельзя, он прак
тически исправный. Через некоторое время, слышу, заклаца
ли траки. Экипаж привел два танка, на одном из них мой быв
ший механик Дима Спиридонов. Зацепили тросами наш танк, 
вытянули. Ствол забит глиной, зубья шестерни подъемного 
механизма начисто срезало. Догнали батальон, пристроились. 
Дело уже к ночи. Свернулись в колонну и пошли по шоссе; по 
которому отступали немцы. Давили обозы, людей, лошадей, 
машины. Я такого месива, как в ту ночь, больше нигде не ви
дел. Когда утром мы посмотрели, у нас все борта, все крылья, 
все были ободраны. Утром отогнали танк в ремонт. Ремонтни
ки прогрели ствол, выгребли землю, заменили сектор подъ
емного механизма, и уже днем я догнал бригаду. 
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Как-то под вечер я заскочил в один дом. Заходим, а в одной 
огромной комнате пол на десять-пятнадцать сантиметров 
усыпан реЙхсмарками. Посмотрели, ничего брать не стали и 
ушли. Как я после войны переживал, когда мы стояли возле 
Кенингсберга и оказалось, что эти деньги ходили наравне с 
советскими деньгами! Мы получали оклад советскими деньга
ми и два - реЙхсмарками. Черт возьми, там же 'можно было 
мешки деньгами набить! 

Как-то раз ночью пришел к нам немец. Что-то лопочет, по
нятно только, что вроде он чех, но больше ниче['о не понима -
ем: «Давай говори по-русски». - «Русский нет». - «Тогда 
иди отсюда». Он уходит, возвращается с картонной коробкой. 
Оказывается, он шофер, у него крытая машина забита короб
ками с нерозданными новогодними подарками. Братва быстро 
раскусила, что к чему. Натаскали в танки по десятку таких 
коробок. В каждой коробке два десятка целлофановых паке
тов, а в них вкусное печенье, круглый шоколад, шоколадные 
конфеты, мятные конфеты, в общем, каждый пакетик с кило
грамм. Потом и обедать никто не идет - наедятся шоколада 
да печенья, только чайку им надо. 

В районе Топиау мой танк опять сожгли. Надо было про
скочить по высокой длинной насыпи, которая обстреливалась. 
Командир роты впереди, я за ним. За мной Левин, а за ним 
Ляшенко. Двигаемся. я смотрю, у командира танка с транс
миссии слетает брезент. А у меня в командирский пери скоп 
затекла вода и замерзла, и он не вращается. Приводить его в 
порядок некогда было. Даже поесть не успели, только шоко
ладом подкрепились. Я встал на колени на свое сиденье и вы
сунул голову, пытаясь раСС'мотреть, откуда же все-таки стре
ляют. Стояла типичная зимняя погода: небо было закрыто об
лаками, в воздухе висела легкая дымка изморози. Им-то нас, 
двигающихся по насыпи, хорошо видно на фоне неба, а они 
замаскировались в лесочке и с места, как на стрельбище, вы
бирают любую цель. Я увидел на фоне белого снега, как чер
ная болванка промелькнула мимо меня. Я механику крикнул: 
«Давай быстрей, не задерживайся, по нас бьют». Я оглянулся 
посмотреть, не попал ли снаряд в Левина, а у меня из транс-
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миссии П.1амя XJIещет. Экипажу приказал выскакивать на ходу 
по-одному. Я понимал, что если мы остановимся, то закупорим 
дороry. Поэтому хотел спустить машину по насыпи вниз. По 
борту прошел к механику-водителю, стал ему показывать, что 
делать, а он не понимает. Проехали чуть вперед, и он остано
вился за разбитым танком. Видимо, кто-то уже пытался про
скочить, и его сожгли. Механик-водитель кричит: «У нас акку
муляторы горят». - «Да у нас танк горит. Давай быстрей .  Мы 
же закупорили дороry». - «Не заводится» .  - «Ладно, выле
зай».  Спустились по насыпи вниз. Мы уже двигались обратно, 
когда я увидел, что по дороге несется Левин, не зная, что она 
закупорена. Я хотел его остановить, кричал, махал руками, но 
9Н высунулся из люка и смотрит вперед. Он наскочил на два 
танка, и, когда начал разворачиваться, его тоже сожгли. Он 
погиб и командир орудия. Ляшенко тогда уже не поехал. И уже 
бригада пошла в другом напраВJIении. Потом мне опять дали 
взвод. А вскоре я принял танк командира батальона. 

Где-то в феврале 1 945 года все наши танки побили, и нашу 
бригаду, да и корпус весь из боев вывели - не было танков. 
Потом из тех танков, что отремонтировали ,  собрали батальон 
и послали воевать на Земланский rюлуостров. Но я уже в этих 
боях не участвовал. 



'* 

МАРЬЕВСКИЙ 

Аркадий Васильевич 

. . . прошли медкомиссию: руки, ноги есть, 
глаза есть - годен. 

��������� Перед войной я закончил десятилетку и 
Марьевский 

Аркадий 
Васильевич, 
2004 год 

пошел работать в паспортный стол мили
ции, куда меня взяли выписывать паспор
та, поскольку обладал красивым почер
ком. В ав!)'сте 1 94 1  года меня послали в 
военкомат выписывать повестки призыв
никам. Мне было еще рановато в армию 
идти - только 1 7  лет исполнилось. Позд
ней осенью, уже снежок выпал, приносят 
мне список примерно из пятидесяти фа
милий. Я читаю, а это все мои школьные, 
дворовые товарищи, с кем я мальчишкой 
бегал. Как же так? Все мои товарищи 
уходят в армию, а я здесь останусь? Нет! 
Я и себе выписываю повестку. Приношу к 
военкому, майору дегтяреву, на подпись. 
Он дошел до моей повестки: «Ты что? Мы 
тебе здесь звание присвоим, и будешь у 
нас работать под моим началом». - «То
варищ майор, я хочу с ребятами вместе 
идти» .  - «Хочешь?» - «Мои братья 
там, и я пойду». - « Ну что же, иди» .  

Вот так я был призван в армию. Свои 
нехитрые пожитки я завернул в кусок 
полотна, в углы которого завязывались 
картофелины, чтобы можно было сделать 
узел, когда их сложишь вместе, - рюк
заков и сумок тогда не было. На станции 
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нам подали пассажирский вагон, который должен был отвезти 
призывников на пересыльный пункт в Горький .  Надо сказать, 
что я до армии стеснялся при отце курить, а что такое вино -
вообще не знал . Перед отправкой поезда отец подошел к ва 
гону и принес нам на дорогу целый ящик четвертушек водки. 
Я распрощался с ним, первый раз попросив у него разрешения 
закурить. 

Пересыльный пункт был забит призывниками. В первую же 
ночь кто-то из-под головы вытащил мой мешок с сухарями и 
прочими принад.лежностями. Встал я голодный, ничего жрать не 
дают. Хорошо, свои земляки поделились, чем могли. 

На пересыльном пункте прошли медкомиссию: руки, ноги 
есть, глаза есть - годен. После этого повезли нас под Казань, 
в район'двух больших озер - Малые и Большие Кабаны,  на 
формирование пехотной части. Там уже были заготовлены 
д.11инные"пред.11инные землянки д.11Я нашего брата. Командиры 
встретили нас очень хорошо. Все были кадровые - хорошие 
мужики. Помню, командир роты - лейтенант Илларионов, 
высокий парень. Командир взвода - лейтенант, забыл фами 
лию, хороший пожилой мужчина. Дней через двадцать прини
маем присягу. 

Как-то раз меня направили в караул на пост около склада. 
Склад - д.11инный деревянный ангар: на первом этаже - про
довольственный склад, на втором - вещевой. Стою на посту 
с винтовкой с примкнутым штыком. Уже зима, снег лежит. 
Слышу, кто-то идет. Окликаю: «Стой! Кто идет! »  - « На
чальник караула старший сержант Наумкин» .  - « Пароль». 
Он дает пароль. Я даю отзыв. Подходит, а с ним подъезжают 
сани с двумя лошадьми в упряжке. Он говорит: «Ну как, не за
мерз?» - «Да, холодно».  На мне что --' шинелька да вале
ночки, которые я сдавал своему сменщику, когда возвращался 
с поста. Старший сержант берет у меня винтовку, отмыкает 
штык, подходит к двери склада и срывает накладку, ушки ко
'Горой были схвачены висячим замком. По Уставу я не должен 
был давать этого делать, но мне всего семнадцат!> JleT, а он, как 
ни говори, начальник караула. Погрузил на подводу продукты, 
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полушубки, подготовленные ДТIЯ солдат, и уехал. А я остался на 
посту. Отстоял я положенные четыре часа, сменился. На сле
дующий день  мы сдали караул, пришли в подразделение. На
умкин, который был помкомвзвода, говорит: «Зайди ко мне в 
каптерку». Я прихожу: « На. поешь сухариков, сала шпик», -
со склада наворовал. А кладовщики, когда пришли на работу, 
подняли шум. Нас особый отдел быстро вычислил, я не отпи
рался, и без всякого трибунала приговорил к расстрелу. Дошло 
дело до командира полка, подполковника Бубнова, ездившего, 
как сейчас помню, верхом на коричневой, чуть ли не красной, 
лошади. Дело было за несколько дней до отправки нашей части 
на фронт, и, видимо, он договорился с работниками НКВД за
менить нам расстрел направлением в штрафную роту. Вот так 
мы попадаем с Наумкиным в штрафники. Поехали на фронт 
вместе со всеми ,  только штрафники, которых набралось поря
дочно, ехали на фронт в отдельном вагоне. 

Я не знаю, как получилось . . .  Я только помню, что перед 
первой атакой нам выдали по десять патронов на винтовку. 
А потом я стою, затвором щелкаю, стреляю, а у меня уже нет 
патронов. Вдруг какой-то солдат хлопает меня по плечу: «Хва
тит, немец уже убежал».  Вокруг трупы наших штрафников, а я 
живой. Думаю: « Как же так?» Ничего не понимаю, как будто 
помешался. После боя написали представление, сняли с меня 
судимость и даже медалью « За отвагу» наградили,  отправив к 
своим в часть. Что стало с Наумкиным, я не знаю. 

Еще некоторое время я повоевал в своей, 332-й дивизии. 
Ну, как повоевал? В основном готовились К наступлению. Пом
Hю, за ночь совершили шестидесяти километровый марш -
КОr>1андиры на лошадях, мы падаем в снег, нас поднимают. Мы 
знали, что в наступление пойдем после артподготовки, а пока 
артиллерию по снегу подтянули, прошла, наверное, неделя, а 
может, и больше. Мы шалашей наделали,  спать-то негде было. 
Я всю войну ни разу не спал в помещении! Честно говорю. Вот 
наломаеl\1 лапника, на снег настелим,  шалашик соорудим. Мы 
с собой еще железные печки носили. В шалаш ее поставишь, 
трубу наружу, шинелью укрылся и спишь. Но нам не давали 
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отдыхать - все время занятия по стрельбе, по тактике, чтобы 
мы были готовы к бою. Как-то раз нас построили. Смотрим, ря
дом с нашим взводным стоит офицер в танковой форме, в тан 
кошлеме: «Трактористы И шофера - шаг вперед! » До войны 
мой дядя, работавший шофером и преподававший автодело, 
немного учил меня вождению грузовика. Я говорю, что, мол, 
не шофер, только дядя меня учил ездить на машине. « Ездил на 
машине?» - «Километров пять, может, проехал».  - « Выхо
ди» .  Вот так я попал в танковые войска механиком -водителем. 
Прошли по лесу километра два в расположение части - l -ro 
танкового корпуса. «Тридцатьчетверок» еще не было, только 
Т -60, Т - 70, БТ -7. Опытные механики -водители начали нас 
обучать вождению, технике. Объяснили, что в бой надо идти 
налегке - в одной гимнастерке, чтобы успеть выскочить, если 
подобьют. Эти железные гробы пробивались пулей и горели, 
как спички, - двигатель-то бензиновый. Поэтому наука по
кидать танк была одной из самых важных. 

Ну, а потом бои . Подо мной сожгли четыре машины, но сам 
я не был ранен. Первый раз выскочил из машины и - как 
заяц, в сторону, пока баки рваться не начали. Гибли в основ
ном командиры, те, кто в башне сидел. Я уже потом дорос до 
командира роты Т -34, даже исполнял обязанности командира 
батальона, но в бою всегда сам садился за рычаги. В башню 
никогда не садился - я уже был ученый. Башню чаще про
бивали, и шансов уцелеть находящимся в ней мало. Может, 
поэтому и жив остался . . .  

А потом из  ремонта пришли Т -34. Я хоть и сержант; но 
образование-то у меня высокое - десять классов, и меня по
ставили командиром танка. Тут уже я себя королем почувство
вал. Правда, видимость из него все равно плохая - только 
земля-небо мелькают, но пушка мощная. Командир орудия 
тебе в спину ногой толкнет - я сразу делаю короткую, и он 
стреляет. Неплохо получалось. 

Летом сорок второго мне присвоили звание младшего лей
TeHaHTa и отправили в Омск. Там ,  в эвакуированном из Камы
шина танковом училище, собрали таких же, как я, младших 
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Т-34 в лесу 

лейтенантиков, которым на передовой присвоили звание. 
Звание-то есть, а командовать мы не умеем. Где-то месяца три 
занимались, обучались тактике ведения боя, стреляли,  ходили· 
на завод NQ 1 74, участвовали в сборке машин. Надо сказать, 
что на этом заводе конвейерной сборки не было, все осущест' 
влялось вручную. 

В конце сорок второго года получили танки и отправи 
лись на фронт, под Сталинград. В моем экипаже механиком 
водителем был Миша Миронов, 1 922 года рождения, рабо
тавший до войны трактористом. Но я уже говорил, что в бою 
всегда сам за рычаги садился, а его рядом сажал, на место 
радиста. Коля Жибреев, с 1 924 года - заряжающий. Ваню
ша Печорский, сибирский охотник, вот стрелял так стрелял! 
Я так не мог. Если не с первого, то со второго выстрела обяза 
тельно попадет в цель. Я говорю: «Ваня, башня твоя» .  Взаи
мозаменяемость в экипаже была отработана. Все могли вести 
машину и стрелять. 

Корпусом уже командовал генерал -майор Панков Михаил 
Федорович ,  а моей 1 7 - Й .  гвардейской танковой бригадой -
подполковник Шульгин. Тот в танк никогда не садился. В лю
бом бою носился на своем «Виллисе» между танками с пал -
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кой в руке. Не дай бог остановить машину во время боя, тут 
же стук по броне у люка механика-водителя: « Открой люк !»  
Только высунулся - он  палкой по  голове. Со  мной один раз 
тоже так было. Танк попал в воронку, а я не успел переклю
чип, передачу, и он заглох. Слышу стук палки по броне. Я тан 
кошлем с головы сорвал, н а  коленку натянул и высунул в люк. 
Пару раз он меня ударил. Я коленку убрал, быстрее на стартер 
нажал, передачу включил и пошел. Прошло много времени, я 
уже забыл про этот случай, вдруг меня вызывает, уже полков
ник, Шульгин :  <{Ты где научился командиров обманывать? Ты 
почему меня обманул?»  - «Когда, товарищ полковник? » -
«Мне сказали, что ты надел танкошлем на коленку. Ты почему 
головой не стал вылазить из люка?»  - «Товарищ полков
ник, я думаю, что плох тот командир, который голову подста
вит». - « Ну, твою мать, MO.�oдcц! Иди» .  

В Орловской наступательной операции я уже командовал 
ротой. В одном из боев ранило нашего комбата, капитана По
чинка, и меня назначили исполняющим обязанности команди 
ра батальона. Начальником штаба был капитан Петров, как 
и я, из бывших штрафников. Он воевал в авиации, а после 
штрафного батальона попал в танковые войска: « Я  В авиацию 
больше не пойду. Я лучше на земле сгорю, чем в воздухе» .  Пе
ред наступлением нам раздали карть! . Сели мы с Петровым, 
я говорю: « Коля, вот здесь наша гибель». - «Я тоже так ду
маю» . А у нас в батальоне заряжающим был некто Спирка, из 
московских урок. Отъявленный бандит. Фамилия у него была 
Спиридонов, а звали - Спирка. Знаменит в батальоне он 
был тем, что при любой возможности, взяв еще одного-двух 
человек, таких же отчаянных, как и он, ходил в тыл к немцам 
за трофеями - жратвой и выпивкой. Я говорю: « Слушай, а 
ведь Спирка, наверное, уже ходил к немцам в тыл . Давай его 
спросим».  Послали за Спиркой: « Спиря ! »  - « Што? »  У него 
вместо выбитых зубов стояли золотые, и он немножко ше
пелявил. «Ходил К немцам?»  - «А что такое?»  - «Ты где 
проходил? »  - « По болотине, там немцев нет». - « Глубо
ко?»  - «Да, по яйца» .  - «Адно какое? »  - «Мы не застре-
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вали,  командир. Mory показать». Мы с капитаном ПеТРОВblМ 
взяли автоматЬ! и пошли .  Прошлись [10 болоту, прощупали 
дно. Немцев действительно рядом не бblЛО. Вернулись, пе
реоделись в чистое и поехали в штаб бригадbl, докладblваТь. 
В штабе нас принял полковник Шульгин, а у него находился 
командующий корпусом генерал Панков. В большой светлой 
комнате стоит стол, на котором разложена карта, указка ле
жит. За столом сидит полковник Шульгин,  а у окна стоит гене
рал Панков. Зашли. Полковник Шульгин,  обращаясь ко мне, 
говорит: « Ну что, Цblганская рожа? - Я бblЛ чеРНblЙ,  это сей
час вся голова белая. - Что придумали с ПеТРОВblМ? »  В этот 
момент вошел Рокоссовский, но, поскольку мь! стояли спиной 
к двери, мь! его не увидели. Увидел его только генерал Панков. 
Я говорю: «Товарищ полковник, разрешите обратиться к ге
нерал -майору. Мы этим путем не пойдем».  Тут СЛblШУ голос 
из-за СПИНbI :  « Почему не пойдете? »  Рокоссовский. Вскочили: 
«Товарищ командующий, верная гибель и нам, и нашей тех
нике» .  - «Не пойдете - расстреляем».  Спокойно так гово
рит. «Товарищ командующий, мь! ходили в разведку, считаем, 
что танки проЙJIYТ через вот это болото» .  Генерал Панков го
ворит: «Да ВЬ! В этом болоте все маШИНbI утопите» .  - « Не 
утопим. Дно твердое, но мь! еще бревен навалим и по одной 
машине, чтобbl немцЬ! не прочухали,  переправимся». Рокос
совский говорит: «Действуйте». Вот так мь! весь батальон пе
ретащили через болото. ПеРВblЙ оборонитеЛЬНblЙ рубеж бла
годаря этому взяли без потерь, ну а потом немцЬ! оправились. 
Так что к Орлу от тридцати трех машин батальона осталось 
чеТblре. За эту операцию я бblЛ награжден орденом Алексан
дра Невского. 
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ЖЕЛЕЗНОВ 
Николай Яковлевич 

. . .  пока 85-мм пушки не было, мы, как 

зайцы, от «Тигров» бегали. 

���������!!!! Когда началась война, мне было сем-
Железно в НИКОJlай 
Яковлевич, 
1 943 год 

надцать с половиной лет. Я только что за 
кончил школу. Мы надеялись, что война 
ПРОД)lится два-три месяца, враг будет 
разбит и победа будет за нами. Но враг 
оказался значительно сильнее и ковар
нее, чем мы полагали,  и ,  когда немцы в 
начале июля взяли Минск, отец мне ска 
зал: «Сынок, пора тебе идти работать» .  
Я пошел на военный завод, который вы
пускал приборы управления зенитным 
огнем ( ПУАЗО), учеником слесаря. Че
рез три месяца. выполнив экзаменацион
ное задание, я уже стал слесарем четвер
того разряда I . . 

в начале августа наша семья получила 
похоронку на моего старшего брата Ми
хаила, который погиб под Смоленском. 
Для нашей семьи это была такая потеря, 
вы себе и представить не можете ! 

В октябре, когда немцы подходили 
к Москве, было принято решение эва
куировать наш завод в Саратов, и стал 
я собираться в дорогу. Пошили мне из 
брезента вещмешок. Рюкзаков тогда 

I Разряды были с первого по шестой в зави
симости от квалификации рабочего, шестой раз
ряд присваивался наиболее квалифицированным 
рабочим. 
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мало было, стоили они дорого, а зарабатывал я немного. От
правка эшелона была назначена на 22 октября. А 1 5-го, когда 
началась эвакуация правительства · страны, Москву охватила 
паника. Я видел, как рабочие завода «Серп и Молот» вышли 
на площадь Ильича, от которой начинался знаменитый Вла
димирский тракт, а ныне �occe Энтузиастов. Именно по этой 
дороге , ведущей на восток, бросая на произвол судьбы свои 
предприятия и рабочих, бежали из Москвы всякие чиновники. 
Бежали с домочадцами и со всем скарбом, погрузившись на 
служебные грузовики. 

Возмущению не БЫJ10 предела. Как же так? ! Начальство 
бежит, а нас тут бросает без руководства? !  Рабочие стаJlИ 
останавливать машины, вышвыривать оттуда этих чиновников 
и их визжащие семьи, имущество, которое тут же разворовы
валось. 

Очень быстро эти волнения распространились по всему 
городу. Стали грабить магазины. Я видел, каК ' обезумевшая 
толпа разграбила трехэтажный универмаг на площади Ильи
ча. Все расхватали и разнесли по домам. 

В это время моему однокласснику Жорке Пророкову 
пришла повестка - он был немного постарше, ему уже ис
полнилось восемнадцать лет. Нам, друзьям Жорки, хотелось 
проводить его « по-человечески» ,  но водки было не достать, и 
Жоркин отец подсказал нам. « Возьмите, - говорит, - по
литуру !»  Политура - это бесцветный мебельный лак, сде
ланный на спиртовой основе, расфасованный в полулитровые 
бутылки. В каждую бутылку нужно засыпать примерно две 
столовые ложки соли, затолкать туда вату и хорошенько по
трясти, чтобы соль растворилась. Соль высаживала лак, кото
рый прилипал к вате, а спирт оставался. И вот на Жоркиных 
проводах мы пили этот спирт и, видимо, перебрали. Отравил
ся я так, что по всему телу выступила красная сыпь. 

Именно сыпь-то меня и спасла ! По Москве прокатилась 
волна арестов. Многих моих товарищей, кто принимал уча
стие в грабеже универмага на площади Ильича, забрали. За 
мной тоже приходили, но, увидев, что я болен, не тронули. 
Мои родители сказали,  что я отравился на проводах своего то-
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варища и в день грабежа болел, находясьдома. Как говорится; 
не было бы счастья, да несчастье помогло! 

Сыпь прошла довольно быстро, и 22 октября к 1 6  часам я 
пришел на завод, а в 20 часов наш эшелон отбыл в Саратов. 
Позже, в декабре сорок первого, я прочел в стОЛичной газете 
статью о судебном процессе над мародерами.  Моих товарищей 
судили и каждому дали по десять лет лагерей, которые потом 
заменили на год штрафбата. Мой друг, осужденный по этому 
делу, Саша Прыткин,  чудом выжил, вернувшись с фронта ин 
валидом. После войны он  пожил COBC�M немного, где-то лет 
десять, и умер. Ранение у него было очень тяжелое: была пе
ребита рука, кости не срослись, и она висела на мышцах. 

По прибытии в город Саратов мы быстро восстановили 
наш 205-й завод, который разместился в здании сельскохо
зяйственного института. Уже на пятый день после прибытия 
на саратовский вокзал мы приступили к сборке приборов! Ра
ботали мы по 1 4- 1 6  часов в сутки без выходных. С февраля 
1 942 года мы перенесли койки прямо в рабочие цеха . Бывало, 
поспишь часов пять, тебя будят, встаешь и идешь работать. 
Мы жили и работали с мыслью о том, чтобы дать фронту все 
необходимое и как можно быстрее. Это не лозунг и не пропа
ганда ! Мы действительно так жили, и хотя сейчас это кажет
ся невероятным,  но человек может ко многому привыкнуть И 
многое вынести. 

Кормили нас в столовой. Все продукты выдавались строго 
по карточкам.  Если кто терял карточки - это было такое горе! 
Конечно, таких в столовой кормили бесплатно, но только тем ,  
что оставалось! А ведь инргда и ничего не оставалось! В любом 
случае этого было совершенно недостаточно, чтобы выжить 
и сохранить силы ДJJЯ работы на заводе. Мыло тоже было по 
карточкам. Если потерял карточку и нет у тебя 'мыла - обхо
дись как хочешь. Хоть целый месяц не мойся. 

В мае месяце я ребятам, с которыми работал, говорю: «Да
вайте пойдем на фронт. Хватит вшей тут кормить! » Вот так все 
вместе и пошли в военкомат. Военком, полковник Смирнов, 
выслушал нас и сказал: «Вы рабочие оборонного завода и при-
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зыву не ПОд.1lежите. Если ваше заводское начальство разрешит, 
тогда приходите». Кое-как нам удалось уговорить директора 
завода отпустить нас на фронт, и вскоре нас призвали. 

Сначала я попал на ускоренные курсы подготовки пехотных 
сержантов. Обучение продолжалось полтора месяца, после 
чего нам присвоили звание сержанта и при винтили в петлицы 
по два треугольника, или, как их называли, «сикелька». В день 
выпуска нас построили на плацу. Начальник курсов зачитал с 
трибуны приказ о присвоении нам звания, потом сошел с три
буны и произнес: « Смир-р-но! Слушай мою команду! Кто имеет 
высшее ИJJИ неоконченное высшее образование - десять ша 
гов вперед! Кто имеет среднее техническое или неоконченное 
среднее техническое образование - пять шагов вперед! Кто за
кончил десять классов - три шага вперед! Шаго-о-м марш!» 

Все разошлись, кто сделал три, кто пять, а кто и десять ша
гов вперед. Но нас было не так уж и много. В то время образо
вание десять классов считаJlОСЬ очень высоким, большинство 
ребят имело по четыре-семь классов образования. Многие 
после семи классов шли либо в техникумы, либо на заводы, 
либо в ремесленные училища, откуда через шесть месяцев они 
выходили квалифицированными рабочими. 

Построили нас в колонны и повели к военкомату. Там стоя
ли наши « покупатели»:  офицер-танкист. офицер из военно
политического училища и офицер-летчик. У всех офицеров 
по четыре « шпалы» В петлицах - полковники. Сначала они 
отбирали по желанию. Один мой приятель говорит: «Ребята, 
айда в танкисты! Почетно же! Едешь, вся страна под тобой ! 
А ты - на коне железном! »  Действительно заманчиво. И толь
ко мы направились к офицеру-танкисту, слышу, окликнул меня 
офицер из ВПУ. Я подхожу, рапортую. так, мол, и так, сержант 
Железнов по вашему приказанию явился. Он мне говорит: «А 
не хотите ли, товарищ сержант, пойти в военно-политическое 
училище?»  - «Нет, не хочу, - ОТI3ечаю я, - я уже решил идти 
в танкисты» .  Он говорит: «Смотри - пожалеешь. Будет тебе 
потом несладко. Трудная у танкиста служба. Пошли в политра
ботники ! Окончишь училище - станешь политруком роты, а 
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если проявишь способности, то и до батальонного комиссара 
дорастешь! » Но я не поддался на его уговоры и 25 июня 1 942 
года был зачислен в 1 -е Саратовское танковое училище. 

Около месяца мы обучались на английских «Матильдах» И 
канадских «Валентайнах». Надо сказать, что « Валентайн» -
очень удачная машина. Пушка мощная, двигатель тихий, сам 
танк низенький, буквально в рост человека! Я потом расскажу, 
как в одном из боев два « Валентайна» сожгли три «Тигра» .  
А вот «Матильда» - это просто огромная мишень! Броня у 
нее была толстая, а вот пушка - всего 42 мм,  да еще с допо
топным прицелом. Танк был неуклюжий, неманевренный, два 
слабых девяностосильных дизеля типа «Лейланд» ( Lауlапd)  
едва-едва разгоняли танк до 25 км/ч по шоссейной дороге, а 
по проселку - и того меньше! 

Но уже в конце июля, когда наше училище получило танки 
Т -34, нам поменяли программу, и мы стали изучать «тридцать
четверку» . 

В училище мы проходили курс обучения командиров тан 
ка - командиров взводов. Прежде всего изучали материаль
ную часть: орудие. пулемет, радиостанцию, трансмиссию, хо
довую и двигатель. Если о башне, корпусе и ходовой мы уже 
имели некоторое представление, то, скажем, о танковом ди
зеле мы ничего не знали. Кроме этого, мы изучаJlИ различные 
уставы: караульной службы, полевой устав и так далее. На по
лигоне отрабатывались приемы танкового боя в составе взво
да и роты, взаимодействие между танками. Конечно же, учили 
нас водить танк, стрелять из пушки и пулеметов. Надо отме
тить, что изучению немецких танков времени не отводилось, 
но в корндорах по всему танковому училищу БЫJlИ развешаны 
большие плакаты, на которых были показаны немецкие танки, 
давались их тактико-технические характеристики, показыва
лись уязвимые места. Среди изображенных машин были Т -Ш, 
T-IV, T-V « Пантера»,  T-VI «Тигр» ,  самоходки « Фердинанд», 
«Артштурм». Так что мы волей-неволей впитываJlИ эти зна
ния. Распорядок в училище БЫJl примерно такой: с 9.00 до 
1 4.00 шли занятия. Затем до 1 6.00 - обед и личное время. , 
С 1 6.00 и до 2 1 .00 опять занятия. По УЧИJlИЩУ мы ходили В 
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военной форме, причем за неряшливый вид можно было легко 
схлопотать наряд вне очереди . Подворотнички всегда должны 
были быть белыми, все пуговицы пришиты, никаких скидок на 
военное время не было. Дисциплина была строгая, и, несмо
тря на равенство воинских званий, панибратство с команди
ром отделения не допускалось. 

Всем, кто закончил училище с отличием, в том числе и мне, 
пред.тIОЖИЛИ остаться еще на три месяца, пройти курс политиче
ской подготовки, после которого на фронте можно было занять 
должность заместителя командира батальона по политической 
части. Я не стал отказываться. Как раз в то время вышел приказ 
об упразднении ИНСТИ1уга военных комиссаров ( приказ вышел 
9 октября 1 942 года ). До этого времени все политработники 
имели звания « младший политрук»,  « политрук», «батальон
ный комиссар» и т. д. Теперь их всех стали переаттестовывать 
и присуждать обычные воинские звания. Меня назначили ко
мандиром взвода 7 -й курсантской роты 2 -го TilHKOBOfO батальо
на. Мне тогда шел девятнадцатый год. Мальчишка! А рядом за 
партами сидели взрослые мужики с двумя-тремя «кубиками», 
и даже со « шпалами» ! i  Они мне по возрасту ГОдИлись в отцы! 
Помню, однажды я был дежурным по батальону, прихожу в 
казарму, а во взводе спят только три человека из сорока двух. 
Я у дневального спрашиваю: « Где остальные?» Оказалось, что 
тридцать девять человек в самоволке. Все по бабам пошли! Му

. жья на фронте, а эти - к их женам. 

По завершении учебы нас отправили в Горький получать 
танки, выпускавшиеся заводом « Красное Сормово». Кварти
ровались мы в Болохне, где располагался 3-й запасной учеб
ный танковый полк. Здесь мы получили личный состав и стали 
заниматься боевой подготовкой, так называемым сколачива
нием взводов и рот. 

Сколачивание проходило на  полигоне, где экипажи отра
батывали такие задачи, как наступление взвода, взвод в обо-

I «Кубики» и «шпалы» - знаки различия в РККА дО 1943 года. Три 
«кубика» - старший лейтенант, одна «шпала» - капитан, две - майор 
и т.д. 
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роне, взвод на марше. И то же самое, но уже в составе роты. 
После завершения сколачивания были практические стрель
бы из танков. 

При сколачивании экипажей я, как командир взвода, дол 
жен БЫJl позаботиться о том,  чтобы члены экипажей танков 
могли друг друга заменять. Я старался, чтобы каждый член 
экипажа в случае необходимости мог вести машину и стрелять 
из пушки и пулеметов. 

Такое сколачивание позволяло добиваться от каждого члена 
экипажа четкого знания своих обязанностей, а от командиров 
танков и взводов - своего места на поле боя и управляемости. 
Ведь управление - это неотъемлемая часть боя. Командир 
взвода наблюдает поле боя и дает команды командирам танков 
своего взвода на открытие огня по цели или на передвижение. 
Но чаще бываJlО так, что времени отдавать команды нет. Ибо 
если будешь чрезмерно увлекаться командованием другими, то 
свою смерть прозеваешь. Тут все зависит от экипажей танков 
взвода, которые должны действовать самостоятельно. 

должен сказать, что СКОJlачивание проходило на учебных 
машинах. А когда нас отправляли на фронт, нам выдали совер
шенно новые танки. Казалось бы, танки были те же самые -
«тридцатьчетверки»,  но это тол!>ко на первый, дилетантский, 
взгляд. Каждая машина, каждый танк, каждая танковая пуш
ка, каждый двигатель имели свои уникальные особенности. Их 
нельзя узнать заранее, их можно выявить только в процессе по
вседневной эксплуатации. И в итоге на фронте мы оказались 
на lIезнакомых машинах. Командир не знает, какой бой у его 
пушки. Механик не знает, что может и что не может его дизель. 
Конечно, на заводах орудия танков пристреливали и проводили 
пятидесятикилометровый пробег, но этого было совершенно 
недостаточно. Разумеется, мы стремились узнать, свои машины 
получше до боя и для этого использовали любую возможность. 

Весной 1 943 года мы погрузились в эшелон, который вско
ре прибыл под Москву. Здесь формировалась 4-я танковая 
армия, в состав которой входил 30-й Уральский добровольче 
ский танковый корпус, в котором я прошел всю войну. 
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Летом 1 943 года армия сосредоточилась юго-западней Су
хиничей. Вот тут я принял свой первый бой. Первый бой - он 
самый страшный. Меня иногда спрашивают: «Вы боялись?» 
Я скрывать не буду - я боялся. Страх ПОЯВJIялся перед ата
кой,  когда включаешь переговорное устройство и ждешь ко
манду: « Вперед! ! ! »  Одному богу известно, что ждет тебя через 
пять-десять минут. Попадут в тебя или не попадут. Сейчас ты 
молодой, здоровый, и тебе хочется жить, а надо идти в атаку, 
где через несколько минут тебя может не стать! Нет, трусить, 
конечно, мы не трусили. Но каждый из нас боялся. А в атаке 
включалась какая-то неуловимая дополнительная сила, кото
рая руководила тобой. Ты уже не человек и по-человечески ни 
рассуждать, ни мыслить уже не можешь. Может быть, это-то 
и спасало . . .  

Где-то вечером 25 июля нас вывели на исходный рубеж. 
Задача, которую поставил командир бригады, была форсиро
вать реку Орс. Мне довелось воевать в 63-й бригаде, которая 
в этот момент была во втором эшеJlоне. Первый эшелон на
ступления состаВJIяла 62-я  танковая и 30-я  мотостреJlковая 
бригады. Форсировав реку Орс, они уперлись в немецкую 
оборону на высоте, кажется, 2 1 2 , которую прорвать не смог
ли. Тогда командир корпуса дал приказ нашей бригаде про
рвать оборону и, двигаясь в южном направлении, овладеть 
Борисовом, затем Масальским.  Однако инженерная разведка 
была проведена плохо, и при форсировании реки Нугрь тан 
ки  застряли - пойма была болотистая, а противоположный 
берег представлял собой крутую стенку. Так что первый бой у 
нас получился неудачный, атака заXJIебнулась. Нас перебро
сили на другой участок фронта, вот там мы действовали бо
лее удачно. Немцы 060РОНЯЛИСЬ на окраине деревни, где у них 
были и противотанковые орудия, и закопанные танки. В этом 
бою я уничтожил две пушки и закопанный Т - III - по нему два 
раза выстрелил из орудия, и он замолчал. Ну а две пушки, что 
мы раздавили,  - это не моя заслуга, а механика -водителя. 
Я успел только по ТПУ скомандовать: «Миша, влево! Пуш
ка ! »  А когда по станине проехали,  рядом, где-то в десяти ме
трах, стояла еще одна: « И  другую дави, а то развернется и по 
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корме нам даст !»  Пехоты каждый из нас набил много. Когда 
мы выскочили на окраину, гляжу - через поле от нас удирает 
группа немцев, человек сто пятьдесят. Я рванул за ними и стал 
бить из пулемета -' один падает, другой, третий, четвертый, 
пятый, десятый. Конечно, не я один стрелял - рота прорва
лась, да и наша пехота тоже стреляла. Кто знает, я ли убил ИJIИ 
кто другой, но, думаю, в этом бою человек двадцать пять я по
ложил. За этот бой я был награжден орденом Красной Звезды . 
Конечно, и мы понесли потери. В этом бою наш батальон,  а 
:'JTO двадцать один танк, потерял танков пять-семь. 

Ты спрашиваешь, как ставились задачи на наступление? 
Командир роты ставил командирам взводов задачу двигаться 
от одного ориентира до другого в направлении действия роты. 
А вот как пройти это расстояние и ОСТ(lТЬСЯ живым - это моя 
за,а.ача. Приказы командира роты во время боя поступали по 
радио: «2 1 -й, 2 1 -й ,  измени направление! Влево, азимут 200, 
немецкое орудие». Значит, ты разворачивайся, потому что оно 
может тебе в бок садануть. 

Пошли дальше и с боями дошли до станции Льгов. По су
ществу, мы уже выдxJIисьb - у нас не осталось танков для 
дальнейшего наступления. Выбили у нас танки, выбили пехо
ту. Потери были значительные. В ротах осталось по одному
два танка. Бригада, по штату имевшая шестьдесят танков, на 
конец операции насчитывала не больше двенадцати . Эти танки · 
вместе с экипажами у нас забрали и передали 1 97 - й  танковой 
бригаде. В ходе войны это была распространенная практика, 
когда оставшиеся в корпусе танки передавали одной бригаде, 
которая продолжала воевать, тогда как две другие отводились 
на переформирование. 

После завершения Орловской наступательной операции 
нас отвели на формирование. Опять получили 'технику, эки
пажи, и в феврале-марте 1 944 года армия участвовала в 
Проскурово-Черновицкой наступательной операции. 

Вот тут произошел бой, о котором я хотел бы рассказать. 
Я в нем не участвовал, поскольку был во втором эшелоне, но 
наблюдал за его ходом. Произошел он 23 или 24 марта 1 944 
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года в районе города Скалат. Мы двигались по дороге в на 
правлении Каменец -Подольского, когда головная походная 
застава из трех танков Т -34 была уничтожена огнем трех «Ти 
гров» ,.стоявших на  окраине деревни, находившейся на  неболь
шой возвышенности. Пользуясь тем, что у нас 76-мм пушки, 
которые в лоб могут взять их броню только с пятисот метров, 
они стояли на открытом месте. А попробуй подойти? Он тебя 
сожжет за 1 200- 1 500 метров! Наглые были!  По существу, 
пока 85-мм пушки не было, мы, как зайцы, от «Тигров» бега 
ли  и искали возможность как бы так вывернуться и ему в борт 
влепить. Тяжело было. Если ты видишь, что на расстоянии 
800-:- 1 000 метров стоит «Тигр» И начинает тебя «крестить», 
то, пока водит стволом горизонтально, ты еще можешь сидеть 
в танке, как только начаJl водить вертикально - лучше вы
прыгивай !  Сгоришь! Со мной такого не было. а вот ребята вы
прыгивали.  Ну а когда появился Т -34-85, тут уже можно быJТО 
выходить один на один .  Так вот, справа от дороги росли кусты, 
но недостаточно высокие, чтобы скрыть Т -34. И тут командир 
бригады, полковник Фомичев, принял правильное решение. 
Он был очень способным офицером, и его не случайно звали 
« батей» .  Он направил два танка « Валентайн» из нашего 7-го 
мотоциклетного батальона, которые, прикрываясь кустарни
ком, подобрались к «Тиграм »  на расстояние 300-400 метров. 
Выстрелами в борт сожгли ближайшие два танка, а потом рас
правились с третьим. Четвертый танк стоял на склоне возвы
шенности и не видел, что происходит у него слева. Потом он 
куда-то уполз. Таким образом, левый фланг обороны немцев 
был оголен, и мы по кустарнику устремились в эту брешь. Нас 
встретила противотанковая артиллерия. Между кустарниками 
и ее позициями было всего 1 00�200 метров, которые танк 
пролетает за 25-30 секунд. Ведь в атаку танк идет на боль
шой скорости, галсами, постоянно меняя направление движе
ния. Прямо поехал - считай, в потусторонний мир направил
ся. Артиллеристы успели сделать несколько выстрелов, после 
чего пушки были раздавлены. Немецкая пехота убежала. Это 
только в кино пехота пропускает танки над собой, а в реаль-
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ности, как только появились танки и вот-вот прорвут оборону, 
псхотинцы убегают по отсечным траншеям. 

Задержавшись у этой деревни на три часа, мы продолжили 
наступление. 

В Каменец-Подольский вошли мы вечером 25 марта 
1 944 года. На его окраине мы потеряли два танка, сожжен 
ные батареей зенитных пушек. Экипажи сгорели. Я видел, 
как их хоронили - от взрослого человека остается мумия 
размером с двенадцатилетнего ребенка. Цвет кожи лица та
кой kpachobato-синевато- коричневыЙ .. . Страшно смотреть и 
очень тяжело вспоминать . . .  

Разведка донесла, что на окраине города стоят немецкие 
машины. Пошли посмотреть. Там столько машин стояло!  На
верное, около трех, если не больше, тысяч!  ВИДflМО, это были 
тылы Проскуровской группировки. Машины были набиты 
колбасой, ветчиной, консервами, шоколадом, сыром. Алко
голя тоже было предостаточно - французский КОНЬЯК, ита
льянское вино. Особенно запомнился «Амаретто» .  Вкус этого 
ликера я вспоминаю как одно из удовольствий войны.  

Кроме этого, нам удалось захватить несколько исправных 
немеllКИХ танков, но мы их не использовали - опасно. Рус
ские - это полуазиаты. Да еще если учесть, что среди этих 
русских были и казахи, и таджики, и узбеки, и татары, и морд
ва. Влезешь в немецкий танк, а по тебе шарахнут из всех пу
шек - и сгоришь не за понюх табака . Я, например, держался 
подальше от немецкой техники. 

Город Каменеll-ПОДОЛЬСКИЙ находился в глубоком немец
ком тылу, примерно в 1 00 - 1 50 км от линии фронта. Проску
ровская группировка немцев прорывалась к Днестру, и город, 
занятый нашей бригадой, располагался на ее пути. Мы не 
ожидали такого сильного удара, который последовал 29 или 
30 марта. В этот день нам приказали вьщвинуться в пригород, 
В село Должок. Подойдя к крайним домам, я увидел, что на нас 
движется порядка сорока танков и самоходок противника. Я без 
выстрела стал пятиться назад. Шансов не было - один вы
стрел, и ты труп. На задней передаче мы отошли практически 
до берега реки Смотрич,  где за кустами я поставил свой танк. 
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Бой У города 3олочев 

По существу, видна была только его башня. Рядом заняла обо
рону пехота. Один из наших танков расположился левее. По
дошедшая немецкая самоходка выстрелила по нему. Болванка, 
срикошетировав от брони, полетела в город. Самой самоходки 
я не видел и выстрелил на вспышку. Самоходка загорелаСh. За
горелась, и слава богу! Больше ни одного танка не появилось, 
но .немецкая пехота продолжала наступление. Шла она в две 
цепи, человек по пятьдесят-шестьдесят, стреляя «от пуза» из 
автоматов. Я давай их поливать из пулемета. Они залегли. Тог
да я из орудия про извел десять-двенадцать выстрелов. Человек 
пятнадцать-двадцать вскочили и побежаJIИ, а остальные оста
лись лежать - это их проблемы. На этом все стихло. Я пехо
ту, ту, что у меня была на танке, отделение из семи человек, 
заставил окопаться вокруг танка, боясь, что ночью немцы мо
гут забросать танк гранатами. Все обошлось, ночь пережили 
спокойно. Больше немцы не атаковали,  видимо, обошли город 
стороной. Вскоре нас вновь вывели на отдых и пополнение. 

Вот ты спрашиваешь, как взаимодействовали с пехотой? 
Пехота сидела на броне. Связь держали с командиром взвода, 
который сидит у тебя на танке. Ты - взводный, и он - взвод-
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ный. Но Я главней ! Я его везу, а не он меня. Я командую ему: 
«Ты поставь охранение вот там и там ,  чтобы не подползли и не 
пальнули из фаустпатрона. А то сожгут танк, и все - мне капут 
и тебе капут». Пехота берегла танки, ведь им без нас ой как не 
сладко приходилось! При обстреле или преодолении обороны 
противника она спешивалась. Правда, некоторые оставались 
на танке. За башней спрячется - и жив-здоров. Я уже гово
рил, что танковая атака проходила на больших скоростях. Ты, 
как заяц, 110 полю виляеuн), чтобы в теuя не попали !  И не дай 
бог под гусеницу попадет пехотинец и ты его раздавишь! Это 
ЧП! Конечно, танки отрывались от пехоты. Это в кино пока
зывают: ИДУТ танки, За ними пехота, но это картина, а в жизни  
TOJlbKO вот так! Только тогда ты останешься жив. 

Следующая операция, в которой я участвовал, - Львов
ско-Сандомирская, наступательная. В ней я уже воевал на 
Т-34-85. Их в то время было еще мало, и в моем взводе была 
только одна такая машина, которую я, как командир, взял 
себе. 

После ввода корпуса в прорыв мы двигались в общей ко
Jlонне в напраВJlении на Львов, не встречая сопротивления. 
Когда освободили город Золочев, командир корпуса сменил 
б l -ю бригаду, двигавшуюся в передовом отряде, на нашу, 
63- 10 бригаду. Командир бригады собрал нас и говорит: «Взвод 
лейтенанта Крюкова пойдет в головном дозоре, взвод лейте 
нанта Полигенького - в боевом охранении справа, а Желез
нова - слева» .  Мне придали взвод автоматчиков, два орудия 
ЗИС-3, которые мы прицеПИJlИ к танкам и отпраВИJlИ в боко
вой дозор. Автоматчиков и аРТИJlлеристов я посадил на танки. 
Вперед я послал мотоциклистов, а взвод и машины с боепри
пасами ШJlИ неСКОJlЬКО сзади. Так мы двигаЛИСh параллельно 
основным СИJlам бригады КИJlометрах в трех от нее по полевой 
дороге, держа связь с командиром батаJlьона по рации .  Мы 
ОТОШJlИ от Золочева километров двенадцать, когда при под
ходе к неБОJlЬШОМУ населенному пункту я замеТИJl впереди, 
примерно в 110JlYтора КИJlометрах, клубы ПЫJlИ .  Немед.т1енно я 
дал команду остановиться и занять оборону на опушке леса , 
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примерно в четырехстах метрах от населенного пункта. Раз
ведчики, что ехали на мотоциклах, вернулись и доложили, что 
идет колонна противника. Я подумал, что, может быть, в ней 
всего два-три танка, а дальше пехота. Мы бы с ними распра 
вились, как повар с картошкой . . .  В головном дозоре колонны 
ехали мотоuик,листы и три « Пантеры» .  Я по радио говорю: 
« Первый - мой. Козлов - второй твой. Тихонов - берешь 
третьего» .  Подпустив  их метров на шестьсот, мы выстрелили 
по моей команде - танки загорелись. Пехота и артиллеристы 
уничтожили мотоциклистов. Немецкая колонна развернулзсь, 
и оказалось, что в ней шло не менее двадцати танков! Они 
отошли к деревне и стали лупить по нас. Я скомандовал отсту
пление. Механику-водителю Петухову говорю: «Коля, давай 
вправо» .  Он развернулся, и тут снаряд попал мне в трансмис
сию. Заклинило коробку передач и разбило бак. Танк загорел
ся. Я только крикнул: « Ребята, выпрыгиваем! »  Слава богу, 
все выпрыгнули.  Мне бы не надо было разворачиваться, а за
дним  ходом уходить в лес, а потом уже там развернуться. А я 
стал разворачиваться на открытом месте и получил болванку. 
Остальные два моих танка отошли удачно. Артиллеристы и пе
хота закатили орудия в лес, и мы  лесом вышли на шоссе и ста
ли догонять бригаду. Насколько мне помнится, немцы дальше 
не пошли,  а повернули в обратную сторону. 

Поскольку я был командиром взвода, я просто пересел 
в другой танк. Раз твое подразделение существует, значит, 
ты должен быть при нем!  Тут уже командовать тобой никто 
не будет, тут будет командовать тобой твоя совесть. Так что, 
когда бригада вошла во Львов, я остался командовать двумя 
оставшимися танками взвода. Уже в самом городе мой танк 
разбили, опять попав в двигатель. Он загорелся, но мы и тут 
успели выпрыгнуть. Когда я перебегал, вблизи разорвалась 
мина, осколками которой я был легко ранен. Ребята меня на
скоро перевязали, и мы в пешем порядке стали продвигаться 
за танками. 

Подошли к дому, в котором размещалось гестапо. Я от
крьшаю дверь - передо мной устланная широкой ковровой 
дорожкой парадная мраморная лестница, ведущая на второй 
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этаж. Поднялся по ней наверх и остановился перед дубовой 
дверью с начищенными до блеска массивными бронзовыми 
ручками. Открыв ее, я оказа.J\СЯ в комнате, которую принял 
за приемную шефа гестапо. В комнате стоял большой стол с 
массивными тумбами .  l\1\не показалось подозрительным,  что 
из левой тумбы выкинуты ящики, но в тот момент я не придал 
этому большого значения, а прошел к двери. ведущей в сле
дующую комнату. Внезапно я почувствовал, что кто-то пря
чется в тумбе стола. Я повернулся и увидел , что над столом 
поднимается рука с ,� парабеллумом».  Мгновенно я рванул на 
себя дверь и кубарем влетел в комнату. Немец выстрелил, но  
мимо. Я упал на  пол, перевернулся. От таких резких движений 
открылась рана и снова потекла кровь. Я подобрался к двери 
и в щель межпу косяком и дверью вижу. как из тумбы вылеза
ет немецкий офицер, обер-лейтенант. Я приставил свой « па 
рабеллум» к щели и выстрелил. Попал ему в правое плечо. 
Он выронил пистолет. На выстрелы сбежались автоматчики и 
мои танкисты, которые осматривали первый этаж. Этот обер
лейтенант стоит с поднятыми руками,  на левой руке у него 
были часы. Механик-водитель говорит: «Товарищ лейтенант, 
а у него часы хорошие» .  Снимает их, подает мне и говорит: 
«Возьмите. Будете вспоминать, как чудом живы остались». 
Часы были дейстнительно замечательные, антимагнитные и 
водонепроницаемые. А этого офицера я приказал отвести и 
расстрелять. Если бы он не стрелял, я бы ему даровал жизнь, 
а так как он пытался меня убить, собаке - собачья смерть. 

Вообще надо сказать, что немцев мы� люто ненавидели. 
Правда, когда мы� вошли в Германию,· нам было приказзно от
носиться лояльно к мирному населению, и гражданских мы не 
трогали, а детишек так даже подкармливали .  На каждом танке 

. был ящик, а то и два трофейного шоколада. Вот этим шокола -
дом мы их баловали. 

Трофеи !  О них разговор особый. В наступлении тылы за 
нами не поспевали, и я скажу, что с батальонной кухн и  мы� пи 
тались, только когда выходили на отдых! Но после боя обя
зательно что-нибудь находилось. Потому что немцы не то что 
мы� - нищие. У них все было. У нас тоже было, но где-то там ,  
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в тылу, до нас мало что доходило. А так 
все трофейное: колбаса, сыр, консервы 
мясные. Правда, хлеб у них никуда не 
годился. Мало того, что безвкусный, он 
еще и на хлеб-то не похож, все равно 
что опилки жевать. Вспоминаются еще 
получаемые по ленд-лизу полутораки
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лограммовые банки с ca./JoM ш пик, КОП - ТрофеЙНblе чаСbl, 
ченым ,  порезанным на дольки миной захвачеННblе 
десять сантиметров, ШИ'риной один сан- во Львове 

тиметр, которые были проложены пер-
гаментом. Достанешь два-три ломтика, 
положишь  на кусочек хлеба, ПОЛКрУ'А{КИ спирта махнул, заку
сил - и все в ПОРЯдке! А пили так: в алюминиевую кружку 
наливали грамм сто чистого спирта, рядом ставили котелок с 
водой. Махнул (у меня сейчас даже слюнки потекли ! ), запил, 
и - никаких проблем. Только знаете что я вам скажу, те сто 
грамм, что нам полагались, пили за нас тыловики, а мы пили 
трофейный спирт. Правда, я никогда не пил перед боем. Bы� 
пить - это значит сгореть! Ни в коем случае! После боя, ког
да ты остался цел, да ! 

Когда мы  дошли до Вислы и переправились на Сандомир
ский плаuдарм, в батальоне оставалось пять танков. В первой 
роте было три танка и во второй роте - два танка. А мы, офи 
церы батальона, все на этих пяти танках. А куда мы денемся? 
Резерва-то у нас нет. Вот невольно и становишься внештат
ным членом экипажа. 

Этими  силами, совместно с б-м мехкорпусом, также по
несшим потери, мы защищали десять километров фронта. Пе
хота жиденькой цепочкой располагалась впереди, а мы метров 
на двести - двести пятьдесят позади них. Оборона такая, что 
плюнь - развалится. Но немцы на нас не полезли .  То ли вы
дохлись, то ли еще по какой причине. 

Один раз наш комбат повел командиров танков, на реког, 
носцировку. ПРИШJIИ к пехотинцам. Их ротный командир нас 
встретил, предоставил нам свой блиндаж. Мы выползли на 
нейтральную полосу, осмотрелись, распределили сектора об-
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стрела и вернулись в окопы. Пора было возвращаться в рас
положение танков. Этот лейтенант нас предупредил: «Вы 
через вон ту опушку не ходите, она простреливается немца
ми» .  А наш комбат ему: «Да ладно, ничего, пройдем» .  Немцы 
сделали всего-навсего три BbICTpeJI3 - семь че.�овек убито, 
из них четыре командира взвода и три командира танка. Вот 
так . . .  Я был контужен.  Спас меня мой « парабеллум» .  Это 
замечательное оружие, которое по всем параметрам пре
восходит наш «ТТ». Снаряд разорвался недалеко - где-то 
метрах в 3-4, и осколок, предназначавшийся мне, попал в 
пистолет, искорежив его. Меня отбросило взрывной волной, 
изо рта, ушей и носа текла кровь. Как потом мне рассказы
вали, меня тоже посчитали убитым,  но, когда заворачивали в 
плащ�палатку, чтобы похоронить, я пошевелился. Повезло, а 
могли бы и закопать. У меня была сильнейшая контузия , но в 
медсанвзводе меня откачали, и дней через пятнадцать я стал 
слышать и нормально разговаривать. 

Пока стояли на СандомирCl<ОМ плацдарме, я сжег Т-IУ. По
лучилось это так. Я отлично стрелял из орудия. Даже участво
вал в соревнованиях на лучшего стрелка, которые Лелюшен 
ко, командующий 4 - й  танковой армией, проводил во время 
перерыва между боями. На них я выиграл портсигар с папи 
росами «Прибой 1 75»,  изготовленный из латунной гильзы с 
надписью: «Отличнику стрельбы из танкового оружия ». Так 
вот как-то раз мне комбат говорит: « Видишь, вон немецкий 
танк идет» .  Я говорю: « Вижу».  А немецкий танк полз по своим 
делам вдоль нашей обороны на расстоянии 1 200- 1 300 ме
TpoB. «Ты отлично стреляешь. Давай махни его» .  Я сел в танк, 
приложился к прицелу, навел, выстрелил. Снаряд прошел ле
вее и выше башни танка. Я делаю второй выстрел - опять 
та же история. Немец уже развернулся и стал лбом - засек, 
что по нему стреляют, и ищет, где мы находимся . Тогда я вы
лезаю из танка - чего еще в этом танке, сгореть, что ли? !  
Я говорю: «Знаете что, там прицел или сбит, или умышлен
но выведен из строя» .  Комбат говорит: «Да, плохо дело. Ты 
пойди из другого танка стрельни» .  Подошел к другому танку, 
который стоял за сараем.  Я говорю командиру: «Давай, вы-
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веди танк, я сейчас немца сожгу».  - «А где, - говорит, -
танк-то? Я не вижу».  - « Ну пойдем, посмотришь». Вышли 
мы из-за сарая: «Видишь? » - « Ой, давай, - говорит, - я 
сам» .  - « Подожди - это моя добыча». Вывел он танк, я сел 
на место наводчика и первым же снарядом как дал в лоб, так 
он и загорелся! Прямо под погон башни попал ! Выскочило из 
него только два человека, а двое, должно быть, там и остались. 
За это меня наградили орденом Красной Звезды и еще дали 
премию пятьсот рублей. Это была общая практика, когда за 
подбитый танк награждается именно командир. Ведь экипаж, 
по существу, обеспечивает его работу. Но вообще, после опе
рации награждаются все уцелевшие. 

Поздней осенью 1 944 года нас отвели в деревню Зимно
воды, располагавшуюся примерно в двадцати километрах от 
передовой. Нас пополнили, и мы приступили К тренировкам и 
сколачиванию экипажей. Там был организован полигон со спе
циально оборудованным тренировочным взводом - три тан-
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ка, в пушки которых были вмонтированы винтовочные стволы.  
Прицеливание орудийное, а выстрел винтовочный. Мы отра
батывали стрельбу по движущейся цели,  по неподвижной цели 
и даже в движении по движущейся цели на дистанциях 500-
1 000 метров. Но я скажу, что в бою я стрелял только с оста
новки. Ведь когда едешь, перед тобой только земля-небо, 
земля-небо мелькают, и попасть с ходу почти невозможно. 

Когда 13 январе 1 945 года началась Висло-Одерская опе 
рация, мы примерно километров пятьдесят прошли во втором 
эшелоне. Потом наш батальон вывели в передовой отряд. Ве
чером 12 января, в сумерках, мы подошли к деревне Пешхни
ца, которая находилась на подступах к городу Кельце. Это был 
крупный населенный пункт с домами, стоявшими в два или три 
ряда. Командир бригады развернул наш батальон ,  и мы пошли 
в атаку. Перед этой операцией я перешел в 3-й батальон, и 
вот почему. В деревне Зимноводы мы жили У поляков на квар
тирах и ходили к польским девчатам.  Молодые же были. Мне 
было всего-то двадцать лет. Еще ветер в голове гулял. Ходили 
к ним мы с Лешкой Кудиновым, командиром моей роты. Мы 
с ним были в одном танке. Я был командиром первого взво
да и командовал четырьмя танками: танком командира роты 
и своими тремя. Пришли мы как-то раз, а там была цыганка 
с цыганятами. Она нам говорит: «Давайте Я вам погадаю».  
Мы отказывались, а тут польки встряли: «Да чего выl боитесь, 
пусть погадает» . Мы по-польски говорить не могли,  но немно
го понимали, все же родственный язык. Лешка согласился. 
Взяла она левую руку, посмотрела, потом поглядела на него 
и говорит на ломаном русском языке: «Неудобно тебе гово
рить, но тебя убьют! Вот эта линия - она кончается» .  - « Ну, 
ладно, - он ей отвечает и меня толкает: - Давай, ему по
гадай».  Она взяла мою руку. «Ты, - говорит, - жить будешь 
долго, но будешь мучиться. Будет тяжелое ранение».  - « Ну, 
наверное, руку или ногу оторвет» ,  - подумал я .  Настроение 
сразу испортил ось - говорить не хотелось, и танцы были не в 
радость. Пришли к себе, Лешка говорит: « Николай, давай из
меним свою судьбу. Мне, ротному, перейти в другой батальон 
сложно, а тебе, взводному, запросто. Тем более в 3 -м  танко-
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вом батальоне недокомплект командиров взводов». Я говорю: 
«Хорошо».  И вот В этой операции я участвовал в составе 3-го 
танкового батальона . . .  

Мы вошли в деревню, и тут немцы стали лупить по  нас. 
Один танк горит, второй танк  горит, третий . . .  Били с близко
го расстояния. Мой танк подскочил к перекрестку. На фоне 
горящего на углу дома отчетливо выделялся силуэт «Тигра». 
Расстояние до него было не более ста двадцати метров. Я на
водчику на голову нажал, он сполз на боеукладку, а я сам сел 
на его место. Посмотрел в прицел - не вижу, куда стрелять. 
Открыл затвор, навел орудие через ствол. Мой снаряд ударил 
ему в борт, и танк  вспыхнул. Только я сел на свое место, снял 
перчатку, хотел переклю'lИТЬ радиостанцию на ннутреннее пе
ре говорное устройство, и в этот момент потерял сознание. Как 
потом я понял, немецкий танк, стоявший метрах в пятидесяти 
перед нами, засек вспышку моего выстрела и влепил болванку 
прямо в лоб нашей машины. Очнулся я на боеукладке, на дни 
ще - танк горит, дышать нечем. �'вндел разбитую голову ме
ханика -водителя:  болванка прошла через него и между моих 
ног, но, видимо, задела валенок, и .1евую ногу вывернуло в 
KOJleHHOM суставе. Рядом с оторванной рукой лежит заряжаю
шиЙ .  Наводчик тоже убит - в него пошли все осколки, он, по 
существу, защитил меня своим телом. Я на руках ПОДТЯНУJIСЯ к 
командирскому люку, но вылезти не смог - не сгибалась ле
вая нога, выбитая в колене. Я застрял в люке, через который 
с гулом рвалось наружу пламя. Ноги и задница в танке уже го
рят. Глаза застилает кровавая пелена - я ПОЛУЧИJl еше и ожог 
глаз. Увидел, что идут два человека, и говорю: « Ребята, помо
гите вылезти » .  - «Железнов? ! »  - «Я !»  Подбегают ко мне, 
за руки схватили и вынесли меня, а валенки так и остались в 
танке. Только отбежали метров на пятнадцать - и танк взор
вался. Одежда на мне горит. Кое- как забросали меня снегом. 

да . . .  Когда меня отвозили в медсанвзвод, Аня Сельцева, 
старший лейтенант, даже заплакала: «Коля, как же ты обго
рел?»  Ну, вот ты палеЦ, обожжешь - больно? А тут 35 про
центов поверхности кожи сгорело! Как ты считаешь? Больно? 
У меня даже на лице кожа висела! Я ей говорю: «Ты мне воды 
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дай попить, я пить хочу» .  Она мне не воды, а спирту налила и 
говорит: « Пей! »  Я на нее Вblругался: «Что Ж Ть! мне вместо 
воды спирт дала? »  - «Тебе поможет. Притупит боль».  При
везли в армейский госпиталь. Ногу загипсовали.  Главное - я 
ничего не вижу, у меня все лицо распухло и отекло. Веки срос
лись, их потом разрезали . . .  Не буду расскаЗblвать. А то еще 
чего доброго заплачу . . .  На днях мне принесли телеграмму ко 
Дню ПобеДbl от Ивана Сергеевича Любивеца, КОТОРblЙ со 
своим ординарцем спас мне жизнь. Я заплакал. НервЬ! не вы
держали. 

Адеревню эту мь! так и не взяли, отступив в лес. На следую
щий день, перед тем как пойти в атаку, Лешка Кудинов Вblшел 
из танка и стоял на обочине, курил. И вдруг он упал. Болванка, 
попав в бедро, оторвала ему ногу, и он умер от потери крови. 
Цыганка оказалась права . . .  но лучше б об этом не знать. 

в госпитале я провалялся месяца два. Вblписался я, когда 
армия вела бои за Берлин. Лицо стало РОЗОВblМ ,  все в рубцах, 
нога сгибалась плохо. Но мне сказали, что я ее в части раз
работаю. Действительно, нога разработалась. Осколок попал 
в мениск, и на пеРВblХ порах не мешал мне. Я с ним прожил 
почти пятьдесят лет. А недавно мне поставили протез левого 
коленного сустава. Мениск износился. Осколок стал мешать 
ходить. Врачи посмотрели :  « Как же ть! ходил? »  - « Нормаль
но». - «Как нормально? Осколок внутри сустава, и ты ходил 
нормально? ! »  - « Конечно, прихраМblвал» .  Я поэтому и пе
решел на ТblЛОВУЮ работу. Хотел перейти на штабную работу, 
но не получилось. 

Вот так закончилась война. А с немцами я в расчете. Я три 
танка потерял и у них три танка сжег плюс бронетранспортер. 
Ну, а людей сколько побил - это уже не считается. 



КУЛЕШОВ Павел Павлович 

��������� Перед войной я жил в городе Электро

Кулешов Павел 
Павлович 

сталь, там окончил школу и поступил на 
завод работать электромонтером. В на
чале 1 94 1  года я подал рапорт и был 
зачислен в инженерное автомобильно
техническое училище, располагавшееся 
рядом с городом Горький,  в Гороховецких 
лагерях. Там война меня и застала. 

Поначалу, как я уже сказал, училище 
было автомобильно-техническим. Учеба 
начиналась с езды на велосипеде. Кто не 
умел - должен освоить. Сдавший прак
тическую езду пересаживался на мото
цикл, а уже с него на ГАЗ-М и ЗИС-5. 
На них проходили практику вождения. 
Помню, стартером пользоваться не раз
решали: заглохло - вылезай, крути руч
ку. В 1 942 году наше училище реоргани
зовали в танковое. Пришлось проходить 
отборочную комиссию. Не могу сказать, 
что отбор был строгий: руки, ноги, голова 
есть - годен. Я вот, например, высокого 
роста. Меня уже после войны спраши
вали:  « Как ты В танк-то залезал? »  А я 
говорю: « Есть такая присказка: «Были у 
деда пчелы как волы. - Да как же они в 
улей лезли? - Как? Пищали, но лезли».  
Вот так и я - пищал, но лез. Ничего не 
сделаешь - война! Из нашего учили-
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ща всего человек 7 или 8 перевели в другое автомобильно
техническое училище. 

Мы, конечно, сразу стали проситься на фронт - сидеть 
дальше за партой не хотелось. Начальник уч.илиЩа генерал 
Раевский говорил: «Все вы проситесь на фронт . . .  Ну что? Ну 
приедешь и в крайнем случае будешь  заряжающим. Что Tbi 
сможешь сделать? А окончив училище, вы будете командира
ми. Сможете грамотно воевать. Уже столько проучились, уже 
почти готовые офицеры, а вы хотите уходить !»  Начальник по
литотдела подполковник Прохоров и другие офицеры погово
РИJlИ с курсантами, и мы остались. 

УЧИJlИ нас так себе. Изучали мы танки Т-26, БТ-5, БТ-7, 
Т -37, Т-38. Практики вождения давали мало. Стрельбы тоже. 
Большую часть времени мы отрабатывали тактику взвода и 
роты «пешими по-танковому» .  Училище было переведено в 
город Ветлугу Горьковской области. Зима. Место не обору
довано. Сделали «столовую» :  на улице постаВИJIИ столы,  на 
них замороженный хлеб. Русский человек ВЬ!НОCJIивый, может 
горы своротить . . .  Снегу - по грудь. Мороз, а мы в шинелях и 
буденовках. Меня, как самого рослого, пускали впереди про
кладывать дорогу. Мы поначалу завидовали тем ,  у кого сапоги 
были, а потом перестали - снег за голенища попадает и та
ет, а у кого ботинки с обмотками - ноги сухие. Тяжело было! 
Но кормили хорошо, курсантский паек выдерживался. MaCJIo 
CJIивочное было. Люди не ПyxJIИ,  люди были здоровые, болеть 
почти никто не БОJlел , несмотря на то что в таких тяжелых 
условиях учились. Можно было подработать в колхозе. Пару 
бревен отвезешь - тебе дадут картошки. 

Это училище я окончил в начаJlе июня 1 943 года . Был ор
ганизован маленький вечер, и нас, 9-ю, 1 О-ю роты, посадили 
в вагоны - и на фронт. Тех, кто выпускался перед нами, на
правили на заводы получать технику, а нас направили сразу 
на фронт. Готовилось сражение на Орловско-Курской дуге. 
Техника была, но не хватало людей. И вот так, прямо из учи 
лища, я попал на  фронт в Уральский добровольческий танко
вый корпус. Ехали через Москву. Мои родители жили в городе 
Электросталь, и домой я не мог заехать, а к дяде, который жил 
в Москве, забежал. Я тогда разбил часы, и дядя снял мои часы 
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Герой Советского Союза Кулешов N.N.  и воспитанник 
63-й гвардейской танковой бригады Анатолий Якушин 
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с руки, забрал себе, а -взамен дал мне другие: «Возьми, Па
вел. Я уходил в армию с ними - вернулся, мой брат уходил 
в армию, я ему их давал, - вернулся. Теперь я их тебе дарю. 
Возвращайся» . 

Приехали мы под Москву в 244 -ю: впоследствии 63-ю 
гвардейскую бригаду. Я оказался во 2 -м  танковом батальо
не,  командовал им Пупков Иван, а Сашка СидеJ1ЬНИКОВ был 
моим командиром роты. Приняли экипажи, и нас направили 
в Морилово. Я стал командиром танка - сразу на взвод меня 
не поставили,  потому что я только из училища был. Молодой, 
НИК<'iкого опыта, н ичего! 

В первом экипаже заряжающим был Вася Лежнев, меха
ником-водителем Витя Кожевников, радиста не помню . . .  Пер
вый бой? Какое-то было непонятное состояние. Знал, что бу
дут вражеские танки, что надо их подбивать, двигаться вперед, 
что нужно делать все, чтобы победить. Помню, как подбил 
самоходку � попал с близкого расстояния . . .  Мы освободили 
Волохов, Карачев и Брянск. После этого нас вывели на пере
формирование в брянские леса, где мы очень долго стояли .  
Там мы  стали гвардейцами, нам вручили гвардейское знамя, и 
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всем - гвардейские значки. Почти в два раза повысили окла
ды! Много ребят было награждено орденами и медалями. Я за 
эту операцию награжден не был, но мя меня был дорог гвар
дейский значок. 

В те дни все бригады ДОЛОЖИJIИ в те города, от которых они 
формировались, о том, что они с честью выполняют свой долг. 
К нам в брянские леса приехали делегации .  В Челябинскую 
бригаду прибыла делегация из Челябинска, в Свермовскую 
бригаду - свермовская. в Молотовскую бригаду - моло
товская делегация. Привезли нам подарки. Каждому вручили 
небольшой ящичек, а там махорка, варежки, носки, носовые 
платочки. И в каждом ящичке была маленькая бутылочка. 
В моем ящичке была записочка: « Пишет ученица 3 - го клас
са. Дядя воин, я посылаю вам эту посылку. Связала носки, ва-' 
режки, взяла у мамы 1 00 рублей, купила махорки, высылаю 
вам эту посылочку. Быстрее уничтожайте немцев, нам надоела 
такая жизнь . . .  » 

Помню, мы хулиганили. Нашли немецкие снаряды. В гиль
зе был порох минными макаронинами. Его с одной стороны 
зажжешь, с другой зажмешь ногой, а потом, как отпустишь, он 
летит, свистит. Ребята говорят: «Давай « катюши »  делать! »  -
«Как?» - « Снаряд выбросим,  выроем яму, опустим туда эту 
гильзу, к ней проложим пороховую дорожку». Сделали мы 
четыре ямы,  положили гильзы. Командир бригады подходит: 
«Что вы делаете?» А мы только подожгли дорожки.  Как эти 
гильзы полыхнули!  Пламя выше деревьев! «Макаронины» 
эти с воем разлетелись. Командир на меня: « Это ты сделал ! . .  » 
Но обошлось. Кроме того, ходили на танцы . . .  Но служба есть 
служба, развлекаться старались так, чтобы поменьше бы
ло разговоров. Готовили личный состав к боям .  Пополнение 
к нам приходило истощенное. Бывало, на себя два автомата 
вешаешь, TOJlbKO чтобы они могли идти! Много ребят пришло 
из сел. Они привыкли хлеб и картошку есть, а у нас был раци
он. Сначала им было трудно, они ходили на кухню: собирали 
очистки и варили их, но потом привыкли.  

В начале 1 944-го вступили в бои подКаменецк -Подольском. 
Помню, на окраине населенного пункта в капонире стоял не
мецкий танк «Тигр». Получилось так, что я шел прямо про-
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тив него. Т -VI намного отличался от нашей машины. Наша 
машина превосходная, но у них был сделан электрический 
пуск пушки и пулеметов, поворот башни . . .  А у нас командир 
машины был как работник цирка. Правой рукой он поворачи 
вал башню, левой рукой пушку. Стоишь фактически на  левой 
ноге, а правая на ножном механическом спуске , и кроме того, 
ей же тыкаешь механика-водителя - вправо, влево, по го
лове - короткая. Идешь, тебя вот так трясет: кусочек неба, 
кусочек земли. А механический спуск - это же система рыча
гoB. Пока эти рычаги сработают - цель уже ушла. Ау немцев 
все было электрическое! К тому же «Тигр» мог пробить нашу 
«тридцатьчетверку» С дистанции полтора километра. А у нас 
же стояла 76-мм пушка. Мы могли поражать немецкие танки 
типа «Тигр» на расстоянии 400-500 метров. Я шел, манев
рируя туда-сюда этаким зигзагом: мы с механиком-водител�м 
эту систему еще раньше отрабатывали.  Когда я подошел на 
близкое расстояние, механику по голове: « Короткая!» «Тигр» 
начал разворачиваться - хотел уходить - и подставил нам 
борт! Я произвел выстрел, вижу, что мой снаряд попал, не
мецкий танк загорелся. Тогда я прекратил стрельбу. Думаю: 
« Пойду дальше».  Но, оказывается, мой снаряд попал в транс
миссионное отделение. Немцы этим моментом воспользова -
лись, развернули пушку и произвели выстрел по моей машине. 
Снаряд попал нам в правую сторону под башню: заряжающего 
разорвало на куски, радисту снесло голову . . .  У механика-во
дителя люк на защелках был приоткрыт. Он крышку открыл и 
выскочил. Я тоже попытался выскочить, но мой люк был за
крыт. Открыл - тут же возникла тяга, и пламя потянулось ко 
·мне. От танкошлемов идет четырехжильный провод к радио
станции и ТПУ Я выскакиваю, а вьщернуть фишку из гнезда 
забыл, и меня сдернуло обратно в горящий танк . . .  Потом я не 
помню, как выскочил, что, где ... Каким-то образом мне уда
лось отбежать метров на тридцать, и тут сдетонировала боеу
кладка . . .  Ничего не слышу, выговорить ничего не могу! Меня 
даже не царапнуло, только контузило . . .  Пришел в себя в мед
санбате, где пролечился дней десять. Тут уже начал немнож
ко говорить и слышать. За этот бой я был награжден орденом 
Красной Звезды. 
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Вернувшись в батальон ,  вступил в дальнейшие бои - как 
раз в это время мы подошли к городу Каменец-ПоДольскому. 
Помню, в боях на'подходе к городу у нас почти кончилось го
рючее. Ночью немцы сбрасывали с самолетов горючее сво
им частям - на парашютах мешки с торцевыми подушками. 
Немножко не рассчитали,  и большая их часть попала к нам. 
Сперва мы думали, что они нам набросали какие-то новые 
бомбы. Мол, дотронешься и взорвешься. Мы же молодые, па
цанята еше, - нам интересно. Привязал и трос к одному тако
му мешку, подвели к танку, дернули - не взрывается ! 'Л когда 
разнюхали, что это солярка, - давай кто больше натаскает. 
Заправили танки и уже тогда пошли на Каменец-ПоДольскиЙ .  
Немцы в городе бросили целые колонны машин. Весна, гря
зища непролазная, танки еле шли - не то что колесные ма
шины. Трофеев было очень много! По итогам операции я был 
награжден орденом Красной Звезды. Так за одну операцию по
лучил два ордена. Когда закончились основные б(}и у Каменец
Подольского, мы пошли дальше, на Тернополь. Освободили 
город КОЛОМЫЯ Ивано-Франковской области и встали в « ма
ленькую оборону». Впереди нас стояли штрафники, потом мы  
стояли с танками, а уже потом, оттянувшись назад, стояла на
ша пехота, Там нам и вручили ордена. 

В обороне стояли около месяца. Получили танки - меня 
назначили командиром взвода и дали Т -34 -85. Их пригнал ко
мандир взвода нашей роты старший лейтенант Коля Потапов: 
на одном танке он остался сам,  а я принял вторую « восьми
десятипятку». На этих машинах был поставлен новый прицел 
ТШ - 1 5, электрический спуск пушки и пулеметов, электромо
тор поворота башни: Эту машину я не знал, и Коля меня учил. 
Зато я ему передал свой боевой экипаж, а его, молодой, принял 
и начал готовить его к последующим боям. Мой механик-води
тель Витя Кожевников ушел к Потапову, но перед этим пере
дал свой опыт молодому, что оставался в моем экипаже. 

Здесь пришел приказ о проведении показных стрельб этой 
новой машиньi для командного состава ' -го Украинского 
фронта. Командующим фронтом у нас в то время был Жуков. 
А надо сказать, я отлично стрелял - у меня все время были 
удачные бои со стрельбой. Моему экипажу было приказано но-
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чью вывести танк  и привести его на площадку. Притащили два 
немецких танка «Тигр» .  Поставили их рядом, один - лобовой 
броней,  а второй - бортом. Я вывел свою машину и поставил 
ее где-то на расстоянии 1 700 метров от целей. Эта пушка мог
ла поражать немецкие танки на расстоянии до 2 километров! 
Я высадил наводчика, сам сел за прицел. У меня было время, и 
я послал пробные три снаряда - ни одного попадания! Берет 

. мандраж! Не пойму, в чем дело! Я же стрелял очень хорошо! 
Менять машину нельзя - уже рассвело, немны заметят. При
КIiНУЛ И понял, что снаряд весит пуд. Когда заряжающий по
сылает его в казен ник, то клин затвора поднимается и сбивает 
принел. Сбой на миллиметр в танковом прицеле дает на рас
стоянии 2 километров 3-5-метровую ошибку. Рядом с тан 
ком стоял командир нашей бригады Фомичев: «Ты чего?» -
«Товарищ полковник, МихаИJl Юрьевич, я уже понял свою 
ошибку. Стрелять буду я. Все будет точно» .  Вскоре подъехал 
Жуков. Я доложил, что экипаж готов к показным стрельбам. 
Мне дают команду выпустить три снаряда по бортовой броне 
и три снаряда по лобовой броне. Отстрелялся я лучше, чем 
на пятерку, - расстояние между попаданиями было прибли
зительно 40-60 сантиметров - вот какая кучность! ДОJlО
жил Жукову. Все три снаряда, выпущенных мной в лобовую 
броню, пробили ее и взорвались внутри. А те, которые попали 
R борт, пробивали обе стенки и только тогда взрываJlИСЬ. За 
эти показные стрельбы был награжден маршалом )Куковым 
именными часами, на которые была выдана справка: «Выдано 
гвардии младшему лейтенанту Кулешову Павлу Павловичу . . .  
Заместитель Верховного [павнокомандующего Маршал Со
ветского Союза Жуков». Они сейчас хранятся в Челябинске, 
и справка тоже лежит в музее в Челябинске. 

Здесь что получилось. Мы освободили город Тернополь, а 
немцы опять его захватили .  Нас срочно сняли с обороны, по
грузили на платформы, чтобы перебросить к Тернополю. Но 
бандеровны подбили наш паровоз, эшелон разорвался, мы 
начали прыгать прямо с платформ как попало . . .  Все-таки мы 
успели не дать немцам возможность пойти дальше и освобо
дили Тернополь второй раз. После Тернополя мы пошли на 
Львовскую операцию. Во взводе было две машины Т -34-85. 
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и вот мы ВХОДИМ в прорыв В районе города Злочев. На
чали продвигаться вперед - встретили сильный заслон про
тивника.  Львовская область - это своеобразное место: там и 
лес, и горы, и болота. В то время дорог там не было, а если и 
была трасса проведена, то по ней двИ!'аться было невозмож
но. Бригада подошла, а пройти не может. Начали искать об
ход через лес. Там БЫ.1 овражек, по дну которого тек ручей. 
Танки прошли·, дорOlУ разбили очень сильно. Наш взвод шел в 
конце. Машина Потапова села: Витя Кожевников не сориен 
тировался, а командир его н е  поправил. И тут обстрел ! Я обо
шел его танк рядом, загнал свою машину в укрытие, выскочил. 
Механик-водитель подал танк назад, я набросил буксирный 
трос, - и мы Потапова вытащили.  Витя Кожевников вышел 
из танка, когда танк завели в укрытие: «Товарищ командир, 
я для тебя все сделаю. Будешь гореть - полезу в горящую 
машину, буду тебя спасать, потому что ты сделал такое благо
родное дело . . .  » 

Один заслон обошли,  вышли на дороry и пошли к селу OJlb
шаницы. Меня послали в разведку с тремя танками. При под
ходе к селу дорога делала S-образный поворот. Я просто почув
ствовал, что меня ждет засада. Сунулся одним танком, но не по 
дороге, где меня ждали,  а напрямик, и действительно меня об
стреляли. Подъехал командир бригады, я ему доложил: «Так И 
так, встретил заслон противника. Сказать, сколько, не MOry, -
но когда они открыли огонь, там было 5-7 стволов» .  Потом 
пошла разведка, уточнила,

. 
что там 4 танка и 4 противотанко

вых пушки, Командир бригады говорит: «Ты нашел, ты и уни
чтожай». Как так? ! Одним экипажем? !  Разве так можно?!  Но 
когда мы порассуждали . . .  Я доложил командиру бригады свое 
соображение, как можно уничтожить этот заслон противника.  
Он на дыбы: «Ты что, меня учить будешь? ! »  - «Нет. Просто 
соображение. Я там уже побывал. Все видел. На уничтоже
ние заслона можно послать одну мою машину. Стреляющего 
я высаживаю и иду вперед, нахожу себе укрытия, откуда буду 
стреJIЯТЬ. Если меня заметят, начнут стрелять, - я отхожу на 
задней скорости на вторую позицию, где меня не ждут. Потом 
опять заднюю скорость и выхожу на третью огневую точку. Все 
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остальные машины поставим на прямую наводку, и пусть они 
поддерживают меня огнем с места» .  - «Хорошо. Действуй». 

Подошел к экипажу и говорю: «Я принял решение выса
дить стрелка-радиста и стреляющего. Остается механик-води
тель, я и заряжающий» .  - « Почему? » - «Так мы погибнем 
впятером, а так - только трое» .  

Наши подняли шум, стрельбу, моторы работают - отвле 
кают немцев. Я сориентировался, вышел, подошел на близкое 
расстояние, выбрал себе огневые позиции и, пройдя пешком, 
отыскал безопаСН,?Iе пути подхода к ним. С первой огневой по
зиции я поджег два немецких танка .  Больше стрелять мне не 
дали - открыли ответный огонь. Я - заднюю скорость и вы
хожу на новую огневую позицию. С этой огневой позиции еще 
один танк  уничтожил. Опять немцы открыли огонь. На третьей 
огневой позиции я уничтожил четвертый танк. И тут подоспел 
тяжелый танковый полк. Ко мне подошел ИС-2. Я на полном 
ходу рванул вперед, и мы подавили гусеницами пушки, уни 
чтожили заслон противника и начали продвигаться к городу 
Львову. Двигались по дороге, обсаженной деревьями. Попали 
под налет авиации. Я расставил машины под деревьями, но не 
заметил, что блестящие траки гусениц остались на солнце. Са
молеты из 37 -миллиметровых пушек подожгли одну машину и 
подбили вторую - жалюзи были открыты, поскольку жарко. 
Никого не убило, но две машины мы потеряли. Самолеты уле
тели,  подошли основные части, и мы пошли дальше. 

С авиацией противника часто приходилось сталкиваться, 
да и наши штурмовики так один раз попали!  Мы населенный 
пункт только взяли, машины кое-как укрыли, пехота встала. 
Я выскочил из танка, чтобы сориентироваться, где что. А тут 
откуда ни возьмись самолеты. Мы видим,  что наши, советские 
штурмовики идут. Вот они заходят - и пошло . . .  Я вскочил в 
танк, поймал их волну, слышу: «Миша, Коля, давай еще разо
чек зайдем,  смотри, еще шевелятся» .  И заходят! А я кричу им: 
«Мы свои ! »  - а они не слышат. Для того чтобы остановить 
эту бомбежку, мне нужно было вый:rи на станцию бригады, 
чтобы она вышла на их станцию наведения, а потом чтобы их 
станция наведения вышла на их старшего летчика, который 
ведет группу, - и только тогда можно дать тому команду «От-
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бой» .  Они к этому времени уже отбомбятся и улетят! От этого 
налета потерь в танках не было, но людей побили.  Еще был 
случай. У меня в то время танка не было, и я был назначен 
старшим офицером связи бригады - держал связь с корпу
сом. Для этого мне дали броневичок с водителем, на котором я 
возил донесения и приказы. В одной из поездок на нас HaJleTe
ли наши самолеты и давай бомбить! Водитель выскочил - и 
бежать. Я тоже выскочил и залез под броневичок. Ну зачем 
вылез из броневика, где ни  пули,  ни  осколки ничего бы мне не 
сделаJIИ? Спрятался называется ! 

КЛьвову мы подошли С юга. Недалеко от города стояла во
донапорная башня. «Дай, - думаю, - посмотрю, что там» .  
Подъехали,  заглушили двигатель. Зашел в нее - что-то ти
кает. Спускаюсь в машинное отделение башни,  а там бомба
пятисотка лежит, и к ней часовой механизм приделан. Я вы
скочил к танку, взял плоскогубцы, вернулся, перекусил один 
провод - и часы остановились. Водонапорная башня уцелела 
и до сих пор, по-моему, там стоит. 

На окраину города я вышел один из первых. Доложил. Ко
мандир бригады принял решение - входить. 27 августа в го
ловной заставе шли три экипажа: мой, Потапова и Додонова. 
На перекрестке улиц Зеленая и И вана Франко, практически 
в центре города, мой танк был подбит, а сам я был ранен. Как 
произошло? Я выскочил из танка и начал показывать дорогу 
механику-водителю. Пуля попала в пистолет, висевший на бо
ку, и рикошетом задела бедро. Через некоторое время подбили 
и танк. Я с автоматом дошел до площади Мицкевича и там по
терял сознание. Додонов пошел дальше и вышел к львовскому 
радиоузлу, а потом участвовал в освобождении железнодо
рожного вокзала. За эту операцию я, Потапов, механик-во
дитель Федор Сурков и командир бригады были представлены 
к званиям Героев Советского Союза. Наши командиры Коля 
Лопатин ,  Гриша Кононенко, Миша Константинов были на
граждены орденами и медалями. 

После ранения я лежал в госпитале в городе Пирятин Пол
тавской области до конца октября. Указ о присвоении мне зва
ния Героя Советского Союза вышел в сентябре месяце. После 
выписки меня перевели в Харьков, в 6 1 -й отдельный полк ре-
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зервного офицерского состава. Когда туда ехал, мне сказали: 
«Ты не спрашивай, где этот 6 1 - й  ОПРОС, а спроси, где «Дом 
женихов».  Сразу скажут и покажут, где он расположен! »  Когда 
приехал, я спрашиваю: « Где находится «Дом женихов»?»  -
«Садись на этот трамвай, он тебя довезет» .  Приехал я туда, 
представился, доложил, меня зарегистрировали. Дня через три 
приглашают: «Вас приказано отправить в Москву». - «Поче
му В Москву? Я на фронт хочу! »  Ты знаешь, даже после госпи
таля я хотел попасть на фронт. Хотелось всех добить, повоевать 
до конца, до Победы. Хотя можно было остаться. Например, 
в этом «Доме женихов» много ребят осталось - кто женил
ся, кто в тыловые подразделения ушел, кто инвалидность себе 
устроил. «Предписание - В }\10СКВУ». 

Приехал я в Москву, в Главное управление бронетанковых 
войск, в отдел управления кадров: «Денька три можете быть 
свободным,  потом мы вас найдем».  - «У меня такой вопрос: 
в 20 километрах от Москвы живут мои родители,  - могу я ту
да съездить? » - «Конечно ! »  Я знал, что они живут в деревне. 
Приехал. Уже начало ноября, я иду, а они копнуют сено. Гля
жу - вроде мать стоит, укладывает. Когда я поближе подо
шел, то увидел, что это действительно моя мать, а рядом отец. 
Я подошел поближе и говорю тихо: «Мама . . .  » Она как увиде
ла меня - так и упала на копну . . .  Какое это счастье, во время 
войны побывать у своих родителей! Повидаться с родителя
ми - знаешь, что это такое ДJIЯ солдата? !  Денька три я пожил 
у них, потом сел на поезд до Москвы. И только уехал - им 
ПРИШJIа телеграмма:  « Вашему сыну присвоено звание Героя 
Советского Союза» .  Они уже знаJIИ, а я еще нет! 

Когда я приехаJI в управление кадров, мне даJIи предписа
ние на l -й Белорусский фронт, - а наша часть была на I -M 
Украинском. Я говорю: «Мне нужно на l -й Украинский, моя 
часть там, УраJIЬСКИЙ доБРОВОJIьческий танковый корпус!» -
«Мы знаем JIучше вас, где нужны офицерские кадры. Поедете 
на l -й БеJIОРУССКИЙ фронт» .  ПриехаJI я в Минск, там пере
садка, и товарняками,  машинами я добираJIСЯ до l - ro БеJIО
русского фронта. Как-то по пути, в Минске, захожу я в ком
нату отдыха, - там JIежит подшивка газет. Беру газету - а в 
ней БОJIЬШОЙ список, Указ Верховного Совета от 27 сентября 
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1 944 г. о присвоении званий Героев Советского Союза. Смо
трю - Сурков Федор Павлович, мой бывший механик-во
дитель, Потапов, Фомичев, Кулешов. Все четверо из моей 
бригады в этом списке. Вот только тогда я об этом узнал! 
Я вырвал газету из подшивки, взял с собой. Разыскал штаб 
l -го Белорусского фронта, представил предписание: « Прошу 
откомандировать меня на l -й Украинский фронт. Я доберусь, 
вы только отметку сделайте, что откомандирован ! »  - «Нет, 
нам нужны кадры. Идите пока в резерв. Побудете там деньков 
пять, потом мы подберем вам должность и направим» .  Иду, 
смотрю, «студера » стоят С маркировкой нашей 4 -й  армии .  Я к 
ребятам: «Что такое? » - «Так и так, груз пришел, обмунди
рование, оружие, боеприпасы» .  Спрашиваю: « С  вами можно 
уехать? » - «Смотри, как хочешь. У нас в кабине места есть» . ' 
Думаю - если колонна пойдет, то ее проверять не будут . . .  

Когда я добрался до расположения 4 -й  танковой армии, то 
пошел искать свой корпус. Нашел узел связи: там была Ма
ша Пашинцева, телефонистка. Как увидела: «Ой ,  Павлик, ты� 
откуда? !  Мы знаем, тебе присвоили звание Героя ! »  Звонит в 
батальон: «Так и так, Кулешов приехаJl, сейчас на узле связи 
корпуса находится» .  Фомичев, командир бригады, когда по
ступил указ, уехал домой, в отпуск, - так что его не было. 
Полковник Anаев, зам командира бригады, говорит телефо
нистке: «Маша, кто там у тебя?»  - «Кулешов приехал. Сей 
час тут, н а  узле связи». - «Давай его ко мне быстро! »  Я го
ворю: « Не надо В штаб, я в батальон хочу, к ребятам пойду». 
Но все-таки меня привели к нему, мы посидели ,  поговорили. 
И тут прибежали мои ребята. Я к ним вышел: в батальоне шум, 
всех на ноги поставили!  Я пришел в расположение батальона, 
представил свои бумаги, предписание. А личное дело идет по 
адресу, не сюда, а на l -й Белорусский.  Переночевал, - утром 
построение батальона, все чин чином. Я начистился . . .  На по
строении объявляют: « Вернулся наш фронтовой товарищ, 
который прошел с Орловско-Курской дуги уже сюда, на тер
риторию Польши» .  Так я приехал в свою часть, где стал ко
мандиром танковой роты. Все нормально, хорошо . . .  

Звезду и орден Ленина мне  вручал Конев. Ребята где-то 
колбасы достали, спирта, говорят: ,<Снимай звездочку !»  Опу-
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стили ее сначала в соляную кислоту, вытерли,  а потом каждо
му в кружку. Эта звездочка всех обошла, а потом ко мне воз
вратилась, побывав в кружке каждого. Вот так ее обмывали. 

В январе пошли в наступление. Операции по своему за
мыслу были очень сложные, но в то же время по исполнению 
легче, потому что мы шли уже по чужой территории. Здесь мы 
уже почувствовали себя свободнее. Когда по своей террито
рии шли, то как-то боялись ЛИШIIИЙ снаряд по своим домам 
выпустить. 

На территории Польши был случай, который мне запом
нился. Остановились, я захожу в дом покушать. Полячка кри 
чиT: «Вшиско герман забрал, ничего нет. Все забрал ! »  Я гово
рю механику-водителю: «Разверни машину, пушкой к этой . . . » 
Она как увидела пушку - «Ой, пан, все есть! И сало, и яйки, 
и самогон! . .  » Но вот запоминающихся боев бы.r1O мало. Я уже 
командовал ротой и находился все время чуть сзади, чтобы 
управлять взводами, видеть бой. Особо вперед я не лез. 

Подошли к Берлину: обходя его, взяли Потсдам, а 2 мая 
пал Берлин. После падения Берлина мы получили приказ дви 
гаться на Прагу. И в 4 часа 30 минут 9 мая мы вступили уже в 
Прагу. Именно там погиб мой друг Иван Гончаренко, с кото
рым мы вместе учились в училище. Он обеспечивал переправу 
техники через Манасов мост, идущий через реку Влтава, - и 
его танк сжег фаустник . . .  

Где-то в 1 1  часов мы  услышали по радиостанции :  « По 
беда !»  Поднялась стрельба. Все кругом гудело - такая под
нялась стрельба из всех видов оружия. Снаряды, мины летят! 
Но потом как будто какой-то импульс был послан - стрельба 
резко закончилась. 1у\ы начали кататься по зем.�е, целоваться, 
шапки, пилотки вверх кидать. Мы, с одной стороны, радова 
лись, что остались живы, что закончилась ВОЙllа. Но, с другой 
стороны, мы плакали о тех, кто не вернулся, - о том ,  что их 
папы и мамы не увидят своих.дочереЙ и сыновей. Во-вторых, 
·мы плакали за тех малышей, детей,  у которых погибли папы 
и мамы, которые не увидят ласки своих родителей,  которые 
остались сиротами . . .  Недаром в песне поется: «Это радость 
со слезами на глазах». Так

' 
закончилась война. Нашему ко-
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мандиру бригады за последние три операции было вторично 
присвоено звание Героя Советского Союза, а я был награжден 
орденом Красного Знамени. 

- Какие взаимоотношения складывались между 
командиром и экипажем ? 

- Хорошие. Я не курил, всегда свою махорку раздавал -
экипаж был доволен. Я вместе с ними пушку чистил, вместе 
с ними таскал снаряды, горючее. Я никогда Экипаж не остав
лял, выполнял всю работу вместе с экипажем. Танк закапы
вали, чистили, мыли, ремонтировали сами. Офицерам давали 
дополнительный пае к, в котором было масло сливочное, сало, 
папиросы. Я сам за ним никогда не ходил, ходил кто-то из чле
нов экипажа. Я говорил: « Идите, получайте» .  Приносит, мы 
все садимся и делим  пае к на всех. Были такие, кто украдкой 
ел, прятался, - а я свой отдавал. В танке был НЗ - хорошие 
сухари, сало, тушенка.  Мы в танк  его не клали,  а привязывали 
так, чтобы его можно было в любое время оторвать и сбросить. 
Конечно, и теряли его: башню повернешь - он оторвался. Но 
что такое вчетвером закопать танк?! Вот тут этот НЗ выручал. 
Впереди обычно пехота, которая отрывает себе ячейки. Ви
дишь  - начинают дремать, значит, уже выкопали. Подходишь 
к командиру отделения: «Так И так, хлопцы, надо помочь. Вот 
вам сухари, сало, сахар. Оставляйте наблюдателей, осталь
ные работают» .  Некоторые боялись вскрыть - мол, приказ, 
но потом почти все стали так делать. Танкистам еды хватало, 
у танкистов норма была хорошая, а у пехоты-то ничего не бы
ло! Федя Сурков, потом Герой Советского Союза, был испы
тателем на Челябинском заводе. Говорит: « Командир, давай 
регулировку топливного насоса сделаем».  Я говорю: «А что 
такое? »  - «Мы можем на 50-60 лошадиных сил увеличить 
мощность двигателя ! »  - «Федя, нельзя же, там пломбы на 
обороты двигателя стоят! »  - «Две атаки - и танка нет, и 
двигателя этого тоже нет, чего переживать? » В училище учили 
заправлять тан к  - надо сетку, шелковый фильтр, а здесь пря
мо из лейки - ух, туда! Какие насосы? !  Машины-то не подой
дут! Бочки скидывали,  и все. Все приходилось самим делать. 
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- Когда в атаку шли, люк был открыт ?  
- Верхний обычно открывали,  но пружинки с защелок не 

снимали. Механику-водителю приоткрывать свой люк во вре
мя боя я не разрешал. Немцы тоже не дураки - они видят, что 
люк приоткрыт, и механика «убирают». У него два перископа 
стоят. Конечно, они быстро забрызгиваются. Но там же есть 
колпаки - можно один колпак закрыть, с другим работать -
второй остается чистым .  Потом этот закрыл, второй открыл. 
Приспосабливались! На маршах и я водил, и механик-води 
тель. Один раз на мне полушубок топором разрубали .  Прошел 
дождь, а потом мороз ударил. Я сидел на 'шаровой установке и 
показывал дорогу. Когда машина остановилась, я не смог по
шевелиться. Пришлось рубить топором. Но только один раз я 
танк в бой водил за механика -водителя. Надо сказать, механи
ки у меня были хорошие. Вообще, от него очень много зависит 
в бою. Как он слушает тебя, как он выполняет твою команду. 
Где разворот, где короткая остановка. Механик -водитель дол
жен работать как часы, должен все понимать. Общаться через 
переговорное устройство - это долго. Я должен сказать ра
дисту, "а он уже сообщает экипажу. Поэтому управлялись но
гой! Так подтолкнул, сяк подтолкнул. Ну а на Т -34-85 я сам 
мог переключаться между радио и ТПУ. 

Управление на Т -34 тяжелое. По днищу на коробку скоро
чей идут тяги. Они иногда выскакивали из креплений, и при
ходилось их кувалдочкой туда забивать. Рычаги переключать 
помогаешь себе коленом . . .  тяжело. Что ломалось в тан ке? Ле
тели топливные насосы, коробки скоростей ,  тормозная лента 
могла полететь, но это только от расхлябанности. Когда ленты 
натягивали, не полностью затянул ,  шплинты не поставил - и 
она уже начинает болтаться. Сама ходовая часть очень мощ
ная. Наши танки Т -34, Т-34 -85 - это незаменимые танки во 
время Великой Отечественной войны. Качественные были ! 
И маневренность хорошая, и проходимость хорошая. 

Могла гусеница порваться, но это опять от расхлябанно
сти. Идешь, чувствуешь, что-то попало - машина рвет, -
надо выйти посмотреть. Однажды у меня на противотанковой 
мине порвал о гусеницу и выбило каток. Поставили запасные 
траки, и на четырех катках пошел. Конечно, намаялись - за-
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водить ленивец, натягивать ryсеницу очень тяжело. Один раз 
с экипажем меняли коробку передач и один раз снимали и ста
вили движок. Делали так: в башню вставляли бревно, таль на 
это бревно, а потом уже опускаешь. 

- Сжатым воздухом для запуска двигателя часто 
nрuxодшtось пользоваться ? 

- В очень редких случаях. Это как НЗ: необходимо лишь 
тогда, когда машина заглохнет в бою, в атаке. Или стартер по
летел, или аккумуляторы сели. Вот в этих, и только в этих слу
чаях ИСПОJlьзовали сжатый воздух. 

- Вы различали танки сормовские, тагuльские? 
- Конечно. У нас в основном были челябинские, посколь-

ку пополнение шло в основном оттуда. Придет маршевая рота. 
Мы смотрим, сколько у нас командиров не хватает, сколько 
членов экипажей - столько оставляем. Остальные садятся 
на поезд, едут обратно - получать машины. Бывали случаи, 
ребята всю войну туда-сюда проездили.  А чего ему? Паек хо
роший,  кого-нибудь подсадит нц платформу - еще приварок. 

- Бывали случаи выведения из строя танка, с тем 
чтобы не идти в бой ? 

- Бывали.  Выводили из строя мелочовку. Например, 
прицел. И ногда ломали боёк. Песок насыпали в баки. Такие 
случаи  были редки, но были. Однажды прибыло новое попол
нение, не наше, не челябинское. Двое надрезали себе подко
ленные сухожилия. Их судил трибунал - расстреляли. Были 
и самострелы. 

- Как проводили атаку? 
- Скорость держали 25-30, иногда и 1 2- 1 5  километров 

в час. Старались двигаться зигзагами. Перед боем собираешь 
экипаж и говоришь: « Придерживаемся такого направления, 
ориентир такой, ориентир такой».  Механик-водитель следит за 
дорогой. Стрелок-радист ничего не видит. Лобовой пулемет ну
жен был только для усиления огневой мощи, как пугающий -
прицельность у него плохая. У многих стрелков не хватало, но 
у меня такого не было - всегда был полный экипаж. Пехота 
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ходит - так наши поймают кого-нибудь, расскажут, как хоро
шо на танках воевать, - и зачисляют в экипаж. 

Наблюдение ведут командир машины и заряжающий.  У них 
смотровые щели,  а на «восьмидесяти пятках» появились пери
скопические прицелы. Потом я уже вижу, какая цель, и ко
мандую заряжающему, каким заряжать - бронебойным или 
фугасным. Стрельбу вели и с короткой остановки, и с ходу. Но 
с ходу шанс на попадание - ноль, так что в основном с корот
кой остановки. Кстати, за подбитые танки платили деньги. Да 
только кто их получал? Все в Фонд обороны! Я OTKpblJI матери 
счет, и 1 000 рублей каждый месяц ей посылали: у нее была 
доверенность, по ней она получала. 

- Пехоmа с вами всегда была ? 
- да, всегда с нами. У нас в корпусе была мотострелко-

вая бригада ( потом она стала 29-й гвардейской бригадой ), ее 
батальоны были распределены по трем нашим танковым бри 
гадам.  На каждый танк по 5-8 человек. Но они всегда были 
с нами, как танковый десант. Один раз я столкнулся с пехот
ным командиром. У меня машина была неисправная, но мы 
отремонтировали ее и пошли догонять своих. Наткнулись на 
пехотный полк: ему надо двигаться вперед, а немцы перегоро
дили доро'У. Командир полка подскочил ко мне: « Иди, выбей 
немцев!» А там уже, я вижу, танки горят. Спрашиваю: « Это 
вы послали?» - «Да, Я послал».  -:- «Поймите правильно, н и  
один танк там ничего н е  сделает. Туда нужно дать огонька» .  
Он  на  меня как закричит: «Я  тебя сейчас расстреляю! Невы
полнение приказа ! Я полковник !»  Недолго думая, я вскакиваю 
в машину, люки закрыл. «Теперь, - говорю, - попробуй. 
Сейчас полк разнесу!»  Уехал. Пришли две « катюши»,  дали 
залп - и полк пошел свободно. Вот такой дурак !  Пристрелил 
бы меня за невыполнение приказа , а кто прав, кто виноват, 
пойди потом разберись. Хорошо, я сообразил, вскочил в танк. 

- Вши были? 
- У нас, танкистов, не было: мы же с солярочкой !  Свое об-

мундирование раз, два - в солярку опустил. Еще было такое 
мыло «К».  Холодной водой прополоскал - все, чистота. Так 
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что у нас, танкистов, не было, - а вот у пехоты были. И после 
войны я много вшей видел у людей, даже на бровях. 

- В бригаде женщины были? 
- Одна механик -водитель бы.�а в другом батальоне. При -

чем такая, что куда там парню!  Потом женщин много было: 
инструктора, связистки, радисты, на кухне, автоматчики, са
нитарки. Этим нужно было раненых вытаскивать. У них инте
ресная психика: налет, и она ложится на раненого, закрывает 
его, чтобы спасти. Романы были. Многие женились! Мы-то 
пацанье были - женились те , которые постарше. 

- Воспитанник бригады Анатолий Якушин за что 
получил орден Красной Звезды ? 

- За спасение командира бригады. Уложил немца . . .  

- Ка" относились к .немцам? 
- По-человечески. Когда после Победы стояли в Герма-

нии, я жил на квартире у немца. Сначала нам не разрешали 
жить на квартирах, а потом разрешили. Двухкомнатная квар
тира, прекрасная мебель. Спрашиваю: «Откуда такая ме 
бель? » Немец рассказал: « Было такое положение, если всту
плio в нацистскую партию, буду иметь работу, питание» .  Он 
вступил - и жили они хорошо. Но сын у него погиб на нашем 
фронте. 

- Что брали из трофеев? 
- Ничего. А куда к.аасть? В Германии я взял перламутро-

вый аккордеон. Сам я играть не умею, но очень уж он красивый 
был. На одном складе взял тюк хрома разных цветов, привязал 
на  башню, - а как пошел в атаку, все улетело. Мы показыва 
ли  свою дисциплину, нам рабочие Южного Урала дали наказ: 
никакого мародерства. И ничего такого не было, потому что за 
нашей армией, корпусом следили, приезжал на фронт первый 
секретарь Челябинского обкома. 

- Со Смершем были контакты? 
- Уже в Германии; я был Герой Советской Союза. Дерев-

ню взяли,  там большой пруд, утки плавают. Я штук 7 убил. 
Идем. Смершевец увидел: « Что за мародерство? » Я говорю: 
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«Здесь же никого нет, какое мародерство? !  А эти просто пла
вали !»  - « Пойдемте в Смерш».  - «В Смерш не пойду. Если 
хочешь разбираться, пойдем к нам в бригаду, там разберем
ся». Все-таки я его утащил к себе в бригаду. Заместителем 
командира батальона по политчасти был подполковник Дени
сов. Он говорит: «Мы ему показательный суд устроим ! Идите, 
не шумите здесь» .  Тот только ушел, Денисов мне: «Быстрей 
ощипывай, готовь. Супчику хочется» .  Хороший мужик! Про
стой, душевный. 

24 июня 1 945 года состоялся Парад Победы. Я был его 
участником, шел в пешем строю. Мы долго готовились в Дрез
дене. Потом приехали в Москву, остановились в Лефортово, в 
училище Верховного Совета РСФСР ГОТQВИЛИСЬ хорошо, ста
рались. Попасть на Парад Победы с фронта - это же была 
такая радость, что описать нельзя. Большие тренировки были, 
в том числе и на Красной площади. А попробуй после фронта 
вьщержи строй? !  24 июня в 5 часов нас подняли.  Шел сильный 
дождь, обмундирование несколько раз меняли. У тан кистов 
темно-синие комбинезоны, танкошлем, краги - видно, что 
идут танкисты ! 

* 



шишкин Григорий Степанович 

'* 
�������� я с 1 924 года. Родился в Москве. Ле-
Шишкин Григорий 
Степанович 
со знакомой 

том 4 1 - го уехал в село Воронежской об
ласти, где жили дедушка и бабушка, на 
каникулы.  Объявление о начале войны 
я услышал, когда шел вместе с мамой и 
бабушкой в магазинчик, что находился в 
центре села. Я всегда ходил с ними, по
скольку рядом с магазином был турник, 
самодельные брусья, на которых я трени
ровался, пока они делали покупки. В то 
время как-то было принято среди моло
дежи хвастаться тем, кто больше подтя
нется, быстрей пробежит, дальше заплы
вет . . .  Жара стояла страшнейшая! Зной, 
все как будто вымерло - ни звука, ниче
го, такая тишина. И вдруг из репродукто
ров, что висели на столбах, слышим речь 
Молотова, объявившего о начале войны. 
Поднялся вой, деревенские бабы плачут, 
собаки залаяли, завыл·и ,  беготня сразу 
началась. Вот этот шум у меня в памяти 
остался . . .  Я-то думал: «Чего они плачут, 
когда радоваться надо? Сейчас быстро 
разобьем фашистов ! »  Так воспитаны 
были . . .  Мы, школьники, сразу побежа
ли в военкомат. Военком говорит: « Ра 
но ,  ребята, надо закончить I О классов» .  
Обратно в Москву меня уже не  пустили, 
поскольку шла эвакуация, поэтому 1 О-Й 
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класс я оканчивал летом 1 942 года в этом селе. 9 июня был 
выпускной вечер, а 1 0- го мы уже все были в военкомате. 

- Как воспринu.малось отступление 1941  года? 
- Тяжело было, когда начали приходить похоронки. Са-

мым страшным человеком в селе был почтальон .  Все с ужасом 
смотрели и гадали, к кому он завернет, ведь почти из каждого 
дома кто-то ушел на фронт . . .  Молодежь рвалась на фронт, при
чем было позорно, если тебя не взяли в армию. С таким парнем 
девушки не хотели гулять. Его родители шли в военкомат и чуть 
ли не скандал устраивали, 'почему моего сына не берут. Учиты
вая такое настроение, можно сказать, что почти все мужчины 
села были призваны. И за первый год войны очень много при
шло похоронок. Настро"ение у односельчан было подавленное. 
Поминали? Конечно. Придут соседи, родные, а в деревне все 
родные. Зайдут с бутылочкой. Таких роскошных поминок, как в 
обычной мирной жизни, конечно, не было - деревня не голо
дала, но и не роскошествовала. А так придут, поплачут . . .  

В то время, когда нас призвали, немцы уже подходили к до
ну. Всю живность: коров, овец, лошадей - угоняли на J;ЮСТОК, 
чтобы не досталась врагу. Собрали огромный обоз - телег, 
наверное, пятьдесят. Посадили на него нас и молодежь допри
зыBHoгo возраста и повезли на восток. Кроме того, что родные 
нам напихали всякой снеди, предс�датель колхоза Пустовойтов 
бегал от одной телеги к другой и каждому пред,llагал мед, сало, 
мясо, яички - только забирайте, потому что все равно все это 
ПОд,llежало уничтожению. 

Надо сказать, что уезжала только молодежь. Крестьяне из 
села не уезжали. Они привыкли к смене власти в 20-е годы -
то Махно придет, то красные, то белые, зеленые, семеновцы. 
Поэтому из деревни никто не эвакуировался, а вот скот уго
няли. 

И вот на этих телегах . . .  Лето, благодать. В степи  жаворон
ки летают, перепелки, мотыльки, бабочки. Запах чудесный. Не 
доезжая Хопра, на нашу колонну налетел немец - небольшой 
самолетик типа нашего У-2. На бреющем прошел вдоль ко
лонны, чуть ли не цепляясь колесами за гривы -лошадей. Но не 
стрелял, видно, жалел, или закончились у него патроны. Ло-
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шади, конечно, в кюветы, телеги перевернулись, ребята раз
бежались. Когда он улетел, собрались, никто не пострадал. 

Приехали в Мичуринск. Там шло формирование. Нас рас
спросили,  где работал или учился. Поскольку я в Москве до 
войны окончил школу автолюбителей, то меня определили в 
первое Горьковское танковое училище, находившееся в зна
менитых Гороховецких лагерях. Вот там, в полуземлянках, 
прожил девять месяцев. 

Чему учили? Материальной части танка Т-34. Прежде чем 
посадить на Т-34, давали поездить на тракторе, автомашине и 
только потом сажали на танк. Причем ничего записывать не да
вали. Говорили, что это связано с секретностью, а на самом деле 
просто не было бумаги - не на чем было писать. Тем не менее 
мы материальную часть знали великолепно. Бывало, едешь, где
то чуть-чуть застучало, уже знаешь, что полетела какая-нибудь 
шайба правого торсиона. Помню, лежали в землянке, мечтали 
о будущем .  Один говорит: «Вот приеду домой. У нас есть дядя 
Вася, мастер по тракторам. Я его за пояс заткну! »  Действитель
но, по сравнению с трактором танк сложная штука. 

Что об училище сказать? Кормили неплохо - и сливочное 
масло, и XJ1еб давали,  но мало - все время преследовало чув
ство голода. Мы же молодые, все время на воздухе, все время 
в движении. Зимой, помню, привезли картошку и не успели ее 
убрать. Она замерзла. Охранять громадные бурты поставили 
часового - все равно воровали!  По-пластунски подползали 
или договаривались с часовым. Мороженой картошки напи
хаем в карманы ,  кто сколько может, и у себя в землянках на 
печках ее, Ilеремерзшую, поджариваем. Много стреляли и 
из танкового оружия, и из ручного - пулеметов, автоматов. 
Бросали гранаты из танка - отрабатывали оборону остано
вившегося танка от пехоты. 

Окончили училище, присвоили звание «лейтенант», по
сколькуучился на «отлично» .  Те, кто имел троечки, четверочки, 
получали звание «младший лейтенант». А одному парню дали 
звание « младший лейтенант» за неуважение к технике. Когда 
сдавали экзамены, было холодно. Его спрашивают: «Где веду
щее колесо? » Он пнул его ногои: «Вот! »  Ну и снизили звание. 
И это несмотря на то, что шинельки были паршивенькие . . .  
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Так вот после окончания училища отправились в Сормово 
получать танки и экипажи. Я воспитывался в патриархальной 
семье. Дедушка у нас был довольно строгий. Если ребенок или 
юноша встретил на .дороге старшего по возрасту, то он обя
зан первым поздороваться со встречным.  И боже упаси, если 
ему кто-то скажет, что я прошел и не поздоровался. Он такой 
нагоняй задаст! Бить никогда не бил, но я его очень боялся. 
И вот стали комплектовать экипажи. Стоит строй свежеиспе
ченных офицеров, строй механиков-водителей, командиров 
башни, стрелков-радистов. Объявляют: « Экипаж танка 1 1 9. 
Командир танка лейтенант Шишкин ! »  - выходишь. «Меха
ник-водитель старший сержант такой сто !»  - выходит. А он с 
такого же года рождения, что мой отец! Для меня это . . .  я со
всем пацан, тепленький,  маменькин сынок, прямо скажем. 
И вдруг мне в подчинение дают этого бывалого солдата, ме
ханика -водителя !  Он стоит по струнке, смирно, а мне неудоб
но - как же я буду командовать человеком, который старше 
меня? !  Нужно было быстро переломить себя . 

Пришли на завод, а там пацаны работают по 1 2 - 1 5  лет. 
Буквально дети !  Крышка моторного отделения прикручивает
ся к заднему борту громадными болтами. Они ключ -то вста
вят, повиснут на нем, а провернуть не могут - не хватает си
ленок. И вот мы вместе с ними стали собирать себе машины. 
Собрали .  Получили запасные триплексы, нож, часы Первого 
часового завода, которые крепились к приборной доске, - в 
пластмассовом футляре, громадные и тяжелые. Мы их откру
чивали и носили в кармане. Потому что без часов нельзя. Надо 
сказать, что на фронте первый, самый лучший трофей - ча
сы. Немецкие часы, они штампованные. Ходили ,  правда, очень 
точно, но недолговечные. 

Совершили пятидесятикилометровый марш, постреляли, 
погрузились на платформу и двинулись в Ломинцево Тульской 
области на формирование.  Я попал в 1 1 8- ю  отдельную танко
вую бригаду. Командовал ею грузин Шалва Бригвадзе. А ко
мандиром батальона был геройский мужик, осетин Петр Газму
рович Джемиев. Наша бригада не входила ни  в какую армию, 
а была в резерве командования фронта. Нас бросали туда, где 
создается критическая ситуация - или немцы наметили про-
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рваться, или наши наступают. За год, что я воевал, пришлось 
побывать и в l O-й  армии,  и в 22-й  армии, и в 3-й ударной . 

По дороге, надо ж такому случиться, мой механик-водитель 
заболел куриной слепотой. Вначале думали ,  что, может быть, 
шутит или притворяется. Ничего подобного, совершенно ниче
го не видел в темноте. Доложил фельдшеру. Он объяснил, что 
эта болезнь лечится каротином. Нужно много морковки или 
свежей печени.  Морковку где возьмешь? А печень . . .  воинский 
эшелон: товарные вагоны, платформы - двигался по степи. 
На нем танки под брезентом. Под этим брезентом вся наша 
жизнь протекала. И вот остановились на каком-то полустанке. 
Долго стояли .  Смотрим, гонят на восток коров. Мы к пастуху. 
Объяснили, что нужна печенка . Он говорит: « Нет, Я не могу 
отдать вам корову. Я же должен сдать их по счету». - «Мы 
тебе дадим расписку».  - «Хорошо».  Написали на бланке на
шего батальона, печать поставили. Забили "JТY корову, выреза
ли печенку. И стали давать ему эту сырую печенку - чуть-чуть 
посолит и ест. И представь, пока доехали ,  болезнь прошла! 

Постояли в Ломинцево - крупной узловой станции в Туле. 
Я в то время исполнял обязанности начальника поезда. Моя 
обязанность была на станциях подойти к военному комендан
ту, узнать маршрут следования, продолжительность остановки, 
передать это начальству и донести его распоряжения до лич
ного состава. Вдруг меня вызывают командир бригады с зам
политом. Прихожу, сидят: « Военный комендант доложил, что 
наши танкисты вскрыли и ограбили вагон с копченой свини
ной. Срочно проверить! Не дай бог будет проверка! Найдут -
тебя же и расстреляют».  Я, конечно, перетрусил. Собрал своих 
коллег, лейтенантов, объяснил задачу. К себе прихожу, залез в 
танк, посмотрел во всех закутках - ничего нет. Поехали даль
ше на фронт, никакой проверки не бblJlO.  Кто будет воинскую 
часть проверять? !  Надо сказать, кормили паршивенько - бу
льон из гороховой муки. А тут на второй или третий день после 
этого случая приносит мне командир башни, сержант, котелок: 
«Лейтенант, обед». Я опустил ложку, а там кусок копченой 
ветчины. Думаю: «О,  наконец-то начали кормить. Видимо, 
подъезжаем к фронту».  Потом узнаю, что другим ничего не да
вали. Я так и так - молчат. Спрашиваю: «Японский бог! -
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Мы тогда в выражениях не стеснялись. - Откуда это? ! »  -
«Лейтенант. да все прошло уже, мы уехали » .  - « Ilокажите, 
где вы спрятали?  Я искал, не нашел» .  Так они что, мерзавцы, 
сделали? !  Они из снарядных ящиков вытащили часть снарядов 
и разложили их в ниши. Ветчину положили на дно ящиков и 
прикрыли ее снарядами. Оказывается, все танкисты бригады 
так сделали! Ладно. «Как украли-то? ! Там же каждый вагон 
охраняется ! »  - «Мы подошли, спросили: «Ты откуда будешь
то?»  - «Да Я ивановский» .  - «А, ивановский, а у нас есть 
ивановский !  Петь, подойди сюда».  - «Какой район? »  - «Да 
елки-палки, я тоже с этого района» .  Короче говоря, разгово
рили. А в это время сняли пломбы,  открыли двери. И несколь
ко тушек копченой свинины свистнули . . .  

Приехали на фронт под Невель. Это уже конец лета - на
чало осени 1 943 года. Ехали к передовой ночью, устали ,  ко
нечно, страшно. Видно только синий огонек впереди идущей 
машины, потому что фары зажигать нельзя. Вокруг какие-то 
вспышки, осветительные ракеты летят. . .  Расположились. 
А танк, когда приезжаешь на место, он же теплый - махина 
большая. На моторное отделение брезент накинешь - там 
и в морозы благодать. Вот уже позже, зимой, пока танк едет, 
нарочно закрываешь жалюзи, чтобы он нагрелся до предела. 
Приезжаешь, брезент на моторное отделение,  края прикиды 
ваешь снегом или землей. И там кайф! Можно до гимнастер
ки раздеться! Только задремали,  вдруг вызывают командиров 
танков моего взвода к командиру батальона: «Утром идет в 
наступление батальон пехоты. Ваша задача поддержать этот 
батальон ,  вырваться вперед, подавить огневые точки. Прой
ти, проутюжить немецкие позиции ,  чтобы наша пехота могла 
двинуться дальше. По данным разведки, у немцев в обороне 
несколько пулеметов и рота автоматчиков» .  

Выехали рано утром, чуть-чуть начало светать. Открыл 
люк башни,  высунулся, чтобы ориентироваться, потому что 
опыта особого не было - надо же видеть, куда едешь. 

Шоссе, вдоль которого шло наступление, поднималось на 
бугор, по которому шли немецкие траншеи. Движемся. Видим 
огонек - из пулеметов строчат - туда снарядик, еще заметил 
огневую точку - туда снарядик. Настроение боевое. Да еще 
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воспитали нас в том духе, что наши танки вообще неуязвимы. 
Только мы вышли на бугор, меня по башне как трахнет! И все. 
Лампочки в танке погасли, рация от сотрясения перестала ра
ботать. Механик поворачивается: «Лейтенант, пушка !»  А во 
взгляде такая надежда, что лейтенант все знает . . .  Куда там!  Но 
не дай бог показать экипажу, что ты СТРУСИJI или ты не понима
ешь, что делать. И вот первый снаряд .. . Поскольку мы только 
выбрались на бугор, он срикошетил, хотя орудие было всего 
метрах в семидесяти от нас. Дурак дураком был - маленький 
еще, а все-таки быстро сообразил, что другого выхода у меня 
нет. Кричу: « Вперед! » Механик жеманул на полной скорости. 
Второй снаряд оторвал шаровую установку на лобовой броне. 
Третий выстрел, и сразу треск, стук, танк намертво встал. Сра 
зу пошел дым.  Потом я уже разобрался - у нас внизу лежало 
несколько дымовых гранат, которые и загорелись. Командую: 
«К машине !»  Выскочили. Вдоль дороги лежали срубленные 
ели - немцы боялись партизан и вырубали лес вдоль дорог. 
Мы выскочили и под эти поваленные деревья забились. Ко
мандир башни Колесников д()лжен был взять автомат, кото
рый всегда был в танке. Вижу, он залез под соседнюю кучу, 
спрашиваю: «А автомат? » - « Забыл, лейтенант».  Я зарыл-
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ся, уже не смотрю на него. Потом оглянулся. Он, чтобы ис
править свою ошибку, залез в танк, вытащил автомат, а у него 
изо рта дым - наглотался . Короче говоря, лежим. Смотрим, 
немцы идуг цепью вниз. Ну, думаем, нас захватить. Первый 
раз я решил стреляться . Почему? Потому что они танкистов 
и летчиков не щадили.  Про издевательства мы вначале на
слушались, а потом и насмотрелись. Так что это уже как за 
кон был - в плен попадать нельзя. И вот знаешь, интересное 
чувство. Перед глазами протекает все, что помнил ,  все, что 
пережил. Причем с фотографической четкостью. Вот сестрен 
ка . . .  как я ее  отлупил. Вот школа . . .  Уже приставил наган,  а 
потом смотрю, они бегут, а сами стреляют не вперед, а назад. 
Я понял, что единственную пушку я раздавил, а два танка, что 
шли за мной, подходят, и те драпают. Немцы пробежали. Си
жу я под валежником, смотрю, наши бегут - ПИJJОТОЧКИ со 
звездочкой, наши автоматы. Стреляют. Напряжение большое. 
Страх смерти присущ каждому человеку. Ау меня еще дурости 
много было. Прямо из-под этой елки кричу: «Ура, ребята! За 
Сталина ! »  Тот боец, что ко мне ближе всех был, как направит 
на меня автомат. То ли закончились у него патроны, то ли за
ел автомат - повезло, а то бы скосил запросто. Пробежала 
пехота, проехали наши танки .  Я подхожу к своему. Он колос
сально дымит - в нем штук I О дымовых шашек загорелось. 
Оказывается, что ствол орудия ударил в приоткрытый люк 
механика -водителя, сорвал его и влез в танк. Шашлычок та
кой получился. Тут я вспомнил, что что-то меня ударило под 
сиденье. Видимо, это был ствол орудия. Обошел танк - в 
лобовой броне хорошая дырка. Влез внутрь, включил венти
лятор - заработал. Танк  оказался исправным. дали задний 
ход, съехали с пушки нормально. Я в этом столкновении не по
страдал, механику-водителю ободраJJО щеку. Осколки попали 
в коленку командиру башни - его отправили в госпиталь, а 
оттуда в училище, откуда он вернулся к нам командиром танка. 
Кстати, танк у нас огнеметный был. Хорошо, что не загорелся 
бак с горючим, иначе не было бы нас в живых. Вообще, эти ог
неметные танки не Jlюбили. Конечно, блиндаж какой - нибудь 
спалить или вдоль окопов струю пустить хорошо, но все равно, 
гораздо эффективнее просто гусеницами поработать. 
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Короче говоря, заменили заряжающего и поехали за други
ми нашими танками. Видим, танк  Цибенко Ивана, моего дру
га, сгорел. Сам он ползет по кювету в нашу сторону. Одна нога 
на штанине держится. Выскочили, хотели помочь, но что мы 
там могли сделать ... Поехали дальше. Дошли до речушки. За
дача пехотного батальона была OCeдJIaTЬ мост и не дать немцам 
отойти . На другой стороне реки, вижу, идут несколько немец
ких машин с пехотоЙ. Скрылись в какой-то низинке. Я разво
рачиваю башню, жду. Появилась - бах! Как на стрельбище, 
как в кино. Только каски ПОдJIетают вверх метров на пятьдесят. 
Несколько машин подбили. Двинулись дальше. Смотрю, стоят 
пушки, которые расстреляли танк моего друга, ведут огонь по 
пехоте. Я туда снаряд. Хорошо попал. 

Закончили мы эту атаку . . .  танк у меня забрали,  потому что в 
башне была трещина, а в корпусе дырка. Получил новый танк. 
1 сентября, я еще подумал, что ребята сейчас в школу пошли, 
выстраивают бригаду: «Лейтенант Шишкин  за проявленное 
мужество и героизм в бою . . .  награждается орденом Красной 
Звезды».  Это дJlЯ пацана тогда . . .  я же помню по школе, ког
да орденоносец приходил - это было событием! А тут и мне 
орден дали !  Ну, вообще ! Конечно, детство еще было. Помню, 
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когда из училища выпустили,  портупею дали,  наган. Бывало, в 
туалет идешь, вытаскиваешь его и начинаешь в руках крутить 
и так и эдак! Дети ! Хотя все это в себе приходилось давить, да 
и прошло довольно быстро. В общем, этот бой был самым за
поминающимся. Во-первых, потому что первый, а во- вторых, 
довольно драматичный. 

Пошли дальше. Расскажу такой эпизод. Через некоторое 
время после того боя меня назначили комсоргом роты. Это не 
освобожденная должность, не дававшая никаких привилегий -
просто комсомольское поручение. Наступаем, продвигаемся за 
немцами. Заходим в одну деревню - только трубы стоят, еше 
головешки дымятся. Выпрыгнул из танка, заглядываю в печку, 
а рядом ниша такая, где ухваты и кочережки лежали. Смотрю, 
а там две книги. Я их вытаскиваю кочергой - Ветхий и Но
вый Завет в кожаном переплете. Это же ценность какая!  Я их 
к себе в танк. И на досуге почитывал. Ребята, естественно, 
знали. В этом отношении на фронте было полнейшее доверие 
и искренность. Теперь, когда надо сделать ребятам замечание, 
говорю: «В стихе седьмом Евангелия от Матфея сказано . . .  По
делись с другом последним куском хлеба». И всякий раз я ссы
лался на Библию: приходят, просят закурить, или поссорятся -
все равно ссылался на Библию. И как-то все приняли эту игру. 
Как что-то: «Ну-ка пойдем посмотрим, что там в Священном 
Писании сказано». Сидишь с таким важным видом и что-нибудь 
вьщаешь. Вот такая была игра. И вот уже в Белоруссии зашли 
в какой-то хуторок, затерявшийся в болотах. Причем туда ни 
наши, ни немцы до этого не заходили. Домики там целые были. 
Расположились на ночь. Офицеры в одной избе, постелив се
бе соломы на земляном полу, легли спать, а солдаты и сержан
ты - в другой .  Наша хозяйка-старушка - в чуланчике.  Легли 
во всем, только сапоги сняли, чтобы ноги отдохнули. Вдруг по
среди ночи меня дергают за ноги. Смотрю, а это наша хозяйка. 
Думаю: «Может быть, что-то подозрительное». Быстро надел 
сапоги, кобуру застегнул и за ней, она раз - и в чулан к себе. 
Захожу. На столе стоит коптилка из гильзы и на тарелке гора 
блинов. Она мне: «Кушай, сынок».  Меня, после армейских-то 
харчей, уговаривать не надо - нажимаю. А блины были хоро
шие, с маслом! Потом думаю: «А что это она меня выбрала? 
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Медалей у меня не больше чем у других, и по годам я ничем не 
вьщелялся . . .  » Она сидит, прямо в рот смотрит. Знаешь, как эти, 
деревенские? А потом говорит: «Ты офицер, командир, а бога
то не забываешь!» Она слышала, когда мы общались, и я ссы
лался на Луку или еще кого. Видимо, посчитала, что я глубоко 
верующий человек, да к тому же с Библией. 

Как-то нам объявляют, что приезжает с инспекцией началь
ник БТМВ фронта генерал-лейтенант ЧернявскиЙ. И раньше 
приезжали с инспекциями: выстроят нас, в штабе о чем-то по
говорят с высшими офицерами, потом выходят: «Благодарю за 
службу, за боевые заслуги !»  - «Ура -ура ! ! »  Уезжают, мы рас
ходимся. А тут приехал этот генерал, сразу шинельку сбросил, а 
под ней комбинезон. Я был командиром первого танкового взво
да. Мой танк, естественно, стоял первым. «Откройте». Мой 
экипаж свое дело знал. Я был спокоен, что у меня все нормаль
но. Смотрю, через некоторое время появляются эти две книги, 
и он вылезает. Все ребята замерли. А ведь не надо забывать, что 
я был комсоргом! И вдруг в моем танке такая литература! Если 
на дурака попадешься, и из комсомола тебя, и за Можай заго
нят. Генерал подзывает нашего комиссара: «Поинтересуйтесь, 
почему в танке такие книги». Потом подошел ко второму тан
ку, но уже туда не залезал. Просто днище посмотрел, обошел 
строй: « Благодарю за службу! » - «Ура-ура». Сел в машину и 
уехал. Стоим все по стойке « Смирно». Все ждут, что будет. Как 
потом мне признавались ребята, перетрусили больше они, чем 
я. Комиссар: «Старший лейтенант Шишкин !»  Я выхожу, он, ни 
слова не говоря, отдает мне эти книги. « Разойдись!» Сам по
вернулся и ушел. Умница какой был! 

Зимой стояли в обороне. Наш танк поставили в засаду пря
мо на переднем крае. Выкопали капонир, поставили машину, 
закидали ее соломой и ветками.  Только ствол торчал поверх 
земли. Требовалось не обнаружить себя и ждать команды по 
рации .  Мы там дней сорок просидели ,  завшивели все! А какие 
вши на фронте были!  Это кошмар! Как только становится труд
но, они как будто откуда-то зарождаются. Ладно . . .  Не в этом 
суть. По ночам мы танк прогревали. Днем нельзя - заметят. 
Однажды механик недосмотрел, да и я тоже. От искр из вы
хлоп ной трубы загорелся брезент, от него занялись солома, 
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ветки. Сверху стояли запасные бачки с горючим. Мы выскаки
ваем из земляночки, которую вырыли рядом с танком. Машина 
горит. В небоевой обстановке потерять танк - это страшная 
штука. Начал сбрасывать ветки, загорелась бочка с топливом, 
раздулась, из нее, как из пульверизатора, огненные брызги -
вот-вот взорвется, и хана танку. В горячке, как схватился за 
эту бочку, чтобы скатить, обжег ухо и правую руку. В общем, 
кое-как потушили. 

у нас в бригаде было два Героя Советского Союза. Они за
стряли в болоте на немецкой территории, просидели 1 3  суток, 
но танк не сдали. 22 декабря послали два танка их выручать. 
Ехало нас вместе с техниками двенадцать человек. Меня по
слали просто «за компанию», поскольку после пожара лечил
ся в санбате. Двигались лесом по просеке. Я ехал на втором 
танке. По данным разведки, эта территория была свободна от 
немцев. Смотрю, вырыт свежий окоп. Чуть-чуть еще проеха
ли. Справа два орудия сбрасывают камуфляж - один выстрел 
и второй выстрел. Мы не успели даже сообразить . . .  Короче 
говоря, нас расстреляли в упор. У командира башни голова 
буквально к ногам свалилась. Механик-водитель только вы
сунулся из танка, его сразу скосили. Я выскочил и под танк. 
Лежу. Черный дым горящих танков низко стелился в сторо
ну немцев. Прикрываясь им, я пополз в сторону немецких 
позиций. Решил ДJ\Я себя, что отползу немножко в сторону, 
дождусь, когда стемнеет, и тогда стану к своим пробираться. 
Прополз, смотрю - окопы, заглянул, вижу свежие следы, но 
никого в окопах нет. Запрыгнул в окоп. Рядом река Великая, 
на другом берегу наши. Я по этому окопчику продвинулся по
ближе к берегу. Окоп заворачивает. Заглянул за угол, а там 
немец - в годах, с усиками. Смотрит на меня. Я выстрелил, 
но поскольку стрелял с левой руки ( правая была обожжена во 
время пожара) - промахнулся . . .  Промахнулся, хотя стрелял 
хорошо и расстояние было небольшое, но напряжение такое . . .  
Он как застрочит из своего автомата, у меня перед глазами пе
сок сыпется. А потом патроны закончились, он перестал стре
лять. Я выглянул и выстрелил. Он упал. Я быстро на берег, 
снял полушубок и в одном комбинезоне спустился вниз к реке. 
Немецкий берег крутой,  поросший соснами, а наш - пологий 
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и совершенно без леса. Сообразил, что если я сейчас реку пе
реплыву и вылезу, то меня с крутого берега запросто снимут. 
Я вдоль берега пошел вниз по течению. Чуть подалыuе лес 
на нашем берегу углом подходил к самой реке. Думаю: «Там 
И переплыву». иду по берегу, Лl,>динки скользят, кажется, что 
гром гремит, сейчас услышат. Меня спасло то, что в танках 
стал рваться боекомплект, и, конечно, внимание немцев было 
отвлечено. Я подхожу, смотрю, у берега сосна лежит - ствол, 
сук от него большой и между суком и стволом голова немца. 
Смотрит в сторону нашего берега. Или разведчик, или еще 
кто. Аккуратненько целюсь, стреляю, смотрю - упал. Я бы
стро к берегу, переплыл реку, вваливаюсь в окоп, там наши 
сидят, смотрят на меня. « Это ваши танки? » - «Да» .  До шта
ба бригады километров семь. Так и пошел во всем мокром -
натер себе ноги и еще кое-что. Хотя стоял крепкий мороз, 
но мне всю дорогу было жарко. На следующий день хоть бы 
насморк был! Прихожу. Комбат, осетин Джемиев, спал. Раз
будили, докладываю. Спросонок ничего не понял. Пришлось 
еще раз рассказать. Он: «Ух, как же так! У вас же было за
дание выручить Героев Советского Союза. Пошли к комдиву». 
Комиссар дал мне свои сухие валенки, кто-то дал шинель, а 
комбинезон так и остался мокрый. Приходим к комдиву -
здоровому грузину. А для меня, для старшего лейтенанта, пол
ковник - это царь и бог. Он: «Не может быть! Вы офицер! 
В карте разбираетесь? ! »  - «Так точно». - « Покажите, где 
это было». Показываю. «Что вы мне говорите? !  Вот донесе
ние разведки ! Там нет немцев !»  Вызывает начальника раз
ведки, капитана: « Разведайте! Чушь какая-то получается». 
Капитан берет двух автоматчиков и меня в придачу, чтобы я 
показал это место. Идем. Смотрю, первая траншея, к которой 
мы подъехали.  Говорю: «Дальше идти нельзя» .  - «Да брось 
ты! »  Буквально еще два -три шага сделали - как дали п о  нас 
из пулемета. Мы бежать, этот капитан первым. Прибежали, 
доложили. Тут мне уже водки стакан дали, накормили как сле
дует. Лег и уснул. Просыпаюсь голым под шинелью. Все мои 
шмотки висят около пышущей жаром бочки. С утра меня в 
Смерш. А мы с нашим контрразведчиком приятельствовали, 
я еще подумал, что сейчас начнет мне сочувствовать. А вместо 
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этого он ко мне обращается на «вы» :  « Я  должен снять с вас 
показания». - «Да ладно тебе ! »  - « Расскажите, как ВЫ . . .  » 

Все еШ,е раз повторил. 
Новые танки приходят. Обычно их стараются заполнить 

опытными экипажами, а прибывших отправляют обратно. 
А мне не дают! Раз прибыло пополнение, второй раз - мне 
не дали. Обидно!  Стыдно перед друзьями, товарищами! Я же 
не виновен! Вот так в течение двух недеЛь примерно. Меня на
значили офицером связи. Пакет отвезти в штаб армии. фронта. 
Хоть и был под подозрением, но не под таким,  чтобы совсем не 
доверяли. И на лошадке скакал, и на мотоцикле, как придется. 
Как-то, помню, вез пакет, произошел обстрел. И вот на поля
ночке две девчонки из медсанбата. Ревут страшно. Я подхожу. 
Они: «Как вам не стыдно!  Уйдите ! »  Одной из них осколок по
пал в ляжку, в мягкое место. Ничего страшного нет, только 
мякоть задета. «Что за шутки? !  Вы где находитесь? Забыли, 
что ли? !» Поднял юбчоночку, перевязал. 

Потом, когда это место, где нас расстреляли, освободили, 
осмотрели танки, нашли погибших. тогда дали мне танк. 

Кстати, кроме вот этого эпизода, мне еще только раз при
ходилось применять личное оружие. Летом 1 944 года мы� шли 
рейдом по тылам немцев. Дорога проходила мимо небольшого 
сарайчика. Смотрю, немец из леска бежит к этому сарайчику. 
Думаю: «Как выскочит из-за него, я его и скошу». Проехал 
уже этот сарайчик, а он и не думал выскакивать. Какое-то сра
ботало подсознание, что он может быть на танке. Достал наган, 
приоткрыл люк, а он уже на танк вспрыгнул. Мне ничего не 
оставалось, как застрелить его. 

Последний бой я принял под населенным пунктом Освея 
1 О июля 1 944 года. Немца мы� гнали здорово. По данным раз
ведки получалось, что они снимаются с позиций и отходят, что
бы не дать им отвести тяжелое в.ооружение, требовалось осед
лать мост через реку. Батальону было приказано прорваться 
к мосту и держать его до подхода' наших войск, которым оста
валось пройти километров пятнадцать. Шли прямо через лес, 
давя танками деревья. На шоссе вырвались перед самым  мо
стом. Оно было забито повозками, телегами,  машинами. Да
вить! Что интересно: бежит немец от танка, потом повернется 
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посмотреть и замирает, стоит как вкопанный, н е  соображает. 
Когда его танк  накрывает, тогда он уже трепыхается . . .  Короче 
говоря, танки были все в крови. Подъехали к мосту. Тут немцы 
спохватились. Смотрим, один снаряд разорвался, другой. Мы 
начали взад-вперед ездить. Связь со штабом бригады была по
теряна. Смотрим, один танк загорелся, другой танк загорелся, 
третий танк. У нас был уголовник - бандит из бандитов. На
чальник Смерша мне рассказывал, что этот Володька Сомов 
сидел за разбой и бандитизм, несколько раз пытался бежать. 
В училище, а потом и на фронт он попал прямо из тюрьмы. 
Был командиром танка, мы с ним подружились - отличный 
парень. Помню, когда его в партию принимали, он все мате
рился: « На х . . .  мне это нужно !»  - «Володь, брось. Теперь 
ты завязал» .  Короче говоря, он как был бандитом,  так им и 
остался. Но у него замечательная черта - неимоверная на
дежность. Ему было можно доверить все самое сокровенное. 
Раз просыпаемся, смотрим, нет Володьки. Думаю: «Может, 
сбежал».  Такие случаи бывали, но редко и не в нашей части. 
Вдруг является. Сидор чем-то набит. Оказывается, на ней
тральной полосе была деревушка, куда он сбегал, чтобы чего
нибудь раздобыть съестного. 

Такой еще был случай. Бывало, к нам приходили девушки 
из медсанбата. Сразу появлялся аккордеонист, песни, тан 
цы - пофлиртуешь с этими девчонками, и легче становится. 
И вот я вернулся из боя, слышу, гармошка играет. Где же мои 
шерстяные более-менее парадные бриджи? Туда-сюда, по
смотрел в рюкзаке - нет. Думаю: «Может быть, по ошибке в 
другой рюкзак положил? »  Все рюкзаки перешуровал. Там это 
не считалось зазорным - было в порядке вещей. Володька 
лежит, спит. Проснулся от шума, спрашивает: «Ты чего? » -
«Да вот штаны ищу». - « Не ищи, Я их пропил» .  Вот удиви 
тельное дело: фронт, стрельба идет, ни  одной живой души в 
округе. Чуть-чуть успокоилось, смотришь, откуда-то дети вы
лезают, старики, женщины.  Начинается мирная жизнь, само
гончик появляется. И вот он кому-то спустил мои штаны. 

Воевал он, кстати, отлично. Как-то раз действовали в не
мецком тылу. Немцы в основном по дорогам и по большим на
селенным пунктам сидели, они в лесах боялись находиться, а 
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мы там хозяйничали. Раз едем по лесу, смотрим,  этот Володька 
с основной просеки свернул вправо и поехал. Без приказа! Ду
маю: « Ну, все! Не дай бог что случится, расценят как побег к 
немцам».  Moryr расформировать часть, отобрать знамя. А это 
опять новая часть, новые знакомые - ДJlЯ фронтовика хуже 
быть не может. Через некоторое время слышим взрыв, видим 
столб дыма. N\bI приглушили танки, не знаем, что делать. Что 
говорить? Командир танка в боевой обстановке сбежал, пре
дал! Вдруг является. Оказывается, он увидел свежие следы 
гусениц немецкой самоходки,  которая прошла по просеке пер
пендикулярно нам, и рванул за ней. Догнал и расстрелял. Орден 
Красного Знамени получил. 

Так вот в этом нашем последнем бою его танк  загорелся. 
Немцы уже окружают. Он влез на башню, из нагана шесть вы
стрелов по немцам, последнюю пулю себе. Вот тебе и бандит! 

Подбили и мой танк. Осколок брони перебил мне правую 
руку - она повисла на одной кожице. Кость об кость как за
денет . . .  боль страшная. Вот тут я решил стреляться. Мне же 
1 8  лет, а я уже калека. Как с этим жить? Меня спасла сестра. 
Я когда уходил на фронт, ей был всего годик. Подумал: «Вы
растет, ей будут говорить, что У нее был брат . . .  Нет, застре
литься я успею, в конце концов, надо посмотреть, как оно бу
дет»,  - отбросил наган.  Надо сказать, к лету 44-го я уже был 
старожилом в бригаде. Из тех, кто в 43-м начинал, никого, по 
сути, и не осталось. Начальство ко мне относилось хорошо, 
поэтому, когда меня ранило, мне выделили танк, чтобы отвез
ти меня в медсанбат. Во время боя это большое дело!  На этот 
танк положили,  и он через лес, ломая все кусты и деревья, по
вез меня в тыл . . .  Госпиталь - палатка метров на сто ДJlИНОЙ. 
В ней громадный стол. С одной стороны на носилках санитары 
вносят раненого, кладут на этот стол. Хирург стоит, фартук в 
крови, и только чикает. Сделал операцию, перевязали и с дру
гого конца стола положили на носилки и унесли . . .  Вот так ДJlЯ 
меня война закончилась. 

- Ка"ое бbIЛО отношение " nротивни"у? 
- В нас воспитывали ненависть. Я недавно был в Герма-

нии . . .  Если бы тогда узнали,  что я буду с ними чаи распивать да 
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в кафе и ресторанах сидеть, честное слово, убили бы. Вначале 
я думал, что рассказы про их зверства - это просто агитация. 
Что такое война? Это кто кого первым убьет. А для того чтобы 
убить, надо очень сильно ненавидеть. А ненависть надо воспи 
тать. Потом в одном селе мы наткнулись на кирпичный сарай. 
Дверь его была подперта снаружи бревнами, крыша сгорела 
и провалилась внутрь. Мы туда заглянули, а там несколько 
десятков обугленных скелетов. Кроме того, повешенных тоже 
регулярно видели.  Тут уже стало понятно, что это не только 
пропаганда . . .  

Но, конечно, с немцами воевать - это не  с девочками 
плясать. Настоящие вояки были!  Заставляли уважать себя. 
В бою старались уничтожить их как можно больше, а после 
боя . . .  Вот ведут пленных, а у нас, может, и друзья только что 
погибли, а все равно кто махорочки им даст, кто сухарик выта
щит. Я помню, наши танки в лесу остановились, а по просеке 
вели большую колонну немцев. Им организовали привал. До
шло ДО того, что раскурочили НЗ и угощали немцев. Одному 
я отдал пачку папирос « Казбек» и два хороших вкусных су
харя. Потом смотрю, этот немец что-то заерзал и достает из 
кармашка маленький пистолетик и патроны. Отдает мне. Я, 
чудак, расхвастался. Комбат увидел: « Шишкин, подари мне».  
А отнимать трофейное нельзя было, никто не имел права. Но 
как ты не подаришь комбату? Вот до сих пор жалею . . .  

До той станицы ,  откуда меня призывали, немцы не  дошли, 
но пленных через нее гнали часто. Бабушка моя потом рас
сказывала, что выходила вся станица ( а  в станице было три 
( ! )  церкви) .  Совали немцам кто картошку, кто молоко. Моя 
бабушка дала немцу краюху хлеба, а наш конвоир заметил 
и прикладом ей в бок. До самой смерти все у нее бок болел. 
Наверное, ребро сломал. Когда она мне потом рассказыва
ла, я говорю: « Бабушка, ну как же так?! У тебя трое сыно
вей погибли!  Может быть, вот этот, кому ты сунула хлеб, их 
и убил? ! »  - « Не знаю .. . может, и наших пленных там ведут, 
там тоже матери есть».  

Какое сейчас отношение к немцам? Самое радушное. Я с 
уважением к ним отношусь. 



318 Артем ДРАБКИН 

Как выстраивались взаимоотношения в эки
паже? 

- Взаимоотношения были братскими. В землянке офи
цера сержанты могли спокойно разыграть командира. Смея
лись все, но стоит только офицеру встать, сказать: « Все! Хва
тит! » - смех прекращался. Все прекрасно понимали,  что он 
офицер. То есть, с одной стороны,  полное доверие, с другой -
понимание, кто главный. 

Питались и солдаты, и офицеры из одного котла. Питание 
БЫJIO хорошим, всего было вдоволь. Нам, офицерам ,  еще по
лагался доппаек, в котором были рыбные консервы, галеты, 
папиросы «Казбек», сливочное масло, сахар, печенье. Но что
бы офицер это один cъe.�, боже упаси!  Все на всех! И не было 
такого, чтобы офицер лег спать, не позаботившись о своем 
экипаже. Иной раз приезжаешь после боя, усталый,  как черт. 
Бой - это же дикое напряжение, и физическое, и нервное. 
Хочется плюхнуться хоть в J1УЖУ какую-нибудь, только чтобы 
тебя никто не трогал. Но ты не можешь лечь, не побеспокоив
шись, чтобы был экипаж устроен.  Орешь на них, заставляешь 
обустроить себе логово. Зимой, например, елок нарубить или 
соломы натащить. И только когда убедишься, что они не за
мерзнут, тогда сам идешь спать. Это святая святых! 

Если ты так к экипажу относишься, то И они к тебе будут 
так же относиться. После боя спали по 25 часов в сутки и не 
высыпались. На кухню ты не идешь. Тебе еду принесет кто
нибудь из экипажа. Будят: « Старшой, завтрак».  Полопаешь, 
опять спать. Потом обед. Полопаешь и опять спать. 

В обслуживании танка, если можно было обойтись без 
меня, я не участвовал. А вот, например, капонир рыть - это 
все вместе. Ты попробуй зимой выкопай яму три метра шири 
ной, шесть метров длиной и почти два метра глубиной? !  То-то! 
А бывало, только вкопаешь танк, команда : «Заводи машину! » 
Переезжаем на другое место . . .  Копаешь на другом месте. 

Иерархия? Много зависит от механика -водителя. Но я бы 
не сказал, что он пользовался какими-то привилегиями. Так 
же ходил в наряды, работал вместе со всеми. Просто его роль 
в экипаже более весомая. 
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- Вы требовали от своего э"иnажа взаuмозаме
няемости ? 

- Обязательно. Уметь водить танк должны были все. Ко
нечно, опыта вождения у стрелка -радиста или заряжающего 
нет, но завести, тронуться с места, проехать они должны были 
уметь. 

- С HeMeц"uми тан"ами приходилось встре
чаться? 

- Да. Приходилось. Но борьба с танками - это не наша 
задача. С танками борется артиллерия. У меня подбитых тан -. 
ков на счету нет. 

- Вод"у выдавали? 
- Давали. Вот с этой водки многие гибли. Кстати сказать, 

я перед боем никому не давал. Главное, кругом все выпивают. 
Саперы начинают: « Эй вы, чернопузые, что же вам не дают? ! »  
Вначале ребята обижались, а потом поняли, что я для них ста
раюсь. После боя сколько хочешь пей, а перед боем ни в коем 
случае ! Потому что дорога каждая минута, каждая секунда. 
Оплошал - погиб! Сколько таких было случаев, когда бук
вально из-за пустяка гибли!  

Как-то привезли бочонок спирта, а выпивать боятся. Я, к 
счастью, не участвовал в этом деле. Идет военфельдшер. Ему 
говорят: « Попробуй» .  Попробовал. «Можно, ребята» .  Двое 
погибло, пятеро ослепло, остальных еле откачали. Отравле
ние метиловым спиртом . . .  

- Ка" относились " потерям? 
- Удивительное создание человек - ко всему привыкает. 

Вот у меня друг был. Спать ложишься, когда холодно, шине
лью накроешься, прижмешься друг к другу, чтобы теплее бы 
ло. Чтобы табачком не поделиться или письмо, полученное из 
дома, вслух не прочитать? !  Такого быть не могло! И вдруг воз
вращаюсь с какого-то задания: «Лешку не видел? »  - «Леш
ка накрылся .. . На фугас налетел» .  На следующий день не то 
что забыл, а успокоился. Вроде как в порядке вещей. Перед 
боем понимаешь, что тебя могут убить. Письма или там кобу
ру ( с  кобурой в бой не пойдешь - будешь выскакивать, за-
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цепишься. Наган за пояс или в карман .  Кобура у меня была 
хорошая, кожаная, а не обычная брезентовая - жалко) от
давали комсоргу батальона Прибыткову, молодому парнишке, 
на хранение: « На. Я пока еду, потом отдашь». Перед боем еще 
адресами обменивались, чтобы написали, если что . . .  Вроде и 
понимаешь, что убить могут, а бывало очень страшно. Приказ: 
«Наступление 1 2.00».  Сидишь в танке, танк  закрыт. Осталось 
5 минут - начинает брать дрожь, четыре минуты, три мину
ты - уже зубы стучат, коленки дрожат, как у самого послед
него труса. Главное, не показать это экипажу. Трешь подбо
родок, как будто он у тебя чешется, чтобы не показать, что у 
тебя губы дрожат. Как только пошли в бой, как-то страх про
ходит. Голова холодная. Прекрасно все рассчитываешь, и все 
мысли только о том,  как бы только не пропустить опасность, 
где побыстрее проскочить, где помед.тIеннее, где вправо, где 
влево, каким снарядом - осколочным или фугасным. Короче, 
работаешь. Или вот движется колонна в наступление.  Знаем, 
что дорога минирована, а разминировать было некогда, надо 
двигаться. Головные танки менялись через каждые 1 5  минут. 
И вот наступает твоя очередь. Думаешь: «ЕЛки-палки, те 
прошли, а повезет ли мне?»  А потом пятнадцать минут колос
сального напряжения. Повезет - не повезет . . .  

- Женщины на войне нужны ? 
- Без них не обойдешься. Меня выходили две сестрички. 

Видимо, от потери крови я совсем потерял аппетит. Не бы
ло никакого желания есть. И эти две сядут: « Гришенька, хоть 
ложечку съешь». А я не могу - отвращение к еде. Сколько 
они со мной мучились, буквально слезы у них на глазах. По
том одна из них принесла чеснок. Немножко поел его, и сразу 
проснулся аппетит. 

Что касается разговоров про ППЖ . . .  у командира брига
ды была. Когда стояли в Туле, он познакомился с девушкой. 
Причем та влюбилась в него страшно. Родители приходили, 
жаловались на него в партийные органы, а она говорила: «Я 
поеду с ним».  Короче говоря, она вырвалась из дома. По сути 
дела, украл с ее согласия. Хорошенькая, ласковая, веселая, 
жизнерадостная девушка. Не красилась, не мазалась. Такая 
естественная, не шалава. К ней уважительно относились, хо-
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тя, конечно, понимали,  что она ППЖ. Говорили, что после 
войны он много трофеев ей оставил, а сам уехал к своеЙ.жене в 
Тбилиси . . .  Как без женщин на войне? Девчонок убивали, как и 
нашего брата. Вот у нас была Маруся Маловичка. Маленькая 
кнопка, а в быту матом строчила, как пулемет. На наших гла 
зах подбили танк. Из  него выскочил танкист, а тут немцы. Мы 
видели,  но ничего не могли сделать - стрелять не будешь. 
Его сразу в блиндаж. Так она что? У нее пом()щником был па
рень. Она этому парню отдала свою санитарную сумку, взя
ла его автомат . . .  Слушай,  если бы я не был этому свидетель, 
не поверил бы - по-пластунски п()ползла туда. Расстреляла 
охрану, ворвалась в блиндаж, расстреляла всех немцев, BbI 
вела этого танкиста и привела к нам. Дали ей орден Красного 
Знамени. К таким женщинам отношение было уважитель
ное. Хотя за спиной, конечно, всякое говорили: " Воздух» или 
«Рама» .  Вроде того - женщина появилась, значит, прячься. 
Мужики вольно себя чувствовали в разговоре, но как только 
появлялись женщины, старались быть повежливеЙ. Они нас 
облагораживали. В соседней бригаде решили женщин сажать 
стрелком-радистом.  Просуществовала эта идея недели две -
не женское это дело, в экипаже воевать. 

Меня два раза свои ЧУТЬ не расстреляли.  �T нас был случай 
в соседней бригаде. Колонна двигалась на Пушкинские Горы. 
Дорога шла через болото. И вот один танк сел. А что значит 
танк сел в болото? Это каждую минуту его засасывает все 
глубже и глубже. Тут уже и бревно не поможет. Через какое
то время приезжает «эмка»  С командиром стрелковой диви
зии, которую также перебрасывали по этой дороге. Кричит: 
«Приказываю срочно убрать танк с дороги или расстреляю!» 
Генера.л уехал. Что может сделать этот JIейтенант? Только 
ждать своих ремонтников. Через некоторое время возвраща
ется, ни слова не говоря, вытаскивает наган и стреляет в этого 
лейтенанта . CeJI в машину и поехал. Экипаж не растерялся, 
разворачивает башню и снарядом вд.огон .  Экипажу трибунал, 
но ОIIравдали их. И вот у меня такая же история . Точно гю та
кому же сценарию. Увяз. Подъехал генеР<:JЛ: «Приказываю . . .  
Расстреляю! . .  » Уехал. Через некоторое время смотрю, едет 
мгковая машина. Я скомандоваJI : « В  машину! » .люки закры-
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ЛИ. Сидим. А генерал-то пехотный, видать, забыл, что у танка 
главный - командир танка. Он кричит: « Водитель, водитель! 
Откройте! Я приказываю! » Стучит рукояткой нагава. А мы си
дим. Уехал. Потом наши приеха.Г(и, вытащили. 

Второй раз командир бригады . . .  Я -то потом за этот эпизод 
получил орден Отечественной войны II степени. Шли мы в 
наступление. Моему танку командир бригады поставил зада
чу, двигаясь по дороге, выйти к ceJJY, проутюжить окопы. До
рога шла между двумя холмами. Я сообrазил, что немцу надо 
быть дураком, чтобы не пристрелять эту ложбинку. Я доехал до 
этих холмов, повернул направо и в объезд этих холмов вышел 
немцам в тыл. А там как раз батарея противотанковая стояла. 
Пошел бы прямо - сгорел. А я с тыла заехал, ратарею эту 
проутюжил и поехал дальше. Мне потом ребята рассказывали, 
как командир, видя мой маневр, бесился, бегал, кричал: «Рас
стреляю сукина сына! » Возвращаюсь - победителя не судят. 

--- Танки каких заводов вы получали ? 
- Сначала сормовские были, потом вперемешку и сор-

мовские и тагильские. У тагильских башня была побольше, 
поудобнеЙ. А так почти одно и то же. Одно время пришли «8а
лентайны».  Когда узнали,  что американские танки к нам при
бывают, BC� начали бегать к зампотеху с жалобами на танк -
то одно барахлит, TQ другое - начали всякие поводы искать, 
чтобы пересесть на американский танк. Пришли они к нам .. . 
Ой, как посмотрели,  что это за танк .. . Наши-то танки были 
грубо отделаны внутри, там и окалина, и от сварки могли на
плывы сохраниться. А тут влезешь в него - мягкая кожа, .зо
лотыми буквами везде написано - « вход», « выход», « огонь» .  
Но  бензиновые моторы - горят, как свечка. Гусеницы у «8а
лентайнов» были резинометаЛ.ilические. Для парада они бы
ли хороши, а в условиях боя, чуть-чуть крен ,  и она слетает. 
Володька Сомов, про которого я. уже говорил, как-то в.зял 
кувалду, залез на танк, как врезал по броне, и кувалда вошла 
миллиметров на двадцать!  Оказывается, как нам потом объ
ясняли, У них вязкая броня. Снаряд ее пробивает, а осколков 
нет. Пушка слабенькая. Абсолютно были не приспособлены к 
этой войне. Потом пожгли эти танки, по-моему, умышленно. 
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Подо мной такой танк сгорел . . .  Нет, воевать на нем плохо. Са
дишься в него и уже боишься. Никакого сравнения с Т -34 . .  

Вообще, за год я поменял пять танков. Один раз мне снаряд 
сбоку пушку пробил, другой раз прогорел металл в выхлопной 
трубе и двигатель загорелся. Ну и подбивали . . .  

- Какой боекомплект с собой брали? 
- Сколько влезет. Стараешься, конечно, побольше брать. 

На пол впереди, где стрелок-радист, с десяток положишь, по
т.ому что они пригодятся. Снаряды были осколочно-фугасные, 
бронебойные, подкалиберные. Одно время поступили снаряды 
цилиндрической формы, голубого цвета, картонные. Я думаю: 
«Елки- палки, дожили !  Картонными снарядами стрелять бу
дем ! »  Потом разобрались, что это шрапнель. По пехоте - са
мое милое дело, особенно в лесу. Но их дали только один раз. 

- Как вы расцениваете надежность 1-34? 
- Очень надежные были танки,  я бы даже сказал, что 

сверхнадежные. Ну мы, конечно, хитрили,  подкручивали огра
ничитель оборотов двигателя, что категорически запреща
лось делать. Конечно, двигатель портился быстро, но ведь и 
жизнь танка была недолгой. А так, бывало, на учениях в горку 
взлетаешь пулей, а те, кто только что прибыл с новыми танка
ми, - еле-еле забираются. Мы им: «Учитесь, как за танком 
надо ухаживать !»  

Часто гусеницы соскакивали. А так, пожалуй, больше ниче
го не скажу ... Мотор нормально работал. Надежность работы 
фрикционов зависела от механика -водителя .  Если правильно 
пользоваться, то он надежно работал. 

- Как вам рация ? 
- Рацией, как правило, и не пользовались - она часто 

подводила. Да и запрещали ею пользоваться. Потому что нем
цы прослушивали переговоры. Работали только на прием. Во
обще, там существует замечательный прием: «Делай как я ! »  
Танковым переговорным устройством тоже не  пользовались. 
Механиком управляли ногами .  Вправо, влево - по плечам,  в 
спину - быстрее, на голову - стой. Заряжающий рядом -
через казенник пушки. Ему можно и голосом, и руками. 
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- БbUlи случаи преднамеренного выведения танка 
из строя ? 

- у меня был. Как-то раз надо ИДТИ в бой, а танк  заба
рахлил. Ожидался прорыв немецких войск. Все двинулись, а 
мой танк стоит. Механики бегают вокруг него, ничего не могут 
сделать. Ой, боже мой, от стыда сгореть можно! Твои друзья 
поехали в бой, а ты остался. Но хорошо, тогда бой не состо
ялся, так что отлегло, а так, представляешь, если все там бы
ли бы, погибли бы, а тебя не было? Может быть, ты мог бы 
как-то помочь, твои товарищи не погибли бы. Так вот, в бой 
мы не пошли, потому что механик-водитель засунул спичку 
в топливный насос. Это дело обнаружили ,  отремонтировали. 
Механика мне заменили.  А этого куда-то отправили,  но не су
дили - сами разбирались. 

Был такой случай. Танк  застрял в болоте на нейтральной 
полосе. Что-то двое или трое суток экипаж просидел в этом 
танке, а потом взорвали его и вернулись. Не в боевой обста
новке уничтожили танк - это трибунал. Трибунал рассмотрел 
дело, учитывая молодость лейтенанта, а также то, что они танк 
уничтожили, а не сдали ,  дали ему возможность в бою отли
читься и загладить свою вину. 

-Не было такого, что экипаж выскакивал из тан
ка, а танк продолжал ехать в атаку, но без экипажа? 

- Нет. Это анекдот такой рассказывали д.IIЯ молодых: 
«Сижу В танке, экипаж отдыхает. По радио передали ,  что по
шла пехота, надо поддержать огнем. Я выстрелил, смотрю, а 
мой танк поехал. Педали никто не трогает, а танк едет вперед! 
Потом разобрался. Оказывается, снаряд в стволе застрял, а 
силища-то у него о -го - го! Вот он пушку за собой потянул, а за 
ней весь танк и поехал» .  Некоторые клевали на это дело. 

- Какие у вас награды? 
- Все эти награды, медали,  они же, по  сути дела, каждому 

индивидууму не принад.llежат. У меня есть 4 ордена. Что зна
чит орден? В наступление идет батальон. Первый танк  повер
нул где-то, его расстреляли. Я вижу, откуда стреляли, подавил 
эту пушку, продвинулся дальше. Но он -то погиб, а я остался 
жив. После боя награждают, а если бы его не было, может, 
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меня подбили бы. Так что сказать, что награда принадлежит 
одному, н и  в коем случае нельзя. 

- Трофеи брали ?  
- Мы часто действовали в тылу у немцев. Помню, нарва-

лись на армейские склады - громаднейшие бараки. Танком 
стенку отвернули - боялись, что дверь заминирована, - а там 
тюки, вискозное белье (у нас еще такого не было. На нем вши 
меньше заводятся), шоколад, консервы, сардины из Голландии. 
Железные бочонки со сгущенным молоком, вино, шнапс . . .  В 
первую очередь брали что пожрать. Вот эти сардины мне очень 
нравились. Шоколад плохой у них. Большие плитки, но плохой. 
Вино я старался не брать, поскольку к алкоголю не было при
страстия. Брали белье вискозное, чтобы вши не так водились. 

- Люки в бою закрывали? 
- Люки в бою по уставу требовалось закрывать. Но,  как 

правило, я не закрывал. Потому что потерять ориентировку в 
танке очень легко. Время от времени надо смотреть, намечать 
ориентиры. Механик-водитель, как правило, оставлял люк 
приоткрытым на ладонь. 

- Скорость в атаке какая? 
- В зависимости от местности, но небольшая. Киломе -

тров 20-30 в час. Но бывает так, что надо быстро промчать
ся. Если видишь, что по тебе пристрелялись, то стараешься 
маневрировать. Тут скорость пониже. Если есть подозрение, 
что заминировано, то стараешься быстро проскочить, чтобы 
мина за танком взорвалась. 

- Танки красили? 
- Зимой наносили пятнистый камуфляж. Можно было 

сделать какую-то надпись, но этим не увлека.IJИСЬ. Зачем при
BJIeKaTb к себе лишнее внимание? 

- Потери от немецкой авиации были? 
- у нас нет. Один раз нас свои обстреляли.  Бригада ДВИ-

галась на запад. Смотрим, летит эскадрилья наших «илов». 
Вдруг самый крайний отваливает от общего строя, разворачи -
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вается, выходит на нашу колонну и пускает рс. Правда, попал 
не по танкам, а по нашей мотопехоте . Были потери. 

- Как наших убитых хоронили? 
- Если была· возможность, то со всеми почестями. И мо-

гилу выкопают, и салют дадут, и памятничек поставят. А когда 
бой идет, а потом вдруг отступать надо . . .  или где -нибудь в ле
сах, в болотах, кто там будет хоронить? А иногда и хоронить 
было нечего. Вот когда Лешка Сенявин на фугасе подорвался, 
чего там хоронить? Нечего . . . А так с полным уважением от
носились к мертвым. 

- Как часто .мылись? 
- Всяко бывало. Иной раз цеJIЫЙ месяц не моешься. А 

иной раз нормально, раз в 1 0  дней помоешься. Баню делали 
так. В лесу строили шалаш, покрывали его лапником. На пол 
тоже лапник. Собиралось несколько экипажей. Один топит, 
другой дрова рубит, третий воду носит. Ты заходишь мыться, 
тебе сразу воду подносят, намылишься, веничком еще посту
чат, мочалочкой потрут, обольют тебя, иногда нарочно ледя
ной водой. Помылся, оделся, заступаешь в наряд, другие идут. 
Чудесно! И никто не болел. 

- Как принu.мали инвалидов в тылу? 
- С негативным отношением я не сталкивался. Отноше-

ние было уважительное, внимательное. Помню, привезли нас 
в Осташков. Эшелон остановился. Нам объявили,  что транс
порта нет. Тот, кто может идти, пожалуйста, пешком идите, а на 
телегах повезут тех, кто ранен в ноги. И вот двинулись. У меня 
была страшная потеря крови. Только-только операцию про
вели. Шел еле-еле, присаживаясь на каждой скамеечке. А на 
скамеечках бабки сидят, судачат: « Вот немец проклятущий, 
все время поверху бьет. Только в голову или руки попадает». 

- Экипаж был постоянный или с.менялся? 
- Постоянный. Менялись, только когда убьют или ранят. 

Иногда механиков-водителей меняли,  но про это я уже рас
сказывал. Удивительное дело. У меня было пять танков. Каж
дый раз кого-то или убьют, или ранят, а мне везло. Может, 
потому что я Библию читал? Вот такая петрушка . . .  



ШЛЕМОТОВ 
Александр Сергеевич 

�������� Родился я 24 ноября 1 9 1 8  года в горо-
А.С Шелемотов, де Переславль-3алесский Ярославской 
1938 год. области. Семью мою можно назвать ра -
5 1 -й Кяхтинский бочеЙ. В то время существовали так на
кавалерийский 
отряд пограничных зываемые « красные директора», и отец 
войск 3абайкал ь- мой, Сергей Федорович, был как раз из 
ского военного таких. Образование у него было какое? 
округа Церковно-приходскую школу одну окон

чил, но в механике хорошо разбирался. 
А в то время многие даже читать и писать 
не умели.  Вот и работал мой отец дирек
тором на городской фабрике « Красный 
вышивальщик» . 

Правда, несмотря на должность отца, 
мы не отличались от своих сверстников, 
а то и беднее выглядели. Дело в том, что 
семья у нас была очень большая. Три
HaдцaTь детей !  Так получилось. У матери 
моей, Прасковьи Алексеевны, уже было 
двое детей, когда она вышла за Сергея 
Федоровича. А утого от предыдущего бра
ка также осталось восемь сыновей. Потом 
вместе они еще троих детей нажили. 

Хорошо хоть жили мы,  по тогдашним 
меркам, не очень тесно. У нас был боль
шой деревянный дом с двумя пристрой� 
ками,  где можно было ночевать летом. 
Хотя и зимой не то чтобы совсем тесно 
было. Конечно, спали мы не по одному, 
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как теперь, а по двое на одной кровати, а кое-кто даже на по
лу на матрасах. Но тогда все жили бедно .  А у нас мать еще не 
работала, мать-героиня ведь! Ей и дома с таким количеством 
детей работы хватало, отдохнуть было некогда . . .  Единствен
ное, смогла Оllа некоторое время походить в школу д,IIя негра
мотных ( причем ученицей у моего старшего брата оказалась) 
и там научилась немного читать и писать. 

Через некоторое время страна уже подготовила кадры гра
мотных специалистов. Соответственно, отец стал теперь не 
директором, а перевелся главным механиком на фабрику .N'2 5 
«Фотокинопленка» .  И он, конечно, хотел, чтобы у всех его сы
новей хорошее образование было, чтобы . нормально в жизни 
устроились. Тогда это ббльшую роль играло, чем какой-то там 
блат. Мой старший брат имел среднетехническое образова
ние и работал техником на ТЭЦ фабрики .N'2 5. Еще один из 
моих братьев учился в Московском горном институте ( но на 
последнем курсе умер от осложнений ·после операции по уда
лению аппендицита ), один око�чил Тимирязевскую академию, 
еще двое - артиллерийское и автомобильное военные учи
лища ( причем эти двое братьев, окончив учебу, сразу воевать 
пошли). Вот· и получилось, что в Великую Отечественную нас 
воевало семь братьев - и практически во ·всех родах войск, 
кроме авиации. 

До войны многие из моих братьев также успели порабо
тать на рабочих специальностях. И токари БЫJIИ, и элеКТРИ 7 
ки. Старшие братья постепенно разъезжались, младшие то
же уже начинали устраиваться на работу. И к моменту, когда 
я окончил неполную среднlOЮ школу ( младше меня было два 
брата и две сестры, а остальные все старше), нашей семье уже 
чуть полегче жилось. Да и жизнь во второй половине тридца
тых годов постепенно налаживалась. 

После школы · я подал документы на поступление в 
фабрично-заводское училище. Я смог туда поступить и окон
чил его. В 1 938 году был призван в армию. То есть на год рань
ше, ·в тот призыв ведь забирали родившихся в первой полови
не 1 9 1 8  года, а я -то ноябрьский: Но сам попросил, чтобы меня 
призвали раньше. Не хотелось мне, чтобы получилось так, что 
я только на работе освоюсь и тут же идти служить. К тому же 
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мои друзья как раз все в армию уходили :  Боря Коптев, рыжий 
Саша, Вася Овчинников, Вася Кузнецов. Мне хотелось с ними 
служить. Военный комиссар знал моего отца и пошел навстре
чу. Так началась моя служба. 

Проходила она в погранвоЙсках. Попал я на Дальний Вос
ток в 5 1 -й Кяхтинский кавалерийский пограничный отряд и 
там прослужил до начала войны.  

О том, что война скоро начнется, мы знали заранее. В по
гранвойсках тогда служили три года, но после первых двух лет 
был положен отпуск. И вот уже третий год lщет, а нас не от
пускают с нашей -заставы. И разговоры везде ходят, что совсем 
скоро война. Мы думаем: как же так, перед войной и не побудем 
дома? Пригрозили, что жалобы будем писать во все инстанции. 
Тогда нам все-таки дали отпуск. Как ра-з накануне войны - в 
первых числах мая. Перед дорогой нас даже инструктировали, 
что мы должны делать, если война -застанет дома или по дороге. 
Нужно было вне зависимости от обстоятельств возвращаться 
в свою часть. И только если это оказывалось .нево-зможным, 
нужно было обращаться в военкомат, что в свою часть попасть 
не можешь, и тогда уж идти по их распределению. Однако мы 
успели вернуться. Тут и война началась. 

Поначалу много шапкозакидательства было. Все дума 
ли, что немцев быстро разобьют. А потом, сводR.И-ТО идут. 
Мы видим,  что немцы везде бомбят, где только могут, насту
пают. Уже другие эмоции у нас пошли, начали готовиться к 
серьезной войне. Впрочем ,  в том ,  что победим,  я никогда не 
сомневался. Но к трудностям был готов. И, как выяснилось, 
готовился не зря. Вы представьте только, мне ведь потом при
ходилось воевать и жить в танке в любое время года . В ре
зультате у меня сегодня хронический крестцово-поясничный 
радикулит - то затихнет; то опять дает о себе знать. А еще я 
горел вдвух танках. 

- Как вы, будучu nогранuчнuком, сталu танки
стом ? 

- С первых дней войны нас, всех, кто имел среднее об
разование, начали отбирать в училища. Профессиональных 
кадров не хватало. И вот нас с Дальнего Востока отправили в 
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Ярославль. Там сразу направили в Ярославское пехотное учи
лище. Но у многих-то наших ребят было техническое образо
вание и опыт работы. Вот мы и зароптали, что нас определяют 
в пехоту. Поначалу нам пригрозили, что отправят солдатами 
на фронт, раз в это училище не хотим.  Но мы ведь и не отка 
зывались от фронта, а просто стремились в такой род войск, 
где могли бы принести для армии наибольшую пользу. В конце 
концов к нашим аргументам прислуша.'1ИСЬ, наше зачисление 
ОТЛОЖИЛИ. А тут как раз организовывалось 2-е  Горьковское 
мотоциклетное училище, И уже в начале июля мы были зачис
JleHbI туда. 

Надо сказать, что тогда, видимо, решили, что нужно пере
нять опыт У немцев, раз они так успешно врываются на мото
циклах в населенные пункты. Сначала мы учили мотоциклы в 
теории, потом поехали на aВ'roдpoM учиться вождению. К мо
тоциклам еще не все были готовы, многие еще на велосипедах 
даже не ездили.  Мне было ПОJIегче, чем многим. У нас в се
мье был один велосипед; на котором сначала все мои старшие 
братья перекатаJIИСЬ, потом я и МJIадшие. В нашей семье все 
умели на велосипеде ездить, поэтому поехать на мотоцикле 
мне было легко. А многие из курсантов ХОДИJIИ с синяками, с 
шишками на JIбу, с перевязанными руками: н икак не могли мо
тоцикл освоить. Не они им водили,  а он ими .  Тогда их стали на 
велосипедах сначала учить. 

Но вскоре стало ясно, что все решают тан ки,  а не мото
циклы. И наше училище сначала перепрофилировали в авто
мобильное, а потом, наконец, и во 2-е  Горьковское танковое 
училище. Учились мы в основном на Т -34 ,  но были у нас и 
Т -26, Т -38 ( ПJIавающие танки), заграничных не было. Еще для 
практики, что ли, были маленькие танкетки Т -.70. H� них по
рою занимались те, у кого были сложности с освоением Т -34. 

Учились мы много И охотно: понимали, что в таких условиях 
должны как можно быстрее подготовиться. Хотя в плане быта 
не очень просто все было. Зима вьщалась очень холодной, а 
у нас форма хэбэ с летним нательным бельем. Пока в классе 
высидишь, теорию поСлушаешь, кажется, что окоченеешь. 

Зимой с 1 94 1 - ro на 1 942-й нам вообще туго пришлось. 
Продукты подвозили с перебоями.  Дело в том ,  что дорогу от 
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железнодорожной станции к училищу так замело, что ни прой
ти, ни проехать очень часто было нельзя. И дело даже не в том, 
что нельзя, а в том ,  что когда нас, курсантов, бросали на рас
чистку дорог, то получалось, что пока мы с одной стороны рас
чистим,  начинаем расчищать дальше, а то, что мы расчистили, 
уже опять сугробами замело. 

- Я слышал, что в такие периоды в ту зиму кур
сантам 2-го Горьковского nайку обрезали так, что 
вместо положенного хлеба давали сухари и кормили 
только свекольным супом. 

- Насчет сухарей верно. А вот свекольный суп был не так 
уж часто. Мы стояли тогда, если мне память не изменяет, в 
Ветлуге, это Горьковская область, на свеклу она не богата. 
Кормили нас перловкой, капустными блюдами. А про свеклу я 
что-то особо и не помню. Была время от времени, но не более 
того. 

Но, несмотря на холод и скудную кормежку, мы жили друж
но, а когда отдыхали,  самодеятельные концерты устраивали. 
Был у меня друг Виктор Горбунов, он очень хорошо пел. Мы 
пели с ним вместе в самодеятельности. А иногда к нам даже 
артисты приезжали.  

Меня назначили помощником командира взвода курсан 
тов. Через некоторое время ( еще до того, как наше училище 
стало танковым)  молодых лейтенантов, которые нами коман
довали,  взяли на фронт. А командирами курсантских взводов 
выбрали восемь человек из курсантов. Я оказался в их числе. 
Затем ,  когда училище преобразовали в танковое, часть кур
сантов перевели в Челябинское танковое училище. Многие из 
младшего командного состава также были переведены туда. 
А меня командир 3 -й  танковой роты капитан Николай Сергее
вич Глазков оставил в нашем Горьковском училище, назначив 
старшиной своей роты. 

Училище мы окончили 25 мая 1 943 года . Я был выпущен в 
звании лейтенанта на должность командира танкового взвода. 
А многие из моих однокурсников выпустились В звании млад
шего лейтенанта на должность командира танка Т-34. На эк
заменах много предметов было. Основные - это материаль-
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ная часть, тактика, топография, стрельба, вождение. И чтобы 
лейтенанта получить, нужно было их сдать на «отлично»,  В 
крайнем случае, по одному можно было «хорошо» получить. 
У нас большинство окончили командирами танков, и когда я 
следующий выпуск из моего же училища уже в боевой бригаде 
встречал, тоже большинство были командирами танков. 

После экзаменов нас восьмерых, которые были коман
дирами курсантских взводов еще во время учебы ,  оставили 
в училище на офицерских должностях. Но к этому времени 
я знал, что двое моих братьев погибли,  а третий пропал без 
вести. Поэтому я обратился к начальнику училища генерал
майору Раевскому, участнику испанских боев, с просьбой, 
чтобы меня не задерживали в училище, а отправили на фронт. 
Генерал Раевский пошел мне навстречу, как и трем моим то
варищам, обратившимся к нему с такой же просьбоЙ. Мы по
лучили направление в штаб бронетанковых и мотострелковых 
войск Брянского фронта. Оказавшись там,  узнали, что на Ура
ле формируется 30-й  Уральский добровольческий танковый 
корпус. «Покупатель» нас сагитировал поехать в этот корпус. 
Я и еще несколько офицеров согласились воевать в нем. 

Когда мы прибыли в корпус, меня и еще двух или трех офи
цepoB направили в 243-ю Молотовскую танковую бригаду 
(тогда и город назывался Молотовым, это потом его переиме
новали обратно в Пермь). которая к этому времени только что 
переДИС.rJоцировалась в .подмосковную Кубинку. Помощник 
начальника штаба бригады капитан Александр Александро
вич Пилик представил нас начальнику штаба майору Сергею 
Александровичу Денисову. Последний поговори.'! с нами и рас
пределил по батальонам. Я оказался в l -й танковой роте 2-го 
танкового батальона, которым командовал опып!ый танкист 
майор Чижов. Меня назначили на должность командира тан 
кового взвода. 

Наши солдаты оказались преимущественно жителями Мо
лотовской (Пермской ) области, а вот офицерский состав был 
очень разношерстным. Командиром бригады был подполков
ник Василий Иванович Приходько, начальником штаба, как 
я уже говорил, майор Денисов - очень опытные офицеры. 
Таким же опытным  был и остальной начальствующий состав, 
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ВПЛОТЬДО командиров рот. А вот мы, командиры танков и взво
ДОВ, в основном были только что выпустившимися из танковых 
училищ со всех уголков России и готовились К своим первым 
боям .  

Что представляла из  себя эта подготовка? Мы снова учили 
матчасть боевой техники, вооружение, занимались тактиче
ской подготовкой. Наши занятия в училище были интенсив
ными, но здесь, в Кубинке, отдыхать вообще не приходилось, 
особенно с прибытием танков Т -34, которые прислали нам 
уральцы. Тогда у нас сразу начались учения в обстановке, при
ближeHHoй к боевой. Причем мы не только себя как танки
стов совершенствовали и на стрельбища ездили,  но еще и мо
тострелков своих «обкатывали» в траншеях и окопах, чтобы 
были готовы ко встрече с противником. 

- Вы сами подобрали бойцов своего экипажа? 
- Тогда еще нет. Как все формировалось: Сначала коман-

дир роты себе отбирает экипаж. Хорошего механика-води
теля, хорошего радиста . . .  А потом, если у него есть любимый 
командир взвода, то ему тоже хороший отдаст. А здесь ведь 
бригада только формировалась, все экипажи были расписаны 
штабом батальона. 

Но мой первый экипаж был очень неплохоЙ. Имен ребят 
не помню. Нопотом, после Орловской операции, их временно 
забрали д.nя усиления 29-й мотострелковой бригады. А когда 
они вернулись, то уже комбат их к себе в экипаж забрал. Тем 
не менее авторитет среди н их завоевать мне было неСJIОЖНО. 
Это ведь молодые ребята - сразу после училища, а я с 38-
го года в армии, многие военные специальности освоил, а не 
только что из-за парты пришел. 

И вот, перед первым боем многие из нас в партию вступа
ли, чтобы пойти в первый бой коммунистами. Сам я был тогда 
только кандидатом, а в партию меня приняли лишь 4 марта 
1944 года. Это было д.nя нас очень важно в ту пору, д.nя меня 
важно и по сей день: м не до сих пор близка та идеология. 

В двадцатых числах июля наш корпус передислоцировался 
ближе к фронту южнее Козельска. Наша бригада сосредото-
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чилась в районе населенного пункта Середичи. Оттуда было 
уже недалеко до линии фронта и до первого боя. 

- Каки-М. вам запо-М.нился первый бой? 
- Мой первый бой был одним из боев Орловской насту-

пательной операции. Конечно, он запомнился мне особенно. 
Тем более что это и были первые бои нашей бригады, наше
го корпуса , он ведь был только что сформирован .  А немцы, 
наоборот, были очень подготовлены. И в конце июля наша 
бригада получила приказ, действуя на правом фланге корпуса, 
наступать в направлении Лунево - Коноплянка - Рылово. 
А потом форсировать реку Орс и развивать наступление по на
пpaвлeHию Руднево - Скородумка, форсировать реку Нугрь, 
после чего наступать в общем направлении на Злынь. 

Немцы встретили нас во всеоружии, у них и танков было 
много. Когда мы вышли к Орсу, все мосты через реку были 
взорваны. К тому же несколько предыдущих дней шел пролив
ной дождь, берега реки стали заболоченными. Я совершенно 
не представлял, как мы сможем ее форсировать. Конечно, и 
страшно было. Но малодушия при этом не было. К тому же 
сначала была иллюзия, что такую броню, как наша, невоз
можно ничем пробить. Это потом выяснилось, что немецкие 
снаряды очень даже хорошо ее пробивают. 

Первым на северный берег Орса вышел батальон авто
матчиков из Сверд,тIOВСКОЙ танковой бригады. Но немцы их 
встретили таким шквальным огнем: многие погибли, были ра
нены. А нам ведь тоже нужно было двигаться вперед, да еще 
переправиться на южный берег. Сначала 365-й  самоходный 
артиллерийский полк провел хорощую артподготовку. А потом 
пошл·и мы. По началу выбили немцев из Лунева, потом наша 
бригада повела наступление на Коноплянку - Рылово. На
конец мы форсировали Орс. Эх, не самые плохие у нас были 
машины. Мы ведь и по заболоченным берегам прошли,  и по 
илистому дну. В сравнении с немецкими танками, у Т -34 про
ходимость была. конечно, выше. Но в заболоченные места мы 
все равно не особо рвались. 

Когда бой начался, бояться было уже некогда. Наши тан
ки с десантниками вели огонь на ходу и шли вперед. Немцы, 
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видимо, не ожидали ,  что мы развернем такую атаку. Поначалу 
они были растеряны, мы хорошо продвигаJ1ИСЬ. Но потом фри
цы пришли в себя. Выдвинули резервы. У них там и танки, и 
самоходки были,  и бронетранспортеры. И вся эта техника от
крыла такой огонь по нас, что ничего не оставалось, кроме как 
отступить на северный берег. Но там мы уже закрепились, от
крыли огонь из танков, нас еще артиллерия поддержала. И не 
дали мы немцам окончательно вернуть утраченные позиции. 

Бой постепенно стал стихать. Можно вроде и прийти в себя 
. немного. Но отдыхать некогда. По немцам нужно было снова 
ударить, пока они не ждут. 

Ночью реку плотный туман покрыл. Фрицы наверняка дре
мали, успокоившись, на своем берегу. А мы нет. Наши развед
чики осмотрели побережье, саперы проделали проходы к ре
ке. После чего нашу бригаду сосредоточили возле населенного 
пункта БессоновскиЙ. И только забрезжил рассвет, мы начали 
атаку. Первыми Орс преодолели танкисты роты Ёлкина, а за
тем уже наша рота ( ею командовал старший JlеЙтен·ант Ми
хаил Никандрович Бойко) и рота старшего лейтенанта Ивана 
'n:истопада. 

и вот уже наши машины входят в прибрежную деревню. 
Там немцы, еще полураздетые, в панике выскакивают из хат, 
беспорядочно стреляют. Но так продолжается недолго. Вско
ре фрицам удалось организовать оборону. 

Что тут началось. Рядом с нами взрывались снаряды, аж 
комья земли в воздух взлетали !  По нашей броне, как горох, 
стучали ПУJlеметные, автоматные, винтовочные пули. Ух, как 
мы старались заводить танки за любые укрытия, использовать 
малейшие овраги , неровности местности. Но потом, гляжу, 
уже несколько немецких танков горит. На душе сразу как-то 
легче стало. Я понял, что мы с ними можем справиться. 

А тут и другие наши танки переправились. Но фрицы, как 
всегда в подобных случаях, авиацию подняли. Стали нас еще 
с неба бомбить. Артиллерия и минометы фашистские по нас 
лупят, пытаются наших автоматчиков от наших танков отре
зать. Но поздно уже было. Мы шли вперед. Наши автоматчики 
в немецких окопах вступили в рукопашную. А фрицы ой как не 
любили подобных боев. Отступать начали. 
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Но, ОТС'fупая, они, конечно, всячески нам пакостили .  Под
жигали хаты, постройки разные, поля, на которых пшеница 
уже колосилась. Там все горело. Воздух был дымным, едким. 
Даже у нас в танке от дыма першило в горле, слеЗИJIИСЬ глаза. 
Кроме того, от частых выстрелов пороховые газы скаплива
лись. Их танковый вентилятор не успевал выбрасывать нару
жу. ( По правде сказать, наши вентиляторы никогда не справ
лялись, если начиналась стрельба без перерыва . )  И жарко 
было так, пот просто заливал глаза. Но все-таки врага мы от
бросили. 

Оставляя горевшие, нодбитые танки, немцы отошли к Су
рьянино. Мне думалось, что туда мы уже разом ворвемся. Но 
нет, фрицы до последнего бились. Наши танки уже к окраине 
села подходили, а враг с северо-восточной его окраины на нас 
свою технику бросил - шту'" пятьдесят танков и самоходок. 
Контратаку немцы начали. Тут уж и мы их били,  и они нас. Не
сколько наших танков немцам удалось поджечь, в том чис,не 
танк командира третьей роты Ивана Листопада. Пришлось 
нашему комбату Чижову обращаться к командиру бригады за 
артиллерийской поддержкой. К нам тут же целую батарею на
правили, да еще роту ПТР ( противотанковых ружей)  перебро
сили. Совместными усилиями мы оттеснили немцев в глубь 
села. Но уже сумерки наступили, и полного разгрома фрицы 
избежали. 

- в ночное время бой nрекраrnuлся ? 
- Поначалу _ мы собирались его продолжать. Вечером к 

нам в батальон приехал помощник начальника штаба бригады 
старший лейтенант Храмов. Он передал приказ комбрига ве
сти наступление в направлении ceJla Однощекино, на подходе 
к которому немцы оказали упорное сопротивление первому 
танковому батальону и самоходчикам. Однако когда мы при
близились к Однощекино, то пришлось отказаться от атаки с 
ходу. У нас не было разведданных о противнике, а в темноте 
уже бbIJЮ ничего не видно. Из riрикрепленного к нам мото
стрелкового батальона автоматчиков отправили пешую раз
ведку. А мы, командиры танков, вместе с нашими механиками
водитеЛ5JМИ также отправились на рекогносцировку местности 
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перед селом. Все готовились к атаке, которая должна была на
чaTbcя рано утром. 

И всю ночь шла перестрелка. Мы сами вызывали огонь 
противника, чтобы разведать, каковы его силы и огневые 
средства. Спровоцировать немцев в ту пору было уже легко. 
Они боялись; что мы начнем атаковать их, не дожидаясь рас
света, и открывали беспорядочный огонь после каждого вы
стрела нашего танка или артиллерийского орудия. 

А утром короткая артподготовка была, и мы вместе с ча
стями 1 97 -й  танковой бригады и 30-й  мотострелковой бри 
гады пошли в атаку. В этот день нам удалось овладеть селом 
Колонтаево, выйти к реке Нугрь. И вот так мы весь .август, 
весь сентябрь фашистов гнали.  

Впрочем, по-разному случалось. Однажды - не помню, 
возле какого Hace.neHHoro пункта - во время танковой атаки 
немцы откры.'1И шквальный огонь по нас. Многие танки за
горелись. И мой тоже. Мы выпрыгивали из них. Немцы вели 
ружейно-пулеметный огонь. И некоторым, как и мне с моим 
экипажем, повезло спрыгнуть за танки, а потом в окопы, кото
рые рядом. А многим повезло меньше. Погибли они. 

Но так или иначе, враг отступал. И наш боевой труд оце
нили .  

26 октября весь наш' личный состав выстроили на поля
не и объявили, что приказом наркома обороны наш корпус 
и бригады удостаиваются звания гвардейских. То есть корпус 
теперь назывался 1 О -м  гвардейским Уральским добровольче
ским танковым корпусом, а бригада - 62-й  гвардейской Мо
лотовской танковой. Нам торжественно вручили гвардейские 
значки. Наша бригада к тому моменту была на пополнении. 
В боях мы временно не участвовали,  но зна.r1И, что скоро опять 
погоним фрицев с родной земли. 

С таким настроением мы готовились к празднованию оче
редной годовщины Октябрьской революции.  Самодеятель
ность у нас была. Красавиuа Роза Нотик, певиuа из корпусной 
группы самодеятельности, перед исполнением песен сказала, 
что посвящает свое ВЫСТУПJ!ение нашему геройскому развед
чику Коле Девочкину ( это был такой молодой, подвижный и 
симпатичный парень, один из лучших в разведвзводе ). Мы все 
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ему из-за этого ужасно завидовали в тот день. А еще к нам при
ехали с подарками пермские рабочие. Мне достался полный 
табака кисет, на котором было вышито: «Лучшему танкисту». 
А в нем лежало письмо от жительницы Кунгура Евгении (ее 
фамилия, если не изменяет память, была Кучер). Она желала 
успехов в борьбе с немцами бойцу, которому достанется кисет. 
А еще нам подарили баян. Для нашей бригады это была очень 
большая радость. Нам очень не хватало такого инструмента. 
А после этого даже Новый год встречали под аккомпанемент 
баяна. Пели о родной стороне, о родных городах, мечтали как 
можно скорее прогнать врага. 

- Следующей важной вехой вашего боевого пути 
были бои за Правобережную Украину? 

- Да. В середине января мы нача.1И готовиться к пере· 
дислокации ближе к фронту. Имущество свое грузили на авто
машины. А 20 января, наконец, и сами выехали на железнодо
рожную станцию Брянск- l и эшелонами направились к месту 
назначения. 

Приехали 1 февраля. Разгрузились и сосредоточились в 
районе станции Васильково-2 Киевской области. Наша бри
гада расположилась в большом украинском селе Лип -Скиток. 
Там мы готовились к предстоящим боям и ждали, когда нам 
подвезут боевую технику и снаряжение. 

К середине месяца маршевые роты доставили нам тан
ки - Т -34 ,  сделанные на Урале. На этот раз на них были 
85-миллиметровые пушки и нормальные прицельные при
способления. А то ведь до этого мы дальше восьмисот метров 
немецкие танки не доставали - не могли вести Ilрицельный 
огонь на ббльшую дальность, а они по нас изда,l1ека лупили!  

Кроме танков к нам прибыло пополнение. Это были в 
основном добровольцы из городов и сел Пермской области, 
бывшие рабочие. Большинству из них было по 1 8-20 лет. 
Так ко мне в экипаж попали кунryряки Георгий Удод, Вася Ор
лов и Диамидов. 

Теперь мыl подчинялись l -MY Украинскому фронту. И в по
следних числах февраля нас вместе с техникой по железной 
дороге перебросили к фронту. 28 февраля наша бригада со-
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средоточилась в районе деревни Сурож. До передовой от нее 
оставалось всего около десяти километров. 

И вот, когда к 5 марта части БО-й армии прорвали оборону 
немцев, наша бригада вошла в прорыв, обойдя Ямполь с вос
тока. И тогда нашему корпусу была поставлена задача вести 
наступление в направлении Волочиска и отрезать отступление 
на запад немецкой проскуровской группировки. 

Что запомнилось. Весна тогда началась рано, земля была 
мягкой, и большому количеству танков двигаться по грунто
вым дорогам было очень трудно. Первые две-три машины еще 
нормально по одной колее проходили, а последующие букваль
но оахали днищами землю. По низинам мы 'вообще проехать 
не могли, их объезжать приходилось. Дело здесь еще и в том, 
что наши танки были страшно загружены: на каждой маши
не горой возвышалось по I б ящиков со снарядами, да еще на 
бортах по две бочки с горючим. А все почему? Тылы наши из
за бездорожья безнадежно отстали,  вот и приходилось идти на 
такие ухищрения . . .  

Наш Гриша Удод умел танк водить. Мы поначалу с ним горя 
не знали.  Но потом началась у него так называемая «куриная 
слепота» .  Только начинало смеркаться, он практически пере
ставал что-либо видеть. Приходилось подменять его за рыча
гами управления, а это в экипаже мог сделать только я. Либо 
управлять им по внутренней связи, которая, по счастью, ДIIЯ 

этих целей нормально работала. 
Так или иначе, мы вышли к населенному пункту Антони

ны и быстро овладели им. Немцы сопротивлялись, но не мог
ли противостоять напору танковой бригады. Там наш комбат 
майор Красильников организовал охранение и распорядился 
дозаправить танки и пополнить боекомплект. 

А меня, как командира взвода, и командира одного из мо
их танков младшего лейтенанта Лихолитова вскоре вызвали 
в штаб бригады, который разместился в одном из домов. Там 
в небольшой комнате над картой -склейкой, разложенной на 
столе, сидели наш командир бригады полковник Денисов (он 
занял место бывшего комбрига Приходько, который погиб в 
ходе Орловской операции), начальник штаба майор Макша
ков и наш комбат. Они поставили нашему взводу задачу выйти 
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к северо-западной окраине города Проскуров. Нам нужно бы
ло разведать маршрут движения, состояние дороги и выяснить 
силы немцев. 

Мы выехали из Антонин еще в сумерках и до темноты ШЛИ 
на больших скоростях. Потом, конечно, замед/IИЛИСЬ. Двига
лись мы, как приказал комбриг, по проселочным дорогам, в 
обход населенных nyнктов. И только где-то за час до полуно
чи, когда до Проскурова оставалось километров пять-восемь, 
остановились в небольшой деревушке из нескольких домов. 

Конечно, рев наших танков разбудил местных жителей. 
Они стали осторожно выходить из хат. Расспросив их, мы 
узнали, что немцев в деревушке нет. Фрицы и раньше к ним 
заглядывали только наездами, чтобы поживиться чем съест
ным или домашней живностью. Я доложил по радио, что за
дачу выполнил, и получил приказ возвращаться к основным 
силам. А ведь до этого слышал по радиосвязи, что остальные 
танки следуют по нашему маршруту. Вот меня и озадачило, 
что мы возвращаться должны. Но от начальства же не будешь 
требовать разъяснений. Поехали мы назад. 

Ситуация прояснилась где-то через час -полтора нашего 
движения. Я получил приказ выйти к перекрестку шоссейных 
дорог около населенного пункта Чернелевка. Там мы встре
тились с танками охранения бригады. Оказывается, коман
дующий фронтом временно переподчинил нашу бригаду 7-му 
гвардейскому танковому корпусу. А перед этим корпусом 
стояла задача перерезать шоссейную дорогу Староконстан
тинов - Проскуров. Нашей бригаде в рамках этого задания 
отдали приказ наступать в направлении Красилов - Запа
динцы, перерезать железную дорогу, OCeд/IaTЬ автомагистраль 
западнее Западинец и лишить немцев возможности подбрасы
вать подкрепления гарнизону Проскурова. 

В два часа ночи мой взвод, а также танковые взводы лейте
нантов Бастрыкина и Ельчанинова получили задачу разведать 
подходы к городу Красилов, а также по возможности выявить 
огневые средства врага. Соответственно, взвод Михаила Ба
стрыкина выходил к северо-западной окраине города, я со сво
им взводом двигался вдоль шоссейной дороги, а взвод Ивана 
Ельчанинова - на юго-западную окраину. 
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Разведка далась нам нелегко. Рельеф местности был та
ков, что Красилов находился как бы в огромной чаше и почти 
со всех сторон прикрывался крутыми отрогами. 

Тем не менее мы управились за два часа и доложили ком
бригу о выполнении задачи. Основываясь на наших данных, 
он приказал батальонам к пяти часам утра сосредоточиться на 
западной окраине города и быть готовыми к атаке. 

В 6:00 по сигналу красной ракеты танки на больших ско
ростях устремились вперед. Наша рота первая ворвалась в 
город. Взвод Николая Барышева наступал на правом флан
ге вдоль дороги, по центру - взвод Михаила Бондаренко, а 
мой - на левом фланге. 

Первый танк из взвода Барышева сразу подорвался на 
фугаске. Башню взрывной волной на несколько десятков ме
тров отбросило. А немцы как открыли огонь! Но они не СМОГ.1И 
удержать нас. Вскоре мы овладели домами на западной окраи
не города. Основные огневые точки противника оказались в 
досягаемости пушек наших «тридцатьчетверок» .  И мы как на
чали лупить по ним, продвигаясь к центру! Фрицам даже при
шлocb выводить свои танки и самоходки из укрытий, которые 
у них были заранее подготовлены. 

Тогда немцы усилили огонь по левому флангу. Подбили 
танк из взвода Бондаренко. Но мне удалось засечь место, от
куда вело огонь одно из вражеских орудий .  Я выстрели.� по 
нему два раза, и оно замолчало. Следом за мной подбили и 
второе немецкое орудие .  Между тем наши танки, наступав
шие на правом фланге, прорвались к центру города. Мы тоже 
двинулись вперед. Немецкие танки и самоходки укрывались 
за домами вдоль дороги, а их противотанковые средства - на 
левом фланге. Ох, как они по нас палили!  Через некоторое 
время уже весь центр города был в наших руках, а накал боя 
не ослабевал. Тогда наш комбриг ввел свой резерв, и немец
ким танкам пришлось отойти по дороге в направлении села 
Западинцы. На восточной окраине города у фрицев, конечно, 
остались некоторые силы. Мы не могли туда продвинуться на 
танках из-за отсутствия намежащих дорог и распутицы. Но и 
без танков наши автоматчики к десяти утра следующего дня 
очистили город от немцев. 
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у нас была передышка. Мой взвод ведь практически без 
отдыха пять суток действовал в разведке и боевых операциях. 
И комбат дал мне с ребятами некоторое время передохнуть. 

Мы разместились в просторном доме на окраине. Вокруг 
него был большой сад, а рядом проходило шоссе на Западин
цы. Мы прямо на пол постелили брезенты с танков и завали
лись спать, даже не раздеваясь. Настолько усталыми были . . .  

Нас еле-еле растолкали вечером. Нужно было продолжать 
наступление: с ходу овладеть Западинцами и перерезать Про
скуровское шоссе, чтобы немцы не могли использовать его 
для переброски техники, боеприпасов и солдат в Проскуров. 

Мне комбат поставил задачу действовать в боевом разве
дывательном дозоре. Для этого он даже передал мне в подчи
нение еще один экипаж - танк лейтенанта Белова. В восемь 
вечера мы начали движение. А за нами на удалении около двух 
километров двигались основные силы батальона. 

Сначала все шло как по маслу, пока на нашем пути не 
появилась небольшая речушка с деревянным мостом через 
нее. Танк Белова проскочил по нему, но сразу за этим мост 
развалился у нас на глазах. Не только настил, но и половина 
столбов не выдержала тяжести танка. Брод найти не удалось. 
Но через реку нужно же бы.nО как-то перебираться. Я решил 
разобрать мост и сделать гать в пятидесяти метрах справа. ' 
Там берега были не особо заболоченными. Пока мы работали 
вместе с автоматчиками, сооружая гать, танк, прорвавшийся 
на другой берег, прикрывал нас на 'гребне высоты. Наконец 
мы переправились. Я сразу увидел, что вдали,  где находилось 
село Западинцы, горели дома. Мы поспеШИJIИ туда. Тем более 
что остальные танки бригады уже чуть ли не наступали нам на 
пятки. 

На подступах к селу немцы открыли огонь из танков и само
ходок по нашим машинам. Однако эти выстрелы не принесли 
нам особого вреда - слишком темно было, чтобы вести при
цельный огонь. Достигнув окраины села, мы продолжали дви
гаться по дороге, которая проходила как бы по желобу, то есть 
как бы в овраге. С одной стороны, это мешало нам поражать 
цели справа и слева. И фактически вести огонь могли только 
первые три танка, да и то по целям прямо перед собой. Но, с 
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другой стороны, желоб служил хорошим укрытием ДНЯ наших 
автоматчиков. Они ,  спешившись, двигались за нашими тан
ками. Причем наступали мы без сопровождения артиллерии: 
противотанковая батарея бригады отстала еще до Красилова. 

Однако немцы все равно не приняли ближний бой и отош
ли за гребень высоты, которая разделяла село на две по'пи 
равные половины. При этом, скрывшись за гребнем, они пре
кратили вести огонь  и ничем себя не обнаруживали. Меня это 

очень насторожило. Я связался с нашим комбатом. Он отдал 
приказ направить вперед машину Белова, чтобы 01:1 ворвался 
в другую часть села на большой скорости , ведя огонь с ходу. 
А остальные танки должны были оставаться на месте, по;щер
живать его огнем и засекать огневые точки противника. 

Через несколько минут Белов достиг гребня высоты. И 
раздался взрыв. Его танк охватило пламя . Никто из нас не 
видел вспышки выстрела и не слышал его звука. Мы все ре
шили ,  что немцы заминировали участок дороги, а от взрыва 
мины сдетонировал боекомплект танка, потому машина и за
горелась. Я связался с комбатом. Он поручил лейтенанту Ли
холитову обойти танк Белова справа .  И вот, когда Лихолитов 
почти поравнялся с машиной Белова, снова раздался взрыв. 
Тогда комбат по рации поставил мне задачу выйти на рубеж 
горящих танков и под их прикрытие м засечь и уничтожить ог
невые средства противника. 

Оглядываясь назад, думаю, что, успей я осуществить этот 
приказ, не разговаривал бы сейчас с вами. Но, когда я уже го
товился двинуться вперед, ко мне подбежал командир танка 
комбрига . Он передал приказ всему моему экипажу, кроме ме
ханика-водитеЛЯ, немед,пенно прибыть на КП батальона. Мы 
вылезли из танка и побежали туда ( в  этот момент боя команд
ный пункт находился непосредственно в танке комбата). Возле 
него уже находился наш командир бригады Денисов и другие 
экипажи. Денисов рассказал нам, что за домами слева от до
роги и справа за горящими постройками немцы расположили 
свои танки и самоходки. Они простреливали всю местность 
перед ними. Потому и сгорели сразу два первых наших танка. 
Двигаться танкам по прямой дороге было нельзя , а обходного 
пути не было. 
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И что придумал Денисов . . .  Мы, танкисты, все спешились 
и вместе с автоматчиками, саперами и другими обслуживаю
щими подразделениями должны были наступать по правой 
и левой сторонам дороги. «Под ружье» поставили каждого, 
кто мог держать винтовку или автомат. Экипажам комбрига 
и комбата было поручено поддерживать наступление своим 
огнем. А сами денисов и Красильников возглавили группы, 
которые наступали по правой и левой сторонам дороги соот
ветственно. 

Я со своим экипажем попал в группу Красильникова. Мы 
наступали, используя д.1Iя прикрытия дома, деревья и кюветы. 
Немецкие автоматчики палили по нас без конца, но их огонь 
не был прицельным. А мы стреляли только по целям, когда 
они появлялись. 

Продвигаясь, мы брали занятые немцами дома. Поначалу 
делать это приходилось буквально штурмом. Фрицы пользо
вались тем, что уже наступила ночь. Они прятались на черда
ках и в огородах рядом с домами. А потом открывали огонь нам 
в спину. Чтобы бороться с ними, наш комбат сразу выделил 
несколько неБОJIЬШИХ групп автоматчиков. А мы продолжали 
движение вперед. Когда прорвались к нашим подожжеНIIЫМ 
танкам, то увидели за домами две немецкие самоходки.  Они 
вели огонь по нашим автоматчикам, наступавшим по правой 
стороне дороги . Мы обошли дома справа; двумя группами 
броси.пись на самоходки и захватили их. Оставшиеся в живых 
немцы стали OTXOД�Tb к центру села, отстреливаясь из авто
матов. 

От домов, возле которых были самоходки, хорошо про
сматривались зажженные немцами постройки 13 еще не осво
божденной нами части села. Из-за пожара дорога до подбитых 
танков была очень хорошо освещена. Благодаря этому немцам 
и удалось так точно подбить две наши машины. И если бы ком
бриг вовремя не узнал от разведчиков об их замысле, еще не 
один наш танк они бы там спалили. Мой был бы как раз тре
тьим. У меня тогда аж дыхание перехватило, когда я осознал, 
насколько был близок к смерти. 

Наше продвижение временно ОСПlНовилось. Фрицы отош
ли за гребень высоты. Было ясно, что у них там заранее под-
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готовлены позиции. Они оттуда могли обстреливать всю близ
лежаwyю местность. 

А мы ведь двух танков лишились, да и в автоматчиках по
тери значительные . . .  Пришлось закрепляться на достигнутом 
рубеже. Комбриг организовал круговую оборону на освобож
денной половине села. А нам приказал пополнить боеком
плект, дозаправиться и похоронить погибших. 

Я оставил своего механика-водителя Удода и радиста
пулеметчика Орлова дозаправлять танк, а сам с заряжающим 
отправился (( подбитым машинам. Не поверите, где-то в глу
бине души даже жила надежда, что кому-то удалось спастись. 
Первым мы оБС.;1{�довали танк Лихолитова. В нем все были 
мертвы. Механик-водитель сжимал обеими руками рычаги, 
ПУJlемеТЧl1к лежал рядом, скрючившись, <1 на боеукладке. при
тулившись к моторной перегородке, на корточках сидел заря
жающий.  Командира в танке не оказалось. Его мы нашли за 
кормой Т-34, в колее. Но он тоже не спасся. Мы положили 
Лихолитова на накидку, стали рассматривать тело. Оказалось, 
что одна из пуль попала ему как раз в сердце. Во втором танке 
живых тоже не было. Мы выкопали обwyю могилу справа от 
дороги, чуть ниже гребня, где стояли подбитые танки. 

На следующее утро, еще до рассвета, меня вызвал к себе 
комбат и приказал мне с моим экипажем идти в разведку боем'. 
Мы должны были выявить огневые средства противника и за
хватить плаuдарм на дороге, пересекающей село, в том месте, 
где располагались хозяйственные постройки. 

Мы начали движение вперед с первыми лучами. Мой танк 
сопровождали два взвода автоматчиков. Правда, сформирова
ны они были в основном из химиков, саперов и бойцов других 
подразделений управления бригады. 

По нас сразу же открыли огонь немецкие танки и самоходки. 
Лупили бронебойными снарядами. Причем резко пересечен
ная местность позволяла им хорошо маневрировать. Сделав 
несколько выстрелов, они меняли позицию. Плюс к тому, как 
выяснилось, за ночь фрицы успели вырыть окопы в половину 
человеческого роста. Из них они открыли такой огонь, что на
шим автоматчикам пришлось прижаться к земле. Но я знал, 
что делать. Мы начали палить осколочными снарядами по не-
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мецким окопам. Фрицы стали выскакивать оттуда и короткими 
перебежками уходить по садам, прятаться за дома. Но и оттуда 
они продолжали вести огонь. А если танк приближался к стро
ениям, то фрицы с чердаков бросали на нас гранаты. Прихо
дилось каждый чердак обстреливать из спаренного и лобового 
пулеметов, а потом уже подходить под прикрытие дома. 

Бой продолжался часа два. Мы вышли к хозяйственным 
постройкам. Продвигаться дальше не могли .  В пулеметах кон
чились патроны,  да и снарядов осталось считаные единицы. 
Я доложил по рации комбату. Он приказал удерживаться на 
занятом рубеже и ждать подвоза боеприпасов. 

Мы решили, что, пока будем ждать, всем экипажем поста
раемся засечь, откуда ведут огонь  противотанковые орудия и 

. 
боевая техника врага. Однако это было непросто. Немецкие 
автоматчики несколько раз начинали атаку. Мы стреляли по 
ним осколочными снарядами, и они откаты вались к домам. Но 
танки и самоходки пехоту не сопровождали,  а хаотично постре
ливали из глубины села, где у них были замаскированные по
зиции. Конечно, благодаря этому нам было легче удерживать 
рубеж. Но мы не могли узнать, сколько же боевой техники у 
противника. Нужно было как-то вызвать их ответный огонь на 
себя. И мы, хотя снаряды и были на исходе, маневрируя сре
ди построек, стреляли по наиболее подозрительным местам в 
глубине села. Но так и не засекли огневые позиции. 

Наконец к нам на танке с разорванной пушкой привезли 
снаряды с боеприпасами. А мне передали приказ, чтобы я на 
этом танке явился на КП бригады.  Я оставил за себя заря
жающего Диамидова, приказал пополнять боекомплект, а сам 
поехал на КП. 

Командный пункт располагался в доме на левой стороне до
роги. В комнате, куда меня привел офицер связи, находились 
командир и начальник штаба бригады,  командиры батальонов. 
Я доложил о ситуации. Комбриг после короткого обсуждения 
приказал, чтобы на рубеж, занятый моим танком, вьщвину
лись еще три «тридцатьчетверки» .  А потом мы должны были 
с ними вместе атаковать противника. Два танка должны были 
наступать в направлении  гумен, глубоко обойти окраину села 
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и атаковать правый фланг немцев. Еще один танк должен был 
наступать слева на отдельные дома. А мне на своем танке было 
приказано наступать по центру села. То есть было задумано, 
что наши танки, наступающие справа и слева, OTВJIeкyт на се
бя противника, а я с автоматчиками стремительным броском 
преодолею пространство до домов в садах. И тогда мы вме
сте должны были OВJIaдeTb второй половиной села и oceД1laTb 
Проскуровское шоссе. 

На практике получилось, конечно, совсем не так гладко. 
Когда я вьщвинулся из-за хозяйственных построек, то сразу 
попал под обстрел немецких танков. Мы развили максимаJlЬ
ную скорость, какую могли, чтобы побыстрее проскочить до 
занятых немцами домов. Я,  чтобы улучшить обзор, поднялся 
и уселся на спинку сиденья. Приоткрыл люк над головой и 
смотрел через получившуюся щель. Мне стало видно, что не
мецкие танки используют углубленные дороги, пересекающие 
село. Они выходили к центру дорог и, сделав выстрел, снова 
скрывались в этих естественных укрытиях. Оттуда же паЛИJIИ 
и противотанковые орудия. 

Я скомандовал заряжающему зарядить пушку бронебой
ным и стал ждаТh очередного их выхода. Как только показался 
первый танк, я сделал по нему два выстрела. 011 задымился. 
Я приказал механику-водителю на большой скорости двигать
ся вперед. Достигнув садов, около одного из первых домов мы 
укрылись за погребом, обложенным дерном. Я увидел проти
вотанковое орудие и выстрелил по нему. Оно замолкло. Мы 
дожидэлись, пока подойдут наши автоматчики, и вели огонь из 
пумметов по немецкой пехоте. Фрицы отходили в глубь садов, 
где также были дома. 

Но вот наши автоматчики подтянулись. Я скомандоваJI во
дителю двигаться дальше. И тут по низу башни нашего танка 
внезапно ударил снаряд. Ее заклинило. Не успели мы опом
ниться - второй удар. На этот раз по люку механика-води 
теля. Снаряд пробил его, срезал голову Георгию Удоду и, прой
дя меж моих ног, попал в мотор, который сразу заглох. 

Наш танк остановился. От моторного отделения потянуло 
дымом. Мы с заряжающим вытащили механика-водителя на 
боеукладку и попробовали завести мотор. Однако ни стартер, 
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ни сжатый воздух не проворачивали коленчатый вал. А из-за 
того, что заклинило башню, у нас не было обзора, и мы не мог
ли вести огонь из пушки и спаренного с ней пулемета. 

Немецкие танки продолжали нас расстреливать. Третьим 
снарядом сорвало люк механика-водителя, четвертый проды
рявил правую звездочку с гусеницей. Огнетушите.rIИ, как ни 
странно, сработали.  Хотя срабатывали они далеко не всегда. 
Но все равно в танке становилось дышать все труднее и вскоре 
стало невозможно находиться .  

Я приказал радисту-пулеметчику снимать лобовой пуле
мет. А мы с заряжающим стали стрелять по немцам из авто
матов. Фрицы ведь увидели ,  что наш танк потерял боеспособ
ность, к нам бежали . . .  Наши очереди заставили их немного 
отступить. И тут по нашему танку снова как ударило. В ушах 
зазвенело, думали, что конец, но пришли в себя. Видим, по ле
вому борту сварка разошлась, щель шириной больше ладони. 
Хорошо, наш радист Орлов уже снял пулемет. Я 'приказал ему 
выпрыгивать из танка и прижать наступающих немцев к земле 
пулеметным огнем. А сам с заряжающим давал очереди из ав
томатов по приближающимся фрицам. 

Выбираться из танка мы решили все через верхний люк от 
заряжающего. Наш танк стоял так, что нижний люк упирался 
в кочку, и выбраться через него было невозможно. Оставался 
единственный шанс - спрыгнуть через люк на моторное от
деление и быстро скатиться с него на землю, а потом укрыть
ся за погребом. Однако Орлов замешкался, вылезая из люка. 
Его изрешетили пулями, и он упал обратно в танк прямо на 
руки заряжающего Диамидова. Тот уложил его рядом с Удо
дом, взял его пулемет и рывком выбросился на моторное от
деление. Ему повезло. Он скатился за погреб и открыл огонь 
из пулемета по немецким автоматчикам, которые были уже 
рядом с нашим танком. Я быстро забрал документы и оружие 
убитых товарищей и также выскочил из танка. 

Мы лежали рядом с заряжающим и непрерывно стреля.'1И. 
Но долго так продолжаться не могло. По счастью, тут подтя
нулись И наши автоматчики .  Без них нам, наверное, пришел 
бы конец. 
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Совместным огнем мы заставили немцев отойти от дома. 
Наш разбитый танк остался как бы в нейтральной полосе. 
Я видеJl, что через жалюзи и открытые люки уже пробивался 
черный дым. Но еще можно было спасти его корпус и ходовую 
часть, если отбуксировать танк в безопасное место. Я послал 
заряжающего на КП батальона за тягачом. А сам в это время 
стал выполнять роль командира автоматчиков и вместе с ними 
удерживал занятый рубеж. 

. 

Через некоторое время Диамидов возвратился на танке с 
разорванным стволом пушки. Этот танк подошел вплотную к 
нашей «триДцатьчетверке».  Они через свой люк зацепили ее 
тросами и задним ходом стали медленно отходить за укрытие. 
Отойдя за наш рубеж, Диамидов вместе с несколькими авто
матчиками вытащил через люк тела Удода и Орлова и отнес 
их в безопасное место. А танк в конечном итоге спасти не уда
лось. Вскоре из его жалюзи показались языки пламени. Тогда 
его оттащили немного в сторону. И он сгорел на наших глазах. 
Это было тяжело, все-таки мы воспринимали танк как свой 
дом. Только гибель товарищей далась еще тяжелее. Сейчас я 
даже не вспоминаю о моих товарищах, а они вечно у меня сто
ят перед глазами, те молодые ребята, которые так и не стали 
стариками. А на поле боя мы не то что о друзьях, мы о своей 
жизни не думали, только о том, как уничтожить больше вра
жеских сил. Это на самом деле так. И многие ветераны вам 
скажут то же самое. Наверное. именно в нашем поколении на
до было родиться, чтобы это полностью понять. 

Бой продолжался. Я с заряжающим получил приказ ко
мандира батальона прибыть на КП. Там комбат поручил нам 
привести в боевую готовность одну из захваченных самоходок, 
чтобы с помощью нее отражать атаки вражеской пехоты. Но 
это не удалось сделать. Самоходка оказалась без горючего, а 
из ее пушки был вытащен клин затвора, который не удалось 
нигде найти. Несолоно хлебавши мы возвратились на КП. 
Тогда комбат приказал мне явиться в распоряжение начальни
ка штаба бригады майора Макшакова. Тот возложил на меня 
обязанности офицера связи и приказал уточнить место нахож
дения трех танков, участвующих в атаке. А также выяснить 
обстановку в районе их действий. 
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Сначала я решил двинуться по маршруту танка, который 
наступал слева от меня. Когда достиг садов и вышел к домам, 
автоматчики показали на горящий танк. Пока они объясняли 
мне, что да как, справа, из-за домов, показалась кучка солдат. 
Они вели под руки обгоревших командира танка и радиста . 
Я вернулся с ними на КП бригады, доложил начальнику шта
ба обстановку и пошел к дежурному по штабу, чтобы узнать 
хоть что-то о танках, наступавших справа. Но он СЮ:JЗал толь
ко, что последнее сообщение от них было, когда они вышли 
на окраину села. Ребята докладывали,  что встретили сильное 
сопротивление, а больше связи с ними не было. Радист танка 
комбрига также не сообщил мне ничего нового: у него тоже 
внезапно оборвалась свюь с ними. Однако тут на КП появил
ся радист-пулеметчик одного из этих танков и рассказа.1 ,  что 
машины подожжены. В живых остались TOJlbKO он и меха
ник-водитель его танка, раненный в живот. Но тот не мог идти 
с таким ранением, и радист-пулеметчик спрятал его в поJ1ва.'1е 
одного из домов. ( Потом, н,очью, его удалось забрать оттуда и 
принести на КП. Он оставался жив, его отправили в Красилов 
в медсанбат. ) 

Вот и считайте, продвинулись мы в глубь второй половины 
села всего на полторы-две сотни метров, а потеряли несколь
ко танков . . .  

у нас сложилась очень сложная ситуация. I -й танковый 
батальон вел бой в селе БаГJlайки, а мы ведь рассчитывали, 
что его перебросят к нам в Зiшадинцы. А тут еще такие по
тери техники. Положение надо было как-то спасать. Наши 
командиры бросили на восстановление танков все ремонтные 
силы - заместитеJlей командиров рот по технической части, 
танковых техников, ремонтников, механиков-водителей. За
пасных частей к танкам не было, а из-за распутицы получить 
новые было нельзя. Поэтому занимались теми танками, где не 
нужно было ничего особо заменять. В результате к ночи они 
вернули в строй два танка. Комбриг поставил их в оборону на 
участке, где сгорел мой танк. 

Ночью у нас то и дело возникали короткие перестрелки с 
немцами. Они постреливали из пулеметов, автоматов, их осве
тительные ракеты постоянно освещали наш передний край. 
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Видимо, боялись фрицы, что мы по темноте пойдем в атаку. 
А у нас даже техники для этого толком не было. Надеялись, 
что I -й батальон к ночи закончит бой за Баглайки и подойдет 
к нам на подмоrу. Не тут-то было! Фрицы там тоже упорные 
попались и не спешили сдавать село. 

Однако к утру у нас наступило затишье. Мы надеялись, 
что немцы все-таки оставили вторую ПОJlОВИНУ Западинцев. 
Но едва наши танки чуть выдвинулись из-за своих укрытий, 
несколько снарядов ударилось в зем.�ю возле их бортов. При
чем одна из 6ooТrвaHOK отрикошетила от земли и уже на излете 
угодила в начальника штаба батальона старшего лейтенан 
та Петра Ивановича Осипова . Его пришлось эвакуировать в 
медсанбат, но он остался жив. А вот комбата своего мы через 
несколько часов потеряли. 

Во второй половине дня на КП прибежал его ординарец и 
рассказал, что они с комбатом ходили в разведку. Пробрались 
к домам, занятым немцами, а когда попытались перебежать 
от одного дома к другому, раздалась автоматная очередь. Кра
СИJlЬНИКОВ упал. Ординарец перевязал ему рану и оттащил к 
нашим автоматчикам. А на КП прибежал за носилками, чтобы 
доставить комбата сюда. Командир бригады крепко выругал
ся, услышав о такой «самодеятельности» комбата, но носил
ки за ним сразу отправил и врача вызвал. Когда врач раздел 
Красильникова, оказалось, что пуля вошла в него чуть выше 
пупка и осталась в животе. Спасти комбата могла только опе
рация. Но операцию могди сделать лишь в медсанбате. Но его 
туда доставить не успели .  Когда за Красильниковым пришел 
танк, вышел врач и сказал, что комбат скончался. 

В командование батальоном вступил его заместитель -
капитан Алексей Рябых. А погоревать о Красильникове мы не 
успели.  На КП прибежал связной от автоматчиков, которые 
прикрывали северо-западную окраину села. Оказалось, что на 
их участке наступает до роты немецкой пехоты. Ее продвиже
ние поддерживается минометным огнем. 

Комбриг приказал немедля I IОДНЯТЬ 3 ружье весь штаб бри
гады. На окраину села нас вывел сам начальник штаба майор 
Макшаков. Немцы к тому времени успели подойти уже почти 
вплотную. ДО I IИХ было 600-650 метров. Их пулеметчики ве-
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ли прицельный огонь по нашим огневым точкам. А у нас ведь 
были только автоматы и карабины. Хорошо, Макшаков тогда 
отдал приказание, чтобы один из танков, прикрывающий центр 
села, переместился сюда и помог отразить .атаку немцев. 

Пока танк шел к нам, фрицы подбирались все ближе и 
ближе. До них оставалось уже не более трехсот метров, когда 
появился наш танк. Он с ходу открыл огонь по наступающей 
пехоте. И фашисты начали беспорядочно отступать, неся по
тери. 

Но только отбили мы эту атаку, а нам тут же донесение: 
немцы атаковали наших в центре и на другой окраине села. 
Соответственно, танк свою работу выполнил - его обратно 
в центр. Нас тоже всех перебросили, только охранение оста
вили. 

На другой окраине атака немцев успеха не имела, а вот в 
центре у них большое численное превосходство было, и они 
сумели потеснить наших автоматчиков. Фрицы обошли танки 
и почти вплотную продвинулись К штабу нашей бригады. Но 
ничего, вместе со шта6истами, связными, писарским составом 
мы остановили атаку. Ручные гранаты в немцев бросали. А тут 
еще наши танки подошли.  Отбросили мы фашистов общими 
усилиями. 

Ночь прошла такая же, как перед этим. Немцы время от 
времени беспокоили пулеметным огнем, пускали осветитель
ные ракеты. А под утро к Западинцам от Красилова подошли 
подразделения 23-й мотострелковой бригады. Один ее бата
льон вошел в село. Уже полегче нам на душе стало. А еще че
рез пару часов наша бригада пополнилась несколькими отре
монтированными танками. Пришел и l - й танковый батальон. 
Баглайки они освободили .  С такими силами мы уже и взяли 
село окончательно. 

Вскоре после этого нашу бригаду вернули в ее родной кор
пус. Мы после Западинцев наступали в направлении Черный 
Остров - Волочиск, И под Волочиском уже в начале двадца
тых чисел марта соединились с частями корпуса. 

Тогда уже наступали в направлении Скалат - Гусятин -
Каменец-ПоДольскиЙ. Не думаю, что стоит обо всем расска
зывать подробно. Единственное, мне хотелось бы прочесть 
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несколько строк из стихотворения поэта МихаИJ1а Львова 
«У входа в Скалат» .  Оно посвящено начальнику штаба наше
го корпуса полковнику Лозовскому: 

ПОJlКОВНИК, помните Скалат, 
Где «Тигр» С обугленною кожей 
И танк уралы,:кий в пеПJlе тоже 
Лоб в лоб уткнулись и стоят? 
Полковник, lIомните, 110 трактам 
Тогда и нас ВОДИJl сквозь смерть 
Такой же танковый характер -
Или прорваться, иль сгореть. 

- А со своей женой вы. в период тех же боев nозна
"омuлись? 

- С Екатериной Антоновной я познакомился, как раз ког
да мы освободили город Гусятин.  После этого больше полуто
ра лет переписывались, а 4 декабря 1 945 года расписались. 
Уже идет 63-й  год нашей совместной жизни .  

- Что из войны помнится ярче всего? 
- Очень многое. К примеру, вот один момент, который 

повторялся периодически . После боя мы собирали своих по
гибших ребят. Обычно сразу не было возможности их похоро
нить, и мы складывали их тела в прихожей занятого дома -
прямо на пол, устланный сеном. А живые уже шли спать в дом. 
Мы же, командиры, о своих подчиненных в первую очередь 
беспокоились, о нашей боевой технике. Поэтому последними 
ложились спать. И очень часто места в хате ДJIЯ нас не остава
лось. Вот и укладывались в сенях рядом с нашими погибшими 
ребятами. И знаете, никакого страха при этом не было, ника
ких таких мыслей. Это же наши друзья были, с которыми мы в 
этот же день еще вместе ели, пели, жили. 

- А непосредственно из боевых эпизодов? 
- Их было очень много. Но столько лет прошло. Но, ко-

нечно, особенно запомнилась Берлинская операция. Тогда 
ведь до Победы было уже рукой подать. 

Я тогда был уже старшим лейтенантом и начальником шта
ба нашего батальона. Мог стать и комбатом, причем не раз. 
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к примеру, при форсировании Одера погиб наш тогдашний 
комбат Павел Павлович Шотин. Меня начальство хотело по
ставить на его место. Но я поставил условие, чтобы они тог
да дали мне начальника штаба. Одному ведь в тех условиях 
управлять батальоном было очень непросто, и не рискнул я на 
себя ответственность таk.)'Ю взять. Поэтому остался началь
ником штаба ( майорская должность). 

Но вернусь к Берлинской операции. Перед нею у нас сме
нился командир бригады. 4 апреля наш комбриг Денисов по
пал в аварию на автомашине, когда следовал на совещание в 
штаб армии. Он получил серьезную травму и не мог больше 
осуществлять командование. Вместо него командиром бри
гады назначили Героя Советского Союза полковника Ивана 
Ивановича Прошина. С ним мы дальше и воевали. 

Вечером 1 5  апреля командиров батальонов и нас, началь
ников штабов, вызвали к комбригу. Там мы получили приказ: 
ночью выйти на исходные позиции и к утру 1 6  апреля быть го
товыми войти в прорыв. 

И вот утром после мощной артподготовки наша бригада, 
усиленная мотострелками 29- й  гвардейской Унечской мото
стрелковой бригады и тяжелыми танками 72-го гвардейского 
отдельного танкового полка, форсировала реку Нейсе и всту
пила в бой . Так началось наше участие в Берлинской опера
ции. 

Мы тогда овладели Черницем, Геберсдорфом. Немцы бро
сили против двух наших усиленных бригад танковую дивизию 
«Охрана фюрера» с учебной танковой дивизией «Богемия» . 
Но нам удалось разгромить до двух полков хваленой «Охраны 
фюрера» .  А I -й танковый батальон нашей бригады вместе с 
мотострелками даже захватил в плен ее штаб. Там в том числе 
бы.�и найдены важные документы, которые мы использовали, 
чтобы громить немцев на рубеже рек Нейсе и Шпрее. 

Вот так мы и продвигались дальше, занимая населенные 
пункты. А на рассвете 22 апреля бригада в составе главных 
сил корпуса вышла на Берлин. Наш 3-й  танковый батальон 
оставили в Луккенвальде с задачей совместно с артиллериста
ми и общевойсковыми частями не дать немцам прорваться из 
лесов восточнее города. 
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Утром перед выходом батальона в район предполагаемых 
боевых действий к нам приехали пуховцы (так мы называ
ли ребят из 1 3-й гвардейской армии генерала нл. Пухова). 
У них был с собой фотограф. И мы сделали несколько снимков 
на память. 

А уже утром 23 апреля наша бригада, усиленная подразде
лениями 29-й  гвардейской Унечской мотострелковой бригады, 
развила наступление в направлении Зармунд - Гютерготц -
Штансдорф. Перед нами стояла задача форсировать канал 
Тельтов и овладеть юго-западной окраиной Берлина. 

Вечером 24 апреля наша бригада, преодоле�ая жесточай
шее сопротивление немцев, вышла к южной окраине Берлина. 
Там вообще жесточайший бой шел. На улицах везде баррика
ды, за ними замаскированные зенитные орудия. В подвалах и 
дворах - фаустники. Однако уже к вечеру следующего дня мы 
взяли железнодорожный вокзал, овладели районом Лихтер
фельде. 

Самое интересное, что вести уличные бои нам очень помог 
один берлинский инженер, русский по национальности. Он 
хорошо знал Берлин и грамотно рассказал нам о расположе
нии улиц, об обстановке в городе. Это многим нашим ребятам 
жизни спасло. 

26 апреля наша бригада овладела районом Шмаргендорф и 

во второй половине дня вышла в район Шарлоттенбурга. А ве
чером в тот же день наша бригада получила приказ развер
нуться на 1 80 градусов и наступать в направлении Потсдама. 

На следующий день мы вышли к обводному каналу Тельтов 
севернее населенного пункта Ной Бабельсберг. Но здесь нас 
контратаковали фашисты. Мы чуть ли не двое суток отражали 
их контратаки, пока они не выдохлись. И мы продолжили дви
жение к острову Ванзее, где сосредоточилась крупная группи
ровка немцев. Переправиться и закрепиться на острове было 
очень непросто. 1 мая немцы попытались вырваться из окру
жения. Для этого им нужно было прежде всего выбить нас с 
острова Ванзее. И они атаковали штаб нашей бригады. В ко
торый раз пришлось на отражение атаки мобилизовывать всех 
солдат и офицеров. А когд'! почти не осталось минометчиков, 
начальник штаба бригады подполковник Макшаков сам начал 
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Встреча с спуховцамн» перед наступлением на Берлин. Слева 
направо: гв. м -р Соколов, гв. капитан Введенский С.М., ГВ. ст. л-т 

Шелемотов А.С., гв. м -р Сергеев п.и. 

вести огонь из миномета. Он был уже тяжело ранен, но про
должал руководить боем. Атаку мы отбили. 

А ночью наш комбриг Иван Иванович Прошин в послед
ний раз предупредил немцев, что их группировка будет уни 
чтожена, если не капитулирует к утру. На  рассвете немецкие 
парламентеры сообщили о готовности их командования к ка
питуляции .  Вы не представляете, какой бесконечной казалась 
колонна из пленных, потянувшаяся с острова через переправу. 
И вид у немцев был совсем не геройский. Ну а каким еще он 
мог быть тогда? 

- Одна"о на это,м. война для вас не за"ончuлась? 
- Да, она закончиласьд.nя меня только 1 6  мая. Наша бри-

гада ведь еще и Прагу освобождала. После капитуляции нем
цев на острове Ванзее в ночь на 2 мая нас начали выводить на 
юг Берлина. 3 мая мы уже ночевали в Штансдорфе, там же 
провели и четвертое мая. А в ночь на 5 мая нам приказали по
полнить боекомплект, заправиться горючим и ждать приказа. 
Но мы еще не знали,  куда именно придется двигаться. 
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5 мая в полдень мы услышали по танковым радиостанциям 
сообщение, что в столице Чехословакии Праге началось воо
руженное восстание ее жителей и они обратились за помощью 
к советскому прави.тельству. И вот мы двинулись в путь. Пред
ставляете, от Берлина до Праги на танках своим ходом!  

Рано утром на следующий день наша бригада вышла к Эль
бе. А там уже были американцы. Переправа через Эльбу была 
в их руках. На другой стороне реки стояли их бронетранспор
теры. Я не помню сейчас, были ли танки. Но встретили они 
нас не очень дружелюбно, переправа была закрыта. Мы стали 
у переправы. 

Через какое-то время на «Виллисе» подъехал наш ко
мандарм Дмитрий Данилович Лелюшенко_ Он оригинально 
одевался тогда: в желтоватый американский летный костюм. 
С рапирой всегда в руке. Иногда кое -кому ею перепадало за 
нерадивость. Я ему докладываio. Он спросил, есть ли у нас 
кто-нибудь, кто переводить разговор сможет. У нас были та
кие ребята. Он направился с адъютантом и тремя офицерами 
к американцам. Переговорил с ними и через некоторое время 
сам лично подал нам команду: «Заводи ! Вперед! » 

у Праги мы оказались только в ночь на 9 мая. Там рудные 
горы были по пути, их оказалось преодолеть не так просто. Мы 
вышли к северо-западной окраине города. Прага тогда была 
вся забаррикадирована. И нам сразу пришлось остановиться: 
танки не могли двигаться дальше. Но вскоре появилось не
сколько человек военных чехов. Они мобилизовали население 
на разбор баррикад. Дальше чехи также сопровождали нас, 
когда мы вели бои на улицах. 

Надо сказать, что местные жители встречали нас очень 
дружелюбно. Старались нам всем услужить, пищу готовили, 
стремились остановить, чтобы побеседовать. А у нас ведь был 
приказ - только вперед! Даже пищу мы принимали только во 
время движения на танке. Но чехи, чтобы пообщаться с на
ми, разные ухищрения придумывали. К примеру, перекрывали 
дороги красными полотнищами. Волей-неволей приходилось 
останавливаться и объяснять, что к чему. 

Немцам мы здорово намяли бока в Праге. Президентский 
дворец от них освободили и много эсэсовских городков раз-
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громили. Мне даже довелось быть парламентером при сдаче 
одного из таких городков. 

Как получилось. После освобождения президентскогодвор
ца весь двор рядом с ним был завален стрелковым оружием. 
Я поглазел на это некоторое время. А когда мы уже стали вы
ходить оттуда, немцы начали обстреливать нашу колонну. Ока
залось, там эсэсовский городок поблизости был, и вся мест
ность хорошо простреливалась. Как немцы начали стрелять, 
наши все разбегаются. Но я остался с сержантами. В моем 
распоряжении был танк, сопровождавший меня. И я приказал 
обстреJlЯТЬ этот городок. Надо сказать, что мы несколько огра
ничены в боевых действиях были: нам было запрещено вести 
артиллерийский огонь, только из пулеметов и стрелкового ору
жия. Однако после обстрела, произведенного нашим танком, 
немцы прекратили огонь. То ЛИ мы подавили их огневые точки, 
то ли просто испугались они. 

Вскоре пришли их парламентеры. И наш комбриг Иван 
Иванович Прошин поручил именно мне идти в городок прини
мать капитуляцию немцев. Оказалось, что в городке было где
то 1 500- 1 800 немецких солдат и офицеров. Мы выстроили 
их в колонны и повели к президентскому дворцу. 

Уже к обеду яростные бои в городе начали затихать. Мы 
вышли к ВаLl)Iавской площади, а дальше нам и задачу не успели 
поставить, куда двигаться. Мы волей-неволей остановились. 
Впрочем, к этому времени в городе уже и чехословацкие воен
ные активно действовали ( они и на танках с нами были). Имен
но чехи и отвели наши танки в сквер, организовали охрану. 
А местные жители подошли к нам. Все они очень хотели, что
бы каждый из нас был у кого-то из них гостем. Наши экипажи 
стали расходиться по квартирам. Мы с командиром отряда ка
питаном Сергеем Владимировичем Введенским, конечно, бы
ли обеспокоены ситуацией. Не хотелось нам оставлять боевую 
технику почти без присмотра. Поэтому мы приказали 'остаться 
нескольким механикам - водителям и командирам танков. 

И что интересно. Мне, Введенскому и его заместителю по 
технической части в какой-то мере можно поставить в заслу
гу сохранение национального музея Чехословакии.  Мы ведь к 
жителям не пошли, нам нужно было танки видеть. И нам как 
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раз пред.тJOЖИЛИ заночевать в этом музее, а из него весь сквер 
просматривался. Наверное, не без умысла нас туда поселили. 
А то без нас вдруг бы кто позарился на его экспонаты. Мы спа
ли в зале, где были чучела разных животных - оленя, мед
ведя . . .  И нам даже маты постелили и простыни где-то нашли. 
Вот так мы и освобождали Прагу. 

- Сколько немецких танков вам удалось уничто
жить за войну? 

- За время войны я сбил 1 тяжелый танк, 3 средних тан
ка и более десятка артиллерийских орудий .  Участвовал в боях 
по освобождению Правобережной Украины, Львова, прошел 
от Вислы до Одера, воевал в Нижней Силезии, в Берлине, 
освобождал от немцев Прагу. Среди моих наград орден Боево
го Красного Знамени,  орден Отечественной войны 1 степени, 
два ордена Отечественной войны II степени, 2 ордена Красной 
Звезды, орден Богдана Хмельницкого III степени, чешский 
орден «Военный крест 1 939 года» и около 20 медалей,  пол
тора десятка благодарностей Сталина. Но, знаете, лучше бы 
той войны не было, чем иметь все эти награды. Конечно, я ими 
горжусь, но очень дорогой ценой они достались. 

* 



ЧЕРНОЩЕКОВ 
Михаил Антонович 

��������� я родижя в 1 9 1 5  году в захолустной 
Чернощеков 
Михаил 
Антонович 

деревушке Творичиши, которая рас
полагалась в Орловской, а сейчас Брян
ской области. Деревни этой сейчас нет, 
с лица земли ее стерли .  Только церковь, 
что построила местная помещица, оста
лась . . .  В деревне окончил четыре клас
са. В среднюю школу ходил в соседнюю 
деревню Жирятино, где был сельсовет и 
роскошная церковь с кирпичными лавка
ми. Проучился не долго, не больше по
лугода, как начался голод 2 1 -22 годов. 
Помню, как через нас шли беженцы с 
Украины ... Видел воочию, как по дорогам 
закапыва�у малышей ... У самого не было 
сил полтора километра пройти до школы, 
ноги пухли. Выжили тем, что собирали 
гнилую картошку на поле, лебеду секли 
в ступе ... До 1 5  лет работал в колхозе, а 
потом ушел в Брянск, поступил в ФЗУ 
на токаря-инструментальщика. После 
окончания в 1 933 году работал на заво
де имени Кирова. Постепенно поднялся 
до шестого разряда, стал хорошие деньги 
получать - 400 рублей. Сам приоделся 
и семье мог помочь. 

В 1 936 году взяли в армию. Попал на 
Дальний Восток, во Владивосток. Там 
распределили в школу подплава на Рус-
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ский остров. Проучился 1 1  месяцев на моториста-дизелиста, 
и меня распределили на подводную лодку М -35. В то время на 
Тихом океане были только подводные лодки и торпедные ка
тера. Больших кораблей не было. Самым крупным был эска
дренный миноносец «Иосиф Сталин» ,  а в основном сторо
жевые корабли:  «Вьюга», «Метель». На лодке я прослужил 
шесть лет до 1 942 года. Экипаж был дружный - нас всего 
было шестнадцать человек. Дослужился до старшины первой 
статьи. Причем до 1 939 года плавсостав служил четыре года, 
а Тимошенко нам добавил еще годок. Мне в 1 94 1  году демоби
лизоваться, а тут война ... Как узнали о начале? Еще до начала 
войны нас постоянно держали в море. Пополняли горючим и 
продуктами прямо в океане. Днем мы находились на пери скоп -
ной глубине, а вечером вылезали на поверхность, заряжали 
аккумуляторы, проверяли технику. Узнали о войне, как и все, 
из сообщения Молотова . Но ты же понимаешь, между нами и 
Москвой девять часов разница. Поэтому сообщение о войне 
ни нас, ни население особо не затронуло - далеко. 

В 1 942 году я за одиннадцать месяцев подготовил себе на 
замену Сашку Малюгина, а сам ушел на берег. Сделали из ме
ня управляющего строительными работами. Начали строить 
доты и дзоты по побережью. Но мне хотелось на фронт, по
воевать, и я добился отправки. Надо сказать, что еще в 1 939 
году я сдал экзамены на водительские права. Поэтому, когда 
приехали под Сталин град, в 55-ю механизированную бригаду, 
мне выделили машину ЗиС-5 и прикрепили к противотанко
вой батарее 45-мм пушек. Эту пушку я и таскал до самого Ро
стова. 

После этих боев бригада получила наименование 1 2-я 
гвардейская, а корпус стал 5-м гвардейским Зимовниковским 
механизированным. Командовал бригадой Герой Советского 
Союза полковник Борисенко Григорий Яковлевич, а корпу
сом - Семен Ильич Богданов, впоследствии маршал броне
танковых войск. А после него - генерал-майор Скворцов. Но 
тот так выше и не поднялся, потому что страшно пил. Говори
ли, что когда он воевал на Халхин-Голе, один высокопостав
ленный монгольский чиновник увел у него жену, и он на этой 
почве запил. 
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Вышли из боев под Ростовом. Своим ходом дошли до стан 
ции Лихой, что под Миллерово. Там остатки техники погрузили 
в эшелон и привезли на станцию Лиски. Разгрузились на стан 
ции Евдаково, а оттуда маршем дошли до глухой деревушки 
Кодинцево. Деревня находилась на возвышенности, а рядом 
в глубоком овраге разместилась бригада. Сделали капониры, 
укрыли технику. Надо сказать, что у меня была мечта воевать в 
танке. До этого перейти не удавалось, не пускали, а тут я при
норовился ходить К одному механику-водителю, который меня 
брал на учения. Потихоньку я насобачился управлять танком. 
Пришел к командиру, все объяснил, а поскольку механиков 
всегда не хватало, то меня быстро определили в экипаж и да 
ли танк. Командиром танка был Васеленко Саша, стрелком
радистом - Скляров Саша, заряжающим - заводной Петя 
Хабибуллин .  

В июле совершили марш и недалеко от Прохоровки сосре
доточились в оврагах. Замаскировали машины сжатой пшени
цей. А на рассвете начался бой . Ну, мое дело вести машину. 
Командир стрелял. Потом сказал, что подбили две машины 
Т -111. А вскоре и нам угодили в бок. Танк моментально загорел
cя, мы все выскочили,  как ошпаренные, спрятались в воронке. 
Остался я безлошадным и вернулся к себе в противотанковую 
батарею. Тут же мне дали полуторатонный «Шевроле», пушку 
57 -мм противотанковую, и так я гонял гансов по полю до кон
ца войны. Почему на танк не вернулся? ЖИТЬ захотел. До того 
как подбили, жить не хотел, безразлично к смерти относился. 
А тут у меня взгляды поменялись. Если тебя в открытом поле 
ранят, то, может быть, кто- нибудь тебя спасет, а из танка тебя 
никто вытаскивать не будет ... В общем, «()бжегся»,  возвра
щаться не хотелось, а желание воевать было удовлетворено. 

- Какие у вас награды ? 
- Первая награда - медаль «За боевые заслуги»,  полу-

ченная мной за взятие Зимовников, - догнала меня осенью 
1 943 года. Ну, а потом наградили орденом Славы III степени, 
двумя орденами Красной Звезды. В мирное время получил ор
ден Отечественной войны и за труд орден Октябрьской рево
люции. 
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ДЕГЕН ИОН Лазаревич 

'* �������� я родился в 1 925 году в Могилеве-
Деген Ион Подольском Винницкой области, город-
Лазаревич ке, расположенном на старой государ

ственной границе. В то время моему отцу 
было уже 62 года - это был его второй 
брак. Маме же было всего 26 лет. Отец 
работал фельдшером, был блестящим 
специалистом, и у него перенимали опыт 
многие дипломированные врачи. Умер 
он, когда мне было всего три года, - в 
1 928 году. 

Мать работала медсестрой в больни
це. Хорошо помню голод в 1 933 году . . .  

в 12  лет пошел работать помощни
ком кузнеца. Кузнец, дядька Федор, че
ловек с двухклассным образованием, но 
знающий несколько языков, относился 
ко мне, как родной отец. Детство мое 
было голодным, на одну материнскую 
зарплату медсестры было очень тяжело 
прокормиться. 

Увлекался зоологией, ботаникой, ли
тературой. На станции юннатов получил 
три участка, делянки по 1 О квадратных 
метров, выращивал на них каучуконосы. 

Рос юным фанатиком, беззаветно 
преданным коммунистическому строю. 

В нашем городе также дислоциро
валась 1 30-я стрелковая дивизия под 
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командованием генерал-майора Вижгилина. Мы, подростки, 
постоянно пропадали на территории местного 2 1  -го пограно
тряда. К 1 6  годам я уже мог стрелять из всех видов стрелково
го оружия, ВКJlючая пулемет ДП, хорошо ездил верхом, раз
бирался в гранатах. 

Одним словом, я начал войну хорошо подготовленным 
красноармейцем. 1 5  июня закончил девятый КJlacc и сразу 
приступил к работе вожатого в пионерском лагере, который 
располагался рядом с железнодорожным мостом через Днестр. 
В ночь на двадцать второе июня, будучи дежурным вожатым, 

я видел, как по мосту в Германию прошел тяжело груженный 
состав. Ранним утром люди стали говорить по секрету: «На
чалась война ! »  Уже днем наш город впервые бомбили. Мили
циoHepы стреляли из наганов по немецким бомбардировщи
кам - «замечательная картинка» . . .  

Я прибежал в горком комсомола, оттуда - в военкомат, 
но со мной нигде не хотели разговаривать. Я сотрясал воздух 
возгласами о долге комсомольца, о защите Родины, о героях 
Гражданской войны. Я выстреливал лозунги, которыми был 
начинен, как вареник картошкой. Ответ был коротким: «Де 
тей в армию не призываем ! »  Но уже на десятый день войны 
при горкоме комсомола был организован добровольческий 
истребительный батальон, состоящий из учеников девятых и 
десятых КJlaCCOB школ города. 

Наш взвод состоял из деВЯТИКJIассников, почти все 1 924 
года рождения, и только трое - 1 925 г. р. Тридцать один че
ловек во взводе, из них - двадцать семь евреев. Через два 
дня нам выдали обычное армейское обмундирование, и всех 
добровольцев-истребителей влили в кадровые стрелковые 
роты 1 30-й  сд. Присягу мы не принимали.  Мы получили ка
рабины, по 1 00 патронов и по четыре гранаты РГД. ВО взво
де был пулемет «максим»,  который Я быстро освоил, и меня 
назначили первым номером пулеметного расчета. Красноар
мейских книжек мы не получили. Единственным документом, 
удостоверяющим мою личность, был комсомольский билет, 
который я пронес завернутым в вощеную бумагу через все 
окружения сорок первого года . Я и сейчас помню его номер -
1 2800789. 
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Боевое крещение приняли где-то в районе Вапнярки . 
Лето 4 1 -го - это страшное время. Непрерывные бои. 

даже отразив все немецкие атаки, мы почему-то отступали. 
Стрелковые Р9ТЫ таяли на глазах, и не только из-за тяжелых 
боевых потерь. Началось повальное дезертирство. Постоян
ные немецкие бомбежки, небо в те дни осталось за немцами. 
Только один раз я стал свидетелем трагического боя наших 
летчиков. Девять самолетов И - 1  б были сбиты двумя « мессе
рами» . . .  

Уже на  второй неделе боев нас перестали снабжать бое
припасами и продовольствием .  Кухня со старшиной не появ
лялась на наших позициях. Нас скупо пополняли красноар
мейцами - призывниками и кадровиками из разбитых частей. 
Комсостав разбежался, я даже не видел ротного командира 
или политрука. Меня выбрали командиром взвода. Кадровики 
не возражали. Рядом погибали мои ОДНОКJIассники, семнад
цатилетние юноши.  Для меня это было потрясением. Я с тру
дом сдерживал CJIезы, когда мы хоронили убитых товарищей. 
В начале августа наш взвод поджег гранатами и бутылками с 
КС два немецких танка . . .  

Между Уманью и Христиновкой наша дивизия попала в 
окружение. Началось самое страшное. Ощущение беспомощ
ности. Солдаты-запасники стали разбредаться по окрестным 
селам. Но мы, остатки истребительного батальона, твердо ре
шили прорываться на восток. Тяжелораненых несли с собой. 
Но вскоре мы, видя состояние двух наших товарищей, вынуж
дены были оставить их у колхозников, показавшихся нам на
дежными людьми. ПОCJIе войны я пытался узнать судьбу этих 
ребят. но даже CJIедов не нашел. 

Мы постоянно нападали на небольшие группы немцев. Не
сколько раз дело доходило до рукопашной схватки - «стенка 
на стенку» .  В такой схватке я как-то огрел ПРИКJIадом по ка
ске немецкого фельдфебеля. Вскоре он очнулся. Здоровенный 
немец держался высокомерно, чувствовал себя победителем, 
нагло смотрел на нас, виД у него был такой, CJIOBHO он нас 
взял в плен, а не мы его. Начали его допрашивать, но немец 
молчал. А потом крикнул: «Ферфлюхтен юде !»  Я его тут же 
застрелил. Все равно нам некуда было девать пленного. Мы 
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выходили из окружения. Забрал себе «на добрую память» его 
пистолет « парабеллум» . . .  

Остатки нашей роты упорно пробивались к своим. Все уже 
воевали трофейным немецким оружием, но я с напарником 
продолжал тащить пулемет « максим» .  В один светлый вечер 
из всего взвода осталось двое - Саша Сойферман и я. Эко
номно отстреливались от наступающих немцев. Вдруг я почув
ствовал сильный удар по ноге.  Посмотрел и увидел, что течет 
кровь. Пуля прошла навылет через мягкие ткани бедра. Саша 
пере вязал мне рану. Стрельба раздавалась уже позади нас. 
Патронов не было. Вокруг нас валялись пустые пулеметные 
ленты. Утопили затвор пулемета в выгребной яме и пополз
ли на восток. Девятнадцать дней, с упорством фанатиков, мы 
выходили вместе с Сашей из окружения. Шли ночами, в села 
не заходили. Знали, что в плен не сдадимся ни при каких об
стоятельствах. Питались зелеными яблоками и зернами пше
ницы, что-то брали на заброшенных огородах. На третий день 
рана стала гноиться. Саша срезал мох, посыпал его пеплом и 
прикладывал к ране. Только трижды за эти недели мне удалось 
постирать бинты. Нога распухла и уже не гнулась. Мы начали 
терять ориентацию во времени. Я сделал себе палку, но основ
ной моей опорой при ходьбе было плечо Саши. Где-то в районе 
Кременчуга дошли до Днепра. Река в этом месте очень широ
кая. Спустились по крутому откосу. Моросил мелкий дождь. 
Вечер. Тишина. Мы бросили в воду оружие и сняли с себя са
поги . Понимали, что с таким грузом нам Днепр не переплыть. 
Жалко было расставаться с трофейным пистолетом . . .  

Левый спасительный берег выглядел черной полоской на 
фоне быстро темнеющего неба. Мы плыли молча, медленно, 
в основном на спине, стараясь экономно расходовать силы. 
В воде утихла боль в раненой ноге.  Сильное течение сносило 
нас. На середине реки судорога стянула мою ногу. Я был готов 
к этому. К клапану кармана гимнастерки была пристегнута ан
глийская булавка. Стал покалывтьb ногу, и судорога отпусти
ла меня. Оглянулся. Саши рядом не бbIJЮ. Забыв об осторож
ности, в панике и в отчаянии кричал: «Саша !»  Но над рекой 
царило молчание . . . Я понял, что Сойферман утонул. С трудом 
выбрался на берег и, обессиленный, растянулся на мокром 
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песке. Я не был в состояния сделать и шаry. Дрожа от холода, 
решил ждать рассвета. Но вдруг на фоне ночного неба увидел 
два силуэта с касками на головах и услышал немецкую речь. 
Я затаился, вдавил себя в песок . . .  Немцы прошли на север, 
против течения Днепра, в нескольких метрах от меня, не заме
тив моего присутствия. И тут я заплакал . . .  Ни боль, ни поте
ри, ни страх не были причиной этих слез. Плакал от осознания 
трагедии отступления, свидетелем и участником которой мне 
пришлось стать, от страшных мыслей, что все наши жертвы 
были напрасны . . .  Я плакал оттого, что у меня даже нет гранаты 
взорвать себя вместе с немцами. Плакал от самой мысли, что 
немцы уже на левом береry Днепра. Как такое могло случить
ся? !  Где фронт? Идет ли еще война? Зачем я существую, если 
рухнули моя армия и страна? А ведь нам все время внушали, 
что уже на третий день войны мы ворвемся в Берлин, где нас 
с цветами встретят плачущие от счастья немецкие пролета
рии . . .  Не знаю, как нашел в себе силы поползти по тропинке 
туда, откуда пришли немцы. Сквозь заросли камыша увидел 
окраину села. Добрался до ближайшего дома. В этом доме, как 
выяснилось, жили Федор и Прасковья Григоруки, люди, кото
рым я обязан своей жизнью. Они раздели меня, промыли мои 
раны. Поняли, что я еврей. В селе стоял немецкий гарнизон, 
и всех сельчан уже предупредили, что за укрывательство ев
реев и коммунистов их ждет расстрел. Григоруки накормили 
меня мясом с картошкой. Федор отрезал огромную краюху 
хлеба. В жизни я не ел ничего более вкусного. Где находится 
фронт - они не имели ни малейшего представления. По селу 
шли слухи, что немцы уже давно взяли Полтаву. Никто тол
ком ничего не знал. Сказали,  что в село вернулось несколько 
дезертиров из РККА, утверждавших, что немцы отпустили их 
из плена. Прасковья испекла в печи большую луковицу, раз
резала ее пополам и приложила к ранам, укрепив половинки 
белой чистой тряпкой. Меня отвели на чердак. 

Я проспал почти двое суток. А еще через пару дней Григо
рук переодел меня в гражданскую одежду, посадил на подводу 
и повез в соседнее село, к родне. Там меня снова спрятали в 
крестьянском доме, а утром пересадили на друryю подводу. Та
кая « эстафета» продолжалась еще четыре раза. Добрые укра-
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инские люди спасали меня. Я даже не заметил, как очередной 
возница перевез меня через линию фронта. 

Вскоре я оказался в полтавском госпитале. 
Летом 1 949 года поехал в это село поблагодарить Григору

ков за свое спасение. Но на месте села были только развали
Hы, заросшие бурьяном . . .  

Забегая вперед, скажу, что из нашего взвода доброволь
цев выжило на войне только четыре человека. Все инвалиды. 
После войны встретил Якова РоЙтберга. Дефект в височной 
кости после тяжелого ранения: Несросшийся огнестрельный 
перелом правого плеча. Сейчас Яков профессор-математик. 
Но самая неожиданная встреча произошла в июне 1 945 года. 
На костылях меня выписали домой из кировского госпиталя, 
дали сопровождающего солдата. Еще до Киева сделали две 
пересадки. В Киеве, до начала посадки в вагон ддя раненых, 
проводница пропустила меня внутрь. Занял полку ДIIЯ сопро
вождающего, положив на нее костыли.  Посмотрел в окно и 
обомлел. На перроне на костылях, без ноги, стоял мой одно
классник Сашка Сойферман, с которым мы вместе выходили 
из проклятого окружения в сорок первом [·оду. Сойферман все 
эти годы думал, что я утонул во время нашей переправы через 
Днепр. Он выбирался к своим в одиночку. В 1 942-м,  под Ста
линградом, в бою Саша потерял ногу. 

- Что испытывал шестнадцатилетний .мальчик 
ИОН Деген, убивая в бою своего первого врага ? 

- Ликование. Когда увидел, как после моего выстрела 
упал убитый немец, я был очень рад! Потом мне часто при
ходилось убивать. Делал я это спокойно, без лишних эмоций 
и сантиментов. Шла война на уничтожение, и на этой войне 
не было места сомнениям или жалости, перед тем как нажи
мался курок. Но подобное сильное эмоциональное ощущение 
радости мне довелось испытать еще только один раз, летом 
сорок четвертого года. Большая группа немцев толпой убега
ла от танка по пологому склону холма. Можно было спокойно 
достать их из танковых пулеметов. Но почему-то скомандовал 
своему заряжающему поставить шрапнельный снаряд на кар
течь. Человек тридцать разорвало в клочья.В  это мгновение я 
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поймал себя на мысли, что испытываю то самое незабываемое 
ощущение, которое испытал в начале войны, когда застрелил 
«своего» первого немца. 

- для вас лич.но 1941 год является самым тяже
лым периодом войны ? 

- Нет. Для меня лично самый страшный период войны -
это наше отсiyпление на Кавказе. И хоть я до сих пор не могу 
полностью осмыслить катастрофу сорок первого года, но тогда 
за моей спиной была огромная страна и вся Красная Армия, 
и вера в нашу победу покинула меня только один раз, когда 
я, раненый, лежал на днепровском берегу. А на Кавказе я не
однократно был свидетелем массового бегства с поля боя. 
Передовая полностью обезлюдела. Как-то, когда бронепоезд 
нашего дивизиона, в котором я служил командиром отделения 
разведки, остановился на полустанке Северо-Кавказской же
лезной дороги и я увидел столб - «До Ростова-на-Дону -

647 километров», мне стало жутко . . .  До Ростова 647 км, а 
сколько еще от Ростова до Берлина? . Я четко понял, что вот 
он, край пропасти. И на какой-то момент меня охватило от
чаяние . . .  

- Сколько времени вы находились в госпитале? 
- Почти пять месяцев. Еще в Полтаве меня осмотрел во-

енврач третьего ранга, грузин, и сразу же заявил: « Ногу надо 
HeMeДl1eHHo ампутировать! »  

Я категорически отказался. Перспектива в 1 6  лет остать
ся безногим инвалидом была ДI1я меня неприемлемоЙ. Я опа
сался, что меня усыпят, сонного приволокут В операционную 
и отрежут ногу. Боялся, что мне подбросят снотворное в еду, 
и поэтому менялся едой с соседом! Но все обошлось. Вско
ре меня отправили в тыл, в Саратов, оттуда на теплоходе в 
Куйбышев. Дальше меня отправили в уральский госпиталь, 
на юг Челябинской области . Относились ко мне, шестнадца
тилетнему пацану, в госпиталях очень уважительно. Седьмого 
ноября сорок первого раненым выдали в честь праздника по 
1 00 грамм водки. Впервые в жизни попробовал ее. Водка мне 
тогда ужасно не понраВИJIaСЬ. 2 1  января 1 942 года меня выпи
caли из госпиталя со словами: «Жди призыва». Стояли пяти-
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десятиградусные морозы. Чтобы не околеть зимой в старень
кой шинели б/у и в таких же кирзовых сапогах, я подался на 
юг, в теплые края. В Актюбинске, на вокзальном продпункте, 
меня окликнул по имени капитан-пограничник. Это был Алек
сандр Гагуа, служивший до войны в погранотряде в Могилеве
Подольском и хорошо помнивший меня с той поры. Услышав 
мою «одиссею», он не колеблясь велел мне поехать в Грузию, 
в его родное село Шрома Махарадзевского района. Там же, 
на вокзале, он написал письма своему отцу Самуилу Гагуа и 
председателю колхоза села Шрома Михако Орагвелндзе. 1 6  
февраля прошел пешком от станции Натанеби до Шромы 1 3  
километров. Самуилу Гагуа к тому времени уже было 76 лет. 
От меня он впервые узнал о сыне, о котором не было сведе
ний с начала войны. Меня очень тепло встретили в селе. В те 
дни я на всю жизнь влюбился в Грузию и в грузинский народ. 
Стал работать трактористом на тракторе СТЗ-НАТИ, вспахи
вал поля. 1 5  июня 1 942- го, узнав, что на станции Натанеби 
стоит бронепоезд, я снова прошел 1 3  километров. Добро, нога 
к этому времени была почти здоровой. Грузины подарили мне 
на память красивый старинный кинжал. На станции стояли 
бронепоезда «Сибиряк» и «Железнодорожник Кузбасса» .  
Я выяснил, где находится штабной вагон, и вскоре уже раз
говаривал с командиром 42-го отдельного дивизиона бронепо
ездов майором Аркушей, человеком невысокого роста, одетым 
в форму танкиста. Доложил ему о себе и попросил о зачис
лении в часть. Аркуша поинтересовался: «А карту знаешь? » 
Услышав мой утвердительный ответ, он велел нанести на «ки
лометровку» не очень сложную обстановку, которую тут же 
продиктовал. Посмотрел на карту и сказал: «Хорошо, малец! 
Беру тебя к себе адъютантом» .  Я ответил, что если бы хотел 
быть адъютантом, то спокойно бы дожидался призыва. М<lЙОР 
улыбнулся: «Так чего же ты хочешь?» - «Воевать хочу! » Ар
куша возмутился: «А я что, выходит, по-твоему, не воюю? » На 
мой ответ: «Майоров В бою ни разу не видел» ,  командир диви
зиона Аркуша улыбнулся и сказал: « Пойдешь в разведку! » 

Что представлял собой отдельный дивизион бронепоез
дов? Дивизион был сформирован из добровольцев-желез
нодорожников. Большинство личного состава были быв-
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шие танкисты, успевшие принять участие в боях на Хасане и 
Халхин-Голе. Боевые действия дивизион начал осенью 1 94 1  
года под �осквой. В дивизион входило два бронепоезда -

«Сибиряк» и «Железнодорожник Кузбасса» и штабной по
езд из пяти пассажирских вагонов. Боевой задачей дивизиона 
осенью 1 942 года было - прикрытие напраВJ1ения на �оздок 
и Беслан. В январе 1 943 ('ода 42-й отдельный дивизион был 
переброшен в Иран и больше не принимал непосредственного 
участия в боевых действиях. 

Бронепоезд выглядел так. С двух сторон бронепаровоза 
располагалось по две бронеплощадки - бронированные ва
гоны с вращающейся башней, в которой установлено 76-мм 
орудие. На каждой бронеплощадке - 4 танковых пулемета, по 
два на каждом борту. По обе стороны бронепоезда две обыч
ных железнодорожных платформы,  на которых установлены 
37 -мм зенитные пушки и пулеметы дшк. На каждой броне
площадке экипаж из 1 6  человек. Личный состав бронепоезда 
80--90 человек. 

Когда я пришел в отделение разведки, 13 нем было 1 2  бой· 
цов. Все вооружены автоматами ППД и ППШ, финками или 
кинжалами, и у каждого уже были трофейные немецкие пи
столеты. Отделение формально было подразделением взвода 
управления. На задание разведчики брали по три запасных 
диска к автомату и по четыре гранаты ф- 1 .  Разведчики ходили 
в обычном обмундировании, но иногда надевали сверху тан
ковые комбинезоны. У разведчиков было две основные зада 
чи - разведка немецкого тыла и корректировка огня. Нам не 
поручали захват «языков» И не требовали от нас вступать в 
бой в немецком тылу. Единственный раз разведчикам поручи
ли специальное задание: пройти к станции �уртазово вместе с 
радисткой и выйти на связь с нашей диверсионной подпольной 
группой. 

Когда сложилось тяжелейшее положение на перевалах 
осенью 1 942 года, именно разведчики дивизиона составили 
ко<::тяк сводного отряда, который и задержал немцев на нашем 
участке. 

В разведке служили замечательные ребята, сибиряки -

Степан Лаryтин,  Гоша Куликов, Коля Трубицын, Коля Гутеев 
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и другие. Я смотрел на своих товарищей с восторгом и удивле
нием. Они умели все. Взобраться на телеграфный столб и под
ключить связь, заранее договорившись с дивизионом - какие 
провода будут задействованы .  Умели выполнить любую рабо
ту железнодорожника - от стрелочника и сцепщика до маши
HиcTa паровоза, умели разминировать и устанавливать мины. 
МОГJlИ быстро заменить колеса бронеавтомобиля на желез
нодорожные и воевать на бронедрезине. Все умели ребята ! 
В течение нескольких недель мне пришлось освоить их про
фессии. Но вот чему я никогда не наУЧИJlСЯ у своих друзей -
так это навыку потомственных охотников. Даже корректиро
вать огонь бронепоезда они умудрялись инстинктивно, И моя 
грамотность, так мне казалось, была им вовсе не нужна. И то, 
что я смог заслужить любовь и уважение этих замечательных 
ребят, является ДЛЯ меня самой главной наградой, полученной 
на войне. Я горжусь, что воевал рядом с этими людьми! 

Лагутин стал мне родным отцом. Двухметрового роста, 
ушедший в армию из Бийска, бывший алтайский охотник, но
сивший сапоги 46-го размера, молчаливый Лагутин был на
стоящим русским богатырем. Он мог спокойно выпить за день 
два литра водки и выглядеть совершенно трезвым, как сте
клышко. При своем весе в сто тридцать килограмм и огромном 
росте он мог бесшумно пройти по хворосту. 

В июле 1 942 года ДИВИЗIЮН вступил в бои под Армави
ром. Здесь погиб командир разведчиков. И меня, «за грамот
ность»,  назначили командиром разведки вместо убитого. Все 
корректировали огонь по попаданиям, а я умел еще корректи
ровать по азимуту. У нас не было рации, и вся корректировка 
шла только по телефонной связи. Вдоль железной дороги шли 
столбы с проводами. Так вот, провода телефонного аппарата 
накидывались на два таких провода и у бронепоезда подклю
чались к этим же проводам . . .  

Бои на Кавказе были самыми тяжелыми, в которых мне 
пришлось участвовать. Многие десятки немецких танков пер
ли тараном на наш бронепоезд, оставленный без прикрытия 
пехоты и авиации. В небе над нами с утра до вечера висела 
подлая немецкая « рама» И наводила на нас шестерки «юнкер
сов»,  которые беспрепятственно пикировали на нас. От боМ-



374 Артем ДРАБКИН 

бежек экипажи бронепоездов несли тяжелые потери. Редко 
удавалось сбить немецкий пикировщик. 

На моих глазах как-то зенитчик с «Сибиряка» сбил из 37-
мм зенитки самолет Ю-88 и почти сразу погиб. Нас бомбили 
постоянно! Четырьмя орудиями 76-мм и приказом « Ни шагу 
назад! » трудно было остановить немецкие танки. Молодцы 
паровозники! Они все время отлично маневрировали. Однаж
ды бронебойный снаряд, выпущенный немецким танком, по
пал в сухопарник паровоза. Техник-лейтенант Тыртычко, об
жигаясь, забил пробоину деревянным брусом. Под станцией 
Прохладной развернулись танковые сражения. Мы массово 
использовали ленд-лизовские танки, бросая их в контратаки 
на верную погибель. Всего несколько раз я видел танки Т -34. 
Видел, как довольно успешно пытались остановить немецкие 
танки с помощью дрессированных собак с противотанковыми 
минами на спине. Нашу авиацию мне удалось увидеть толь
ко один раз, и то не в воздухе, а на земле. Неподалеку от нас 
сделал вынужденную посадку подбитый штурмовик ИЛ-2, во
оруженный эрэсами.  У самолета стоял летчик, молодой пар
нишка, в звании лейтенанта, и крыл весь белый свет матом. 
Мы постепенно откатывались к Чечне. Местное население 
относилось к нам весьма недружелюбно. Жрать нам было не
чего, так мы брали провиант у местных, иногда даже угрожая 
оружием. В Грозном, еще по пути на фронт, ко мне, сидяще
му на первой платформе, подошел пожилой чеченец и сказал: 
«Солдат, продай автомат! Я тебе семьдесят пять тысяч дам !»  
Я послал его подальше . . .  Каждый выход на  разведку на Кав
казе был неимоверно тяжелым. В начале сентября положение 
стало критическим. Мы прибыли на станциюДокшукино, сей
час уже не помню, это юго-восток Кабардино-Балкарии или 
уже северо-запад Северной Осетии. Мы должны были под
держать огнем наши пехотные части. Но на станции и рядом 
с ней вообще не было никаких пехотинцев. Тишина страшная. 
Абсолютная. Тишина перед немецкой атакой, которую у нас не 
было шансов сдержать. Я даже сейчас не понимаю, как нам 
удалось выжить в тот день. Немцы обошли станцию. Нахо
дясь на перроне, мы попали под огонь своих « катюш».  Спа
сались на полу станционной уборной. Ты представляешь себе 
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станционную уборную во время войны? Пришлось снять с се
бя все обмундирование. К своим по Тереку шли в одних трусах, 
но с оружием. Несколько дней казалось, что не отмоем с себя 
эту дикую вонь. В сентябре 1 942-го сводный отряд дивизиона 
бронепоездов, 44 человека, был брошен на оборону перевала 
на высоте 3000 метров над уровнем моря. От звука выстрела 
сошла лавина. Огонь мы вели только снайперский, а немцы 
заваливали нас минами. На какое-то время нас просто забыли 
на перевале. Кончились продукты. Начался голод. За каких-то 
три дня я полностью сжевал ремешок танкошлема, а потом в 
течение двух дней во рту не было ни крупинки. 

Когда спустились с пере вала в долину, я еще долго пережи -
вал, почему не съел второй ремешок шлема, надо было только 
срезать металлическую пряжку. 

Против нас стояли немцы, оказавшиеся в аналогичной си
туации ,  им  тоже нечего было жрать. Немцы к такому не при
выкли .  На пятый день  около роты немцев, во главе с капита
ном, сами пришли сдаваться к нам в плен. Случай для сорок 
второго года очень редкий, но голод - не тетка. В плену немцы 
держались с достоинством. А перевал мы все же тогда удержа
ли. Когда нас сменила на перевале стрелковая рота старшего 
лейтенанта Цховребова, то из нашего сводного отряда в жи
вых оставалось только 1 9  человек. Попросили у Цховребова 
сахара. Командир роть! ответил, что внизу нас накормят, а им 
тут еще до третьего при шествия сидеть. 

За бои на перевале я получил медаль « За отвагу», но по
красоваться с ней на гимнастерке довелось всего два дня. По
чему? Долгая история .. . Ладно, слушай. Хоть я и старался во 
всем походить на своих старших товарищей-разведчиков, и 
даже научился пить на равных с ними, но все равно оставался 
подростком-сластеной. Дивизион вышел из боя, и нас отвели 
на формирование в Беслан. Кто-то сказал, что рядом с вокза
лом находится паточный комбинат, который собираются взор
вать перед ожидаемым приходом немцев. Там стояли цистерны 
с патокой, похожей по виду и вкусу на липовый мед. Сначала 
на комбинат пошел комиссар дивизиона со своим ординарцем 
и принес два полных ведра патоки. Сходили и мы с Лагутиным 
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разок. Принесли ребятам ведро патоки. Решили сделать еще 
рейс. 

Пошли без оружия, ведь до немцев было 1 5  километров. 
Вышли с проходной на пустынную улицу. Какая -то женщина 
подошла к нам и предJIожила четверть араки за ведро патоки. 
Лагутин потребовал еще бутылку. Внезапно появился невы
сокий кавказец в плаще, в полувоенной фуражке и шевровых 
сапогах. Наглая и самодовольная физиономия. «Спэкулируе
те? ! »  - закричал он. Мне показалось, что эта, начальствен
ного вида, тыловая крыса намекает на мою национальность. 
Я психанул и хлестнул его наотмашь по лицу. Он только кач
нулся в сторону и сразу выхватил из-под плаща пистолет п. 
Лагутин среагировал моментально и врезал кавказцу своим 
огромным кулаком. Кавказец неподвижно распластался на 
тротуаре. Я подобрал отлетевший в сторону тт. Под распах
нувшимся плащом мы увидели у кавказца надлевым карманом 
френча орден Ленина и значок депутата Верховного Совета. 
Мы испуганно посмотрели друг на друга и стали помогать под
няться с земли приходящему в себя депутату. Вернули ему 
пистолет без обоймы. Депутат сразу вытащил из недр плаща 
запасную обойму, вогнал ее в пистолет и пронзительно заорал: 
«Ведяшкин !  Взять их! » Из-за угла возник маленького роста 
толстый младший лейтенант с автоматом ППД на груди. Рядом 
с ним еще два автоматчика .  Нас погрузили в кузов старенько
го «газика»,  депутат залез в кабину, а Ведяшкин и его кvманда 
разместились рядом с нами. Привезли в селение Брут. Депу
тат с Ведяшкиным зашли в какое-то каменное здание, и минут 
через десять нас завели в просторную комнату. У стола сто
ял огромный детина, ростом почти со Степана. Он был одет в 
шерстяной свитер и синие диагоналевые галифе. Сверкающие 
хромовые сапоги. На спинке стула висел китель. Петлицы с 
синим кантом с тремя «кубиками».  Нам сразу стало ясно, ку
да мы попали. Тогда это звание называлось старший сержант 
нквд. Детина подошел к Степану и внимательно стал его 
разглядывать, словно удивляясь тому, что на свете есть кто-то 
крупнее его самого. А потом резко ударил Лагутина в голо
ву. Степан отлетел к стене. Энкавэдист начал орать: «Что? !  
Спекуляции вам мало? ! На первого секретаря обкома партии 
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руку подняли !  Ничего, вас трибунал быстро к стенке присло
нит! У -у, бляди, девяти грамм на вас даже жалко! Я бы вас без 
всякого трибунала, своими руками бы удавил !»  

Отвели нас в другое помещение. Выпотрошили карманы, 
забрали документы и кисеты с табаком, сняли ремни и сорва
ли петлицы. Чьи-то ловкие руки сняли медаль с моей гимна
стерки. 

Недалеко от входа сидел солдат и чистил пистолет. Про
гремел выстрел. Кто-то сказал: «Ты что . . .  твою мать! Куда ты 
в пол стреляешь, мать твою? ! Там же люди! »  Служивый от
ветил: « Будя тебе . . .  Люди . . .  Их все равно всех уже списали. 
Да я что, нарочно?»  Нас впихнули в подвал, шесть ступенек 
вниз. Смрад немытых тел и прелых портянок. Голодные, се
рые, изможденные лица. И здесь нам объяснили, что мы по
пали в особый отдел 60-й  стрелковой бригады. В подвале 
2 1  человек, приговоренные к смертной казни и ожидающие 
исполнения приговора. Один из расстрелянных был старший 
политрук, споровший с рукава гимнастерки комиссарскую 
звезду при выходе из окружения. Был еще лейтенант, коман
дир пулеметной роты. Его бойцы отступили,  бросив четыре 
пулем�та на оставленных позициях. Помню младшего лейте
нанта Исмаила Садыкова из Кировобада. В августовских боях 
он, контуженный, попал к немцам в плен. Сбежал к своим при 
первой возможности. По возращении из плена был обвинен в 
измене Родине и приговорен трибуналом к расстрелу. Уже в 
первую мою ночь в подвале Сады ков подсел ко мне и сказал: 
«Вы не из нашей бригады, вы здесь случайно, и скорее все
го вас не убьют. Я не боюсь смерти, уже столько раз умирал, 
что мне уже не страшно. Но если моему отцу сообщат, что его 
сын изменник, он этого не перенесет. А меня в трибунале даже 
слушать не стали .  Во имя Аллаха, если ты выберешься отсюда 
живым, напиши моему отцу, как все было на самом деле». Он 
несколько раз повторил адрес отца. На следующий день его 
вызвали на расстрел десятым . . .  Я несколько раз пытался на 
писать отцу Садыкова, но так и не смог начать письмо. А как 
надо было начинать - «Уважаемый товарищ Садыков» или 
«Уважаемый отец Исмаила. Ваш сын расстрелян . . .  »? . Но я 
помнил о своем обещании. Из госпиталя в Орджоникидзе ме-
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ня повезли дальше в тыл, и я оказался именно в Кировобаде. 
Дом Садыкова находился недалеко от госпиталя .  Нашел отца 
Садыкова и рассказал ему о трагической судьбе сына. Ста
рый Садыков мужественно выслушал меня. На прощание он 
сказал мне: «Спасибо тебе, сынок. Может быть, когда ты сам 
станешь отцом, ты поймешь, какое великое дело ты сейчас 
сделал. Да благословит тебя Аллах! » 

А в этом подвале . . .  Утром на завтрак дали 110 крошечному 
кусочку хлеба и манерке жидкой бурды на троих. Многие ИЗ 
сидящих в подвале уже потеряли человеческий облик. К бурде 
со Степаном мы не прикоснулись. А потом стали по одному 
человеку выдергивать на расстрел. В этот день расстреляли 
десять человек. Мы слышали залпы и истошные вопли .  Рас
стреливали людей неподалеку. за уборной, на заросшей бурья
ном площадке возле каменного забора. Мне казалось, что эти 
выстрелы гремят прямо над самым моим ухом,  и дикий живот
ный страх сковывал мое сердце. А на следующее утро выво
дящий распахнул подвальную дверь и выкрикнул: « Которые 
тут из 42-го дивизиона бронепоездов, на выход! » Так вчера 
вызывали на расстрел . . .  Мы со Степаном молча кивнули голо
вой остающимся в подвале. Я помню, с каким трудом ,  с каким 
неимоверным усилием воли я оторвал ноги от грязной соломы 
и сделал по ступенькам шесть шагов вверх. Рядом с верзилой
энкавэдистом стоял особист из нашего дивизиона. Он неза
метно подмигнул нам, и в это мгновение будто многотонные 
путы мигом свалились с ног. Наш особист пожал руку своему 
коллеге из БО-й стрелковой и страшным голосом пообещал 
жестоко наказать нас, мерзавцев! Мы залезли в кузов грузо
вика, и только когда селение скрыл ось за поворотом дороги, 
особист заговорил с нами: « Ну И работенку вы нам задали .  До 
самого командующего пришлось добираться, чтобы выцара
пать вас отсюда».  Я спросил у него: «А медаль возвратили?» 
Особист выругался: « Ну И дурак же ты! Скажи спасибо, что 
тебя живым возвратили !  О медали он вспомнил! »  Через че
тыре дня меня тяжело ранило в ночной разведке. Я лежал в 
госпитале в Орджоникидзе и пытался не вспоминать жуткий 
день и две ночи, проведенные в смрадном «смертном» подва
ле. В преисподнеЙ . . .  
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- БоЯJИ. на Кавказе посвящено ваше зам.ечательное 
стихотворение: 

Воздух вздрогнул. 
Выстрел. Дым. 
На старых деревьях обрублены сучья.  
А я  еще жив. 
А я невредим. 
Случай? 

- Неужели в те дни даже не оставалось надежды 
выжить? 

- Вам трудно будет представить, что там творилось в те 
дни и что мне довелось лично увидеть . . .  На наших глазах рас
сыпался фронт. Люди были полностью деморализованы. Мне 
пришлось даже увидеть своими глазами, как представитель 
Ставки лично расстреЛЯJl командира стрелковой роты за то, 
что его рота три дня где-то шлялась и грабила по селам, вме
сто того чтобы занять рубеж обороны. А многие просто драпа
ли без оглядки. Вот вам при мер. Четыре разведчика вынесли 
на дорогу двух раненых товарищей. Пытаются остановить хоть 
какой-нибудь транспорт, идущий в направлении тыла, чтобы 
побыстрей отправить истекающих кровью товарищей в госпи
таль. Все машины проносятся мимо. Силой оружия останав
ливают грузовик ЗИС-5. Рядом с водителем сидит тыловой 
полковник. В кузове ППЖ, чемоданы, узлы, ящики и кадка с 
фикусом! Спасает «дорогой товарищ начальник» свою шкуру. 
Торопится в тыл с круглыми от страха глазами. На просьбу за 
хватить раненых полковник разразился матом 11 «праведным 
начальственным гневом»,  мол, как вообще его посмели оста
новить, сплошное « пошли вон ! »  и «вашу мать! » .  За кобуру 
на заднице начал хвататься. Полковника сразу пристрелили, а 
ППЖ сама сбежала в сторону гор. Выкинули фикус и чемода
ны из кузова, а туда положили своих товарищей. Посмотрели 
документы у водителя и сказали: «Теперь мы знаем, кто ты и 
что ты. Если кому-то проболтаешься о том, что сейчас увидел, 
мы тебя из-под земли достанем и убьем!  Понял? !  Тогда гони в 
санбат! »  Я помню даже число, когда это произошло, и фами
лии троих товарищей, бывших со мной рядом в ту минуту . . .  
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Пятнадцатого октября при возвращении ночью из разведки 
[3 немецком тылу я был ранен. Целью этой разведки было -
засечь расположение немецких резервов и при готовить коор
динаты для стрельбы нашего дивизиона. 

Пошли вчетвером - Лагутин,  Гутеев, радистка Люба, не 
помню ее фамилии, и я .  В тыл мы прошли относительно легко. 
А на следующую ночь назад к своему переднему краю было не
возможно пробиться. Вся долина, Ilримыкающая к Тереку, бы
ла забита немецкой техникой. Чтобы проскользнуть у самой 
кромки воды, надо БЫJIO «снять» двух часовых. Подползли к 
ним вместе с Лагутиным и одновременно кинулись на немцев. 
Мне впервые пришлось убивать ножом, и по неопытности я 
всадил свой кинжал сверху вниз над ключицей часового. Фон
тан липкой крови брызнул мне в лицо. Меня стошнило. Лагу
тин бросил своего уже бездыханного немца и закрыл мне рот 
своей огромной лапой. Но было поздно, немцы услышали,  что 
кто-то блюет, и окликнули нас . . .  Мы уже шли по реке, когда 
по нас открыли огонь и стали освещать передовую ракетами. 
Пуля попала в ногу, а уже на подходе к нашей траншее мне до
стались осколки по всему телу. Раненый Лагутин вынес меня и 
убитую радистку. А тело Гутеева вынести не удалось . . .  Степан 
спас мне жизнь в ту ночь. Что стало с Лагутиным? О его судь
бе так никто ничего не узнал. Он попал в другой госпиталь. 
После войны Степан в Бийск не вернулся. Выжил ли  он . . .  

В 1 946 году случайно встретился с бывшим старшиной Фи
липпом Соловчуком, замполитруком из взвода управления на
шего дивизиона бронепоездов. Единственный, кстати,  из по
литработников 42- го ОДБ, бывший лично непосредственно в 
бою. Он рассказал, что в декабре сорок второго года дивизион 
сняли с фронта и в январе 1 943 года перебросили в Иран и 
что Лагутин после ранения к ним не вернулся. Рассказал, как 
ребята-разведчики долго ждали моего возвращения, хранили 
мои вещи и оружие, а наш комиссар дивизиона Лебедев, не
вероятная сволочь и дерьмо, выкрал из моих вещей кинжал, 
подаренный мне еще в Шроме . . .  

Выписали из  госпиталя вечером 3 1  декабря 1 942 года. Но
вый год я встретил в одиночку, трясясь в вагоне поезда, идуще
го в Тбилиси. Меня направили в 2 1 - й учебный танковый полк, 
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расположенный в захолустном грузинском городке Шулавери. 
Этот полк на скорую руку «испекал» танковые экипажи для 
маршевых рот. Состав полка был смешанный - фронтовики 
после госпиталей и призывники. Танки всех типов. Патрио
тизм и желание побыстрее вступить в бой с врагом стимулиро
вали в этом УГП весьма садистским способом - нас почти не 
кормили!  Давали только какое-то варево из заплесневевшей 
кукурузы. От голода люди в полку разве что не ПУXJIи. Через. 
несколько дней меня вызвали в штаб полка и объявили, что 
направляют в военное училище. Я отказался. Но мне сразу 
«вправили мозги» ,  резко объяснили, что приказы в армии не 
обсуждаются, а выполняются! Собрали команду будущих кур
сантов, 1 50 человек из бывших фронтовиков, выдали сухой 
паек - соленый рыбец без XJlеба и отправили из полка. Через 
Каспий переправлялись на большом пароходе, который при
шлось брать в буквальном смысле штурмом. На пароход на
би.�ось почти четыре тысячи человек. Шли по Каспию три дня. 
Штормовая погода. Холод, мокрый снег, у многих началась 
морская болезнь. Мы с другом отлеживались под брезентом в 
шлюпке. С нами, танкистами, плыла большая группа раненых 
моряков. На палубе под охраной стояли две огромные бочки 
с портвейном. Договорились с часовым, связали его и начали 
содержимое этих бочек активно употреблять. На туркменском 
берегу нас уже ожидала «торжественная встреча»  представи
телей войск НКВД. НО когда « встречающие» увидели, что им 
придется иметь дело с танкистами и ранеными моряками, то 
они просто отошли от трапа . . .  Никто не рискнул с нами свя
зываться. В Красноводске организовали баню, выдали для 
мытья по три котелка воды. Получили паек на далы�ейшую до
рогу - пшенка в брикетах. Эти брикеты моментально сгрыз
ли сухими. Прибыли в ' -е Харьковское танковое училище, 
дислоцированное в Чирчике. Из фронтовиков была создана 
одиннадцатая курсантская рота. Рассчитывали, что попали 
в училище только на полгода, но наша учеба растянулась на 
долгие тринадцать месяцев . . .  

Училище было большим - 16  курсантских рот, по  1 25 кур
сантов в роте . . .  Почему-то сейчас не хочется долго н подробно 
рассказывать об училище. Обучали нас на старых тянках БТ и 
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на Т -34. В начале 1 944 года, незадолго до нашего выпуска, в 
училище пришли новые танки - Т-34-85. Вождение отраба
тывали на танках БТ -7, для чего на каждый взвод вьщелялась 
одна такая машина. За все время учебы я всего лишь три раза 

. стрелял из танка. Жесткая дисциплина, муштра, хотя нашей 
I I -й «фронтовой» роте делали определенные послабления в 
плане дисциплины. Нам чаще давали увольнительные в город. 
Кормили по 9-й «курсантской норме», основным блюдом был 
«плов на машинном масле», но я не могу сказать, что мь\ мучи
лись от голода. Если у многих курсантов к вечеру, после интен
сивных занятий оставались силы, желание и время для занятий 
боксом и тяжелой атлетикой, значит, не так уж плохо мы� пи
тались. Иногда ходили в окрестные сады и огороды, набирали 
виноград, дыни, получался «дополнительный паек». Большую 
часть занятий, мы проводили в полевых условиях. Жара дикая, 
и привыкнуть к ней мы� так и не смогли. Гимнастерки напоми
нали «географические карты» от выступавших на спине разво
дов соли. Утром, перед выходом на занятия в пустыне, каждому 
выдавали флягу воды, а вечером старшина проверял, не дай 
бог кто хотя бы глоточек отпил. Нашим взводом командовал 
лейтенант Осипов, хороший парень. Ротой командовал капи
тан Федин, строгий службист и строевик, с нами он держал
ся очень сухо, на дистанции, но внушал уважение и доверие. 
Командовал батальоном майор, еврей с типичной фамилией, 
сейчас точно не вспомню ее. Летом 1 943-го он ушел из учи
лища на фронт. Встретил его случайно в 1 945 году в Черно
вцах в синагоге. Пришел туда в Судный день. Майор потерял 
руку на фронте, и пустой рукав его гимнастерки был заправлен 
за ремень. Он меня сразу узнал. Прекрасными преподавате
лями были техник-лейтенант Коваль и полковник Кузьмичев, 
преподававший нам тактику. В нашей роте подобрались хоро
шие ребята, мой близкий друг Мишка Стребков, Володя Вовк, 
Саша Голобородько, Вася Юбкин - славные ребята. Был у 
нас в роте и бывший инженер, интеллигентный парень Ро
стислав Армашов. который пришел в училище с « гражданки». 
Его возненавидел наш старшина роты, Градиленко, человек с 
двухклассным образованием, ненавидевший всех, кто умнее 
или удачливее его. Выдавал себя за « крутого» фронтовика, 
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хотя несколько курсантов знали старшину еще по фронту, где 
он служил на складе ГСМ. Градиленко мастерски выслужи
вался перед начальством ,  и, несмотря на полную безграмот
ность, умудрился попасть в список отобранных в училище, и 
уже в Чирчике был назначен на должность старшины роты. 
Типичный мизантроп, бывший сверхсрочник из кадровиков, 
завистливая тупая сволочь и ПОд.llец. Градиленко возненавидел 
Армашова и громогласно заявлял ему: «Я из тебя вышибу ин
теллигента ! »  Прошло немало времени, пока этого Градиленко 
заставили «успокоиться» . . .  В начале весны 1 944 года мы сдали 
выпускные экзамены в училище. Какие экзамены? Тактика, то
пография, техника ,  вооружение, вождение танка. Экзамены по 
огневой подготовке были теоретическими. Получили погоны 
младших лейтенантов. Мне вручили удостоверение - «окон
чил С отличием», И вскоре я оказался уже в Нижнем Тагиле, где 
мне предстояло получить свой танк и сформировать экипаж. 

Танк с конвейера ждали где-то дней десять. Мы сами уча
ствовали в сборке своих машин. На конвейере самоотвер
женно работали женщины и подростки, почти дети. Вручили 
мне танк Т -34-85, часы, складной нож. Дали экипаж, четыре 
человека. Через пару дней, в конце мая 1 944 года, погрузили 
танки на платформы, получили боекомп.пект, к платформам 
прицепили два мощных паровоза, и наша маршевая рота, 30 
танков, одним эшелоном выехала на фронт. Личное оружие 
мы получали уже в бригаде. 

- Кто был в вашем первом экипаже? 
- Весь экипаж был необстрелянным, никто из ребят ра-

нее на фронте не был. Стрелок Вася Харин. Погиб в первых 
боях. Командир орудия Вася Осипов, уралец. Оба Васи бы 
ли славными парнями. После ранения Осипов попал в другой 
батальон бригады, и я не знаю, дожил ли он до конца войны. 
Механик-водитель Борис Макаров, был также ранен в пер
вых боях, после госпиталя вернулся в бригаду и снова попал в 
мой экипаж. Пока он был в госпитале, я потерял два экипажа. 
После возвращения в батальон Боря всегда был со мной вме
сте. Верный друг. Погиб в конце января 1 945 года. Еще одним 
членом экипажа был Саша Белов, кубанский казак, несколь-
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ко месяцев проживший под немецкой оккупацией и имевший 
некоторое представление о войне. Белов сгорел в танке. Все 
ребята были в возрасте 1 9-20 лет. 

- Как вы оцениваете подготовку экипажа к бое
вым действиям ? 

- Нулевая. Экипаж в танковом УПе здорово поморили 
голодом, но мало чему научили. Не было претензий только к 
командиру орудия - этот стрелять умел. Механик-водитель 
имел всего восемь часов вождения танка. Но тут даже дело не 
в профессиональной подготовке. Экипаж был физически ис
тощен. Я с тоской смотрел на своего башнера и думал, как та
кой доходяга будет в бою, в неописуемой тесноте, на ходу танка 
заряжать орудие пятнадцати килограммовыми снарядами? Где 
он силы возьмет вытащить снаряд из чемодана? Я постоянно 
думал - как накормить экипаж? Перед погрузкой увидел на 
эстакаде пустой запасной бак для горючего. Подобрали этот 
бак и залили его газоЙлем.  У кранов с газойлем не существо
вало никакого контроля и ограничений. Спрятали этот бак под 
брезент, дав ему торговую марку - «керосин ». И благодаря 
этому «керосину» мой экипаж наконец отъелся. Всю дорогу до 
фронта мы меняли газойль на сметану, творог, молоко и хлеб. 
Ребята ожили, у них появился интерес к жизни. 

За четыре дня наш эшелон проделал путь до Москвы, даль
ше поезд пошел на Смоленск. Там нас разгрузили, и колонна 
маршевой танковой роты своим ходом пошла на Богушевск. 
Несколько дней мы кочевали вслед за фронтом, и за это время 
я смог подтянуть экипаж в плане боевой подготовки. Всю до
рогу мы тренировались. Механик нарабатывал часы практи
ческого вождения. Перед отправкой в бригады нам устроили 
тактические занятия и боевые стрельбы, мы неплохо отстре
лялись, и я был доволен своим экипажем. 

Попали мы во 2-ю отдельную гвардейскую танковую бри
гаду, которой командовал подполковник Ефим Евсеевич Ду
ховный. Эта бригада на фронте была знаменитой .  Она была 
фронтового подчинения и не входила в состав какого-то опре
деленного танкового корпуса. В составе бригады было 65 тан
ков в трех танковых батальонах, мотострелковый батальон, 
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батарея ПТА, рота связи, разведчики, санвзвод и множество 
других различных мелких подразделений. В батальоне две ро
ты по десять танков и 2 1 -й танк комбата. Сто пять человек в 
экипажах и еще примерно 30-35 человек во вспомогатель
ных тыловых и ремонтных подразделениях батальона. 

Бригада использовалась исключительно «ДJlЯ прорыва» и 
несла огромные потери в каждой наступательной операции. 
По сути дела, это была бригада смертников, и пережить в 
ней два наступления ДJlЯ рядового танкиста было чем -то не
реальным. После того как я выжил в летнем наступлении в 
Белоруссии и Литве, меня все в батальоне называли за жи 
вучесть - Счастливчик. Но новичкам в бригаде никогда не 
говорили,  в какую « веселую» часть они попали. Зачем людей 
лишний раз расстраивать . . .  Это позже новички понимали, что 
нх будущим займутся только два наркомата - «Наркомзем» 
и «Наркомздрав»  . . .  

- Как происходил прием пополнения в бригаде? 
Проводились ли подробные инструктажи для нового 
пополнения ? 

- Десять экипажей из нашей маршевой роты прибыли во 
2-ю гвардейскую ОТБр. Многие экипажи сразу же «перета
соваJlИ» .  Приходили командИры рот и набирали себе в старые 
экипажи « новичков» .  Могли И старый танк «махнуть», поме
нять на новый. В этом аспекте не было каких-то строгих пра
вил. У кого радиста не хватает, у кого механик убит. Лишних 
«безлошадных» :ганкистов отпраВЛЯJlИ в «пеший резерв» при 
батальоне. Там же находились «безлошадные»,  вернувшиеся 
в батальон nOCJle госпиталей и еще не распределенные по дру
гим экипажам. Знаете, как у танкистов? Танки летом чаще го
рели, а зимой танкистов чаще подбивали. Так летом не хватало 
танков, а зимой - людей в экипажах. Но мой экипаж по при
бытии в бригаду не тронули и не «разобрали на запчасти». По
пал во взвод Jlейтенанта Бородулина, который был через не
сколько дней тяжело ранен. Инструктаж новому пополнению 
всегда давался поверхностный. В воздухе звучаJlИ в основном 
две фразы, первая - «Война научит», и непосредственно 
перед боем говорили: «Делай как я ! »  
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Моим танковым батальоном командовал майор Дорош. 
Неплохой парень. Доброжелательный и симпатичный человек, 
украинец из Днепропетровска, всегда вьщержанный, иронич
Hый' покровительственныЙ. Сам Дорош в танковые атаки поч
Tи никогда не ходил, и его «2 1 -й танк» мы считали резервным. 
Замполитом батальона у нас был майор Смирнов, редкая па
кость, мародер, увешанный до пупа орденами. Никогда в бою 
Смирнова никто не вндел. Его ненавидели все танкисты, назы
вая замполита, чуть ли не в лицо, кратко и ясно: « Говно». Про 
этот «выдающийся экземпляр рода человеческого» попозже 
расскажу подробнее. Начальником штаба батальона - адъю
тантом старшим - был хороший человек, который испытывал 
чувство вины, когда отдавал приказ «безлошадным» танки
стам, только что потерявшим машину, пересесть в другой танк. 
Жалел нас . . .  В батальоне еще был заместитель по строевой, 
зампотех, зампотылу (он же начпрод), начбоепит и так далее. 

Первый бой я принял в самом начале белорусской насту
пательной операции. Прорыв между Витебском и Оршей. 
Дошли до рубежей западнее Борисова. Наши тылы отстали за 
Березиной, мы остались без горючего и боеприпасов. И когда 
бригаде дали приказ повернуть на Вильнюс, то жалких остат
ков снарядов и горючего в обескровленной бригаде хватило 
только на то, чтобы экипировать три танка, один взвод. Этим 
взводом мне и пришлось командовать, представляя нашу бри
гаду в июльских боях за Вильнюс. Предоставили «&озмож
ность отличиться» . . .  В качестве офицера связи с нами вы
звался поехать парторг батальона старший лейтенант Вари
вода, хоть политрук, но порядочный человек, полный антипод 
дурака и труса Смирнова. По грунтовым дорогам и песчаным 
проселкам прошли без при валов более двухсот К\;1лометров, 
сжигая резиновые бандажи катков и выгоняя всю душу из 
дизелей и из людей. Остановились возле штаба CTpeJ1KOBOrO 
корпуса, расположенного в каком-то литовском фольварке в 
шести километрах от Вильнюса. Пошли с парторгом в штаб. 
Варивода, будучи старше меня по званию, доложил комкору, 
генерал-лейтенанту, о прибытии передового отряда 2 -й  гвар
дейской танковой бригады в составе трех танков. 

Генерал-лейтенант, кажется,  это был Крылов, критически 
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оглядел меня с ног до головы и ,  указывая на меня подбородком, 
сказал: «И это И есть знаменитая 2 -я  гвардейская, которая 
должна обеспечить мне взятие города?»  Мы молчаJlИ. Генерал 
ПРОДОЛЖИJl с УJlыбкой: « Ну что ж, бригада так бригада. Отды
хайте, ребята. Утро вечера мудренее. Можете кино в штабе по
смотреть» .  А внизу, в ВИJlьнюсе, грохотал бой. Мы с Вариво
дой растерянно переГЛЯНУJlИСЬ и не могли ничего понять. 

Утром восьмого июля я получил приказ ПРОCJlедовать в 
распоряжение командира одного из полков 1 44 -й стрелковой 
дивизии. Проехали мимо кладбища и в районе вокзала наш
ли командный пункт. Меня проводили к комполка. Этот под
полковник с замашками полководца сказал, что у противника 
держат оборону всего человек сто пехоты, пара немецких тан 
ков и несколько орудий ,  раз-два и обчеJlСЯ. MOJl, плевое дело 
тебе, лейтенант, поручаю, давай быстро разгони немцев, долго 
с ними не цацкайся. И мы, три танка, поползли по городским 
улицам,  не видя друг друга. Обещанные подполковником два 
немецких орудия ,  видимо, размножались неполовым делени
ем,  по нас стали бить из орудий со всех сторон .  

Едва успевали их уничтожать. Перебило правую гусеницу. 
Механик-водитель включил задню·ю передачу, и машина по 
крутой дуге, оставляя разбитую гусеницу, вползла в палисад
ник, оказавшийся по счастливой случайности в нужном месте. 
Снаряд искорежил ленивец и передний каток. Я оставил эки 
паж ждать ремонтников, поскольку своими силами с таким 
повреждением мы не могли справиться. Пошел разыскивать 
другие танки. 

Один из танков взвода, без признаков жизни, прижался к 
многоэтажному зданию. Экипаж был на месте, и я залез в этот 
танк. Командиру танка приказал отправиться к моей подбитой 
машине, занять круговую оборону и ждать с экипажем ре
монтников. Бой с немцами в городе, кроме советских подраз
делений, активно вели поляки с красно-белыми повязками на 
руках ( подчинявшиеся польс-кому правительству в Лондоне) и 
большой еврейский партизанский отряд. У них на рукаве были 
красные повязки. Группа поляков подошла к танку. Я соско
чил к ним и СПРОСИJl: «Помощь нужна?» Командир, кажется 
полковник, чуть JlИ не со CJlезами на глазах пожал мне руку и 
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показал, откуда по ним наиБОJlее интенсивно стреляют немцы. 
Оказывается , накануне их оставили один на один с немцами 
без поддержки. Вот почему генерал-лейтенант оказался таким 
добрым к нам . . .  

Тут же прибежаJl лейтенант, уже виденный мною в штабе 
полка, и передал просьбу от командира - поддержать бата
льон в том же направлении, на которое мне только что указали 
поляки. Нашел в полуподвале НП комбата. Комбат ознако
мил меня с обстановкой и поставил задачу. В батальоне у него 
оставалось семнадцать человек . . .  Я усмехнулся, ну, если три 
танка считаются танковой бригадой, то почему 1 7  бойцов не 
могут быть батальоном . . .  Батальону была придана одна 76-мм 
пушка. у расчета осталось два бронебойных снаряда. Это был 
весь боекомплект. Орудием командовал молоденький млад
ший лейтенант. Поддержать огнем батальон артиллеристы, 
естественно, не могли. Их головы были забиты одной мыслью: 
что они будут делать, если по улице пойдут немецкие танки?! 
Я нашел третий танк своего взвода, которым командовал мой 
друг и однокурсник Ваня Соловьев. Ванюша поддерживал 
штурм соседнего батальона. На следующий день Соловьев 
сгорел в танке вместе с экипажем. llV\bI похоронили его пря
мо на той же улице. В семидесятых годах военкомом города 
стал один из танкистов нашего батальона Алексей Клопов. Он 
воевал башнером в соседней роте, а после ранения служил в 
штабе батальона. Подполковник Клопов помогал мне искать 
место захоронения экипажа Соловьева. Могилу мы не наш
ли. Но благодаря Клопову на памятнике воинам, погибшим 
за освобождение Вильнюса, высекли имена экипажа гвардии 
младшего лейтенанта Ивана Соловьева . Начиная с девятого 
июля мой танк трое суток не выходил из боя. Мы полностью 
потеряли ориентацию в пространстве и времени. Снаряды мне 
никто не подвозил, и я был вынужден тысячу раз подумать, 
прежде чем позволить себе еще один выстрел из танкового 
орудия. В основном поддерживал пехоту огнем двух пулеме
тов и гусеницами. Не было никакой связи с бригадой и даже с 
Вариводой. Уличные бои - это настоящий кошмар, это ужас, 
который человеческий мозг не в силах полностыо охватить. 
Рушащиеся здания. Трупы на мостовой. Истошные вопли ра-
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неных. Обрывки пересыпанной матюгами солдатской речи .  И 
потери, дикие и жуткие. 

Только и слышишь вокруг: «Вперед, мать вашу! .. Если че
рез двадцать минут не возьмешь мне этот . . .  дом,  застрелю к . . .  
матери ! »  В батальоне, которому нас придали, уже на второй 
день никого не осталось. Пригнали в батальон из полковых ты
лов писарей, поваров, связных, ездовых. Вот эти люди в конеч
ном итоге и брали Вильнюс. Двенадцатого июля я чуть было не 
распрощался с жизнью. Раздавили зенитное орудие, успевшее 
выстрелить по нас. К счастью, снаряд только чиркнул по баш
не. Метнулись на другой перекресток, чтобы не попасть под 
огонь соседней зенитки, выставленной на прямую наводку, и 
заблудились в лабиринте улиц. Обычно я не закрывал заднюю 
крышку своего люка. Чтобы открыть его, надо было одной ру
кой потянуть вниз ремень, прикрепленный к двум защелкам. а 
другой рукой толкать вверх довольно тяжелый люк. Но в горо
де, когда в тебя стреляют сверху, нельзя было люк оставлять 
открытым .  Чтобы не закупоривать себя, я стянул защелки рем
нем. Таким образом, люк был только прикрыт. Я рассказываю 
это так подробно потому, что сквозь рев дизеля и грохот траков 
почувствовал, как что-то скребет по крыше башни. На корму 
взобрались два немца ,  которые пытались открыть люк. Я ухва
Tилcя за ремень и приказал Васе перерезать его. 

Так я оказался в положении, не очень приятном ДIIЯ танки
ста . Не знаю, сколько времени мы метались по улицам. И тут 
я увидел церковь, наш старый ориентир. Мы выскочили под 
прямым углом к месту, где стояло наше одинокое 76-мм орудие 
с двумя снарядами. Артиллеристы с лихорадочной быстротой 
стали разворачивать орудие на танк! До пушки оставалось ме
тров сорок, когда Борис, остановив машину и открыв свой люк, 
выдал такую матерную тираду, что, наверное. от стыда и сму
щения покраснели все улицы Вильнюса. Артиллеристы сразу 
ПОНЯJlИ, что этот танк  - свой. Немцев на корме мы привезли 
уже мертвыми. Их расстреляли пехотинцы из соседнего до
ма. Мы КИНУJlИСЬ обниматься с аРТИJlлеристами. Тринадцатого 
июля в городе прекратились бои .  Немцы группами сдавались в 
ПJlен.  Помните, о каком количестве немцев предупредил меня 
подполковник? Сто человек. Так вот, только пленных немцев 
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оказалось пять тысяч. Зато двух танков тоже не было. Почему
то именно ко мне бойцы подвели немецкого офицера -танкиста 
в звании гауптштурмфюрера. Из танкового батальона дивизии 
се Мне никто не давал полномочий допрашивать немца, но, 
«мобилизовав все свои обширные знания» в немецком язы
ке, я стал беседовать с « коллегой по роду войск» .  Пленный 
офицер сказал, что он австриец, учился в свое время в Вен 
ском университете. Один из первых австрийских национал
социалистов. На мундире солидные ордена. Держался гордо, 
с достоинством, и даже не побоялся «прочитать мне лекцию» 
о том, что нет разницы между национал -социализмом и ком
мунистическими идеями и что мы, по большому счету, патроны 
из одной обоймы, и неважно, какого цвета химера, красного 
или коричневого. Он добавил, что честным людям и евреям не 
будет места ни при каком строе - ни при коммунистическом, 
ни при фашистском. Время от времени я хватался за пистолет. 
Но австриец только снисходительно улыбался. Грешен, у меня 
невольно возникла к нему симпатия.  Я не стал в него стрелять. 
Приказал отвести его в штаб полка. Уже сделав несколько 
шагов, он вдруг остановился и сказал: «Лейтенант! Это вам от 
меня на память», и протянул мне автоматическую ручку уди
вительной красоты - красную, с вкраплениями перламутра, с 
изящным золотым пером, с золотым кольцом вокруг колпачка 
и таким же держателем. Эта авторучка стала моим талисма 
ном. В утро перед своей последней атакой я потерял авторуч
ку. Тяжелое предчувствие. Я знал, что меня ждет . . .  

-Ветераны из 184-й СД вспоминают один бой в КОН
це июля 1944 года, уже на подходе К литовско-nрусской 
границе. В этом бою немцы потеряли тридцать тан
ков. Н решил исход боя один танковый взвод 2-й гвар
дейской танковой бригады. И командовали этu.м. взво
дом вы. Расскажите об этом уникальном бое. 

- За Неманом, в районе Германишки - Жверждайцы, 
батальон выдержал тяжелейший ночной бой, который сло
жился ДТlя нас крайне неудачно. Это было просто побоище. 
Мы попали в танковую засаду. Немцев не видели и стреляли 
по танкам противника наугад по вспышкам орудий .  Немецкая 
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пехота подошла вплотную к танкам нашего батальона, и пехо
тинцы -осветительными ракетами указали цели своим «Пан
терам» .  В освещенные ракетами Т -34 немецкие « Пантеры» 
гвоздили болванками одну за другой. Мне крупно повезло в 
этом бою. Я догадался в темноте обойти немцев с фланга и 
сжег две « Пантеры »  В борт. На фоне наших горящих танков 
силуэты « Пантер» оказались отличными мишенями. Но от 
нашего батальона после этого страшного боя осталось на хо
ду три машины.  Три танка Т -34 - лейтенантов Сердечнева, 
Феоктистова и мой - укрылись В разбитом фольварке. Тан 
кисты с трудом приходили в себя . . .  Утром н а  мотоцикле к нам 
прикатиJТ адъютант старший батальона и сообщил радостную 
весть: бригада выведена из боя и нам предстоит переформи
ровка. Нам даже не верилось, что на какое-то время дlIЯ нас 
прекратится война, и мы получим передышку, и еще немного 
поживем на белом свете. Стали завтракать и выпивать вме
сте с остатками танкового десанта, бойцами штрафного бата
льона, которые давно заменили погибших наших «штатных» 
мотострелков. Вдруг мой башнер сказал: «Лейтенант! Ты что, 
не слышишь? Танки ! »  Мы посмотрели на лес, откуда доноси
лось тягучее н ытье немеЦКliХ моторов. На опушке показались 
танки. Тридцать « Пантер»  неровной линией выползли на по
ле и ,  стреляя с коротких остановок, пошли на батарею 76-мм 
орудий ,  которая окопалась справа и сзади от фольварка. Гу
стая стена пыли вставала за танками, застилая опушку леса. 
Это поле не было участком обороны танкового взвода и нашей 
заботой, да и вообще, мы смотрели на происходящее как на
блюдатели,  ведь бригаду уже вывели из боя ! . .  Артиллеристы 
открыли огонь, но что могли сделать их снарЯдЫ с такого рас
стояния лобовой броне « Пантеры» .  Артиллеристы дрогнули. 
Расчеты убегали от орудий . . . И так бывало, даже на четвертом 
году войны.  Вместо того чтобы,  как их учили, стрелять по гу
сеницам, забрасывать танки гранатами, сражаться и умирать 
с честью, отбиваться, пока на батарее есть еще хоть одна жи 
Baя душа, артиллеристы бросились в тыл. На тачанке на по
ле выскочил командир дивизии генерал-майор Городовиков. 
Чудак-калмык. В ту пору уже никто из генералов не ездил на 
тачанках. Кроме того, храбрец Городовиков, как рассказыва-
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ли, лично водил полки в атаки, что никто из начальников его 
ранга не делал даже в 1 94 1  году. Вокруг тачанки рвались сна
ряды. Комдив носился по полю за драпающими артиллериста
ми, XJIестал их нагайкой, пытаясь вернуть на огневые позиции. 
Но это не помогло. Тачанка комдива на бешеной скорости 
неслась к нашему фольварку. Городовиков подскочил к нам. 
Его глаза были полны слез отчаяния. Он крикнул: « Братцы! 
Танкисты! Выручайте! Остановите танки ! Всех к Герою пред
ставлю!» И хоть и хотелось мне ответить генералу, что бригада 
наша уже не воюет, и вообще это не наш участок обороны, что 
нам не нужны никакие Звезды, нам жить охота, что ни  хрена 
три танка Т-34 этой своре немецких танков не сделают, и он 
пусть сам со своими трусами-артиллеристами разбирается, и 
еще много чего хотелось сказать . . .  но я крикнул: « По маши
нам! Огонь с места ! »  - и добавил несколько крепких слов. 
Немцы шли по полю, подставив нам борта своих « Пантер»  как 
мишени на танковом полигоне. Мы вели огонь из-за высоко
го каменного забора фольварка. Над забором торчали только 
башни .  И началось . . .  Когда артиллеристы увидели,  ка!( горят 
немецкие танки , а уцелевшие развернулись и стали отступать 
к лесу, они вернулись к орудиям. Кормовая броня « Пантер» 
уже была им по зубам. Итог боя - мы сожгли 1 8  немецких 
танков, каждый экипаж по шесть « Пантер» ,  артиллеристы 
вывели из строя - 6 танков. В том же бою произошло еще од
но неординарное событие. Экипажи шести « Пантер» ,  увидев, 
как один за другим загораются танки их товарищей, бросили 
свои машины целыми и побежали в лес. Пехота моментально 
«оседлала» брошенные танки, которые еще несколько минут 
назад внушали пехотинцам только животный  ужас, обложила 
соломой и стала поджигать танки. С немецкой стороны по нас 
даже не стреляли!  Видимо, и там все обалдели от увиденного. 
На своем танке я успел доехать до пеХОТbJ и «отбить» у них 
одну «Пантеру». На этом «трофее» мы катались целый день, 
рискуя СXJIопотать от своих бронебойный снаряд. Сразу по
сле боя снова на тачанке прикатил Городовиков, он обнимал 
и целовал нас. 



SI дрался на Т -34 393 

- Почему этот бой так и остался малоизвестной 
страницей героизма советских танкистов? Мне рас
сказали о нем ветераны 184-й сд задолго до знаком
ства с вами. Но почему. по вашему мнению. в «танко
вой исторической» литературе не уделено вHuмaHиe 
такому выдающемуся боевому достижению? 

- Ну, допустим, подвиги танкистов роты Колобанова из 
батальона Шпиллера или отдельных экипажей Коновалова, 
Павлова все же стали известны и нашли свое отражение в 
исторической и мемуарной литературе. Но кто знает о Лукани -
не, который на ИС-2 вместе с напарником сжег на Сандомире 
1 7  немецких танков? Кто слышал о самоходчике Зиновии Зус
мановском,  подбившем в одном бою семь немецких «Тигров» 
И « Пантер» под Кауши в 1 945 году? В 1 942-м,  в бою под Про
хладной, я лично видел, как экипаж танка Т -34 уничтожил 
семнадцать ·немецких танков. После войны выяснилось, что 
нигде про этот геройский бой танкистов и не слышали . . .  Да 
же на воине все зависело от « пиара» . . .  Когда в 1 994 году мой 
друг, редактор журнала « Голос инвалида войны»,  воевавший 
на фронте командиром полка САУ, ныне покойный Аркадий 
Тимор, привез мне из Москвы из ЦАМО фотокопии моих на
градных листов, и 51" впервые увидел свой наградной за этот бой 
и описание самого боя, то вдруг понял, что скорее всего все 
танки, уничтоженные моим взводом, просто «расписали » на 
всю бригаду, чтобы - «ордена дали всем», а не только трем 
экипажам.  В моем наградном листе фигурировало всего три 
танка вместо шести , которые я подбил, и то эти танки «раски 
дали »  по разным дням недели.  А, что зря говорить, вот копия, 
читайте сами. -

- Так сдержал Городовиков свое слово или нет? За 
этот бой вас представляли к званию Героя? 

- За этот бой , судя по наградному листу, меня представ
ляли к ордену Красной Звезды, а дали медаль «За отвагу». 
Поверьте, мне сейчас все равно. А представил меня комдив 
или нет - я не знаю. В основном танкистов нашей бригады 
представляли штабы стрелковых корпусов, которым наша от
дельная бригада была придана. А насчет обещания ГороДови-
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кова . . .  Это был единственный случай,  когда речь шла о «моти
вации наградами» непосредственно на поле боя, и я не знаю, 
как развивались события далее в этом « геройском вопросе». 
В нашей бригаде никаких наград заранее не обещали .  Но когда 
наградные оформляли непосредственно в бригаде, то штабные 
бригадные писаря, народ осведомленный, сразу « шептали на 
ушко»,  кого представили, и на какой орден, и что там дальше 
происходило. Например, когда комбат гвардии майор Дорош 
заикнулся в штабе бригады, что лейтенант Деген за Вильнюс 
заслуживает Звезду Героя и он, комбат, просит разрешения на 
заполнение наградного листа на ГСС на мое имя, писаря мне 
сразу сообщили,  что наш замполит Смирнов «лег костьми по
перек стола»,  чтобы не допустить подобного представления, 
да еще весь политотдел бригады подключил к «борьбе за чи
стоту геройских рядов от всяких там Дегенов». А тут все было 
на уровне слухов. 

- Но .мне ваши сокурсники по .медицинско.му инсти
туту рассказали, что в 1948 году в nереiJаче Всесоюз
ного радио о танкистах долго рассказывали о Герое 
Советского Союза лейтенанте Дегене. 

- В День танкиста 8 сентября 1 948 года я пришел в 
институт. Мой друг, однокурсник Семен Резник ( сейчас он 
профессор-хирург, живет в Рамат-Гане, то есть израильтянин, 
как и я) сказал, что утром в радиопередаче слышал рассказ 
танкистов об их погибшем товарище Герое Советского Союза 
гвардии лейтеl;Jанте Ионе Дегене. Зная любовь Сеньки к ро
зыгрышам,  я не обратил внимания на его треп.  Дома меня 
ждала телеграмма от племянника с вызовом на телефонный 
переговорный пункт. Мой племянник начал разговор следую
щими словами: «Скромность, конечно, украшает человека. Но 
скрыть от родственников, что ты Герой . . .  » Я объяснил, что это 
ошибка. На следующий день мой друг и однокурсник Захар Ко
ган, тоже бывший танкист, лейтенант, . потащил меня в облво
енкомат. Военком, полковник, Герой Советского Союза, очень 
славный человек, сказал, что слышал накануне передачу по 
радио и уже направил запрос в наградотдел Президиума Вер
ховного Совета. Примерно через месяц, во время случайной 
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встречи на улице, он сказал, что получен ответ: «)Кдите Ука
за Президиума Верховного Совета» .  Указа не дождались. Но 
в 1 965 году, к 20-летию со Дня Победы, киевский областной 
военкомат снова запросил наградотдел. Ответ: « . . .  посколь
ку ил. Деген награжден большим количеством наград, есть 
мнение не присваивать ему звание Героя Советского Союза».  
Текст передал вам примерно. Но смысл точный. 

- Танки 2-й отдельной танковой бригады имели 
свои опознавательные знаки и свою нумерацию? 

- Да. На башне был нарисован белый круг, вверху кото
рого была зве:ща, от нижних лучей которой отходили две .1И 
нии, образуя латинскую цифру 1 1 .  В моей роте были танки с 
четными номерами - 26. 28, 30 и так далее. Позывные для 
связи часто менялись, то «Тюльпан» ,  то « Роза» .  Постоянны 
ми оставались только сигналы для nзаимодействия в бою, на
пример, сигнал « 1 1 1 » означал: «Атака! Вперед! » 

- Танки бригады вели огонь на ходу? . 
- От стрельбы с ходу толку почти никакого. Постоянно 

тренировались в стрельбе с короткой остановки. Командир 
танка давал команду: «Короткая !»  Механик- водитель оста 
навливал машину ровно на две секунды, за это время успевали 
произвести более-менее прицельный выстрел. и, не дожида 
ясь команды командира на продолжение движения, механик 
срывал машину с места. Этот маневр был отработан до авто 
матизма. А вообще, мы даже в атаке «лоб в лоб» открывали 
огонь только с дистанции 500 метров. 

- Как танкисты относились к своим боевым ма
шинам - «все равно сгорит» или как к «живому и 
родному человеку» ? 

- Отношение экипажей к танкам было любовное, за ма 
шинами следили. Таких разговоров - «да гори эта железяка 
синим пламенем, все равно подобьют!»  - я не слышал. 

- Иерархия в экипажах соблюдалась строго? 
- Нет. Дистанция между офицером, командиром танка, и 

сержантами экипажа строго не соблюдалась. Жили в экипа
жах как одна семья, автономия, хотя командиров уважали. Но 
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если честно говорить, у нас почти не было экипажей, воевав
ших в одном составе больше 2-3 месяцев. Все погибали или 
были ранены . . .  При всех своих сильных сторонах танк  Т -34 
был довольно уязвимым, и в «соревновании между снарядом !1 
танком» нам часто не везло. 88-мм  немецкая пушка насквозь 
прошивала лобовую броню Т -34. «Текучка кадров» из-за 
смертности в боях была страшной. Экипажи толком знакоми
JIИСЬ между собой только в обороне или на переформировке. 

- Проводuлся ли «малый ремонт» танка на поле 
боя? 

- Замена гусеничного трака всегда проводилась на поле 
боя. У меня при переправе через Неман немецким снарядом 
разбило гусеницу, так весь ремонт мы производили под не
мецким огнем, но нас хорошо прикрыла наша пехота и другие 
танки роты. 

- Когда nоnолнялся боекомплект ? 
- Только после боя .  На старой «тридцатьчетверке» бое-

комплект был 1 0 1  снаряд. на Т-34-85 всего 55 снарядов, 1 5  в 
башне и 40 в «чемоданах» .  Этого хватало, у нас в бригаде не 
брали снаряды сверх комплекта и никто НЗ не делал. 

Я всегда следил, чтобы в танке кроме бронебойных снаря
дов было еще пять подкалиберных и пять шрапнельных сна
рядов. 

- Когда шли в атаку, сколько топливных баков 
брали с собой? 

- Шли в бой только с двумя бортовыми баками  - этого 
хватало на 250 километров дороги .  На каждый танк приходи
лось еще и три «запасных» бака - 270 литров горючего, но 
«запасные баки» В бой с собой никогда не брали .  

- 1анк 1-34-85 был намного комфортабельней про
стой старой «тридцатьчетверки» ? 

- Нет. Та же «консервная банка», только на пятерых. 
Трудно представить себе, как мы умудрялись в неописуемой 
тесноте спать всем экипажем. Вы зря полагаете, что за исклю
чением пушки большего калибра танк Т -34-85 был удобней 
или чем-то лучше «старых» Т -34.  Хоть и поставили на новом 
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танке вентиляторы, но от них толку не было, мы все равно 
жутко задыхались от пороховых газов. Все проклинали коман
дирское сиденье на пружинах. Чуть с него приподнимешься, и 
оно сразу же даст тебе под зад. А люк командирской башенки ! 
Какой -то идиот спроектировал его ! !  

- Какие приборы наблюдения использовали в эки
пажах? 

- Ну вы и выразились . . .  Приборы наблюдения . . .  Пользо
вались командирским биноклем, вот вам и все «приборы» . . .  
Дальномеров у нас не было. Через щеЛJ:l можно было с трудом 
увидеть, что творится только вокруг танка.  Чуть лучше - ко
мандирский перископ. Прицел ТМФД-7, спаренный с пуш
кой .  В атаку шли всегда с открытой задней крышкой коман
дирского люка, а механики-водители в нашей бригаде люк не 
открывали,  даже « на ладонь». Механики упирались налобни
ком танкошлема в броню и через свой перископ видели проис
ходящее на поле боя. Чуть лучше, чем новорожденные котята. 
Только в городских боях приходилось «задраивать» все люки 
танка. И это было опасно. Задний  люк командирской башенки 
закрывался двумя защелками,  связанными ремнем. Если тебя 
ранят, ты открыть не сможешь, сил не хватит. Поэтому ремень 
стягивали,  чтобы защелки не закрывались. Я уже дал характе
ристику конструкции этого люка. 

- Каким было личное вооружение танкистов в 
экипажах? 

- В этом аспекте, как говорится, « возможны вариации».  
Никто особо не следил, с каким JlI:IЧНЫМ оружием воюет эки
паж. У меня был пистолет « парабеллум»,  у ребят - наганы. 
В танке был автомат ППШ и два немецких трофейных ав
томата. Всегда набирали много гранат ф- l .  А вот автоматов 
ППС танкистам в нашей бригаде не выдавали. 

- «Дисциплина связи» 'соблюдалась строго? 
- Да. Связь шла на роту, далее на батальон. Я,  например, 

не знал, на каких волнах работают рации штаба бригады, и все 
доклады по рации шли через комбата. Перед наступлением 
вводился « режим радиомолчания» .  У меня как-то, незадолго 
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до атаки, болванка попала в башню и вывела рацию из строя, 
а я должен был идти головным танком, имея позади девять ма
шин. В момент, когда снаряд ударил в башню, мы  ели внутри 
машины. Я ПОПРОСИJI разрешения про верить рацию. Не раз
решили. В атаку пошел без радиосвязи. 

- Как одевали танкистов? Не мерзли по ночам? 
- Претензий не должно быть. Экипажи получали к зиме 

ватники и валенки , но днем приходилось менять валенки на 
сапоги. Офицерам еще давали меховые жилеты. Командиры 
в бригаде сначала ходили в обмундировании хэбэ, после всем 
вьщали новую форму английского сукна .  В танке зимой, ко
нечно, мы мерзли. Зимой экипаж всегда возил с собой печур
ку. На ддительных стоянках она устанаВJIивалась под танком, 
чтобы поддерживать температуру масла не ниже 25 градусов 
по Цельсию. А дизель охлаждался антифризом. Ну а танкисты 
спиртом согревались, само собой . 

- Как кормили танкистов во 2-й гвардейской бри
гаде? 

- НеПJIОХО, с пехотой не сравнить. Нас как-то наш заме
ститель по хозяйственной части капитан Барановский накор
мил овсянкой СО свиной тушенкой , так мы стали возмущаться, 
чуть ли не бунтовать. А пехоту кормили баландой. Не верю 
рассказам о том ,  как пехоту кормили наваристыми борщами 
и кулешом с салом. Отъедались в пехоте только благодаря 
«трофеям».  А в обороне . . .  Хлеба дадут пехоте 800 грамм на 
день, они его утречком съедят, а дальше только ремень потуже 
затягивают. Но и мы, танкисты, всегда искали,  где еще можно 
подкормиться. Когда нам выдавали перед операциями продо
вольственный НЗ - caJlO, галеты и Т.д. , то этот НЗ уничто
жаJIСЯ моментально. Помню, в Литве на каком-то заброшен 
ном хуторе «конфисковаJlИ» свинью. Девять пуль в нее всадил 
из «парабеJIJlума»  (у меня в патроннике всегда БЫJl девятый 
патрон ), но она не хотела помирать. ДоБИJIИ свинью ножом. 

СвязаJIИ ноги, просунули жердь и с трудом унесли. Отреза
ли окорок, обмазали глиной, закопали в ямку, раЗJlОЖИЛИ над 
ней костер. Тут приказ: «К машинам! По местам! »  Поехали .  На 
корму в брезенте поместили недоготовленный окорок. Еще два 
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раза повторяли эту операцию. Отличный получился окорок. 
Часто выручали трофейные продукты, очень мы «уважали» 
немецкие консервы, ш напс и шоколад, а вот немецкий хлеб 
хоть и был вкусным, но У многих вызывал сильную изжогу. 

- Как бbUl организован досуг танкистов во время 
фронтового затиЦlЬЯ ?  

- Никакого организованного досуга у нас н е  было. Ни
когда к нам не приезжали артистические бригады или фрон
товые ансамбли.  Я не помню, чтобы к нам в бригаду приез
жали писатели или корреспонденты центральных газет. Сразу 
после взятия Вильнюса мне довелось увидеть на расстоянии 
двадцати метров своего кумира тех лет, знаменитого писателя 
и публициста Илью Эренбурга. Ко мне подошел его сопрово
)I<,дающий, в звании капитана, и сказаJI: «Младший лейтенант, 
с вами хочет побеседовать товарищ Эренбург». Но я перед 
этим хорошо выпил ,  от меня разило спиртом за версту, и я по
стеС.нялся подойти к Эренбургу. Сказал, что мне приказали 
HeMeд,lleHHO прибыть в бригаду. После дико сожалел о своей 
глупости. Эренбурга обожали все фронтовики. В бригаде бы
ла своя кинопередвижка, и пару раздовелось посмотреть кино. 
За несколько часов до начала январского наступления в Прус
сии нам показали кинофильм «Серенада Солнечной долины». 
А перед демонстрацией фильма наш танкист Саша Малыгин 
прочитал ребяТам наизусть поэму «Лука Мудищев».  Понра
вилось. Но если честно, то у нас и не было много свободного 
времени. Во время затишья мы занимались своей техникой, 
тренировками, изучали район боевых действий и так далее. Да 
еще на нашу голову «сваливались» всякие замполиты, прово
дившие бесчисленные, никому не нужные партийные и комсо
мольские собрания.  Появлялись комиссии из Политуправле
ния, из штаба БТ и lY\H, из всяких ремонтных, технических и 
прочих служб. Отдыхать нам особо не приходилось. И когда у 
меня выпадали свободные часы, то я всегда уединя.лся, читал 
ИJIИ писал стихи. 

- Пили в бригаде .много? 
- Пили очень сильно, но,  как правило, только после боя . . .  

Поминали погибших товарищей. Снимали алкоголем жуткое 
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душевное напряжение. Психология смертников, что тут поде
лать . . .  Но иногда пили и перед боем, особенно зимой. В свою 
последнюю атаку 2 1  января 1 945-го я шел,  крепко выпив. Это 
СЛУЧИJlОСЬ на девятые сутки после начала общего наступления. 
Я не помню, что ел в первые восемь дней беспрерывного на
ступления в Пруссии в январе 1 945-го. Может, съе.'1 несколько 
сухарей за все эти дни .  Не помню . . .  Мы были на грани  полно
го физического истощения. Единственное желание - спать. 
Ночью, перед моим последним боем, был СИЛhНЫЙ мороз. Мы 
околевали от холода. На рассвете меня вызвал комбат Дорош. 
В тот момент, когда он лично налил мне стакан водки, я сразу 
понял, что за этим стаканом последует какая-нибудь гадость. 
Он поставил мне задачу возглавить сводную роту танков, про
рваться и пере крыть шоссе Гумбинен - Инстербург, занять 
оборону и продержаться до подхода наших войск. Я понял, что 
пью последний раз в своей жизни .  А после того как в то же утро 
заметил, что потерял авторучку-талисман, в том,  что сегодня 
случится БОJlьшая беда, сомнений не оставалось . . .  Это зада
ние было гибельным, если не сказать преступным.  Без под
держки аРТИJlлерии, без пехоты, без какого-либо взаимодей
ствия с соседями - все на авось . . .  И гвардии майор Дорош, 
наливая мне стакан водки, прятал свои ГJlаза. Я не стал его ни  
о чем спрашивать. Мне все было ясно и без вопросов. Пошел 
к экипажу. Проходил мимо кухни, и тут наш повар преДJIОЖИЛ 
мне стакан водки и котлету. Я ВЫПИJl еще 200 грамм. Два ста
кана водки согрели меня. Утихла боль в раненной накануне 
осколком левой руке. Экипаж уже получил завтрак, и лобовой 
стрелок, расстелив брезент на снарядных чемоданах, разло
жил еду. У нас водка была не ТОJlЬКО пайковой. Механик раз
лил всем водку из «трофейного» бачка. И я выпил еще двести 
грамм. Когда меня ранило в лицо, кровь дико воняла водкой. 
Я подумал тогда, что если выживу, то больше никогда не буду 
пить эту гадость. 

- у танкистов в вашей бригаде были какие-то об
щие ритуалы, суеверия или npu.мeты? 

- Было, например, суеверие, что женщина не должна 
прикасаться к танку, иначе случится непоправимое. И когда 
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я поймал Макарова с бабой в танке, то сразу был убежден, 
что наша машина стала « несчастливой» И много мы на ней не 
провоюем. Нам действительно вскоре « влепили » болванкой 
по башне и вывели из действия рацию. У меня было еще «свое 
личное» суеверие. Иду я и вижу тлеющий окурок. Продолжаю 
идти, не меняя TeM I I  шага и направление движения, а сам себе 
загадываю: если наступлю на окурок левой ногой - то в бли 
жайшем бою подобью пушку, если правой - уничтожу танк, 
а если не наступлю, то пушка или танк подобьют меня . Каких
то « особых» общих ритуалов перед боем у нас не было. А вот 
насчет предчувствий . . .  Многие безошибочно чувствовали, что 
сегодня их убьют. Перед последним боем, 2 1  января 1 945 года, 
мои командир орудия, большой балагур, -весельчак и любитель 
выпить Захарья ЗагиДДУллин, когда мы разливали водку, вдруг 
1акрыл ладонью свою кружку и сурово сказал: «Я  мусульма
нин. Перед смертью пить не буду» .  Никто ничего ему не сказал 
в ответ. Мы понимали, что он не шутит и не ошибается . . .  

- В бога на фронте верили ? 
- Перед атакой атеистов нет! Шепотом перед боем моли-

лись все. Ведь нет ничего ужаснее, чем ждать на исходной по
зиции приказа на атаку. Вокруг все замирает. Пронзительная, 
жуткая, сводящая с ума тишина . . .  После боя спрашиваешь: 
«Сашка ( или Петька), а ты что, молился перед боем?» - и 
все сразу начинали отнекиваться, мол, не было такого. Но 
молились все . . .  В Литве как-то проезжали мимо распятия у 
дороги. Все командиры машин сидели на левом крыле тан 
ка. Смотрю, как п о  команде, все держат « равнение налево».  
Остановились. Я пристаJl ко всем с вопросом, как молились? 
Сперва все отнекивались. Но когда я пригрозил, что, если не 
признаются, молитва не будет услышана, все поведали при"
мерно одно и то же: «Боженька ! Помилуй и сохрани ! »  

- у nоэта-фронтови/Са Семена Гудзен/Со есть стро
/Си: «Ведь самый страшный час в бою - час ожидания 
amat<u». Ка/С сnравлялись в эти минуты со страхом и 
с нечеловечес/Сuм душевным напряжением ? 

. 

" - Я мог контролировать свои эмоции перед атакой. И да
же когда мне было очень страшно, научился искусно этот страх 
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скрывать, чтобы не дай бог кто -нибудь не заподозрил, что ев
рей - трус. Вы правы, нет ничего тяжелей этих последних 

. минут перед боем . . .  И ногда, чтобы снять напряжение перед · 
боем, кто-то из нас шутил: «Танк генерала Родина налетел на 
мину! » Все хохотали .  

- Чем танкистам не угодил генерал-майор Георгий 
Семенович Родин ? 

- К Георгию Семеновичу Родину претензий у танки
стов нашей бригады не было. Здесь речь идет о командую
щем бронетанковыми войсками 3 -го Белорусского фронта 
генерал-полковнике Алексее Григорьевиче Родине. Говорили, 
что большего жлоба и самодура не знала вся Красная Армия. 
Он срывал звезды с погон полковников, громогласно отбор
ным матом объявляя о том, что они разжалованы в майоры и 
подполковники. Мог просто сорвать погоны. Мог обматюгать 
любого генерала в присутствии подчиненных. Мог ударить лю
бого офицера, не говоря уже о рядовых. Короче, «хороший» 
был человек и «настоящий советский »  генерал. Мордатый и 
представительный Родин имел репутацию «зверя» .  Таким он и 
был. При этом помнил всех, с кем однажды столкнулся на вой
не, от рядового до генерала. Память у него была исключитель
ной. Его «гениальные нововведения» поражали многих своим 
идиотизмом . . .  В обороне танки стоят в вырытых окопах, на дне 
которых ук.падывались два бревна. Из брезента сооружались 
крыша и стены. Торец этого своеобразного « гаража» закры
вался соломенным матом, в котором проделываласьдверь. Так 
вот, генерал Родин приказал, чтобы из каждого трака гусеницы 
тщательно выковыривалась грязь, трак протирался газолем до 
«зеркального блеска»,  а затем - насухо. ВОЗВрqщаясь после 
каждого выезда, даже валясь с ног от усталости, мы  ножами, 
отвертками, штыками выковыривали грязь из траков, мыли, 
терли и мед.пенно, по сантиметрам, скатывали танк в окоп на 
бревна. В конце ноября 1 944 года Родин приехал к нам в бри
гаду. Его «сиятельство» охраняла полнокровная рота мото
стрелков на БТРа�. Понимаете, целая рота бездельников! А в 
это время на передовой младшие командиры не представляли 
себе, где найти хоть еще одного СОJЩата, чтобы залатать оче-
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редную брешь в обороне. Родин первым делом прибыл в наш 
батальон, считавшийся ударным. Генерал оказался перед тан 
ками моего взвода и скомандовал: «Убрать маты!»  Убрали. Ро
дин подошел к моему танку, извлек из кармана носовой платок 
и протер им трак. Слава всевышнему, платок остался чистым. 
К этому мы были готовы. Но гроза все же разразилась. Прика
зал моему механику-водителю Борису Макарову расстегнуть 
комбинезон. Тут начался дешевый спектакль. «Где орден Крас
ной Звезды? !  Указ о награждении я подписал еще месяц тому 
назад! » - заорал командующий БТ и МВ. «Еще не получил, 
товарищ генерал -ПОЛКОВНИК», - ответил ему Макаров. Родин 
гневно посмотрел на вытянувшегося по стойке «Смирно» ко
мандира' бригады и прорычал: « Почему не получил?? !»  Ком 
бриг ответил: « Бригада еще не  получила наградные знаки». 
И тут наступил «звездный час» товарища Родина: «Не полу
чили? !  Рас . . .  Й !  Я тебе что, Суворов, ордена с собой возить дол
жен? !  Говно ты, а не полковник! Снимай орден с себя и отдай 
Макарову!»  Тут взгляд генерала остановился на прожженной 
новенькой шинели молоденького мотострелка. Мотострелок
разгильдяй прожег шинель у костра . Родин пальцем поманил 
солдата: « Ну-ка, сынок, подойди сюда. Ты откуда попал в эту 
говенную бригаду? » Солдат ответил: « Из госпиталя, товарищ 
генерал -полковник!» Родин не унимался: «А дО госпиталя где 
воевал? »  - « В  1 20 -й  танковой бригаде, товарищ генерал
полковник! » Родин продолжил: «Ты возвращайся, сынок, в сто 
двадцатую. Здесь о тебе никто не заботится. Этому говнюку
комбриry наплевать на то, что у тебя дыра в шинели. Как же 
он будет заботиться о тебе в бою? Иди, сынок. Скажешь, что 
Родин тебя послал».  Солдат потоптался пару секунд на месте, 
и, как только он скрылся за ближайшим « гаражом», кто-то из 
танкистов моментально накостылял ему по шее, чтобы не лез 
на глаза начальству в дырявой шинели. А генерал Родин тем 
временем продолжал бушевать. «Тревога ! »  - гаркнул он. За
работали моторы. Родин ткнул мне пальцем в грудь: «Почему 
не выезжаешь, мать-перемать? ! »  Отвечаю: «В моем распоря
жении десять минут, товарищ генерал -полковник. Температура 
масла должна подняться до 55 градусов» .  Генерал скосил глаза 
в сторону стоявшего рядом с н'им инженера -подполковника. 
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Тот слегка кивнул. Через восемь минут мы выехали из окопа. 
Танки вытянулись в колонну на грунтовой дороге. Командиры 
подня.�ись Нй пригорок. �один решил провести рекогносциров
ку. Обратился к командиру танка из моего взвода, лейтенанту 
Володе Иванову, высокому беJЮh),РОМУ красавцу. «Доложи, 
что ВИДИШЬ», - обратился он к лейтенанту. Местность вокруг 
мы знали кйк свои пять пальцев, уже несколько недель торчали 
здесь. Каждый из нас, даже не глядя на карту. мог рассказать 
о любой детали местности между грунтовой дорогой и перед
ним краем, до которого было одиннадцать километров. Володя 
вытащил планш�т и четко начал: «Слева, на юго-западе, лес 
Шталупенен» .  Генерал Родин прорычал: « Какой к . . .  мате
ри лес? ! Ты что, ослеп на хер? Роща Шталупенен , а не лес!» 
И Родин ткнул пальцем в свою карту. Не знаю, какая вожжа 
попала мне под хвост, но после целого часа матерных гене
ральских измывательств над нами и над комбригом обида за 
всех облаянных и униженных затопила меня и выхлестнулась 
наружу. Я сказал: «Разрешите обратиться. товарищ генерал
полковник?» - «Ну!» - «Какого года ваша карта?»  Генерал 
взглянул на свой планшет: «Ну, 1 89 1 -ro» . «За пятьдесят три 
года роща могла превратиться в лес»,  - сказал я.  

«Что? ! !  - генеральский крик потряс морозный воздух. -
Лшда! Да ты . . .  Пошел, б . . .  , отсюда к . . .  матери ! »  Я четко при
ложил ладонь к дуге танкошлема и во всю мощь хорошо НО
ставленного командирского I'олоса прокричал: «Есть идти к . . .  
матери. - И чуть тише добавил: - Вслед за генералом, ко
торый знает туда дорогу! » Чеканя шаг, я прошел мимо обал
девших офицеров. Родин орал мне вслед и топал ногами. До
сталось и комбригу, и комбату, но этого я уже не видел, только 
слышал генеральский мат, оглушающий окрестности. Родин 
еще долго матом объяснял комбригу, что представляют собой 
он и его подчиненные . . .  Комбат Дорош после спросил меня: 
«Тебе это надо было? »  Ждали серьезных последствий.  Но их 
не последовало, за исключением одного: мне не дали орден, 
к которому я был представлен .  Но это мелочи .  Вскоре мне 
вновь пришлось столкнуться с командующим БТ и МВ фрон
та. Прошла пара недель, и вдруг всех механиков- водителей и 
командиров танков из нескольких бригад фронтового подчи-
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нения собрали в большом зале немецкого офицерского клу
ба. Несколько сотен че.Ilовек. Никто из нас не знал причины 
сбора. В зал вошел генерал Родин. Все встали .  Я находился 
крайним CJIeBa у прохода, по которому шествовал Родин. Он 
заметил меня и остановился. Презрительно глядя на меня, Ро
дин сказал: «Я тебя не расстрелял. Ты мне еще понадобишь
ся. Все равно погибнешь. Но ты у меня кровью смоешь вину! 
А пока не видать тебе ордена за прошлый бой !»  Родин поднял
ся на сцену и остановился перед закрытым занавесом. Далее 
генерал Родин произнес CJIедующую речь: « Все вы, сволочи, 
получили инструкцию, что у нас сейчас новый антифриз, эти
ленгликоль. Все вы, сукины сыны, были предупреждены, что 
это сильный яд. Но некоторые говнюки считают, что это толь
ко угроза, что антифриз прежний - спирт, глицерин и вода, 
который вы лакали, как свиньи, доливая вместо антифриза во
ду и замораживая моторы. Так вот вам ,  мать вашу, наглядная 
демонстрация. Приказываю, б . . .  , всем смотреть на сцену и не 
отворачивап,ся ,  суки, пока я не подам команду!>;. Распахнулся 
занавес. На сцене лежали,  умирая в муках, корчась и изламы
ваясь и постепенно угасая ,  пять человек. Экипаж танка, от
равившийся выпитым антифризом. Не знаю, сколько времени 
длилась агония экипажа и наши муки. Но генерал Родин и его 
порученцы лично CJlедили за тем ,  чтобы никто не отворачивал 
ся от сцены . . .  Хороший был генерал этот товарищ Родин . . .  

- Но не все генералы были та"ими. 
- БезуCJIОВНО. А я и не обобщаю. В 1 94 1  - 1942 годах я 

ни разу не встречал генералов. И даже удивлялся, когда узна
вал из газет, что генералы все же где -то существуют. Первым 
увиденным мной человеком в генеральском звании был на 
чальник l - го Харьковского танкового училища, но лично по
общаться с ним мне, простому курсанту, не довелось. В по
CJIедний год войны увидеть издалека генерала на фронте не 
было ДJIЯ танкистов делом экстраординарным. Мне пришлось 
на фронте три раза столкнуться с таким замечательным чело
веком и светлой личностью, как генерал армии Иван Данило
вич Черняховский .  Первый раз на вручении наград в бригаде 
и два раза в Пруссии.  ПОCJIедняя встреча с Черняховским бы-
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ла двадцатого января 1 945 года . Случайно, в « горячке боя», 
две машины, мой танк и танк старшего лейтенанта Федорова, 
оказались в тылу противника. То, что мы там натворили,  было 
не результатом нашего героизма, а просто нам очень хотелось 
выбраться к своим. На «закуску» на опушке рощи мой эки
паж сжег немецкий «Артштурм».  Все . Дальше немцев уже не 
было. За Д1IИННЫМ кирпичным строением ( оказа,flОСЬ - это 
конюшня, отсюда на следующий день я поехал в свою по
следнюю атаку) стояли наши танки. Я вылез из машины, и тут 
мне по руке на излете ударил немецкий осколок. В ту минуту 
я почти не почувствовал боли. Увидел перед собой команди
ра нашей бригады н других старших офицеров, окруживших 
генерала. Это был генерал армии Черняховский .  Я подошел 
с докладом. Но Черняховский сказал: «Отставить !»  - и при
казал перевязать меня. После перевязки я вновь обратился с 
рапортом: «Товарищ генерал армии,  разрешите обратиться к 
товарищу гвардии полковнику? » Черняховский сказал: «До
кладывайте мне» .  Я ДОJIOЖИЛ. Черняховский сказал кому-тою 
своего окружения, чем наградить оба экипажа, сел в машину 
и уехал вместе с сопровождающими. Ровно через месяц, на
ходясь в госпитале, я узнал о гибели командующего фронтом. 
Было очень горько на душе от такой тяжелой потери. Прошло 
тридцать лет. Незадолго до моего отъезда в Израиль я решил 
проститься с теми местами, где мачеха Родина питалась моей 
кровью и потом, и повез семью в Калининградскую область. 
Хотел показать им свою могилу. Осенью сорок четвертого года 
мой танк был сожжен .  Вытащили месиво из сгоревшего тан
ка и похоронили .  Нашли мои обгоревшие погоны и решили, 
что я тоже погиб. Но это были мои запасные погоны . . .  Наши 
ремонтники соорудили обелиск и на нем написали фамилии 
экипажа. На четвертый день обнаружилось, что я живой. Хо
рошо, что хоть похоронку на меня не отправили, просто я тогда 
не знал, где находится и жива ли вообще моя мама, .а данных 
о других родственниках в моем личном деле не было. Когда я 
наткнулся на длинное здание конюшни, за которой я докла
дывал Черняховскому, то просто опешил. Не может быть! От 
опушки, где мы сожгли «Артштурм » ,  до конюшни БЫJlО всего 
триста метров. Понимаете, командующий фронтом находился 
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в трехстах метрах от немецких позиций ! Многие комбаты не 
рисковали быть на таком близком расстоянии от противни
ка, а тут командующий фронтом! И это была не безрассудная 
демонстрация бесстрашия перед личным составом. Просто 
Черняховский был действительно героический и порядочный 
человек, и его светлый образ хранится с любовью в памяти 
фронтовиков. А летом 1 944 года мне пришлось пообщаться 
даже с маршалом Василевским. Мы застряли на восточном бе
регу Березины, и замком6ата, капитан, человек ПОДJIенький по 
своей натуре, приказал мне найти переправу. Именно меня ка
питан выбрал не случайно. За два дня до этого он допрашивал 
немецкого пленного офицера и пнул его ногой. Я переводил 
капитану и все это видел. Я не вьщержал и буркнул. что немцев 
в бою надо бить, а не отсиживаться в батальонных тылах, как 
это любит «глубокоуважаемый» товарищ капитан, которого в 
бою никто ни  разу не видел. Капитанозлобился, но он знал, что 
я из бывших разведчиков, и решил промолчать в ответ. А тут 
такая возможность отыграться. Задание было невыполнимым. 
ВБерезине брода нет, а переправы по мостам тщательно регу
лировались, и кто бы мне, младшему лейтенанту, позволил на
рушить очередность и порядок переправы . . .  Я поехал к мосту 
в Борисове. Для описания того, что творилось на подступах к 
мосту, недостаточен даже самый полный словарь любой лек
сики. Шоссе было забито до невозможности. На наше счастье, 
в этот день над мостом так и не появилась немецкая авиация. 
Там один немецкий самолет мог устроить побоище . . .  Но танку 
не нужно шоссе. Добрался до моста по обочине и остановился 
метрах в двадцати от регулировщиков. У въезда на мост регу
лировал движение офицер в звании полковника, а не девушка 
с флажками . . .  Такого я еще не видел. Вложив все свое умение 
в строевой шаг, чтобы произвести на полковника благопри
ятное впечатление, я подошел к нему и пытался объяснить, 
что послан найти переправу ДJIя срочной переброски танков 
бригады на западный  берег. Но высокопоставленный регули
ровщик даже не пожелал разговаривать со мной. «Танки? Не 
может быть и речи ,  пока не разгрузим шоссе от этого -столпот
ворения».  И тут свершилось чудо. Откуда-то сбоку появился 
маршал Василевский .  Я сразу узнал его, он был такой же, как 
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и на фотографиях, - круглолицый, с чубчиком, зачесанным 
набок. Василевский сказал: « Вы что, полковник, Белоруссию 
подводами собираетесь освобождать? Сколько танков?» -
это он уже спросил меня. Отвечаю: «Двадцать один ,  товарищ 
Маршал Советского Союза! »  - «Сколько времени вам по
надобится, чтобы подойти к мосту? » - « Сорок минут, това
рищ Маршал Советского Союза! »  Василевский улыбнулся: 
« Пропустите их немедленно, полковник !»  А потом Василев
ский подал мне руку для рукопожатия.  От неожиданности и от 
накала переполнявших меня чувств, от радости,  что сказочно 
и невероятно разрешилась проблема с переправой, я сжал 
маршальскую руку сильнее, чем следовало. Василевский ска
зал: «Ого! »  - и сделал движение, словно стряхивает мое по
жатие. «Давай, младший лейтенант, гони сюда свои танки» .  
Я возвращался к батальону,не в СОСТQЯНИИ до конца поверить 
в свою удачу и в то, что сейчас лично пожал руку маршала. 

- Кого тан"исты, воюющие в э"иnа;жах, считали 
«mыловы.ми "рысами» ? 

. 

- Тех, кто находился в батальонных порядках, не дальше 
тыла батальона, «тыловыми крысами»,  « придурками»,  « шку
рами» и «прuчей нестроевой сволочью» не считали. И наш 
повар, и водители колесных машин, и ремонтники считались 
своими людьми и боевыми ребятами. Но это определение бы
ло достаточно условным. Ведь и патологический трус зампо
лит Смирнов, и заместитель командира по строевой тоже на
ходились в батальоне, но их не уважали,  а майора Смирнова 

. просто откровенно презирали. Великолепно относились к на
шему начбоепиту капитану Вихрову и к ремонтникам, ребя
там изумительной смелости. И даже ремонтники из СПАМа 
(сборный пункт аварийных машин ), которые могли находиться 
и в пяти километрах от передовой, считаJIИСЬ настоящими бо
евыми товарищами. Наш батальонный медик, военфельдшер 
старший лейтенант медицинской службы Иван  Ланьков был 
мужественным воином, на него над�ялись, мы знали,  что он не 
бросит в бою и вытащит из горящего танка. Наш кладовщик 
«продовольственник» старшина Карпухин и писарь Клопов 
были танкистами, занявшими «тыловые должности» по ВОЗ-
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вращении из госпиталей, после тяжелых ранений. Клопов был 
пре»\Qе башнером. Карпухин воевал до ранения стр�пком
радистом .  Уникальный был человек, просто феноменальный. 
Заслужил стойкую репутацию, что у него - снега зимой не 
выпросишь, но был при этом порядочным парнем. А вот к 
служившим в штабе бригады отношение у простых танкистов 
было негативным. Штабные находились от нас как бы на дру
гом полюсе Земли, мы их не видели, были во всех отношени
ях далеки от них. Штабные «придурки», составлявшие «ядро 
бригады» ,  имели к настоящей войне такое же отношение, как 
я к китайской авиации. И появля./lИСЬ они В батальоне крайне 
редко и только во время затишья или на переформировке. Их 
так и называли - «вечно живые» ,  штабные почти не поги
бали. В нашей 2 -й  отдельной гвардейской бригаде изначально 
не могло существовать понятия «ветеран бригады».  Мы бы
ли «бригадой прорыва», несли дикие потери, и продержаться 
живым и не покалеченным больше полугода было за гранью 
фантастики. Само понятие « старожил» действовало среди 
экипажей уже после третьей танковой атаки. Но в штабе бри
гады таких « ветеранов» было пруд пруди.  Распевали штабные 
по пьянке «Марш 2-й  гвардейской бригады» - «Лелюшенко, 
танкистов отец» - и ощушали себя, наверное, в те минуты 
самыми героическими людьми на всем советско- германском 
фронте. Был среди них один младший лейтенант, командир 
танка, уже второй год торчавший в штабе бригады вместе со 
своим экипажем в качестве охранника бригадного знамени. 
В боях он никогда не участвовал, и отношение к нему в на-

. шей среде было ужасным. В зимнем наступлении, когда уже 
некому было воевать, этого лейтенанта, « ветерана бригады », 
прислали ко мне в сборную роту. Мы должны были пройти по 
заминированному шоссе, времени ПОДО»\Qать, когда подой 
дут саперы, нам не дали .  Мой танк пошел первым по самому 
краю болота . Приказал всем танкам идти точно по моей колее. 
А этот «знаменосец» сам сел за рычаги, сказал, что не ручает
ся за своего механика -водителя. И специально посадил маши
ну в болото. Потеряли драгоценное время, пока вытаскивали. 
Я врезал этому лейтенанту, хорошо хоть не пристрелил, и он, 
как пес с поджатым хвостом, побежаJJ жаловаться Дорошу, а 
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после него и самому полковнику Духовному. Но комбриг Ду
ховный только передал через комбата, чтобы Счастливчик (то 
есть я )  свои нервы для войны приберег. А лейтенант этот так 
и застрял с «фингалом» на роже в штабе бригады, увильнул 
все-таки, сволочь, от участия в атаке. А после войны небось 
в школах басни пионерам рассказывал, как он два года давил 
гусеницами своего танка фашистскую нечисть . . .  

- Че,м обусловлено крайне негативное отношение 
большинства простых танкистов к политработни
кам? 

- Начнем с того, что политработники вообще были не 
нужны в танковых батальонах. Какой от них был толк? Какая 
польза? Что они делали? Ведь после 1 942 года редко кто из 
политруков ХОДИJl В атаку в танках в составе экипажей. Я при
шел на фронт фанатиком, свято верившим в справедливое де
ло ВКП(б). Но я помню свое потрясение, когда впервые стол
кнулся вплотную с комиссаром дивизиона бронепоездов Ле
бедевым, и долго не мог понять, как такая дрянь может быть 
коммунистом . . .  А в танковой бригаде был замполит, майор 
Смирнов, невысокого роста, жирненький мужичок, круглень
кий ,  весь такой правильный и благообразный, сверкающий 
шевровыми сапожками и тщательно выбритой физиономией, 
после каждой операции бригады неизменно «ловивший на 
грудь» очередной орден БК3. Трус и доносчик. Вот вам при
мер, из самых «безобидных», характеризующий этого пред
ставителя коммунистической партии .  Помню, как в бригаде 
снаряжали два «Доджа» В Смоленск, чтобы отвезти бывших 
партизан, прибывших к нам на пополнение в Белоруссии, на 
вручение медалей « Партизану Отечественной войны » .  Поче
му нельзя было вручить эти медали на месте, в бригаде? Семья 
Смирнова жила в Смоленске. И тут он начал активно действо
вать, собирая «посылку» своей семье . «Обложил данью» весь 
батальон, и с некоторых экипажей замполиту уже приволокли 
трофейные шмотки. У кладовщика он набрал продовольствия, 
и тот не возражал, зная, что м ногие семьи в тылу пухнут от 
голода. Но дальше Смирнов превзошел самого себя. Он начал 
рыться , без спроса и разрешения, в вещах танкистов, живых 
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и погибших, которые хранились у старшины, и набирать себе 
все, что ему нравилось. А замполита бригады я видел близко 
всего один раз, перед началом зимнего наступления в Пруссии. 
На башню танка забрались комбриг Духовный и замполит
подполковник. «Там,  где пройдет 2-я  гвардейская, чтоб двад
l(aTb лет трава не росла!» - сказал нам комбриг. Замполит 
молча стоял на танке рядом с комбригом. Декорация . . .  

- Работники особого отдела в вашей танковой 
бригаде оставили какой-то след в nа,М,яти ? 

- В экипажах старались не вести разговоры на политиче
ские темы,  знали, что это дорого обойдется.  Критиковали ар
мейское начальство, и то только среди своих и только в преде
лах экипажа. А «особисты» попадались разные, но в основном 
в «органах» служила отборная сволочь, других там долго не 
держали.  Один случай очень хорошо врезался в мою память. 
Это было в октябре 1 944 года . Один экипаж из нашей роты 
успел выбраться из подбитого танка. Все пять человек благо
получно добрались с поля боя до тыла батальона. Им принесли 
поесть. Экипаж сел под деревом, пытаясь как-то «отойти» от 
всего пережитого в бою. Уцелевшие раньше танкисты смотре
ли с сочувствием на своих товарищей. Появился батальонный 
смершевец в звании капитана, сопровождаемый двумя СОJща
тами из его «·конторы».  Он останови.�СЯ неподалеку от этого 
экипажа и послал своего солдата с приказом командиру танка: 
«Немедленно явиться к капитану! » Сам эти пятнадцать метров 
«их чекистское высокоблагородие» пройти не пожелал. Ко
мандир танка ответил посыльному: «Когда поем, тогда приду! 
По уставу даже маршал не имеет права мешать приему пищи 
личным составом».  «Особист» не успокоился и снова послал 
солдата с тем же требованием к лейтенанту. Разгневанный 
«особист» спросил командира экипажа: «Почему все сгорели, 
а твой экипаж ПОJIНОСТЬЮ выжил? !»  Лейтенант спокойно отве
тил: «А вы сами разок в атаку сходите, тогда поймете». Капитан 
достал ТТ из кобуры. Это и было его ошибкой. Мы, свидетели 
происходящего, набросились на него и здорово «обработали». 
Избитого унесли. Не скажу, чтобы мы сильно переживали в 
ожидании неминуемого наказания. Мы и так чувствоваJIИ себя 
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«смертниками», И нам бшlO глубоко плевать, где нас убьют, 
в танковой атаке в родной бригаде или в стрелковом строю 
штрафного батальона . . .  Произошло нечто невероятное. Никто 
не сказал нам ни CJIOBa. Капитана мы больше не видели.  

- Насколько были велики потери у танкодесанm
ников бригады? 

- Это были люди обреченные . . .  Только ранение давало 
им шанс выжить. В моем последнем бою на броню посадили 
отделение танкодесантников, шесть человек со станковым 
«максимом» ,  все они погибли. Иногда в качестве десанта нам 
придавали штрафников. Осенью сорок четвертого на танки 
сажали по пять-шесть человек, бойцов штрафбата, офицеров, 
освобожденных из I1лена. С ними была жен щина-медработник. 
Она дOJIГO смотрела на нас, на танкистов, и вдруг сказала: 
«Ладно штрафники, но вам-то за что такая доля?» . . .  

- Какие ощущения испытывает экипаж танка, 
когда снаряд попадает в броню боевой .машины? 

- Становится страшно. Представьте, что вас закупорили 
в пустой железной бочке и по этой бочке со всей силы бьют 
кувалдой. И когда понимаешь, что эта «кувалда» могла те
бя убить, то становится очень не по себе. Я уже не говорю о 
том, как ранит окалина брони ПОCJIе попадания снаряда . . .  Или 
когда ты видишь, как у соседнего танка ,  «старого» т -34, от 
попадания снаряда детонирует боеприпас и срывает башню. 
Ощущение - хреновое. Другого CJIOBa и не подобрать. 

- Бы.ли в вашей бригаде случаи трусости танки
стов в бою? 

- За восемь месяцев моей боевой службы в танковой бри
гаде я о таких CJIучаях не слышал. Никто из наших механиков
водителей сознательно свой правый борт под огонь немецких 
орудий не подставлял. Но . . .  В моей ПОCJIедней атаке мне при
шлось командовать сборной ротой из разных танковых частей. 
Шесть танков Т-34, четыре самоходки 1 52 мм,  два танка ИС-2. 
И СКЮh)' честно, что эти танки, «приданные от соседей» ,  в ата
ку на верную смерть не пошли !  Не пошли . . .  Остались на ис
ходной позиции . . .  
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- Когда танкиста.м разрешалось покинуть выве
денную из строя боевую .машину? Ва.м лично пришлось 
четыре раза выбираться из подбитых и горящих .ма
шин, и опыт у вас в это.м деле хоть и с.мертельный, но 
огро.мныЙ. 

- Еще в училище постоянно проводились тренировки по 
покиданию боевой машины. На это экипажу отводилось шесть 
секунд. Нас также тренировали, как нужно эвакуировать ра
неных из подбитой машины. Эти тренировки проводились и на 
фронте. И мы относились К ним серьезно, от них напрямую за
висела наша жизнь. А в бою не требовалось приказа команди
ра покинуть горящий танк, тем более командир мог быть уже 
убит или ранен , и ждать команду не было смысла: Выскакива
ли из танка интуитивно. А если выскочить не успеешь . . .  Об
горевшего командира соседнего батальона только по ордену 
Александра Невского удалось опознать. Часто хоронили одни 
угольки вместо экипажа. Но, например, нельзя было покинуть 
танк, если у тебя только перебита гусеница. Экипаж был обя
зан вести огонь с места, пока не подобьют. 

- Ваше отношение к фаустnатрона.м? 
- Мы их боялись. И если кто нарывался на «фаустни -

ка» - то пиши пропало. В начале наступления в Пруссии 
мой танк, укрываясь от артиллерийского огня,  по ошибке 
заскочил во двор немецкого поместья. Увидели мальчишку
«фаустника» В двадцати метрах от нас. Пацан, на наше сча
стье, попался нерасторопный, и мы успели его застрелить из 
пулемета. Повезло. . .  

. 

- Как nOHu.мaтb выражение «траки в крови» ?  
Буквально или .. .  

- Нет, «траки В крови» это скорее образное выражение, 
танк идет гусеницами  по земле, по грязи, там любая кровь 
быстро затирается. А вот корма танка в крови и в кусках че
ловечины - зрелище дlIЯ танкистов обыденное. Ко всему 
привыкаешь. И даже когда приходилось выгребать из сгорев
ших машин куски обуглившихея тел своих товарищей, обхо
ди.'юсь без истерик. Просто каждый думал об одном: «А ведь 
и я сегодня мог быть на их месте» .  После такого очередного 
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захоронения, находясь под впечатлением страшной увиденной 
'мною картины, я написал стихотворение - « Зияет В толстой 
лобовой броне . . .  » Из него вы почувствуете, какие эмоции я 
испытывал в те минуты . . .  Или вот эти строки вам многое по
зволят понять: 

На фронте не сойдеш ь с ума едва ли, 
Не научившись сразу забывать. 
Мы из подбитых танков выгребали 
Все, что в могилу можно закопать. 

- Приходилось ли участвовать в тан"овых ата
"ах, "а" говорится - «через свою nехоту» ?  Не"ото
рые тан"исты расс"азывают о подобном. 

- Бог миловал. В таком участвовать не пришлось. Своих 
не давили и по ним не стреляли.  Шли в атаку по проходам и 

в сопровождении своих мотострелков. Нет таких эпизодов на 
моей памяти. 

- За время вашего участия в боевых действиях в 
составе 2-й гвардейс"ой отдельной тан"овой бригады. 
вашlLМ. э"иnажем уничтожено 12 немец"их тан"ов и 4 
самоходных орудия. Нас"оль"о весомым считался та
"ой боевой успех? 

- Думаю, что это весьма неплохо. Тем более что на моих 
глазах погибли десятки танковых экипажей, так и не успев
ших перед своей смертью подбить хоть один немецкий танк . . .  
Война . . .  

- Ваша национальность "а,,-то влияла на отно
шение " вам со стороны боевых товарищей по тан"о-
вой бригаде? 

. 

- В бригаде и в танковом училище - почти нет. В тан 
ковых частях в основном воевали молодые ребята, бывшие 
городские жители,  в своей массе не обремененные расовыми 
предубеждениями. Да и сам я ,  думаю, производил впечатление 
человека, способного хорошо постоять за себя . . .  В госпитале, 
в 1 945 году, я лежал в офицерской палате. Из 1 6  тяжелора -
неных, находившихся в этой палате, выжила ровно половина. 
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и тут к нам поместили младшего лейтенанта Кононенко со 
сломанной ногой. Даже было странно, все лежащие 'в пала
те были раненые, покалеченные офицеры, а тут - сломан
ная нога. И начал этот Кононенко что-то гавкать на тему -
«Жиды» .  Ходить Я еще не мог, только хватило сил запустить 
в него графин с водой, который разбился о гипс на его ноге. 
Капитан Иванов, старший из нас по возрасту, пехотинец, ро
дом из Ленинграда, сказал Кононенко: «Убирайся из палаты! 
Если до вечера сам отсюда не смоешься, то мы тебя ночью за
душим ! »  А в танковой бригаде .. . Как -то комбат майор Дорош ,  
находясь в подпитии.  вдруг сказал: «Хоть т ы  еврей, а такой па
рень!» Потом, увидев мое сугубо уставное отношение к нему, 
он оправдывался, уверял, что в институте все его друзья были 
евреями. Не помню каких-то антисемитских высказываний в 
свой адрес и во время моей службы в дивизионе бронепоез
дов. Но состояние « перманентной войны» С антисемитскими 
предрассудками  всегда обязывало меня первым идти вперед 
и соглашаться на любое гибельное задание. Этот преслову
тый «еврейский комплекс» - мол, не дай бог кто-то скажет: 
«Еврей кантуется» - заставлял меня быть бесстрашным в 
бою. Хотя я был обычным трусом и ,  как все, мечтал выжить 
на войне. А в нашей танковой бригаде антисемитам бы.10 
очень тяжело открывать свое поганое хайло и орать: «Евреи в 
Ташкенте от фронта отсиживаются ! »  Комбриг - еврей , зам 
потех - еврей, командира лучшей роты звали Абрам Коган, 
одним из лучших механиков- водителей бригады был одессит 
Вайншток, да и во многих экипажах было как в песне - «кру
гом одни евреи» .  И этот список можно продолжить . . .  Коган, 
Вайншток, Сегал, Ицков, Урманов'погибли в 1 944 году. И еще 
несколько ребят-евреев ,  с которыми я познакомился, из на
шей и из соседней 1 20-й  танковой бригады, тоже сгорели в 
танках. Но если честно, я тогда совсем не разделял людей на 
русских и евреев, украинцев и татар. Для меня было важно 
только одно -- ходит человек в атаку или нет, а его националь
ность меня мало интересовала. Но что такое антисемитизм в 
широком диапазоне - «от бытового до государственного» -
пришлось на своей шкуре хорошо узнать 'начиная с 1 945 года. 
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- Некоторые танкисты из тех, с ке,м ,мне довелось 
встречаться, рассказывают, что во время рейдов по 
тылам врага все захваченные в плен не,мцы уничто
жались на ,месте, и разными способами. 

- Но эти же самые танкисты, кстати, все Бы�шиеe 
механики -водители,  отказываются от ВКJlючения подобных 
эпизодов в текст интервью Д)lЯ публикации. Я их понимаю. Не 
хотят люди оставлять подобную память о войне. А как в вашей 
бригаде обстояло дело с «этим вопросом»? Что вам ответить 
на ваш вопрос? 

Вы зря думаете, что я чем-то отличаюсь от тех танкистов, 
с которыми вы уже беседовали. И мне не хочется откровенно 
рассказывать о подобных случаях. Единственное мое преиму
щество перед ними - наша бригада не участвовала в рейдах. 
Мы были бригадой прорыва. А в рейдах пленных девать, как 
правило, некуда. Разв� что накормить и домой отпустить, или 
назад, на боевые позиции. Всякое случалось . . .  Ствол у пуш
ки  на  Т -34 -85 минный, и ВJIaCOBцa повесить на стволе, чтобы 
продемонстрировать СИJlУ сидящего в танке перед подъемным 
механизмом пушки, могли спокойно . . .  Право на месть у нас 
было. Но не было у нас заранее заплан ированного, осмыс
ленного зверства по отношению к пленным солдатам вермах
та. Не было «домашних заготовок».  После обычного боя на 
передовой пленных немцев вообще не трогали. Могли только 
им «карманы облегчить», но не расстреливали.  Один эпизод 
меня потряс до глубины души. В Белоруссии  захватили в rlJleH 
БОJIЬШУЮ группу немцев и власовцев. Приехал комбриг Духов
ный и пошел вдоль строя пленных. Вдруг перед ним на колени 
упал немец и стал на чистом русском языке молить о пощаде. 
Побелевший лицом полковник Духовный достал пистолет и 
застрелил его . . .  Комбриг обернулся к нам и сказал: « На Хаса
не я был командиром танка, а он моим механиком-водителем. 
На финской войне я командовал ротой, а он был у меня ко
мандиром взвода. Когда началась'война, он был ротным в мо
ем батаЛhоне, но в 1 94 1  году он «пропал без вести» .  Он был 
мне другом, и я зсегда переживал о его судьбе. И вот сейчас я 
встретил предателя !»  Мы стали искать среди пленных других 
власовцев. Кого нашли - сразу прикончили.  Немцам, воз-
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можно, тоже достал ось по ходу . . .  Вообще, границы понятия 
«гуманность» на войне не были четкими. 

- Каки,м было отношение танкистов к «трофей
ной» теме? Я не и,мею в виду «продуктовые и огне
стрельные трофеи» .  

- В экипажах вообще не думали о серьезных трофеях. Ис� 
кали только то, что можно было съесть или выпить. Я не помню, 
чтобы кроме немецкого оружия, авторучки и гармошки у меня 
были какие-то трофеи. В Литве в одной из немецких комен
датур мы обнаружили ящик размером 40х40х40 сантиметров, 
набитый царскими золотыми монетами. Я не взял ни одной. По 
молодости лет, наверное, не понимал, что такое золотые рубли. 
Моя лейтенантская зарплата казалась мне богатством. Зачем 
же мне нужна была какая -то мелочь, пусть и золотая? 

- Кого из своих павших боевых товарищей вы ча
сто всnо,минаете? 

- Многих вспоминаю. . .  Сколько друзей пришлось на 
войне потерять . . .  Все мы,  выжившие на войне, живем как в 
песне - «за себя и за того парня» . . .  Вы даже не можете се
бе представить, как тяжело было мне вернуться в 1 945 году в 
родной город и осознать, что почти все мои друзья и однокласс
ники погибли . . .  Вспоминаю Степана Лагутина, Ваню Соло
вьева, Колю Буки на, моего товарища по училищу, погибшего 
на фронте в 1 20 -й  танковой бригаде. Вспоминаю своего друга 
Петю Аржанова, чудесного человека, казавшегося мне пожи
лым дядей в его тридцать лет. Аржанов сгорел на моих глазах. 
Вспоминаю старшего лейтенанта, командира роты Сергея 
Левенцова, который был тяжело ранен и, возможно, выжил, 
вспоминаю погибшего лейтенанта Толю Сердечнева и многих 
других своих товарищей, перед которыми мы, уцелевшие, на 
ходимся в неоплатном долгу . . .  Часто думаю о своем стреJIЯЮ
щем Захарье Загиддуллине. Мы воевали с ним в одном экипа
же меньше трех месяцев, но успели стать родными людьми. Он 
прибыл ко мне во взвод в начале ноября 1 944 года. Похожий 
внешне на огромного медведя, с головой невероятных разме
ров, на которой танкошлем с трудом помещался на макушке. 
Он был нашим «бравым солдатом Швейком». Помню его до-
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клад о прибытии: «Товарищ гвардии лейтенант! Доблестный 
сын татарского народа, гвардии старший сержант Захарья Ка
лимулович Заги.ддуллин явился в ваше распоряжение ДТIЯ даль
нейшего прохождения службы !  Вольно! » К нам он прибыл из 
запасного полка, куда попал после ранения и госпиталей. Это 
был феноменальный человек. Он стрелял из танкового орудия 
как бог. Снайпер-виртуоз, иногда даже не верилось, что из тан -

. ка стреляет простой паренек, а н е  фокусник или кто-то в этом 
роде. С первого выстрела он попадал в телеграфный  столб на 
расстоянии 800 метров. Был неутомимым выдумщиком и рас
сказчиком, неизменно заканчивая очередной рассказ фразой 
«Славяне! Дайте закурить! » или другой «дежурной тирадой»:  
«Вот вернусь я в Аткарск с Золотой Звездой Героя на груди» . 

. 2 1  января 1 945 мой друг Захарья погиб. Подбил немецкий 
«Артштурм »  в тот самый миг, когда «Артштурм» выпустил 
болваНh)' по нашему танку. Не знаю, были ли  еще на войне по
добные случаи. К счастью, наш танк не загорелся. Я был ранен 
в голову и в лицо, кровь заливала мне глаза. И тут услы шал 
слабый голос Захарьи: « Командир, ноги оторвало» .  С усилием 
взглянул вниз. Захарья каким �то образом удержался на своем 
сиденье. Из большой дыры в окровавленной телогрейке выва
лились кишки. Ног не было. Не знаю, был ли он еще жив, ког
да, преодолевая невыносимую боль в лице, я пытался вытащить 
его из люка. Но по нас полоснула ДТIинная автоматная очередь. 
Семь пуль впились в мои руки, и я выпустил безжизненное те
ло своего друга, спасшего меня от остальных пуль очереди . . .  
Чуть больше двух месяцев мы были с ним в одном экипаже и 
девять неполныхдней в непрерывном бою. Небольшой проме
жуток ДТIЯ тех, кто не знает, что такое время на войне. Но это 
целая эпоха ДТIЯ тех, кому война отмеряла секунды в ударной 
танковой бригаде. Смерть Захарьи Заги.ддуллина и по сей день 
является ДТIЯ меня тяжелой утратой . . .  

- Что происходило с вами в январских боях в Прус
сии? Расскажите о вашем последнем бое. 

- Наступление началось 1 3  января 1 945 года. За всю 
войну не видел такой артиллерийской подготовки. Два кило
метра фронта на участке нашего прорыва в течение двух часов 
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безостановочно обрабатывали пятьсот орудий,  не считая мино
метов и « катюш».  Мы просто оглохли. Проходы в минных по
лях нам обеспечивал 2 1  танк  -тральщик. А потом в атаку пошли 
65 танков нашей бригады и два тяжелотанковых полка - 42 
танка ИС-2 и еще 42 установки САУ- 1 52. Задачу для такой 
армады поставили скромную - к вечеру захватить Вильку
пен, прорваться вперед на 1 4  километров. Но в первый день 
мы смогли пройти всего два километра, но вскоре отступили 
на километр. Немцы ставили орудия в подвалах каменных до
мов. Между домами были натыканы доты с бетонными стенами 
двухметровой толщины. По нас вели дикий огонь. Доставалось 
еще от «фольксштурмистов»,  вооруженных «фаустпатрона
ми» .  Дошли мы до этого Вилькупена только на пятый день, и 
только благодаря саперам-подрывникам. Танки блокировали 
« гнезда» дотов, саперы закладывали по полтонны взрывчатки 
и поррывали немцев. Но на девятый день наступления от всей 
нашей танковой махины осталось всего шесть танков Т -34, два 
И с- 2 и четыре самоходки. Из моей роты уцелел только экипаж 
старшего лейтенанта Федорова. И эти двенадцать несовмести
мых ни в каком сочетании машин согнали в одну сводную роту, 
и именно меня, не знаю, за какие грехи, назначили командо
вать этой «сборной БТ и МВ». И эту роту я был обязан по
вести в лобовую танковую атаку, без какой -либо поддержки. 
С экипажами Т -34 я еще справлялся, это были люди хоть из 
разных батальонов, но из нашей бригады. меня хорошо знали. 
Но командиры САУ ходили за мной по пятам и цитировали бое
вой устав ,  согласно которому они должны находиться не менее 
чем в 400 метрах позади атакующей линии танков. Утром 2 1  
января 1 945-го в 8.00 я получил по рации приказ на атаку и 
продублировал его экипажам. Все двенадцать машин завели 
моторы, и танкодесантники взобрались на корму машин. От
крытым текстом скомандоваJl: «Вперед! » Никто не сдвинулся 
с места! Повторил команду. добавив с десяток крепких CJlOB. 
Но машины с ревущими дизелями CJlOBHO примерзли к земле. 
Немцы открыли минометный огонь. Десантники спрыгнули с 
машин и попрятались за стеной конюшни. Я только представил 
на мгновение, что сейчас думают обо мне комбат с комбригом, 
которые, безусловно, CJlы шат все, что творится в эфире, и ви-
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дят исходные позиции сводной роты. Схватил ломик, выско
чил из башни и побежал к ближайшим танкам. Люки у всех 
закупорены наглухо. Я колотил ломиком по люкам механиков
водителей, сопровождая ка)l\lJ.ЫЙ удар отборным матом. МеЖдУ 
минными разрывами перебегал от машины к машине и КОЛОТИJl 
бесполезным ломиком по броне. Никакой реакции .  Я вернулся 
в свой танк, присоединил колодку шнура танкошлема, вклю
чил рацию и скомандовал: «Делай как я!» Мой танк выскочил 
вперед. Успел заметить, что экипаж Федорова тоже рванул в 
атаку, а ,вот пошли ли остальные танки, я не успел увидеть . . . 
В трехстах метрах мы нарвались на «старый» немецкий 75-мм 
«Артштурм».  Я интуитивно почувствовал опасность впереди 
справа и успел скомандовать: «Пушку вправо! По самоходке! 
Бронебойным! Огонь! » Еще заметил откат моей пушки, и тут 
страшный удар сокрушил мое лицо. Только подумал: неужели 
взорвался собственный снаряд? Могло ли мне тогда прийти в 
ГO.�OBY, что случилось невероятное и два танка выстрелили друг 
в друга одновременно. Моя кровь, пахнувшая водкой, зали
вала лицо. На снарядных «чемоданах» лежал окровавленный 
башнер. Лобовой стрелок застыл на своем сиденье, вместо его 
головы я увидел кровавое месиво. И в это мгновение Захарья 
простонал: «Лейтенант, ноги оторвало . . .  » Задняя створка люка 
была открыта. С огромным трудом откинул переднюю полови
ну. И когда я уже почти протиснул Захарью из люка на башню, 
хлестнула очередь из автомата. Мой стреляющий упал в танк, 
а я на корму, на убитого десантника. Автоматы били метрах в 
сорока впереди танка. Не думая о боли, соскочил на землю и 
упал в окровавленный снег, рядом с трупами двух мотострел
ков и опрокинутым станковым пулеметом. Я пытался отполз
ти, но руки не CJlушались меня. Из трех пулевых отверстий на 
правом рукаве гимнастерки и четырех - на левом сочилась 
кровь. Вокруг танка стали рваться мины. И тут я почувство
вал удар по ногам и нестерпимую боль в правом колене. Ну, 
все, подумал, точно ноги оторвало. С трудом повернул голову и 
увидел, что ноги волочатся за мной. Не отсекло. Только пере
би.�о. Беспомощный и беззащитный, я лежал меЖдУ трупами 
десантников у левой гусеницы танка. Из немецкой траншеи, в 
сорока метрах от меня, отчетливо доносилась немецкая речь . . .  
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я представил, что ожидает меня, когда я попаду в немецкие ру
ки. Типичная внешность, на груди ордена и гвардейский значок, 
в кармане партбилет. Решил застрелиться. Надо было как-то 
повернуться на бок, чтобы просунуть правую руку под живот 
и вытащить пистолет из расстегнутой кобуры .. .  Потом окоче
невшими от холода одеревеневшими пальцами снять пистолет 
с предохранителя. Каждое движение отдавалось невыносимой 
болью в голове и лице, хрустом отломков костей в перебитых 
руках и ногах . . .  И тут я вспомнил госпиталь. Постель. Подушка 
и простыни. Девять предыдущих суток я провел почти без сна. 
А в госпитале можно выспаться в постели . . .  Потом я посчитал, 
что потерял сознание . . .  Но ребята рассказали мне, что я даже 
подавал перебитой рукой команду танку Федорова, экипаж ко
торого спас меня. Как я попал в санбат, помню смутно. А даль
ше начались госпитальные мытарства. 

- Ка" долго вы находuлись в госпиталях? 
- riолгода. Первое время я ошущал только одио - страш-

Haя боль по всему израненному телу и особенно дикие боли в 
области лица. Когда из переломанных костей моего лица врачи 
снова «сложили»  челюсти, то мне немного полегчало. И когда 
весной 1 945 года, находясь в госпитале, я понял, что буду жить, 
то мной, на какой-то период, овладело отчаяние. Закованный 
полностью в гипс, все время думал только об одном, что я буду 
делать после войны - инвалид на костылях, без образования 
и профессии. Но, видя благородный подвиг врачей, спасающих 
жизни раненых СОJщат, я решил тоже стать доктором. И о вы 
боре своей профессии в будущем никогда не сожалел. Летом 
1 945 года досрочно выписался из госпиталя, съездил домой, а 
после был направлен в Москву, в отдельный полк офицерского 
резерва танковых войск. Там, в 4-м « мотокостыльном» бата 
льоне, были собраны офицеры-танкисты, калеки, ожидающие 
демобилизации по инвалидности. После демобилизации из 
армии поступил в Черновицкий медицинский институт, после 
окончания которого в 1 95 1  году работал в Киевском инсти
туте ортопедии, далее - в казахстанской степи, в Кустанае, 
а позже вернулся на Украину, в Киев. Работал ортопедом
травматологом, стал профессором, доктором медицинских на-
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ук, дважды защитив диссертации в Москве. С 1 977 года живу 
в Израиле. Но это уже другая часть моей жизни, не имеющая 
отношения к нашему сегодняшнему разговору о войне. 

- Позвольте за"ончить интервью с вами знамени
тым стихотворением «Мой товарищ», "оторое вы 
написали в "онце 1944 года. Я считаю, что это одно 
из лучших стихотворений, "огда-либо написанных о 
воине. И в этих замечательных, трагичес"их и страш
ных восьми строч"ах, по мнению многих настоящ.их 
Фронтови"ов-о"оnни"ов, и за"лючена вся жесто"ая 
правда о воине. 

Мой товарищ, в смертельной агонии 
Не зови понапрасну друзей. 
Дай-ка лучше согрею J1адони я 
Над дымящейся кровью твоей. 
Ты не плачь, не стони, ты не маленький ,  
Ты н е  ранен, т ы  просто убит. 
Дай на память сниму с тебя валенки. 
Нам еще наступать предстоит. 



МАСЛОВ Иван Владимирович 

��������� Родился в ноябре 1 9 1 8  года в городе 
Маслов Иван 
Владимирович 

Ахтырка Сумской области. В семье нас 
бblЛО шестеро детей - чеТblре сестры 
и два брата. В 1 933 году я пошел рабо
тать, жили мы бедно, и надо бblЛО помо
гать родителям. В 1 938 году ПРИЗblвали 
мой год в армию, и я многократно ходил 
в военкомат и просил военкома помочь 
с ПРИЗblВОМ. В 1 938 году в РККА всех 
поголовно не ПРИЗblвали ,  существовали 
строгие критерии отбора и, видимо, бblЛ 
определеННblЙ лимит на количество при
ЗblВНИКОВ из каждого района. Я мечтал 
служить в Красной Армии. Говорил воен
кому: «У меня здоровья на троих хватит, 
я комсомолец, рабочий, хочу служить! »  
9 ноября 1 938 года я бblЛ зачислен в 
рЯДbl РККА. Привезли новобранцев под 
Полоцк в поселок Боровуха- I .  Там дис
лоцировалась 25-я танковая бригада 
БОВО. Сначала я закончил на «отлич
но» ш колу механиков-водителей и бblЛ 
направлен во 2 -ю роту I -ro батальона 
бригадbl . На вооружении бригады бblЛИ 
танки Т -26. Летом 1 939 года меня пере
вели в l -ю роту 1 39-го отдельного тан
кового батальона (ОТБ), я уже был стар
щим механиком-водителем. Батальоном 
командовал майор Чечин, комиссаром 
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у нас был Нестеров, а начальником штаба был мой однофа
милец Маслов. Моей ротой командовал капитан Пермяков, 
дважды орденоносец, воевавший в Испании. В батальоне бы
ло три роты по семнадцать танков в каждой. 

Красная Армия «довоенного образца» была очень хоро
шей - все по высшему классу. Без преувеличения. Желез
ная дисциплина. Чуткое отношение к красноармейцам. От нас 
требовали досконально знать свою боевую специальность, 
матчасть и, что немаловажно, учили, как самостоятельно при
нимать решения в боевой обстановке. Не было у нас в бригаде 
атмосферы «тупого солдафонства» .  И менно тогда я приучил 
себя быть исполнительным и серьезным в любом деле. Танки
сты до войны служили по три года. Все были хорошо экипи 
рованы, великолепно обучены, накормлены досыта. Кормили 
нас отлично, каждый день давали мясо, масло. Механикам 
водителям, кстати, полагалась двойная норма масла. Я увле
кался спортом, и даже играл в футбол за сборную пiнковых 
войск на окружных первенствах. К лету сорок первого я уже 
был старшим сержантом, готовился к демобилизации .  Полу
чал жалованье - 230 рублей, собирал себе деньги на граж
данский костюм,  да вот не получилось в 1 94 1  году домой вер
нуться. Война . . .  

- Ваша 25-л ТБр участвовала в «освободительно.м. 
походе» на Польшу? 

- Да, в конце лета 1 939 года нас перебросили на границу 
с Западной Белоруссией и вскоре дали «отмашку»: «Вперед! » 
Никаких особых сражений там не происходило, но мне при
шлось стать свидетелем и участником отражения атаки поль
ской кавалерии на наш танковый батальон. И это не анекдот. 
И когда польские кавалеристы «лавой» С саблями наголо пош
ли на наши танки, мь, подумали: они что, эти польские уланы 
или гусары, совсем 6хренели? Быстро их подавили и постре 
ЛЯЛИ. Поляки побросали коней и оружие и разбрелись - кто 
к нам в плен, а кто-то побежал к себе домой, на запад. А потом 
пленные поляки нам рассказали, что перед атакой им обыiс
вили, что у русских все танки из фанеры и никакой опасности 
они не представляют . . .  
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За весь « польский поход» был только один случай, когда 
мы столкнулись с открытой вражцебностью, или ,  скажем так, 
с « подрывной» деятельностью. Остановились в каком-то ма
леньком городке. Один из наших танкистов пошел в парикма 
херскую, расположенную в здании напротив. Получаем приказ 
на продолжение движения, а нашего танкиста до сих пор нет, 
не вернулся. Кинулись его искать и нашли его труп на заднем 
дворе. Кто-то из «западников» зарезал нашего товарища. Тан 
ком раздавили этот дом . . .  Дошли до Вильнюса. Нас размести
ли в старых « николаевских казармах» .  Стояли там до ноября 
1 939 года. В ноябре два батальона бригады были возвращены 
в Полоцк на ремонт техники, а один батальон так и остался в 
Литве. В нем служило много моих земляков и товарищей по 
призыву. Весь этот « вильнюсский »  батальон погиб в самом 
начале войны в полном составе. 

- Как происходил а отправка 25-й ТБр на финскую 
войну? 

- В декабре 1 939 года на базе нашей бригады был сфор
мирован 25-й танковый полк под командованием майора Геор
гия Семеновича Родина. l\1еня назначили командиром танка. 
Три роты из этого полка попали воевать на Петрозаводское 
направление. Нас одели по первому разряду - у всех были ва
ленки/ подшлемники, ватные брюки. Нас прекрасно снабжали, 
кормили жирными борщами, да такими, что сверху «на палец» 
застывал слой жира. Танкистам выдавали шпик, колбасу, каж
дый день мы получали спирт. Не было проблем с махоркой и 
папиросами. О.l1.НИМ словом,  снабжали нас великолепно. 

Условия для танковой войны очень тяжелые. Кругом леса, 
холмы, бесчисленные озера, покрытые тонким льдом. Часто 
приходилось пилить лес и настилать гати для прохода техники . 
Даже на ночевках и долгих остановках через каждые полчаса 
прогревали мотор. Морозы под пятьдесят градусов. Да ифинны 
были прекрасными вояками ,  отменными бойцами. Бои были 
очень тяжелыми.  Многие там навсегда лежать остались . . .  Нас 
очень донимали снаЙпера -«кукушки».  Как-то, на перекрестке 
лесных дорог, мы попали в засаду. У нас были танки последне
го выпуска, с зенитными пулеметами на башнях. Троих «куку-
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шею> сбили из пулемета с верхушек деревьев. Финны неплохо 
действовали в нашем тылу. Проходили на лыжах через леса и 
устраивали нам кровавые « концерты>;; .  Был один случай. Для 
бойцов организовали баню в лесу. Поставили большую бре
зентовую палатку, натопили внутри, и бойцы заходили внутрь 
помыться. С пригорка на лыжах выскочили три финна с авто
матами и убили несколько наших, мывшихся в этой « походной 
бане» .  Тяжелая была война . . . У нас как-то полностью погибла 
вторая рота. Это место, кажется, называется Суоярви. Мы 
вышли на заранее подготовленную укрепленную линию фин
ских дотов. А там каждый дот как крепость. Толстый бетон. 
Только из тяжелой гаубицы можно было такой дот разрушить. 
Как всегда, нас сопровождала пехота. Танки выстроились в од
ну JIИНИЮ И пошли В атаку. Вторая рота нарвалась на минное 
поле и полностью там погибла. Те, кто не подорвался на ми 
нах, были добиты огнем финской артиллерии. Все семнадцать 
танков роты были уничтожены. Никто из экипажей этих тан 
ков не  спасся. А в нашей l -й роте потери были относительно 
терпимыми. У меня в экипаже (я уже был командиром танка )  
был прекрасный механик-водитель Саша Воронцов и з  города 
Иванова. Всегда приговаривал: « Етить-то сику мать !»  Он не
сколько раз спасал экипаж от гибели. 

- Страшно было в те дни ? 
- Не было лично у меня ощущения страха. Я не  думал о 

смерти. Верил в судьбу и не боялся погибнуть. Делал свое де
ло, как должно и как учили, и не забивал себе голову « глупы 
м и  мыслями».  Тут еще многое от характера зависит. Я когда 
рос, был хулиганистым парнишкой. Где только драка наме
чалась - «стенка на стенку», «улица на улицу», там я всег
да первый был. И поэтому приобрел бойцовский характер. 
И перед кажДой атакой чувствовал кураж и желание показать 
этим . . .  кто чего в бою стоит. 

- После окончания Финской кампании ваш полк 
остался в Карелии ? 

- Нет, но и в Белоруссию нас не вернули.  Сначала полк 
вывели в маленький карельский городок под названием Шуя. 
Здесь мы приводили себя и свою технику в ПОРЯдок. Награды 
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на нас дождем не посыпались. Зампотеху дали орден Красной 
Звезды, одному взводному лейтенанту дали медаль «За отва
ry», И все . . .  Наш комполка майор Родин сразу получил звание 
полковника. В мае 1 940 года нас погрузили в эшелон и отпра
вили в Азербайджан.  Прибыли в Кировабад. Там находился 
огромный гарнизон, но до нас в нем не было танковых частей. 
Здесь на базе бывшей 24-й  кавалерийской дивизии и нашего 
«финского» 25-го ТП развертывался новый танковый полк, 
получивший название - 24-й отдельный ТП. После фин
ских лютых морозов мы попали в рай. Теплый климат, кругом 
фрукты. Но гоняли нас здорово. Танкисты даже преодолевали 
марафонскую дистанцию- 4 1  км, в сапогах, с личным оружи
ем и противогазами. В этом марафоне я занял второе место в 
дивизии. Здесь произошла замена командного состава. К нам 
прибыл новый командир полка, некто полковник Лебеденко, 
бывший преподаватель в военной академии. Тупица невероят
ный, полный ноль - и как командир, и как человек. Он потом 
наш полк, в Крыму, быстро угробил и не поперхнулся даже. 
Вдруг исчез из полка командир взвода, лейтенант по фами
лии Плеса ков, пошли разные слухи, то ли он дезертировал в 
Иран, то ли направлен на задание по линии разведки. Вдруг у 
нас «забрали» начштаба Садульского, говорили, что он аре
стован .  Но никто толком никаких деталей не узнал. Атмосфе
ра была довольно нервозной. Я готовился к демобилизации, 
меня перевели на должность инструктора учебной машины. 
На ней я готовил танкистов; обучал новобранцев и «старые» 
экипажи стрельбе и вождению. Здесь я вдоволь настрелялся 
из танковой пушки и достиг в стрельбе определенных высот. 
Умение отлично стрелять отчасти спасло меня на фронте от 
неминуемой гибели . . 

- Что происходило с вашим танковым полком по
сле объявления о начале войны? 

- Уже в конце июня 1 94 1  года наш полк перебросили в 
Степанакерт. Нас пополнили «запасниками» из закавказских 
республик. Неделю мы простояли в лесу, потом нас погрузили 
в эшелоны и привезли на границу с Ираном. И когда поступил 
приказ на вторжение в Иран, мы пересекли речку Зульфа и 
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дошли до города Ардебиль. Но никто нам не оказывал серьез
ного сопротивления. Кавалерия ушла в горы. Мой танк шел 
первым. Уже за городом нас атаковали три самолета, обстре
ляли из пулеметов и даже сбили очередью антенну на танке. 
Двинулись дальше, увидели справа две автомашины с при 
цепами, развернулись к ним. Дали пару выстрелов из пушки. 
Водители бросили свои машины и сбежали. Подъезжаем ,  а в 
прицепах арбузы. Вот и все наши боевые действия в Иране. -
Дошли до Тавриза, а позже мы стояли в пригородах Тегера
на. В Тегеране был устроен совместный парад английских и 
советских войск. Меня и командира танка Ковалева отобрали 
от нашей части на этот парад. Парад состоялся на стадионе, 
возле дворца иранского шаха. Представители Красной Армии 
прошли колоннами спокойно, а английские войска местные 
жители забросали камнями. Контакты с местны м  населением 
были ограничены, а то у нас началось дезертирство азербайд
жанцев и армян к местной родне. Так что о своих « приклю
чениях на восточных базарах» и про прочий « местный коло
рит» мне много рассказывать нечего. Из Тегерана нас вернули 
в Грузию. В Тбилиси на 1 3- м  танково-ремонтном заводе мы 
привели свои машины в порядок, и нас  перебросили в Ново
российск. В конце декабря мы стали готовиться к высадке в 
Феодосии. Танки погрузили на баржи, и вечером 3 1  декабря 
1 94 1 -го вместо Феодосии нас высадили на берегу в Керчи. 
Высадка десанта шла

' 
под непрерывным огнем противника. 

Так д.1Iя меня лично началась война с немцами. 

- С каким настроением 8blсажи8ались 8 Керчи ? 
- Настроение у танкистов в экипажах было боевым. Не 

забывайте, что мы были кадровой частью, а такие подразде 
ления всегда имели более высокий боевой дух в сравнении с 
частями, сформированными из «запасников» .  У меня лично 
было огромное желание побыстрее «намылить немцам холку» 
И здорово им «по шее накостылять» .  Хотел также и брату по
мочь. Мой младший брат Владимир, 1 92 1  г.р. ,  был моряком, 
служил на ЧФ и во время осады Севастополя воевал в бригаде 
морской пехоты. Володе посчастливилось выжить в последние 
дни обороны города, его, тяжелораненого, вывезли из погиба-
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ющего города на корабле. С войны Владимир вернулся инва
лидом на костылях. На его живот ПОСМОТРИШЬ, и становилось 
жутко - сплошной рубец . . .  

- Что из боев в Крыму наиболее запомнилось? 
- Мы довольно быстро прошли с боями до района Перво-

майска и СемиколодзеЙ. Дошли до Владиславовки, это в 1 5  
километрах от Феодосии. Был тяжелый ночной бой. Вышли на 
рассвете из боя, нам привезли завтрак. ребята «заКУСИJIИ» 
крымским вином, которое нам выдавали вместо «наркомов
ской» водки. Тут появляется наш «полководец», товарищ Ле
беденко, и снова нас гонит в бой . Решил наш полковник ОТJIИ
читься. ПРОЯВИJI инициативу. А мы-то - все пьяные. Его по
просили отложить атаку на час, но куда там. ПОШJIИ в атаку. А я 
даже прицел не могу точно поставить, координация наруши
лась, ориентируюсь с трудом. И сказал себе в эту минуту: если 
сегодня выйду живым из боя, никогда больше не буду пить пе
ред атакой. 50% танков мы потеряли в этой атаке. Очень хоро
шие ребята погибли в этот страшный день. А этому Лебеденко 
хоть бы хны. Все из себя стратега корчил, даже впоследствии 
комбригом стал, но как командир был полной бездарностью и 
показал себя с самой худшей стороны. Нас немцы бомбят, а он 
из пистолета по самолетам стреляет - снайпер хренов. Но ни 
с кого тогда не спрашивали за неоправданные потери и не ин
тересовались, а как же ты, товарищ командир полка ( или бри
гады), все свои танки угробил? 1 3  марта 1 942-го мой танк был 
подбит. Во время атаки, прямо рядом с передовой немецкой 
траншеей, немецкий снаряд попал в моторное отделение. Я вы
cKoчил из танка и залег рядом с подбитой машиной. Немцы ре
шили меня взять живьем в плен. Застрелил пятерых из писто
лета. Повезло . . .  Один из немцев попал мне пулей в правую 
кисть. Прорвался с последним патроном в пистолете. Упал на 
землю на « нейтралке»,  даже ползти СИJI уже не было. 
Лейтенант-военфельдшер вытащил меня с поля боя. Вывезли 

. на мотоботе в Новороссийск, оттуда попал в госпитаJIЬ в Кис; 
ловодск. Выписался в первой декаде мая. Вернулся на Тамань, 
переправился через пролив в Керчь и пошел к фронту искать 
свой танковый батальон. А там уже . . .  наши драпают, «в ПОJI -
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ный рост» .  Обстановка ужасная. Кругом повальное бегство, 
горящие машины. Паника . . .  Немцы прорвали оборону на 
участке 44-й  армии, а потом . . .  и соседние части были выбиты с 
позиций. Батальоны со «славянским костяком» еще держа
лись, а остальные . . .  Было очень много ненадежных частей, 
сформированных из среднеазиатских нацменов, кавказцев и 
крымских татар. Эти части бежали первыми. Проглотит такой 
«воин» кусок мыла или стрельнет себе в рук)', и его сразу де
сять односельчан волокут на плащ-палатке в тыл, с визгами, 
стонами и криками . . .  Я не хочу никого оскорбить по националь
ному признаку, но так было в эти дни в Крыму. В деревнях, за
селенных крымскими татарами,  нам никто двери не открывал и 
даже воды попить не давали . . .  Я метался вдоль линии фронта и 
пытался найти свой батальон, но все мои усилия были тщетны
ми .  Нарвался на  заградотряд. Командир «заградотрядовцев» 
остановил отступающих в панике красноармейцев и приказал: 
«Занять оборону! »  Я подошел к нему: «Товарищ командир, я 
кадровый танкист, дайте мне танк. Я же из винтовки в жизни 
всего пару раз стрелял» .  Он ответил: «Танкист? Отойди в сто
рону, останешься с нами».  Несколько дней я провел в этом 
«заградотряде» .  И то, что мне довелось увидеть и испытать за 
эти дни, я вам не хочу рассказыватьда�е сейчас, хоть и прошло 
уже 65 лет с того страшного мая сорок второго. Сил нет пере
дать, что там творилось ... Слов не подобрать . . .  Это действи
тельно была катастрофа. Трагедия . . .  Я даже видел генерала, 
который в полном одиночестве сам строил себе плот на крым
ском берегу . . .  А как происходила переправа через пролив . . .  
Под непрерывным минометным обстрелом и непрекращаю
щейся бомбежкой с воздуха солдаты пытались на плотах, на 
автомобильных покрышках и просто вплавь переправиться на 
восточный берег. Течение сильное, почти всех утаскивало в мо
ре. Там такое творилось . . . Все спасались, кто как может. Не 
было даже намека на организованную эвакуацию войск на та
манский берег. Поверьте, лучше вам все это не знать . . .  Я мно
гое прошел на фронте, и очень многое мне пришлось увидеть, 
но нет в моей памяти ничего страшнее этих майских дней . . .  2 1  
мая 1 942-го я решился вплавь переправиться на наш берег. 
И когда уже казалось, что все - каюк, мне удалось зацепиться 
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за борт последнего катера, уходящего от керченских берегов. 
Катер был жутко перегружен,  меня сначаJlа не хотели даже 
поднимать на борт . . .  На Кубани всех уцелевших «отфильтрова
ли» по роду войск. Танкистов собрали отдельн() и отправили в 
какой-то колхоз. Мы помогали колхозникам косить траву, отъ
едались на колхозных харчах, попива.'1И парное молоко и пыта
лись отойти от страшных переживаний, которые пришлось ис
пытать в дни « крымского поражения» .  Из нас был сформиро
ван 1 25-й отдельный танковый батальон - ОТБ. Кроме танков 
T�26, в батальоне уже появились танки Т-34. За сутки мы ра
зобрались в этих машинах. Прислали к нам лейтенантов, после 
ускоренного выпуска из училища. Я смотрел на них и думал: ну 
чему могли научить этих парней за шесть месяцев в училище. 
Меня в полковой школе только почти год готовили на механи
ка-водителя, а этих желторотых лейтенантов, без малейшего 
фронтового опыта, сразу ставили на командование взводами и 
ротами . . .  Вскоре наш батальон перебросили на Дон.  Наше со
противление в донских степях было упорным. Да, мы несли 
огромные потери, но войска сражались. Но один раз, после че
реды наших неудачных и кровавых атак, остатки нашего бата
льона вышли к переправе через Дон в районе станицы Моро
зовская. А там лавиной идут немецкие танки и прочая техника. 
Все небо было закрыто немецкими самолетами. Создавалось 
такое ощущение, что шасси немецких пикировщиков задевают 
башни наших танков. Пехота наша неорганизованно стала от
ходить под огнем. Комбат, майор Данилов, приказал и нам 

. отойти от переправы без боя. Он понимал, что через пару ми
нyт от нас ничего и никого здесь не останется. Отходим через 
казачьи хутора, а там уже местные накрывают столы белыми 
скатертями и выставляют закуску. Немцев приготовились 
встречать . . .  Врезали по этим столам из пулеметов, только щеп
ки в сторону полетели . . .  Мы зацепились на позициях в районе 
городка Зимовники, это в Ростовской области. Стояли на при
горке. Мимо нас в нескольких километрах день и ночь шли 
сплошным потоком на Сталинград колонны н_емецких войск и 
техники. Но нам не давали приказа на атаку, там у нас не обо
рона была, а сплошное решето. Утром слышу крик: «Товарищ 
командир, немцы ! »  Прямо на нас двигалась группа мотоцикли-
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стов И БТР. А стрелял я всегда с гарантией. Попал точно, никто 
. не ушел. А на следующий день на той же дороге появились два 

БТРа, минная легковая машина и грузовая автомашина с 
«будкой». И накрыл я всю эту колонну из своего танкового 
орудия, Пошли сразу с комендантским взводом проверять, что 
там и как. И взяли в легковой машине живого немецкого гене
рала, начальника штаба корпуса, вместе с кипой оперативных 
карт и важных штабных документов. Вы представляете, что 
значит взять в плен в 1 942 году немецкого генерала. Я CJlышал, 
что есть список немецких генералов, попавших к нам в плен. 
Можете проверить, кто попал к нам тогда под Зимовниками. 
Вскоре 110наехала «серьезная публика» из разведотдела и шта
ба армии. Жали мне руку, обещали звание Героя, а некоторые 
сразу поздравляли с высшей наградой. Я им не поверил, и пра
вильно сделал. А через несколько дней мой танк был подбит. 
Экипаж уцелел. Стоим все вместе возле нашего танка - я, 
механик-водитель Нестеренко, заряжающий Иван Бабенко, 
родом откуда-то из-под Киева, и радист, сейчас не вспомню 
точно его фамилию. И вдруг Бабенко наМ говорит: «Давайте 
разойдемся. Все равно нам немцев не одолеть».  Хотел его сра
зу застрелить, но сдержался. Сказал ему: « Пойдешь, сука, ря
дом со мной. Шаг в сторону сделаешь - сразу убью, сволочь !»  
Приказал снять с танка пулеметы, забрать диски. Рядом с нами 
и позади нас уже не было никаких организованных красноар
мейских частей. Хаос . . .  И мы пошли на восток, к своим, через 
безводные и безлюдные степи. Когда выбрались, нас ПОCJIали 
на переформировку. И уже в ноябре 1 942 года я вместе со сво
им батальоном nOCJIe разгрузки на станции Калач принял уча
стие в нашем наступлении под Сталинградом. Там же мне при
своили офицерское звание. Вызвали меня к себе командир ро
ты <l>ирсов И политрук Кобзарев и объявили о присвоении 
звания лейтенанта, «за героизм в боях». Здесь я уже командо
вал взводом танков. И когда все закончилось, нас перебросили 
на харьковское направление, на ЮЗ<I>, в район Барвенково, 
выручать 3-ю танковую армию, попавшую во «второе харьков
ское окружение»,  в котором сгинули десятки тысяч красноар
мейцев. Только танков в том окружении мы потеряли больше 
семи сотен. Но мы не смогли деблокировать наши окруженные 
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армии. Там, кстати, несколько раз пришлось вступать с немца
ми в крупные танковые бои, шли друг на друга - .�об в JlOб. 
И застряли мы на этом харьковском направлении на целых 
ПОJlГода. Все время предпринимались пuпытки прорвать не
меLIКУЮ оборону. Об этом историки стараются умолчать. Бои 
были очень тяжелые, немцы нас все I:Iремя отбрасываJlИ назад. 
Я помню, как весной под Изюмом мы бились с власовцами. 
державшими оборону на высоте 1 8 1 , 1 .  Мы пошли в атаку, но 
ПОJlовину танков ВJlaCOBЦЫ сожгли на подходе. После нас на эту 
высоту кинули в атаку целую стрелковую дивизию. Чере3 два 
часа от дивизии ничего не осталось . . .  И нас снова послаJlИ в 
атаку на эту проклятую высоту . . .  Ничего из этого не получи
лось . . . И так было часто . . . Дойдем от Чугуева до Малиновки 
или дО ХТЗ и снова назад откатываемся. А 28 августа в бою под 
селом Малая Камышеваха мой танк БЫJl подбит. Мне в правую 
часть груди попал большой OCKOJlOK l1.застрял в легком. Из тан
ка я смог вылезти сам, а дальше меня уже унесли с поля боя. 
Попал в госпиталь NQ 3 1 85 в Пятигорске. На операцию хирур
ги не решились, так этот осколок по сей день во мне сидит. 
Пришлось тогда заодно и курить бросить. Пролежал в госпита
лe почти три месяца. Хотели меня комиссовать, я отказался. 
Признали негодным к строевой службе и отправили меня в Ря
зань, командиром учебного танкового взвода в 28-й учебный 
танковый полк, готовивший танкистов д.1IЯ 2-го Украинского 
фронта. О пребывании в этом полку у меня сохранились самые 
неприятные, скверные воспоминания. Почему?' Прибыл в 
полк. Посмотрел, а там худющие офицеры в заштопанных и за
платанных галифе. Голодно. Среди командного состава подо
бралось немало мелких « мутных» людишек, которые просто 
«ховались от войны» В этом учебном полку. Мне жутко там не 
нравилось. Несколько раз ходил к командиру полка и упраши
вал его отпустить меня на фронт, но он не соглашался. Осо
бенно меня доводил командир нашего учебного батальона 
майор Феоктистов, сволочной тип, туповатый службист, кото
рый меня просто достал своими вечными мелкими прндирками. 
Я пару раз высказал ему прямо в лицо все, что о нем думаю, а 
на следующий раз не выдержал . . .  и ударил этого майора по 
морде. Сразу пошел слух, что меня собираются отправить в 
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штрафную часть. Меня вызвал к себе командир полка и начал 
«воспитывать» :  «Да Я тебя в штрафбат! Да я тебя на передо
вую!» Отвечаю ему: «Да Я С радостью, хоть в штрафбат, хоть к 
черту на рога, лишь бы от вас, «тыловых шкур»,  подальше! »  
Комполка посмотрел на  меня и спросил: «Маслов, ты  что, се
рьезно жить не хочешь? Помирать торопишься? Ты что, не по
нимаешь, что в нашем полку тебе жизнь гарантирована ?»  -
«А мне жить неохота, мне воевать хочется ! »  И комполка проя
вил порядочность и благородство. Он замял дело с трибуналом 
и отпустил меня из полка. Из фронтового резерва БТ и МВ ме
ня направили в маршевую роту. Но до фронта я в тот раз так и 
не доехал. На одной из станций в Винницкой области наш эше
лон с танками попал под бомбежку. Я находился на платформе 
рядом с танком. Осколки бомбы попали мне в правую ногу, 
перебили бедренную кость и обе кости голени. Привезли в 
Умань, в госпиталь. Врачи сказали,  что ногу надо срочно ампу
тировать. Я дал согласие на ампутацию. Но, уже лежа на опе
рационном столе, представил себя на костылях и подумал: нет, 
так легко не сдамся. И отказался от операции. Подписал бума
гy' что если помру, то с врачей спроса не будет. Меня погрузили 
в санпоезд и повезли в глубокий тыл. Вскоре я оказался в Ор
ске, в госпитале NQ 3640. Пролежал там с весны до ноября 
1 944 года. В конце осени меня выписали из госпиталя и дали 
направление в Москву, в полк офицерского резерва бронетан
ковых войск, располагавшийся в районе метро «Сокол».  
И когда у меня в этом резерве в первый же день украли ши
нель, я взмолился: «Боженька ! Дай быстрее на фронт попасть! 
Там хоть людей порядочных больше! »  В начале декабря я при
был в 3-ю танковую армию и получил назначение на должность 
командира l -й роты l -го батальона 52-й гвардейской танковой 
бригады. На знамени бригады было пять орденов. 

Встретили в новой части очень  душевно и уважительно. 
Понимаешь, в чем туг дело. К сорок пятому году на передовой 
фактически не осталось «спецов» кадровой довоенной выуч
ки, обладавших большим боевым опытом. И когда я прибыл 
в бригаду, все быстро узнали, что к ним пришел профессио
нал, опытный боец старой закалки, начинавший воевать еще 
в «польском походе» и в Финскую кампанию. На таких, как 
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я, смотрели открыв рот и показывали пальцем. Понимаете, к 
тому времени почти все «кадровики» погибли в боях, а редкие 
счастливчики, выжившие в «мясорубке» первых лет войны, 
служили в штабах и во вспомогательных подразделениях. Их 
старались уже сберечь, да и сами они войны и лиха нахлеба
лись уже досыта. И когда такой « профи»,  умелый и опытный, 
прошедший «огонь, воду И медные трубы», пять раз горевший 
в танках, появлялся в передовом батальоне, то отношение 
к нему было весьма почтительным. Маленький пример. Из 
двенадцати офицеров роты только командир первого взвода 
сибиряк Иван Русаков и командир второго взвода лейтенант 
Аркадий Васильев находились на фронте больше года. Все 
остальные офицеры были недавние выпускники танковых учи
лищ. А боевая подготовка таких «выпускников» недотягивала 
до фронтовых критериев и требований. Помню, пришли как
то на пополнение пять-семь таких молоденьких лейтенантиков 
в батальон, их' раскидали по экипажам. Проходит всего лишь 
неделя -другая, и они все уже сгорели в танках. Каждую сво
бодную минуту я вдалбливал в головы ротной молодежи пре
мудрости танкового боя и очень надеюсь, что мне это удалось. 
Самые малые потери в бригаде в 1 945 году понесла именно 
моя рота, которая успешно прош.�а даже весь ад городских 
боев в Берлине. Я учил своих ребят, как надо сражаться, по
беждать и выживать. 

- Вы на войне шесть раз ранены, несколько раз 
горели в танках и несколько раз выбирались из под
битых и подорвавшихея на М,инах танков. Уже осенью 
1943 года вы М,огли бы уйти «на гражданку» по инва
лидности, но вы все время рвались назад, на фронт, 
возвращались на передовую, всегда в l-ю роту l-го ба
тальона, которая по традиции была во всех танко
вых бригадах ударной, и u.м.eHHo l-я рота всегда была 
впереди в ГПЗ (головная nоходная застава). Неужели 
вы действительно не боялись nогибнуть? 

- Не надо делать из меня героя или «суперпатриота». 
Я вам сейчас объясню свое отношение к подобному вопро
су. Отвечу предельно честно. Возвращаясь на фронт, я всегда 
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надеялся, что выживу. Я не верил в приметы и суеверия. Я не 
верил искренне в бога, хоть в нашей семье и отмечали все ре
лигиозные праздники. Даже в самых тяжелых боях старался 
не ВСflOминать имя господне всуе и первый раз на войне пере
крестился, когда мой танк уже в Берлине переправился через 
Те.пьтов-канал, и в ту минуту я сказал вслух: «Я  В БеРJlине! » 
Я веРИJl в свою судьбу. Был убежден, что знания и опыт заранее 
опредеJlЯЮТ, кто победит в танковой схватке. А опыта мне было 
не занимать . . .  Никогда не боялся смерти, знал - «чему быть, 
того lIe миновать». Не считаJl про себя, а сколько раз меня 
уже подбиваJlИ, и не думал об этом . . .  Я ОТНОСИJIСЯ К войне как 
к своей работе, как к своему ремеслу, меня никогда не мучи
ли «книжные» вопросы - «кто виноват? » или «что делать? ». 
Пусть ТО, что сейчас я СК3>11.У, возможно, И прозвучит дJlЯ вас 
с ДОJlей бахваш,ства, но я MOlY О себе заявить с гордостью -
я был на войне профессионалом. Не каким -то Терминатором 
киношным, а конкретно - грамотным специаJlИСТОМ по ве
дению танкового боя. Опыт меня к этому обязывал. Я никог
да не занимался подсчетами, сколько танков я подбил, сжег и 
сколько немцев на тот свет отправил. Я и так знал, что за моей 
спиной уже есть - «моими руками созданное» - солидное 
кладбище ДJIЯ солдат, дJlЯ танков и другой техники противника, 
но такой хреновиной, как разбираться после боя, кто сколько 
подБИJl, тоже брезговал. Это война ИJlИ соцсоревнование? За 
каждый уничтоженный немецкий танк кто-то из наших това
рищей ПJlатил своей жизнью. Так чем тут кичиться? . У меня, 
например, из всего, что я на войне уничтожил, есть два «особо 
любимых мной» немецких танка, 'но мне и в голову не прихо
ДИJIO рисовать звездочки за каждый подбитый танк на стволе 
своего танкового орудия, как это иногда делали другие. Я на 
станции Барут с двумя танками роты уничтожил почти деся
ток немецких танков, прямо на платформах. Так что мне по
сле этого звезды надо было на корму танка наносить . . .  Ствола 
бы уже не хватило, хоть он у Т -34 довольно дJlинныЙ. Никогда 
не ждаJl ни от кого наград, похвал, подачек, восторженных от
зывов, БJlагодарностей, никогда не был «Jlюбимцем штаба» 
ИJlИ «пай-мальчиком». А просто воевал, делаJl свою работу по 
высшему разряду. Уничтожал фашистских захватчиков, врагов 



• ...,.ctI М8 Т-34 437 

моей Родины. За семь лет, проведенных в танке, ты чувствуешь 
его как живого человека, танк становится частью тебя, а ты 
становишься частью танка. Есть еще один нюанс. У меня вы
работал ось хорошее чутье на опасность, на засады. И облада -
ние подобным качеством тоже придавало мне уверенности, что 
выживу всем смертям назло, ну а если нет, то хоть отдам свою 
жизнь в бою не зря. Не обессудьте, если я сейчас слишком вы
сокопарно выразился, но ответил вам от чистого сердца. 

- Но. Hanptut.ep, 26 апреля 1945-20 в Берлине вас 
ранило, а 29 апреля 1945-20 вы сбежали из санбата и 
вернулись в роту, продолжив участвовать в берлин
с"их боях. 

- у меня почти не было таких мыслей, мол, раз я войну 
в сорок первом начинал, так непременно должен первым до 
Рейхстага дойти. Просто я знал, что нужен сейчас своим ре
бятам, своей роте, и от меня тоже зависит, уцелеют ли они 
на берлинских улицах или их всех там сожгут. Я мог бы еще 
1 6  апреля 1 945-го выйти из боя. Шестьдесят танков бригады 
переправлялись через Нейсе, из района БУНLl)Jау. На глазах у 
командарма Рыбалко, в считаных метрах от переправы, мой 
танк подорвался на мине. Рыбалко стоял на переправе вместе 
с группой комбригов в ста метрах от места подрыва. Я вылез 
из танка, вроде целый, но контузило здорово. Подбегает ко 
мне какой-то капитан и приказывает: «HeMeд.l1eHHO к коман
дарму!» Слегка пошатываясь, подошел, откозырял Рыбалко. 
Он спросил: «Кто командир танка?» - «Я командир роты, 
старший лейтенант Маслов!» - «Давай, Маслов, пересажи
вайся на другой танк. Мне ротные командиры в Берлине нуж
ны», - сказал мне Рыбалко. Сел в танк N2 2 1 7. Помню свой 
экипаж, с которым вместе заканчивал войну в Берлине. Радист 
Тюрин. В Берлине он был ранен, вместо него ко мне пришел 
Максим Росляков, который после войны стал кадровым офи
цером. Командир орудия Иван Мовчан, погиб . . .  Механик-во
дитель Михаил Лапин. Ваня Мовчан в Берлине сильно пере
живал, нервничал. Сидел с поникшей головой, предчувствуя 
свою смерть. Он сам «похоронил» себя заранее . . .  Его убило 
28 апреля. Я сбежал из санбата, вернулся к экипажу, а Вани 
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уже нет . . .  Через несколько месяцев, когда мы уже находились 
в Чехос.�овакии, возле нас остановился эшелон, увозящий на 
Родину бывших «ост-рабочих», угнанных в Германию с ок
купированных немцами· территорий. К нам подошла молодая 
женщина из репатриируемых и спросила: « Ребята, вы танки
сты? А может, кто-то из вас знает Ивана Мовчана, он мне род
ня». И Я рассказал ей, что нет уже в живых танкиста Мовчана. 
Вот такое печальное совпадение . . . В Берлине я командовал 
штурмовой группой. Пять танков, взвод автоматчиков и взвод 
саперов. Шли Meд,тIeHHO вперед, прижимаясь к стенам домов, 
чтобы хоть один борт уберечь от «фаустников» .  Кто на середи
ну улицы выезжал, того сразу поджигали .  ДОШJIИ дО большого 
перекрестка, а из-за yrJlOBoro дома - сплошной огонь. Убий
ственный. Пехота залегла, а танки под «фаусты» И зенитки я 
не имел права бездумно пускать. Взял автомат, вылез из танка 
и пошеJl на разведку, а потом, вместе с пехотой, полез немцев 
из здания выкуривать. Первый этаж отбили,  а на втором этаже 
мне пулей прошило ногу насквозь. Кость не задело. Оттащили 
меня назад, занесли в какой-то дом,  там перевязали. Кто-то из 
наших сказал, что это дом,  в котором ДО войны жил фельдмар
шаJl Паулюс. Два дня в санбате отдохнул « на больничном»,  а 
потом похромал обратно в роту, без всяких там сентенций,  мол, 
не дай бог погибнуть в логове врага, за мгновение до Победы. 
И не было у меня никакой жалости к себе или страха смерти: 
И когда нас кинули из Берлина на Прагу, я пошел головным 
танком в бригаде. Первым в ГПЗ должен был идти гее стар
ший лейтенант Крайнов. Но я видел, что Крайнов « нервнича
ет», понимал, что тяжело ему на смертельный риск идти, уже 
после Берлина, и вызвался пойти вместо него. А наш бросок к 
Праге не был «бескровной ПРОГУJlКОЙ» .  Все дороги были ми
нированы, немцы постоянно нас долбили со всех сторон .  Но 
судьбе было угодно, чтобы я уцелел в майские дни 1 945 года. 

- О захвате станции Барут в пригороде Берлина 
написано во многих мемуарах, включая воспоминания 
маршала Жукова. Но станцию брали непосредственно 
вы с танками из вашей роты. Что там произошло ?  
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- я не «брал» станцию, я просто первый со своей ГПЗ на 
нее ворвался и устроил там немцам «изумительный концерт 
по заявкам» .  Тремя танками я бы такую большую станцию не 
удержаЛ1 да мне и не давали такого приказа. Это был прорыв В 
районе Цоссенского укреп района, 20 апреля 1 945-го. до это
ГО мы прошли почти без боя километров тридцать. На стан
цию заехали, смотрим, справа от нас останавливается эшелон. 
Я подумал, наверное, наши, и вдруг до меня дошло: какие, к 
черту, наши, тут же рельсы другие, не как у нас. Развернули 
башни и врезали по эшелону. В вагонах пехота . долго их кро
шили,  убили очеНl� много немцев, Сколько мы там немцев по
ложили . . .  Будто сама смерть с косой прошла . . .  Сотни трупов . . .  
Рядом на платформах стояли восемь новых немецких танков. 
Их тоже « в  капусту» .  Вроде все вокруг уничтожили. И моя 
ГПЗ двинулась дальше. Но немцы позже смогли организовать 
оборону станции,  и ее окончательно брали силами двух бригад, 
нашей 52- й  гвардейской ТБр и 53-й гвардейской ТБр генерала 
Архипова. Там еще пару часов шел тяжелый бой . 

- Почему за Барут вам не дали звания Героя Со
ветс"ого Союза? 

- А почему вы мне этот вопрос вообще задали? Откуда я 
MOry точно знать, «почему не дали»? . Сначала сказали,  что 
как м инимум пять человек из моей роты, включая меня, обя
зательно получат Звезды Героев, конкретно за бой на станции 
Барут и за дальнейшие городские бои в Берлине. Мол, на
градные листы уже оформлены и посланы на утверждение к 
Рыбалко. А потом . . .  на эту тему никто больше ничего не го
ворил. Нам вообще никогда не сообщали ,  кто к какой награде 
представлен и какова дальнейшая судьба наградных реляций. 
За Берлин мне вручили орден Александра Невского, как гово
рится - и на том спасибо . . .  А могли бы и вообще «забыть», 
как нередко бывало. Лет через тридцать после войны была 
встреча ветеранов 3-й танковой армии в Гродно. Цветы, пио
неры, собрание в актовом зале, все как заведено и положе
но в те годы. Вдруг кто-то из ветеранов, из другого танкового 
корпуса, поднимается с места и спрашивает у нашего комбри -
га Людвига Куриста: «А  за что вас удостоили звания Героя?»  
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Комбриг замялся, бедный, не знает, что в ответ промычать, 
ведь в зале полно танкистов из его бригады сидит, сбрехать 
не получится. Наступила пауза. Я встал и сказал: «Курист не 
знает, за что он получил звание Героя, так же, как танкисты 
моей роты не знаЮТ, ·а почему они этого звания не получили ». 
Я не считаю, что поступил жестоко. А то привыкли начальники 
на крови простых танкистов себе карьеру делать и грудь орде-
нами обвешивать . . .  Надеюсь, хоть в ту минуту Курист О своей 
совести вспомнил .. . 

- А· как проявил себя Курист в должн,ости ком
брига ? 

- Не так просто ответить на этот вопрос, поскольку мне 
есть с кем сравнивать. . .  Подполковник Курист, эстонец из 
Ленинграда, но выросший на Ypa.fJe, был неплохой штабник 
и организатор, но как танковый командир он был « среднеста
тистический» .  Всю войну он провел на должностях комбрига. 
Есть поступки, которые ему можно поставить в заслугу, но об
щее впечатление - звезд с неба не хватал, но на грудь Звезду 
Героя «словить» - сподобился. 

- Кто из тан,ковых коман,диров пользовался до
брой славой в экипажах? 

- Безусловно, наш командарм Рыбалко, ком кор Митро
фанов, генерал Новиков, комбриг Драгунский .  Маленькая 
ремарка. Танкисты «со стажем »  неплохо разбирались, кто из 
командиров чего стоит, и могли дать трезвую оценку действи
ям своих командиров . . .  Я и так о MHorQM сегодня вынужден 
умолчать, поверьте мне . . .  

- Расскажите о коман,дн,ом составе бригады, об 
офицерах вашего батальон,а. 

- Как я уже сказал, комбриг - Курист Людвиг Ивано
вич. Замполит бригады Лесной Михаил Лукьянович, ничем 
мне особо не запомнился. Зам потех бригады по фамилии Ди 
кий был родом из Харькова и оставил о себе очень хорошее 
впечатление. Свое дело он знал отлично. Зам по тылу у нас 
был майор Пивоваров Александр Григорьевич, к нему претен
зий нет, мы всегда были сыты, одеты и всем обеспечены спол-
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на. Начальником службы ГСМ у нас был Егоров, прекрасный 
парень и умница. Начальником штаба бригады был подпол 
ковник Гольдберг, а после его гибели в конце января 1 945 года 
на эту должность пришел Василий Иванович Баронцев, очень 
приятный и культурный человек. Замом по строевой был майор 
Баутин, убит в Берлине. Запомнились еще из штабных офице
ров - заместитель начальника политотдела Скопинцев и ка
питан Сергей Аргеландер, ветеран бригады, состоявший при 
комбриге в качестве офицера связи и «дlIя особых поручений». 
Мы с ним много общались в Харькове после войны. Мото
стрелковым батальоном командовал майор Кузьмин, пожилой 
и солндный. Танковыми батальонами командовали Голомидов, 
харьковчанин с четырьмя орденами БКЗ на груди, и Шапаров, 
но я их плохо запомнил. А моим ' -м батальоном командовал 
Степан Гусев, родом откуда-то с Севера, по-русски говорил с 
каким -то непонятным акцентом. Его командирские качества, 
скажем мягко, оставляли желать лучшего, и комбриг мечтал 
от него избавиться. Весной сорок пятого комбриг «сплавил» 
его на отдых во фронтовой санаторий, а назад потом в бригаду 
не принял. На его место был назначен Ваня Соболев, умный 
и смелый офицер, родом из Белоруссии. Был у нас еще хоро
ший, толковый парень, заместитель комбата. Погиб он глупо в 
самом конце войны. Начальником штаба батальона был Иван 
Кузьмич Пех, а замполитом у нас был капитан Дроботов. Ред
кий был политрук, смелый, грамотный. И человек душевный 
и порядочный. 

- Кроме Дроботова хороших политруков на воине 
не довелось встретить? 

- Да вот почему-то не везло мне на комиссаров. Часто был 
с ними в конфликте. Возможно, тому причин

'
ой И мой прямоли

нейный характер. Всегда говорил людям _в лицо все, что о них 
думаю, дипломат из меня никудышный, хвостом вилять перед 
комиссарами жизнь так и не научила. Помню своего политру
ка роты во время службы в Иране. Полуграмотный человек, 
по фамилии Бердников. Ни на один наш вопрос толком ничего 
ответить не мог. Так кто бы такого политрука уважал? Сам я в 
партию вступал за час перед боем, под Сталинградом. Но я и 
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без партийных агитаторов знал, за что я воюю, и всегда верил 
в нашу победу. Даже в самые страшные дни в 1 942 году. Верил! 
Там же зимой произошел один эпизод с замполитом батальо
на. В районе се.'1а Покровское комбат поставил мой взвод в 
заслон. Появляется комиссар и отдает мне приказание: « По
меняй позицию, переставь танки» .  Отвечаю ему: «Без прика
за комбата свои танки из заслона не отведу! » Он начал меня 
материть, угрожать, достал пистолет из кобуры и на меня его 
направил. Я с башни спрыгнул, с маленьким ломиком в руке, 
и этой железякой огрел комиссара по кисти руки. Пистолет 
упал на снег. Я забрал его оружие и сказал: «Вали отсюда на . . .  
дорогой ты мой товарищ политрук». Он побежал жаловаться 
комбату Данилову. МаЙQР Данилов лично пришел ко мне за
бирать «комиссарский» пистолет и сказал: «Молодец, Мас
лов. Правильно все сделал». Прислали как-то нового зампо
лита. Появляется во время затишья:  «Маслов, мы хотим тебя 
к ордену представить». - « Не за ордена воюю». - « Ну так 
сиди без награды». - «Вы,  товарищ комиссар, главное, себе 
не забудьте очередной орденок на грудь прицепить» .  - «Ты, 
Маслов, за меня шибко не пережнваЙ».  А что за него пережн
вать. Он получил свой орден,  а мне дали,  как бы в насмешку, 
медаль «За боевые заслуги». Напрашивается вопрос - кто из 
нас двоих ходил в атаки и горел в танке, а кто в теплой штаб
ной хате лозунги выкрикивал? СудЯ по врученным наградам, 
комиссар воевал, а я на гармошке в тылу поигрывал . . .  Спра
вемиво . . .  Или вот случай под Харьковом. Мы воевали в Двух
речном районе, возле совхоза N!! 1 0. Один молодой лейтенант 
выскочил целым из подбитого танка, и его, чтобы малость окле
мался от пережитого, перевели в тыл батальона. Все равно на 
тот момент «безлошадных» танкистов было намного больше, 
чем «свободных вакансий» в экипажах. То ли померещилось 
лейтенанту, то ли нервы у него сдали, но вдруг он начал кри
чать: «Немцы! Танки !»  Началась паника. Тут появляется наш 
комиссар и начинает «борьбу с паникерами».  Отдает приказ 
комендантскому взводу под командованием пожилого мужика 
Воробьева расстрелять лейтенанта-танкиста. И ведь расстре
ЛЯЛИ ... НИ за «хрен собачий» .  Просто так. Для « наглядности». 
И не «особист» приказ отдал, а наш замполит . . .  Так что вы от 
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меня -хотите, как я должен к ним после этого случая относить
ся? Я и без кнута от комиссаров-соглядатаев спокойно воевал. 
Любил свою Родину и жизни ради нее не жалел. 

- В вашей бригаде пытались каким-нибудь обра
зом сохранить в живых боевых танкистов, ветеранов 
бригады ? 

- Не MOry ответить точно. И да, и нет . . .  Опытные лю
ди очень нужны в бою. В соседнем батальоне был экипаж 
Куперштейна-Грабского, полностью составленный из Героев 
Советского Союза, получивших это звание за Киев, еще осе
нью 1 943 года. Так мне кажется, что они этим экипажем до 
конца войны все вместе и довоевали .  У нас, например, был Ге
рой Советского Союза механик-водитель танка Мацак. Чтобы 
дать ему хоть какую-то возможность выжить, его приказом 
перевели водителем на ремонтную «летучку». 

- Перед атакой танкисты пили ? 
- В моей роте - нет. Я это запрещал и за этим строго 

следил. Слишком много народу « по пьянке»,  по-глупому, 
погибло на моих глазах. Пьяный человек не может успеш
но вести танковый бой, а если еще и экипаж неопытный, то 
их поджигали моментально. Я вам уже рассказал случай под 
Владиславовкой в Крыму в начале 1 942 года. Чем не пример. 
Я уже лежал в госпитале, в Кисловодске, как мне соЬбщили 
о гибели моего механика-водителя Вани МихаЙленко. Совсем 
мальчишка, ему еще и семнадцати лет от роду не было. Добро
волец, сам из Смоленской области. Его послали эвакуировать 
с поля боя подбитый танк. Он выпил ДJIя храбрости. Даже до 
танка не дошел. Убило его . . .  С тех пор я возненавидел тех, кто 
пил перед атакой. Если у кого-то поджилки трясутся перед 
схваткой,  так иди, сволочь, и тихо застрелись в сторонке, а не 
водкой себя разогревай .. . Я все понимаю, можно было выпить 
на переформировке, на отдыхе, но перед боем . . .  

- KaKUМ было отношение к гражданскuм немцам 
в Германии ? 

- В нашей бригаде никаких эксцессов с гражданскими 
немцами не было. По крайней мере, я о подобном не слышал. 
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Отношение к немцам было корректным. Как сейчас вижу пе
ред глазами поле боя на берлинской улице. Перед нами бе
гут гражданские люди, вижу среди них женщину с ребенком. 
Сразу дал приказ: «Не стрелять! »  Наши танки стоят и молчат, 
а немцы продолжают вести огонь вдоль улицы, не разбирая, 
где наступает «Рус Иван» ,  а где бежит «его родная фрау» . . .  
1 мая 1 945-го бой стал затихать. Остановился возле большого 
бомбоубежища, поделенного на отсеки. Взяли автоматы, спу
стился с переводчиком вниз. За нами двинулись еще ребята из 
штурмовой группы. На входе стоит двухметрового роста немец 
с горстью часов в руках и говорит нам: « Битте ! Ур! »  Я сразу 
своим танкистам и сопровождающей нас пехоте отдал коман
ду: «Часы не брать! Немцев не трогать! »  И �Ы пошли дальше 
в бой. 

- Вы сказали, что обладали особым чутьем на за
сады, на возможную опасность. Чем вы такой фено
мен можете объяснить? 

- Никакими сверхъестественными, мистическими спо-" 
собностями или даром предвидения я, конечно, не обладал. 
Предугадать заранее, где притаилась в засаде наша главная 
проблема - немецкая самоходка, очень трудно. Но чутье на 
опасность несомненно было. И,  конечно, опыт выручал и бы
страя реакция. И еще одна важная деталь - надо было иметь 
смелость в «сомнительных ситуациях» послать подальше всех 
начальников, взять на себя ответственность и действовать 
согласно своему чутью и интуЙции. Приведу пример. На под
ступах к Берлину получаю приказ от замкомбата по фамилии 
Грунин: «Маслов, давай! Вперед! Жми!»  Передо мной боло
то, есть какие-то проходы, но чувствую, что все впереди за
минировано. За болотом шоссе. Вроде тихо, немцев не видно. 
Но неспокойно на душе. Всем нутром чувствую, что здесь нас 
сейчас всех пожгут. Я передал по рации в батальон,  что этот 
приказ выполнять отказываюсь и вперед, напролом, не пой
ду. Развернул роту, прошел несколько сотен метров левее и 

без потерь вклинился во фланг к немцам. Подбил в борт две 
«Пантеры». На шоссе держали оборону молоденькие немцы, 
курсанты первого курса военного училища, отряд истребите-
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лей танков, «фаустники» .  Они мою роту с левого фланга не 
ждали.  Всех их подавили и поубивали. А если бы я сунулся 
в лоб? Что бы от моей роты осталось? Танковый командир 
обязан быть способным на свободный маневр, на импровиза
ции при выполнении боевой задачи, не обращая внимания на 
окрики штабных начальников. И даже если его действия были 
основаны ТОJlЬКО исключитеJlЬНО на интуиции. Я насмотрелся 
на «лобовиков», тупо шедших вперед, подчиняясь гибеJlЬНЫМ 
приказам.  И себя гробили,  и подчиненных . . .  Потери у нас ни
кто никогда не считаJl . . .  

Вот еще при мер. Там же, в Германии, в весеннем насту
плении. Прорвались в немецкий тыл. Пехоты с нами не было. 
Приказ был двигаться только вперед, без маJlейшего промед
ления. Вижу перед собой лес и крупное селение, которое не 
отмечено на карте. Странно. 'Мне это не понраВИJlОСЬ, что-то 
тут было неправильно. Надо БЫJlО принимать решение, что 
деJlать дальше. Идти в лоб? Послать танк в разведку боем? 
Повел своих в объезд, сделали приличный крюк, обошли это 
селение и с тыла ворвались в него. А там «законспирирован
ный» немецкий завод по производству фаустпатронов. Охрану 
частично побили,  а часть - сами разбежались. И что самое 
интересное, перед заводом стояли две немецкие батареи зе
ниток и одна пушечная батарея на прямой наводке, как раз на 
том направлении, с которого мы теоретически должны были 
появиться, если бы не решились на обход. Немцы не успели 
развернуть свои орудия, мы их раздавили .  Каждый экипаж 
всадил в этот завод по 1 5  снарядов, и когда мы поняли, что 
эта «контора» БОJlьше никогда не заработает, то с чистой со
вестью двинулись дальше на запад. 

- Вы. иногда задавали себе вопрос, каким чудо,м вы.
жили на войне? 

- Везло мне, почти всегда . . .  Сколько машин и экипажей 
поменять пришлось . . .  Второго мая, когда в Берлине затихли 
уличные бои, меня переполняло чувство радости и гордости, 
что я дожил до этих дней, что, может, я один из всего 24-го 
ТП выжил на войне и дошеJl до немецкого логова. А позже я 
задал себе вопрос - почему я, танкист, уцелел в этой мясо-
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рубке, почему меня судьба сохранила? Долго анализировал 
все, что со мной произошло за эти годы, и пришел к выводу, 
что выжить мне позволили следующие факторы�. Сейчас я их 
перечислю. Прозвучит это сухо, как текст передовицы газе
ты «Красная Звезда»,  но так все на самом деле 'И обстоит. До 
войны я занимался исключительно боевой подготовкой, на
стойчиво учился только тому, что пригодится на войне. По
лучил хорошую огневую подготовку, умел быстро стрелять на 
поражение, хорошо читал карту и мог молниеносно рассчитать 
данные ДJlя стрельбы, был ответственным и требовательным 
по отношению к себе и к подчиненным. Да плюс к тому - ве
зение. Только благодаря этому и выжил. 

- Я много встречался с танкистами. И, по моему 
мнению, вы полностью подходите под определение -
идеальный танковый командир. Почему вы не оста
лись после войны в армии ? 

- Я хотел служить дальше. Мне, даже невзирая на мое не
полное среднее образование, сразу после войны преДJIОЖИЛИ 
поступать в Бронетанковую академию. Экзаменов я не боялся, 
успел бы подготовиться по «форсированному методу».  Но я 
понимал, что после шести ранений у меня нет никаких шансов 
пройти медицинскую комиссию при поступлении в академию. 
У нас несколько ребят из корпуса уже пробовал и поступать 
туда, но их «срезали» на медкомиссии, так и не допустив к эк
заменам. Я продолжал служить в танковых частях. Но сразу 
после войны стали резко меняться армейские «правила хоро
шего тона » и постепенно исчезали привычные простые фрон 
товые отношения между людьми.  Появились «у руля» вальяж
ные «тыловые баре» в полковничьих погонах, перед которыми 
МНб не хотелось фальшиво улыбаться, прогибаться и рассы
паться в комплиментах. Характер, понимаешь . . .  Что я умел 
после войны? Командовать ротой и батальоном да хорошо и 
безжалостно убивать врага. А мне хотелось учиться, чего-то 
еще достичь и узнать в жизни, я хотел развиваться как .гIИЧ
ность. И я решил демобилизоваться. Ушел на « гражданку». 
После войны закончил два института, получил два высших об
разования и даже, «на десерт»,  закончил Высшие экономиче-
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ские курсы при Харьковском государственном университете. 
Но фронтовая командирская закалка мне очень пригодилась в 
мирной жизни. Долгие годы я работал заместителем директора 
мелькомбината, а позже директором комбината хлебопродук
тов. В моем подчинении было свыше полутора тысяч человек. 
И умение руководить людьми, понимать их чаяния и находить 
общий язык с рабочими во многом я приобрел еще в армии. 

- Война часто вспоминается ? 
- В последние годы особенно. Вспоминаю своих товари-

щей, погибших на войне. Вспоминаю тех, кто покинул этот 
мир в последние годы. Наше поколение уже постепенно ухо
дит . . .  Нас так мало уже осталось . . . И ,  вспоминая войну, я часто 
спрашиваю себя, а все ли я правильно на войне делал, чиста 
ли моя совесть и не придется ли моим внукам за меня крас
неть. И снова прокручиваю в памяти многие боевые эпизоды. 
И понимаю одно: я честно. сделал все, что мог, все, что было в 
моих силах, чтобы приблизить нашу Победу. 

* 



ШИСТЕР Михаил Семенович 

'* 
������� я родился 3 1/5/ 1 925 в городе Прилуки 

Шистер Михаил 
Семенович 

Черниговской области. 
Мой отец служил тогда в отдельном 

отряде ГПУ по борьбе с бандитизмом, 
гонялся с маузером и шашкой за бандами 
по всей восточной части республики, а 
мать растила нас, троих детей .  Я был еще 
совсем мальчишкой, когда отец оставил 
нас, ушел к другой женщине. но он ино
гда помогал своим детям,  связи с нами не 
терял. 

Жизнь у нас была голодной, и после 
окончания четвертого класса я пошел ра 
ботать, меня взяли учеником мастера на 
Черниговскую обувную фабрику. 

С 1 2  лет работал в цеху, и я не помню, 
чтобы приходил какой-нибудь профсоюз
ный деятель и заявлял, что в нашей стра
не детский труд запрещен. 

В 1 940 году 'отец был направлен на 
Западную Украину заместителем проку
рора города Луцка, и он забрал меня к 
себе . Приехал в Луцк - все чужое. Ведь 
еще и года не прошло, как эта террито
рия вошла в состав СССР. Устроился по
мощником фотографа в артели «Фото
труд», созданной из двух бывших частных 
фотоателье Окса и КроЙна. 

Обстановка вокруг города была не-
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спокойной, в лесах и в окрестностях часто были стычки между 
украинскими националистами и красноармейцами. Моего на
ставника, фотографа Окса, нередко вызывали в городской от
дел НКВД, снимать на фото пойманных живых бандеровцев и 
тела убитых в перестрелке бандитов, он брал меня с сuбой, и 
мне, пятнадцатилетнему парнишке, пришлось увидеть столько 
трупов, что, когда по радио говорили о том, что жители запад
ноукраинских областей,  все, как один, счастливы после всту
пления в братскую семью советских народов, я только усме
хался. 

В июне 1 94 1  года я находился в пионерском лагере в се
ле Федычин. Лагерь был устроен в старом графском замке. 
Ранним утром 22 июня бомбили Луцк, и мы, проснувшись, 
увидели,  как в городе бушуют пожары, над кварталами стол
бы черного дыма, слышались взрывы. В 7.00 в лагерь приехал 
автобус « газик»,  и.з него вышел солдат с винтовкой и сказал: 
«I-Iачалась война! Грузите младших в автобус! За другими 
приеду следующим рейсом».  Вернулись в город, пришел на 
квартиру, которую мы снимали у одного местного еврея, и тут 
снова стали бомбить. Спрятались в подвале: хозяин квартиры 
с женой и пятью детьми и я. Хозяин  сказал: «Ну, нашла коса на 
камень, русские немцам теперь точно все кости переломают! )) 
25 июня отец, уже призванный в армию как старший лейтенант 
запаса, посадил меня на поезд, уходящий на восток. 

Доехал до узловой станции Нежин,  а оттуда добрался до 
Чернигова. Только вернулся, как меня сразу забрали на окоп 
ные работы, рыть противотанковые рвы. Наша улица бы
ла окраинной, от нее шла дорога на Новгород-СеверскиЙ. и 
большинство соседей,  бросив все свое имущество, стали пеш
ком уходить на восток. Но мама работала на фабрике, и ей не 
разрешали эвакуироваться. А немцы уже подошли к Черниго
ву вплотную, в городе началась паника. Молодежь распустили 
с окопных работ по домам, я пришел к матери. Что делать? . 
Не знаем. Младшей сестре тогда было 1 3  лет, а брату всего 
девять лет. Вечером возле нашего дома остановилась «полу
торка» ,  И два молодых военврача попросились на ночевку, они 
приехали на медицинский армейский склад за медикаментами 
для своей части. Утром они уехали на склад, а потом снова вер-
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нулись К нашему дому, забрать свои вещи. И мать попросила 
их: «Заберите нас в Прилуки!» - «Ладно, заберем, только у 
вас всего пять минут на сборы ».  

И мы, в чем стояли,  забрались в кузов и оставили за своей 
спиной Чернигов, который пал в немецкие руки всего через не
сколько днеЙ. Добралисьдо Прилук, там мой ДЯДЯ, папин брат, 
работал бригадиром сапожников на фабрике. Он сразу сказал: 
«Надо бежать, иначе оглянуться не успеем, как немцы будут и 
здесь, и тогда нам конец».  Пришли на станцию, стоят на путях 
открытые платформы, и сотни людей с узлами, чемоданами и 
вещмешками сидят на них и ждут, когда состав двинется. На
конец состав тронулся с места. Но этот поезд )J,IIЯ беженцев 
проедет километров пять, потом сутки стоит, пропуская сани 
тарные «летучки», потом проедет еще 1 О километров, и снова 
полдня мы торчим в степи. Дорога до Харькова заняла целых 
1 5  дней, но, к нашему великому везению, нас в пути ни разу не 
бомбили. В Харьковском эвакопункте беженцев отправляли 
дальше на по сток страны, и наша семья попала в эшелон, ко
торый привез нас в Казахстан .  Оказались мы на станции Алга, 
в семидесяти километрах от города Актюбинска. В Алге на
ходился химический комбинат имени Кирова, и нас поселили в 
поселке фосфорного рудника, в семи километрах от станции .  Я 
работал жестянщиком, а мать на химкомбинате. Зимой в пур
ry мать пошла на станцию получить пособие на детей и не вер
нулась - замерзла насмерть, ее тело нашли только на третий 
день. Похоронили маму, и я стал единственным кормильцем 
)J,IIЯ своих младших брата и

-сестры. Сам доставал и готовил еду 
)J,IIЯ них. Но вскоре нас случайно нашел отец, который служил 
в Тамбовской авиационной школе, передислоцированной в 
Джизак. В Актюбинске, на вокзале, отец случайно встретил 
кого-то из земляков, который ему сказал, что вся наша семья 
находится в Алге. Отец отпросился у своего начальства на 
один день. приехал в Алгу и нашел нас, голодных сирот. Он. 
забрал нас с собой. 

В Джизаке я работал помощником машиниста на электро
станции, следил за движком и смазывал его. Зарплаты мне не 
давали,  но на станции кормили, и это уже было спасением. 

В конце января 1 943 года меня призвали в армию. 
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Надо сказать, что я шел служить с огромным желанием, 
уже хорошо знал, что немцы делают с евреями, и осознавал, 
что должен отомстить за свой народ. 

Пришел на отправку, младшие меня провожали.  Посадили 
по вагонам,  а там одни узбеки из окрестных кишлаков, в на
шей теплушке было только трое русских ребят. 

Узбеки везли с собой провизию, У каждого по пять-шесть 
мешков с разной едой, и тот армейский паек и приварок,- что 
нам давал в пути сопровождающий старшина, они не ели ,  каж
дый из н их « рубал» свое , домашнее, ни с кем не делясь, и нам, 
« неузбекам » ,  досталось вдоволь каши,  которую узбеки есть 
не желали.  Так, наверное, впервые с начала войны, мы ели до
сыта неделю подряд. 

Привезли нас в Мордовию, в Селиксу, имевшую репутацию 
проклятого места. Нас вывели из вагонов, узбекам приказали 
оставить все мешки с домашней провизией прямо на месте и 
строем повели в расположение запасного полка. ДqЛИ вместо 
нормалыюго обмундирования какое-то тряпье цвета хаки, от
даленно напоминающее гимнастерки , заплатанные шинели, 
ботинки б/у с обмотками,  а кому не хватило - лапти. Стали 
распределять по воинским специальностям ,  меня направили 
в учебную батарею, готовившую артиллеристов для 45-мм 
орудий .  Три месяца подготовки, три - стрельбы боевыми 
снарядами по фанерным макетам танков, которые тянули тро
сами,  лебедкой перед нашим орудием на полигоне. Кормили 
нас одной затирухой, пушки мы таскали лямками на себе, и 
большинство мечтало побыстрее отсюда уехать, куда угодно, 
хоть к черту в зубы ,  но голод нас достал до предела. 

В начале мая 1 943 года нам объявили, что через неделю 
поедем на фронт. 

Ждем отправки. И тут к маршевому батальону прибыл 
«покупатель» из Саратова, с 3 1  -го учебного танкового полка, 
и стал «вербовать» желающих в танкисты. Два моих близких 
друга , Володя Текушин и Саша Тюрьморезов, оба кубанские 
казаки, пошли и записались в танкисты. Спрашивают меня: 
«А ты чего стоишь? » - « Не пойду, потом скажут - жид от 
фронта увильнуть хочет» .  - «Да брось ты, охота тебе пушку 
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на горбу таскать? А так хоть в танке воевать будем ,  не своими 
ногами землю топтать. Пошли с нами ! »  

Привезли нас в учебный полк в Саратов. УТП находился 
рядом с Саратовским танковым училищем. Курс подготовки 
дЛился шесть месяцев, за это время мы сделали полную ро
тацию на все танковые специальности, каждый из нас мог во
евать как башнер, механик-водитель или как стрелок-радист. 
Наш набор был первым,  получившим столь долгую подготов
ку, до нас всех танкистов выпускали на фронт через 3-4 ме
сяца. 

Потом мы сидели в резерве, ждали танки с нижнетагиль
ского конвейера, только в марте 1 944 года наша маршевая 
танковая рота погрузилась с танками Т -34/76 на платформы 
и отправилась на фрон:г. Каждый экипаж получил своего офи
цера - командира. В основном эти лейтенанты были нор
мальные ребята, а те из них, кто попадался с гонором, те, кто 
гоношился и пытался орать и материть своих танкистов, сразу 
слышали в ответ: « На фронт попадем, мы с тобой, гнида, сразу 
расквитаемся». Подобные «обещания» безотказно действо
вали и на наших инструкторов еще в УТП, поэтому в экипажах 
сразу возникала хорошая атмосфера - «один за всех, и все 
за одного» .  

Командиром моего танка стал младший лейтенант Подо
пригора, механиком-водителем был белорус Синилов, быв
ший тракторист, стрелком-радистом был молодой парень из 
Энгельса Ваня Палец, я стал башнером. Дядя Синилова был 
большим начальником, генералом и военным комендантом 
Москвы, так мы всю дорогу над ним подшучивали: «Синилов, 
что же тебя родной дядька так не любит? Взял бы хоть к се
бе в комендатуру, а то сгорит его родная кровь в первом бою, 
и поминай как звали».  Разгружался наш эшелон в Дубно, и 
Синилов, как опытный механик-водитель, лично согнал все 
танки роты с платформ. Дали приказ на движение, прибыли в 
какой-то лес, на опушке закопали танки в землю, только баш
ни торчали. Попали мы в l l l -ю танковую бригаду. Появилось 
начальство, стали разбирать танки по батальонам и тасовать 
экипажи, как колоду замусоленных игральных карт. Я попал в 
l -ю роту l -го танкового батальона. 
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Синилова от нас сразу забрали. вместо него прислали но
вого механика -водителя Михалева, потом сменили «старого» 
радиста на Ивана Пичугина, а лейтенант Подопригора еще по 
дороге на фронт куда-то « испаРИJlСЯ». Командиром моего тан
ка CTaJl лейтенант Борисов, но вскоре его заменил лейтенант 
Владимир Ilлетнев. В бригаде почти не было постоянных по 
составу экипажей, вс.е время происходили замены, то кто-то 
ранен или убит, то весь экипаж, после того как танк сгорел 
или был подбит, становился «беЗJlОШадным»,  и каждый тан
кист ждал свободной вакансии в другом,  еще воюющем, танке 
или пока придет новая техника. 

В этих лесах мы ПРОСТОЯJlИ до июня 1 944 года, фактически 
не воевали, но по 1 О танков от каждого батальона выдвигались 
вплотную к передовой и, стоя в капонирах, поддерживали ли
нию нашей обороны. Через десять дней ItX меняла другая рота 
батальона, и «фронтовики» возвращались к месту дислокации 
бригады. 

Во время этого «сидения» на передовой со мной'ничего не
обычного или интересного не происходило, просто nOHeMHory 
привыкал к боевой обстановке, к бомбежкам и к артобстре
лам, но наступательные действия на нашем участке не прово
дились с обеих сторон, передовая линия застыла на месте, все 
ждали лета, когда сам Бог велел наступать. 

- Кто командовал nодразделенuям.и бригады? 
- Нашим командиром бригады был полковник Исаак 

Наумович Грановский .  Человек смелый, уважаемый всеми 
танкистами, поскольку всегда лично ХОДИJl в бой на танке, и ,  
как нам сразу рассказали по прибытии в бригаду, полковник 
Граl lОВСКИЙ на Курской дуге прикрыл своим танком наш другой 
горящий танк, добиваемый немцами в упор, дал возможность 
выскочить экипажу из погибающей машины и вывез, спас 
раненых танкистов из-под огня. Комбриг Грановский никогда 
не кричал, всегда был спокойным и хладнокровным. Еще за
помнилась его ППЖ - дивной красоты была девушка. Позд
ней осенью он ушел на повышение, на должность начштаба 
танкового корпуса, и вместо него к нам на бригаду прибыл 
полковник Иван Лукич Мироненко, высокий и суровый «дя-
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ДЯ»,  получивший среди танкистов прозвище « Председатель 
колхоза». Моим первым комбатом был капитан Дидюн, но в 
боях под Калишем его полковник Грановский забрал к себе в 
корпус, и батальон принял под командование молодой капи 
тан Новиков, который ко мне  всегда обращался на идиш: «А . . .  
Рабинович миде бомбес» ( <<Рабинович с бомбами» ). Войну 
я заканчивал наводчиком в его танке. Моим первым коман 
диром роты был старший лейтенант Воронцов, вроде так его 
звали, если я не ошибаюсь в фамилии. В апреле 1 944 года он 
ехал, сидя на башне танка, и натянутый над дорогой провод 
«захлестнул» ему прямо под шею, сразу хлынула кровь. Его 
увезли в госпиталь. Сразу после войны я с ним случайно стол 
KHyлcя В армейском тылу, он меня первым узнал и удивленно 
спросил, как это я умудрился не сгореть в танке за целый год 
войны? Я ответил, что не успел сгореть, но три раза был ра
нен, на что мой бывший ротный сказал: « Повезло тебе, сер-
жант, обманул ты костлявую».  

I 

Лично Я \-Ie считаю такой срок нереальным. В экипажах 
встречались опытные танкисты, начинавшие воевать еще на 
Дону или под Прохоровкой И оставшиеся живы и здоровы .  Та
ких было немного, в нашем батальоне всего 3-4 человека в 
экипажах, например, механик Дмитрий Мазунин, воевавший 
с Курской дуги, или стрелок-радист Рома Шахнович, уже го
ревший в танке раз пять, в первый раз еще под Сталинградом.  
Мы, «зеленые» новички, С огромным уважением смотрели на 
этих ветеранов бригады, на многочисленные ордена и медали 
на их гимнастерках, и верили, что, может, и нас, вот как их, 
судьба сохранит в грядущих боях . . .  Но когда мы были в учеб
ном запасном УТП, то постоянно слышали от старых танки
стов проникновенные карканья: «Все, на хер, скоро сгорите ! »  
Или: «ТридцатьчеТl3ерка - это железный гроб с музыкой, мо
литесь своим богам, вам все равно всем крышка ! »  Подобные 
«рекомендации»  давили на психику, но когда ты молодой, то 
веришь, что все обойдется, и думаешь, что почему-то именно 
тебя смерть обойдет стороной. У нас был в батальоне развед
чик-танкодесантник, по прозвищу Коля-шахтер, парень с 
1 922 года рождения. В каких только переделках и передрягах 
он ни побывал, но из любого боя выходил живым. Воюя с 1 94 1  
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года, он не был ни разу ранен ! Везение запредельное, за гра 
нью реальности. Я его как-то спросил: « Шахтер, ты что, за
говоренный от смерти? »  Коля тихо мне ответил: «Я  каждый 
день молюсь» И показал нательнЫй крест . . .  

Надо еще принять во внимание следующий фактор. На
ша бригада была не фронтового подчинения, а входила в со
став 25-го отдельного танкового корпуса, который придавался 
танковой армии. Корпус идет в прорыв, потеряет в боях почти 
все танки,  потом его ВЫВО/l,ЯТ в тыл, на переформировку, а это 
месяц-другой передышки. Правда, мне на переформировке 
довелось побывать только один раз, а в остальных случаях ме
ня ранило еще до того, как бригаду выводили из боев. 

- Какой uз Ваших первых боев Вам наuболее запом-
нился? 

. 

- Атака на город Каменка. Приказали ночью перепра
виться через реку Буг по броду, найденному разведчиками и 
саперами и отмеченному вешками, и в 3.00 начать nыход на 
исходные позиции, а далее, по сигналу ракеты, начать атаку. 

Но немцы не дураки, «лаптем щи не хлебали» ,  они за ночь 
накатали ложную дорогу к реке, поставили другие знаки, а 
наши саперы в темноте не проверили, куда идут танки. Наш 
первый танк только подошел к ложному броду, заехал в воду и 
сразу стал тонуть. Двое танкистов успели выскочить, их сразу 
застрелили из пулемета, и немцы радостно нам орали с высо
кого берега: « Иван ! Куп-куп ! »  

Атаку отложили .  Н а  следующий день наш танк пошел через 
реку под другому броду, но механик Михалев заехал в брод на 
2-й передаче, и танк застрял прямо на середине реки. Он хо
тел переключить передачу на первую, и двигатель заглох, нас 
стало затягивать еще глубже в реку. Пытались завести мотор, 
но эти попытки ни к чему не привели, танк лишь все глубже 
уходил в илистое дно реки. Командир танка Борисов об�,ате
рил Михалева и вызвал по рации тягач. А Михалев ни в чем не 
виноват, он был неопытный, и никто ему не объяснил, как на 
танке преодолевать мелкую водную преграду. 

Сидим,  ждем тягача. Немцев на правом берегу нет, но 
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слышна стрельба неподалеку. Пришел тягач. Тянул, надры
вался, тужился и пыхтел, но вытащить нас не смог. 

А над водой уже только башня торчит. Командир скоман
дoBaл: «Боеукладку наверх! » Мне пришлось нырять за каж
дым снарядом, но я их все вытащил на трансмиссию, да еще 
пулемет и диски к нему. )l\дeM подмогу, ремонтники обещали 
пригнать другой тягач. Я накинул трофейную немецкую riлащ
палатку, взял автомат и пошел в деревню, которая наХОДИЛi:lСЬ 
левее от нас. Вернулся с двумя бутылками самогонки, а на об
ратном пути нашел в камышах целую ЛОДк)' с одним  веслом, 
подогнал ее к танку. Выпили, согрелись, как-то скоротали 
время до вечера. К нашему берегу подошел БТр, оттуда вы
лез лейтенант-пехотинец, с ним четыре автоматчика. Я их на 
лодке пере вез на западный берег, и на высоком берегу, прямо 
перед нами, они заняли пустые, брошенные немцами, окопы, 
рядом с которыми стояли 5-6 оставленных немцами гру
зовых машин. Ночью, в тишине над рекой, слышу немецкую 
речь, совсем рядом. Шепчу командиру: «Вон там. Немцы ! »  
- «Давай осколочным» .  Запрыгнули с ним в танк. Открутил 
колпачок у снаряда, дослал снаряд. Немцы уже вошли в во
ДУ, видимо, знали, что где-то здесь имеется брод. И когда до 
них оставалось метров 50, я один за другим выпустил ПО ним 
штук семь снарядов. Они побежали от реки в сторону брошен
ных грузовиков. Одну машину мы подожгли,  и пламя осветило 
окрестности, немцы были видны как на ладони. Добавили еще 
три снаряда по бегущим, радист бил по ним из пулемета с баш� 
ни, и крики немцев быстро затихли. На рассвете подплыли на 
лодке к правому берегу и нашли там где -то десяток « свежих» 
немецких трупов. Среди брошенных машин прятался один жи
вой гитлеровец, который, завидев нас, вышел навстречу с под
нятыми руками. Оказался поляк - фольксдоЙч. Кстати, этого 
пленного поляка оставили у нас в бригаде во взводе разведки ! 
Он неоднократно ходил в немецкий тыл в гитлеровской фор
ме, впереди наших разведчиков, отличился в боях и поисках 
и погиб уже в зимнем наступлении. Поднимаемся к окопам, 
где засели с вечера эти пятеро пехотинцев во главе с лейте 
нантом, спрашиваем: « Чего это вы ночью тихо себя вели, как 
амбарные мыши, ни голоса не подали,  ни огня по немцам не 



Я дрался на Т -34 457 

открыли?» Лейтенант что-то в ответ промямлил, мол, мы не 
видели,  не слышали, да вы и без нас обошлись . . .  Там вообще 
народ подобрался « интересный»,  на следующую ночь часовой 
из этой группы из автомата застрелил своего товарища, види
мо, перепили пехотинцы лишнего ... 

Вернулись к танку, жуем свой сухой паек, покормили и 
пленного. Днем через брод переправляется кавалерия, как 
тогда говорили - сабель двести. Подъезжает на коне коман
дир кавалеристов в звании майора и обращается к нам: «Нам 
приказали вон тот лесок прочесать, если я зеленую ракету 
дам ,  огоньком поддержите?»  - «Давай, поможем, но только 
навесным, мы ствол поднимем». Потом,  по ракете этого майо
ра, мы дали десять снарядов по лесу. Конники возвращаются 
назад, гонят перед собой большую колонну пленных, говорят, 
что мы молодцы. точно попали. 

На следующую ночь к танку прибило бревно. а на нем сверху 
аккуратно сложена немецкая форма, .лежат офицерские доку
менты и дамский браунинг, видимо, кто-то из немцев, спасаясь 
от окружения таким способом, пытался переплыть через реку, 
да не ПОЛУЧИ)'IOСЬ доплыть. Взял себе брауНlЩГ, но его у меня 
потом помпохоз выпросил. 

Только на четвертый день нас все-таки вытащили, пришел 
тягач с лебедкой, ремонтники провозились с танком на берегу 
часа три, поменяли на нем аккумуляторы, потом говорят: «За
води ! »  .м.ы догнали свой батальон и ожидали. что нас сейчас 
сурово накажут, расценят случай с танком, как намеренное 
уклонение от боя, и СМЕРШ нас « поимеет» за это дело. Тем 
более все козыри «смершевцы» имели бы на руках. Посмо
трите на этот с.пучаЙ со стороны: «Запороли мотор И УТОПИJlИ 
танк в реке, прямо перед атакой» .  Попробуй потом доказать, 
что ты « не верблюд». У нас один экипаж из 2-го батальона 
в подобной ситуации был признан виновным, и «уклонистов» 
отправили в штрафную роту, искупать вину кровью. Эки 
паж - это же как одна семья, и если все четверо решили ЧТО- . 

то придумать и «схимичить»,  то могли бы «устроить» техни
ческую поломку . . .  Кому охота была сгореть заживо . . .  Жизнь . . .  
она всего один раз дается . . .  запасной жизни нет . . .  
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Это только в кино все герои и патриоты и псе первыми в 
атаку ломятся . . .  

Таскали в СМ ЕРШ и за меньшие дела и проступки. Нас как
то послали на танковую обкатку молодого пехотного пополне
ния, так Михалев плохо закрыл люк, и этот люк «сыграл» при 
движении, и Михалеву оттяпало два пальца. Его потом тягали 
на допросы, хотели «пришить» умышленное членовредитель
ство, но ПОСJIе оставили в покое, Михалев воевал в нашем бата
льоне до самого конца войны. Но ведь такое не придумаешь -
пока N\.ихалева «проверяли»,  его вывели из состава экипажа, 
и в сле.дующем бою его танк сгорел с экипажем, а он остался, 
в результате такого стечения обстоятельств, в живых. 

На той же обкатке механик-водитель с другого танка не
удачно « крутанул» танк над траншеей и задавил своего пе
хотинца. Его от нас сразу увезли на допрос, в батальон он не 
вернулся и попал ли ОН ПОД трибунал или этого механика-во 
дителя просто убрали в другую часть - мы так и не узнали.  
. Так вот, возвращаясь к той истории с утопленным нами тан 

ком: вместо «рубки голов с плеч» мы прочли о себе в свежей 
корпусной газете «За Родину» заметку, в которой говорилось, 

. что, благодаря нашим смелым и решительным действиям,  му
жеству и мастерству, благодаря вовремя открытому меткому 
огню, была сорвана попытка немцев прорваться из окруже
ния, и в итоге наши мотострелки и действующие совместно с 
ними кавалеристы захватили свыше тысячи немецких воен
нослужащих в плен. Вот так . . .  А мы уже по себе панихиду за
казывали . . .  Командиру танка вручили орден Красной Звезды, 
стрелку-радисту - орден Славы III степени, а Ml:le и Михале 
ву - медали «За отвагу» .  

- Вы сказали. что у Вас в батальоне экипажи ча
сто менялись и «тасовались». При этом все равно 
экипажи чувствовали себя как одна братская семья? 

- Конечно, каждый экипаж моментально становился как 
единое целое. 

Иначе было нельзя. Тут речь ндет не о взаимозаменяе
мости членов экипажа, каждый из нас мог сесть за рычаги и 
сдвинуть танк с места или работать на рации 9- Р, а дело тут в 
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следующем - каждый танкист должен был быть уверен, что 
его товарищ не бросит в горящем танке и вытащит к своим. 
Поэтому в экипажах никогда не было серьезных «внутренних 
конфликтов» ,  общая судьба и возможная погибель спаивали 
танковые экипажи крепкими узами фронтовой дружбы, невзи
рая на сам факт, когда и кто пришел в экипаж. Мы понимали 
друг друга с полуслова, все это можно было сравнить, напри 
мер, с моряками, закрытыми в одном отсеке корабля и выпол
няющими общую задачу, да при этом еще люки в отсек наглухо 
и герметично задраены .  Я в конце апреля 1 945 года выскочил 
из горящего танка цеЛЫМ, меня сразу в другой экипаж, в кото
ром был некомплект, я не успел даже толком узнать, как всех 
звать-величать ( они в батальон прибыли всего неделю тому 
назад), и мы пошли в повторную атаку. Мне пуля в руку по
пала, товарищ перевязал, спрашиваю его, мол, как тебя зовут, 
а грохот такой стоит, он кричит в ответ, но ничего не слышно. 
С санбата вернулся, тогда с ним и познакомились. 

- Какое личное оружие было у экипажа? 
- Полагался один автомат ППШ, пистолеты, и была 

сумка с 1 О гранатами. Но все экипажи набирали трофейные 
автоматы или подбирали на поле боя еще один -два ППШ 
или ппс. Почти у всех со временем появились трофейные пи
столеты, у меня, например, последним пистолетом был «пара
беллум»,  я его перед демобилизацией куда-то выбросил. 

- Были какие-то ограничения боекомплекта ? 
- Такого я не припомню. Было у нас, если я не ошибаюсь, 

1 2  «чемоданов» со снарядами, по восемь в каждом,  из них 
1 -2 «чемодана» с бронебойными болванками. Никаких НЗ 
не делали,  расстреливали в бою весь боекомплект без остат
ка. 

- После Буга где воевала .1 .1.1-я танковая бри
гада? 

- Сначала освобождали Западную Украину, потом шли 
через Польшу к Дукля. Вспоминается бой за город Петракув, 
а дальше шла станция Кросно, уже рядом с перевалом. Нам 
сказали,  что мы должны сделать прорыв для войск генерала 



460 Артем ДРАБКИН 

Свободы. Надо сказать, что эти чехословаки были наполовину 
«липовыми» . 

Идут несколько чехов в своей форме английского образ 
ца и матерятся по-русски. Мы их спрашиваем: « Эй ,  славя
не, где русский язык учили? » - «Да свои мы, С Сибири, нас 
просто в чехословаuкую часть служить отправили».  Идут еще 
двое «чехов». говорят на идише. Пехота ворвалась в Кросно, 
на станции стояли эшелоны с подарками солдатам вермахта, 
цистерны со спиртом, все перепились, и немцы в контратаке 
быстро всех до единого перебили на станции, а далее выбили 
пьяных пехотинцев из другой части города. Нас послали брать 
Кросно второй раз, и когда мы увидели, что немцы с нашими 
на станции сотворили, так сразу стали их безжалостно давить 
и убивать, в плен в тот день никто никого не брал . . .  Подош
ли к Дуклинскому перевалу, навстречу сильный огонь. Пехота 
залегла. Вдруг к нам под гусеницу одна граната, а через пару 
секунд в башню танка попадает вторая граната - в командир
ской башенке все триплекы потрескались. Мы остановились, 
открыли люки. Смотрим,  наш пехотинец рубанул этого сме
лого немца саперной лопаткой. Тот упал на землю. Командир 
в него выстрелил из пистолета, но немец оказался живучий, 
еще дышит. Помню, что он еще был длинного роста и рыже
волосый. Я поставил автомат на одиночную стрельбу и всадил 
ему две пули в голову. На нем добротные сапоги , даже лакиро
ванные, а я был в ботинках. Снял с него, на себя примерил -
точно мой размер, да походить в них долго не пришлось. По 
рации приказ: «Вперед! » Перед нами высота, с нее бьют ору
дия, мы остановились, ведем огонь с места по огневым-точкам. 
Справа от нас подбили танк. Люк открыт, слышим среди всего 
гула и грохота чей -то слабый крик: « Братцы, помогите! »  По 
голосу узнал старшего лейтенанта Ларцева, командира взво
да. Командир экипажа говорит радисту: «Давай,  попробуй вы
тащить». А там снаружи огонь жуткий, пули по башне так и 
цокают. Радист головой мотает - нет, мол, не пойду. Я вы
прыгнул через верхний люк, подбежал к танку Ларцева. Его 
танк уже начинал гореть, весь экипаж сумел выскочить, но их 
сразу постреляли.  Все, кроме Ларцева, лежали мертвые ря-



я дpanctl на Т -34 461 

дом с танком. Ларцев повис в люке - пуля попала ему в пах 
и, перебив кости, вышла в спине. 

Я его стащил с танка и сразу поволок в ближайшую во
ронку. Двумя индивидуальными пакетами стал перевязывать, 
кругом пули свистят, из воронки не высунуться. Ларцев был 
крепкий парень, белокурый и голубоглазый красавец, в тан
кисты он попал после переподготовки из политработников. 
Я его перевязываю, он весь бледный, успел только сказать: 
«Ничего, мы еще на сцене будем выступать» - и потерял 
сознание. Потащил его к танку, стали затаскивать Ларцева 
внутрь через люк механика-водителя. За моей спиной раз
дался взрыв. Я оглянулся, а это взлетел на воздух танк Т -34, 
стоявший в тридцати метрах впереди нас. Я еще не успел про
водить взглядом оторванную башню, как раздался еще один 
взрыв . . .  резкая боль . . .  и я сразу отключился . . .  Очнулся уже в 
танке, оказывается, осколки снаряда попали мне по ногам. 
По рации сообщили ,  чтобы прислали санинструктора, и танк 
отошел на 50 метров назад. Меня и Ларцева « выгрузили» из 
танка, и наш батальонный фельдшер Зоя Зимина заново нас 
перебинтовала, укрываясь в воронке, и потом санитары вы
несли нас к машине. Лежал в полевом госпитале. Оттуда ме
ня хотели отправить дальше в тыл, поскольку осколки так и 
оставались в ногах, но я смог уговорить врача оставить меня 
в армейском госпитале, чтобы иметь возможность вернуться 
в свою часть. 

Ребята мне написали, что за спасение командира меня на
градили второй медалью «За отвагу», но О дальнейшей судьбе 
Ларцева никто ничего не знал. 

Через много лет после войны, когда ветераны 25-1'0 танко
вого корпуса решили собраться на свою первую послевоенную 
встречу, то вместе с приглашением каждому разослали списки 
найденных однополчан с адресами.  И среди имен я вижу -
«подполковник Ларцев».  Сразу написал ему письмо. Но от
вети.'! мне не Николай Ларцев, а я его родной брат Вениамин 
Федорович Ларцев, также воевавший в нашем корпусе. 

Он написал, что его брат, старший лейтенант Н.Ф. Ларцев, 
скончался в госпитале от полученных ран и похоронен в при
граничном городе Перемышль . . .  
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я вернулся в бригаду, прибыл в свой батальон, а мне гово
рят: «Сгорел твой экипаж, только Пичугин живой остался». 
Оказывается, в следующем бою там же, на Дукле, мой танк 
направили в разведку, и он попал в танковую засаду, рация вы
шла из строя. Подбитый танк вел огонь с места, и командир, 
лейтенант Плетнев, послал стрелка-радиста Пичугина к сво
им, предупредить о засаде. Ваня Пичугин взял автомат, грана
ты и прорвался с боем через немцев, а экипаж погиб. Снаряд 
с «Тигра» попал прямо в боеукладку, и танк взорвался. Был 
убит и Миша Носов, башнер, который пришел в экипаж на 
мою замену .. . Пошел искать своего друга Володю Текушина, а 
мне говорят: «Ранен он, в госпиталь отправили . . .  » 

Второй раз меня ранило в Польше, в феврале 1 945 года, 
девятого числа. Уже после удачного боя мы остановились в 
каком-то CeJle ,  и я с радистом вылез из башни на броню, по
дать бочонок с маслом .  И тут сзади из двухэтажного дома ав
томатная очередь . . .  Мне прострелило обе ноги. Развернули 
пушку, выпустили по дому несколько снарядов, потом ребята 
пошли проверять дом,  а там, у окна, лежит «свежий»  убитый 
немец, это он, сволочь, мне в спину стрелял . . .  Отвезли в го
спиталь, в палате все тяжелораненые, только один я передви
гаJIСЯ, настроение у всех препоганеЙшее. Я вышел на костылях 
в «caMOBOJIКY» В город, зашел в костел и познакомился там с 
органистом, молодым парнем, поляком, которого мы прозвали 
Ваней. Он сказал, что у него есть аккордеон, и я уговорил его 
прийти к нам в палату, поиграть д.ля ребят. Он приходил каж
дый день, часами играл нам различные мелодии,  и благодаря 
его музыке многие раненые вновь ожили, воспряли духом, у 
них снова вернулся интерес к жизни. Вот это почему-то силь
но запомнилось. 

Но прошел где-то месяц, и нам объявляют, что идущих на 
поправку должны отправить в батальон выздоравливающих, 
на армейскую пересылку, а оттуда, иди знай; куда попадешь. 
Смотрю, идут три «Студебеккера» с эмблемой нашего корпу
са. Бросился, как был, в госпитальном халате, наперерез, а в 
одной из машин знакомый водитель. 

Говорю ему: «Браток, подожди, у меня форма под матрасом 
спрятана, я мигом обернусь». Так вот и сбежал из госпиталя. 
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доехали уже ночью до бригады, спрашиваю в штабе: «Где пер
вый батальон?»  - « Иди вдоль железнодорожного полотна, 
это километра четыре отсюда» .  Со мной в батальон направ
лялись наш «сын полка» и незнакомый лейтенант. ОIlИ идут 
поверху, по шпалам, я пошел внизу, по обочине под насыпью. 
Смотрю, впереди костерок, и стоит ВОЗJIе него немец С авто
матом, караулит спящих товарищей, а на земле много «фри
цев»  отдыхает. Успел крикнуть: «Лейтенант! Назад! Немцы !»  
По нас открыли огонь, но  во тьме не  попали. Пошли другой 
дорогой, добрались до батальона, где встречает меня комбат, 
капитан Новиков: «А. , .  Рабинович миде бомбес! Жив курилка! 
Вовремя ты прибыл. Возьми винтовку у старшины, сейчас в 
тыл поедешь». - « В  какой еще ты.П, я же только оттуда? ! )  -
«Пойдем, посмотришь». 

Подводит К одному месту, а там стоят три гроба, крышки 
открыты, в двух лежат офицеры - лейтенанты, а в третьем -
мой товарищ Ваня Палец, с котором мы вместе были в одном 
экипаже еще в маршевой роте. Новиков сказал: «Повезешь 
хоронить, будешь сопровождать . . .  Все равно ты «беЗJIОШад
НЫЙ»,  В батальоне всего пять танков осталось, д.пя тебя эки
пажа пока нет».  У нас одно время старались всех танкистов 
хоронить в районе Перемышля, там тыловые службы корпуса, 
если я не ошибаюсь, создали специальное кладбище д.пя тан
кистов и мотострелков из 25-го тк. Поехал, гробы постави
ли в кузов. По дороге к нам подсадили четырех полячек, три 
из них с нами разговаривают, а одна молчит, волком смотрит. 
Спрашиваем у ее подружек: «Что С ней, чем мы ей не понрави
лись? » А полячки нам ответили так, что будто обухом по голо
ве ударили: «Ваши солдаты ее вчера изнасиловали ... » 

- Вы имеете на своем счету подбитые немецкие 
танки? 

- Да, шесть штук моих наберется. Один на Дукле, два за 
Калишем, а последние три уже в Германии, когда мы обходи 
ли Берлин. Эти последние три танка мне Достались, как го
ворится, малой кровью. Немецкие танки стояли на пустыре, 
на окраине небольшого города, а мы через городские улицы 
случайно вышли к ним в тыл. 
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и как в тире, расстреляли их в спину, ни один из танков 
даже ствол в нашу сторону развернуть не успел. 

- Вы упомянули «сына полка» ? 
- Да, был у нас один пацан,  звали Славиком, наш « вос-

питанник части». 
Встретили мы его на Брестском вокзале, в() время пере

броски бригады. Он был лет двенадцати-тринадцати от роду, 
худой и чумазыЙ, одетый в рванину, как все сироп'>! - беспри -

. зорники той поры. Обратился ко мне со словами: «Дяденька, 
дай ХJIеба ! »  Мы его взяли к себе в вагон и на второй день стали 
чесаться, он нам « вшей С воли» занес. Хороший парень, бес
шабашный жулик, МЫСЛИ]I и матерился по- взрослому. Его за 
брал от нас к себе начальник штаба бригады. Славика умыли 
и постригли, пошили сапоги и форму по размеру, и он офици
ально стал «сыном полка» .  

Потом начштаба его прогнал, Славик нашел у него в ма
шине планшетку, набитую трофейными часами, и часть часов 
раздал, а часть променял на всякую дребедень. 

Мы забрали его назад, к себе, в 1 -й батальон. Получаем 
приказ на атаку, я ему говорю: «Уходи в тыл, к машинам». По
ехали в бой, начался обстр�л, вдруг кто-то снаружи стучит же 
лезкой по башне. Мы удивились, вроде десант к нам на броню 
в этот раз не сажали. Открыли люк, а на корме С.nавик. Зата
щили его в танк, и он провел с нами три дня. Помню, начался 
немецкий авиа налет, мы покинули танк и спрятаJIИСЬ от бомб 
в ближайшем окопе. Танк стоит рядом с открытыми  люками. 
Через десять минут появляется куда-то пропавший Славик и 
говорит: «Что заныкались? Бздите? ! »  Мы ему: «А ну, вали от
сюда во второй эшелон! »  Потом на построении отличившимся 
танкистам вручают награды за прошедшие бои. Вызывают из 
строя Славика и вручают ему орден Славы Ш степени.  Когда я 
в марте 1 945 года вернулся в бригаду после госпиталя, то Сла 
вика больше в бригаде не видел. После войны, н а  встрече ве 
теранов в 1 983 году, я спросил у товарищей про Славика. Мне 
ответили, что в феврале 1 945 года его с сопровождающим от
правили в тыл, в Суворовское училище, но по дороге Славик 
сбежал, и о его дальнейшем судьбе так никто и не узнал: 
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- Перед боем что чувствовали танкисты. в Вашем 
экипаже? 

- Сильное напряжение испытывали все, без исключе
ния ... У нас одно время в экипаже был один танкист, мехвод, 
пожилой уже мужик, лет сорока, так он перед атакой произ
носил слова молитвы: « Господи, пронеси и Гlомилуй», так мы, 
молодые, хоть и комсомольцы, все равно за ним эти слова по
вторяли . . .  

Иногда перед боем кто-то говорил: «Те, кто уцелеет, бу
дут жить в раю на земле. Но мы уже будем в раю на небе» . . .  
Страшно идти на смерть . . .  факт . . .  

Но как только танк срывается с места вперед, то, кроме 
как об атаке, уже ни о чем не думаешь. Переживаниям нет ме 
ста. Все прошлое, все не имеющее отношение к бою, как-то 
моментально исчезает из сознания, будто острой бритвой сре
зало . . .  

- Были комсомольцем? Как вообще проводилась 
политработа в танковых батальонах? 

- Конечно, был комсомольцем.  Как мне помнится, в эки
пажах танков к 1 945 году вообще беспартийных не было. все: 
или комсомольцы, или коммунисты. Осенью 1 944 года , перед 
атакой, нас всех обязали написать заявление о приеме в пар
тию, что мы и сделаJIИ ,  но потом эти документы где-то пропа
ли, так что в ВКП( б) обошлись без меня. 

А политработа в батальоне? .. Проводились довольно часто 
какие-то политинформации,  митинги перед наступлением, а 
что еще должны были делать политработники? 

И так достаточно на нашу голову. Один раз меня комсорг 
спросил: «Сержант, а ты что, сирота? Никому не пишешь, 
и тебе писем нет . . . » Я промолчал, а как ему объяснить, что 
никому сознательно не пишу, поскольку сам себя уже давно 
схоронил . . .  

Замполитом батальона у нас был капитан средних лет, ко
торый все время требовал: « Шистер! Сбрей усы ! »  Чем-то ему 
усики мои не нравились, он считал их «несоветскими». 

А замполитом бригады был подполковник, по фамилии . . .  
кажется, Можаров. 
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Когда за три подбитых танка в конце войны меня пред
ставили к ордену и мой наградной лист попал на подпись к 
начштаба бригады, который, прочитав вслух мою фамилию и 
«пятую графу»,  сказал: « Этот перебьется»,  то замполит бри
гады, стоявший рядом с начштаба, даже не возразил. А вроде 
должен был, как замполит, сказать свое « партийное слово»,  
мол, В нашей стране все равны . . .  Старший писарь штаба слу
жил раньше в нашем батальоне, так он мне это «обсуждение» 
потом очень живо описал . . .  

- Кем пополнялu танковые батальоны ? 
- Все пополнение шло с отдельного учебного танкового 

полка, был такой в составе фронта, или к нам еще приходили 
маршевики с уральского УТП. 

На Сандомире пришло пополнение, все с 1 926 года рож
дения, сидим вечером в широком кругу у костра, и один сер
жант, из новых, мне заявляет с ухмылкой: «Все твои Ташкент 
оккупировали, один ты, дурак, на фронте торч�шь». Я еще не 
успел подумать, что ему ответить, как мой товарищ, кубанский 
казак Володя Текушин,  потащил этого сержанта в сторону, 
мол, пойдем, поговорим.  Через ,минуту сержант вернулся и из
винился передо мной. Я сказал ему, что все в порядке, земляк, 
конечно, забудем,  но ты лучше язык попридержи,  а то вон на
против тебя сидят Шахнович и Троянкер, и если ты им такое 
скажешь, то у них с тобой разговор будет короткий .  Тут по
является Ваня Иванов, наш татарин, которому русское имя и 
фамилию дали в детдоме, и говорит этому сержанту: «Еще раз 
только что-нибудь такое вякни . . .  » 

- Такая вещь, как боязнь «фаустнuков», бblЛа в 
батальоне? 

- Получить от немцев фаустпатрон в борт боялись все 
танкисты, я думаю, что исключения не было. Для нас «фау
сты» были как бич божий. В Губине против нас воевали ис
требители танков, вооруженные исключительно фаустпатро
нами, украинцы - предатели ,  остатки дивизии « Галичина» .  
Действовали они смело, да еще кричали нам из-за завалов: 
«Мы вам здесь зробим Сталинград! » . 
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- Давайте перейдем к « общlLМ и бытовы.м.» вonpo� 
са.м.. Как кормили танкистов? 

- Снабжение у танкистов всегда было хорошим. И конеч
но же, продуктовые трофеи были ДIlЯ нас дополнительным пай
ком. В Германии все подвалы были набиты продуктами и меш
ками с мукой. Как где остановимся, сразу достаем сковородку и 
печем блины или оладьи. А танковые Нз съедали всегда еще до 
боев - а вдруг мы сгорим, так зачем добру пропадать? 

- Трофеи для Вас были важны.м. стILМУЛОМ? 
- Скорее всего, нет. Мечтал иметь фотоаппарат, но мне 

такоЙ.трофеЙ так и не попался. Когда демобилизовался в 1 947 
году, то мне вручили на складе итальянское пальто на меху, при 
этом кладовщики сказали,  что это из немецких «лагерных» за
пасов, мол, когда немцы в концлагеря людей со всей Европы 
свозили,  то забирали у них всю хорошую одежду и складиро
вали. Наверное, это пальто было именно такого « происхожде
ния»,  ведь мы тогда находились рядом с бывшим концлагерем 
Заксенхаузен. Что еще привез? Как сувенир - одну ложку и 
одну вилку, взял из сервиза. В Германии зашел в пустой особ
няк. На столе куча дерьма, зеркаJIа постреляны, верный знак 
того, что пехота уже прошла. Открыл комод, а там в коробке 
столовый сервиз, вот и В.1ЯЛ на память по одному предмету. 
А серьезных трофеев не привез, тогда о них вообще не ду
мал, да и чужое брать . . .  было как-то совестно. Кстати, когда 
мы шли к Праге, то на дороге стояли специальные команды и 
скидывали с танков и машин, прямо в кучу, в кювет, все при
тороченные и привязанные узлы и чемоданы с трофеями. При 
этом еще нас материли: «Вы,  б ... , воевать собрались или в 
обозе служите? ! »  Единственное, о чем жалею, что не привез 
с войны, так это охотничье ружье. Знал бы, что после войны 
охота станет моей страстью, так обязательно бы нашел хоро
шее охотничье оружие. 

- Любили охотиться? 
- Да. После войны жил в Чернигове и часто ходил на 

охоту. Конечно, у нас не сибирская тайга, но на кабана, зай
ца и лису охота была знатная. У меня было немецкое ружье 
«зауэр» - «три кольца » и охотничья собака - медалистка, 
породы фокстерьер, получившая на выставках восемь меда-
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лей. Много раз ездил на охоту к Синилову, он жил неподале
ку от меня, в Лоевском районе, в Белоруссии. Синилов после 
войны вернулся к себе на Гомельщину, работал в сельпо, по
том инструктором райкома, так у них там в лесах и серьезная 
живность водилась. Вместе с бывшим механиком-водителем, 
моим добрым фронтовым товарищем, мы и ходили на охоту. 
А после «сидели за литром» И вспоминали тех, кто сгорел в 
танках, на боевом пути нашей l l l -й ТБр от Буга до Праги . . .  
Вспоминали свою фронтовую молодость . . .  

- Отношения с гep.мaHCKuм. iражданскuм. населе
ние.м ? 

- В Германии мы, танкисты, вели себя корректно, наси 
лия почти не было. 

Просто нас еще в Польше «отдрессировали»  показатель
ными расстрелами. Пример . . .  

Три танкиста из  1 75 -й  бригады хорошо выпили и стали бро
дить по полю, где работали ПОЛЯЧЮ-j. ОНИ там по пьянке сильно 
пошумели, цеплялись к полячкам,  с кем-то подрались, но ни
кого из женщин так и не тронули. Но ребята просто « попали 
под раздачу» .  Видимо, нашим корпусным смершевцам как раз 
в этот период позарез была нужна « показательная жертва» в 
воспитательных целях. Их, всех троих, арестовали и судили в 
трибунале, « пришили» - попытку К насилию. И только «за 
попытку» приговорили К расстрелу. Мы тогда стояли на Сан
домире, и нас машинами привезли к месту исполнения приго
вора, построили «покоем»,  вывели ребят на центр, зачитали 
приговор, и отделение автоматчиков этих трех ребят расстре
ляло. Потом еще комендант штаба бригады каждому расстре
лянному сделал «проверочный» выстрел в голову . . .  

Мы вернулись в батальон с тяжелым камнем на сердце, 
вслух матеря смершевцев и трибунальцев, справедливо счи
тая, что могли бы обойтись и другим наказанием, например, 
штрафной ротой. а тут . . . так позорно лишили людей жизни, ни 
за хрен . . .  Но . . .  

Когда в Германии кому-то приходила в голову идея « при
жать немочек к кровати»,  сразу кто-нибудь напоминал «стра
дальцам» этот случай с расстрелом, и это напоминание дей -



SI дpaIIC. на Т -34 469 

я нередко достаю вот эту фотографию, сделанную в мае 1 945 года. 
На ней многие танкисты нашего батальона, но некоторых ребят на 
снимке нет. Всматриваюсь вновь и вновь в лица ребят и вспоминаю 
все пережитое. 

На фотографии: Вася Кузнецов, лейтенант Григорий Щербина 
родом из Диканьки, Александр Андриянов, Григорий Гололобов, 
Василий Пинегин ,  Иван Иванов, Смирнов Сергей, Николай Надто
чий, Иосиф Ширман из Прибалтики, Иван Уратов, Иван Михалев, 
Паве.ч Браташ, Петр Сорокин, Иван яСтребов, Анатолий Бусулаев, 
Гриша Анохин, Рома Шахнович, Сергей Косарев, Павел Губин, Тро
янкер, Бубнов, Рубин, Косоголов, Звягинцев, Доронин, Осадчий, 
Мищурин; наш военврач из санбата Алексей Васильевич Юшкевич, 
Дмитрий Мазунин,  Егор Подгорный, Сергей Львов. С этими пре
красными и героическими людьми м не довелось служить и' воевать 
в одной бригаде 

ствовало отрезвляюще, и «души прекрасные половые поры
вы» исчезали. 

- Чем занu.малuсь в свободное вре./НЯ? 
- Свободное время у нас было только на переформиров-

ке, когда мы ждали прибытия техники и пополнения в ЭКИП8-
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жи. Тогда собирались все вместе, пели песни под гармонь. У 
нас был связист по фамилии Трошин, великолепный танцор, 
так он нам сам личные концерты устраивал. Что пели? Да что 
угодно. Начиная от « Вечернего звона» ,  заканчивая песней 
«Три танкиста» .  Ну и, конечно, пели еще нашу, родную, «тан 
кистскую»: 

« Первая болванка попала прямо в лоб, 
Радиста -пулеметчика загнала сразу в гроб. 
Вдарила вторая - лопнула броня, 
,'V\елкими осколками поранила меня. 
Механичек с башнером бинтуют раны мне, 
А моя машина догорает в стороне. 

А наутро вызвал меня ПО.�итотдел: 
« Почему механик с машиной не сгорел? »  
А на это я им тотчас же говорю: 
«В следующей атаке обязательно сгорю! »  

Ну, а припев многие знают: «Любо, братцы, любо, любо, 
братцы, жить! В танковой бригаде не приходится тужить! »  . . .  

- Куда Вы поехали после демобилизации? 
- Стал искать своих. Сначал поехал в Одессу, там жи -

ла родня ,  они мне сказали,  что отец после армии работает в 
Черниговской области, заместителем директора по сырью на 
спиртзаводе. И я приехал к отцу и к своим младшим брату и 
сестре. Поселился в Чернигове, работал слесарем, в СМУ, 
учился в техникуме, а потом до самой пенсии трудился про
стым техником в котельной теплосети. Женился в 1 952 году, У 
меня сын и три внука. Старший внук недавно закончил службу 
в армии. 

- Воина до сих пор не отпускает? 
- Нет. Не отпускает. И раньше часто война снилась, и да -

же сейчас . . .  
Я нередко достаю фотографию, сделанную в мае 1 945 года. 

На ней многие танкисты нашего батальона, но некоторых ре
бят на снимке нет. Всматриваюсь вновь и вновь в лица ребят и 
вспоминаю все пережитое. 



НИКОНОВ Иван Сергеевич 

'* 
�������� я родился 27 октября 1 923 года в кре-
Никонов Иван 
Сергеевич 

стьянской семье. Жили мы в селе Топь 
Лев-Толстовск()го района Липецкой об
ласти. В 1 940 году окончил 1 О классов 
средней школы. Подал документы и по
ступил в · Куйбышевский инженерно
строительный институт, но учиться война 
не дала.  29 октября 1 94 1  года, на второй 
день после своего восемнадцатилетия, 
был призван .  Колонну · призывников, че
ловек сто, пешим строем повели на вос
ток от линии фронта. Нас, юнцов, реши
ли не бросать с ходу в бой. Сначала как
то подготовить, дать возможность стать 
воинами. Хотя мы воинским мастерством 
овладевали в школе. Допризывная под
готовка была хорошая - мы знали от
равляющие вещества, сдали нормативы 
« Ворошиловского стрелка»,  имели хо
рошую физическую подготовку. 

От призывного пункта протопали бо
лее ста километров. Сначала нас, наибо
лее образованных ребят, хотели напра
витьв Саранск, вавиационно-техническое 
училище. Но в Мордовии был объявлен 
карантин.  Нас в вагоны и . . .  аж на Даль
ний Восток, на станцию Пограничная, 
в 5 -й  стрелковый полк 59-й стрелковой 
дивизии 72- ro стрелкового корпуса ! На-
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чались солдатские будни - стрельбы, тактика. Одновременно 
готовили район к отражению атаки японцев. Рыли блиндажи, 
окопы. Вгрызались в сопки, делали, на наш взгляд, неприступ
ную оборону. Грунт там скалистый, I<айлом, как мотыгой, прой
дешь, сантиметр щебенки соберешь и снова . . .  

Поскольку у меня было среднее образование, стал отлични
ком боевой и политической подготовки. Кроме того, на первых 
стрельбах я из трех патронов выбил 29 очков. Меня избрали 
секретарем комсомольской организации стрелковой роты. На 
одном из комсомольских собраний подошел комиссар полка: 
« Ну что, красноармеец Никонов, хочешь в училище?»  А кто не 
хотел выбраться снова на запад? ! Все переживали, что мы вот 
туг, в тылу, сидим, а там уже воюют. «Хочу !»  Тут же оформили 
документы, и буквально через пару недель, в марте 1 943 года, 
я оказался в Ташкенте, в Харьковском военно-политическом 
училище имени В.И.  Ленина. В июне нас должны были вы
пустить ротными политруками, но поскольку должность эту 
упразднили,  то все училище отправИJIИ в Чарджоу, в 3-е Харь
ковское танковое училище. Учили нас больше года. 

Учебный процесс был очень интенсивный. Мы обучались 
на легких танках Т -60. Завершающий цикл практических за

. нятий проходил на Т -34-85. На них же мы сдавали эюамены. 
В октябре 1 944 года присвоили звание « младший лейте

нант» и аттестовали на командира взвода, а в декабре мы при · 
были в Нижний Тагил за танками - заводские нары, заводская 
столовая, где вьщавали пшенный суп, в котором ,  как мы смея
лись, .пшенинка за ШlIеНI1НКОЙ гоняется с дубинкой. Выгнали 
предназначенный мне танк, назначили экипаж, проверили ком
плектацию, ротой совершили марш с боевой стрельбой - и на 
погрузку. Погрузку производили заводские механики-водители. 
Танки заводили с торца эшелона и гнали к паровозу. Боже мой! 
Они летели на второй или на третьей передаче! Платформы 
шатаются, грохот! Вот какими виртуозами БЫJlИ эти механики
водители. Личный состав погрузили в теплушки, прицепили 
вагон боеприпасов ДIIЯ танков - и вперед. 

Нас привезли под Будапешт. Разгрузились, раздали бое
припасы по экипажам. Патроны мы погрузили в танк, а ящики 
со снарядами пристроили на корме танка. Совершили ночной 
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марш и часам к 1 О утра прибыли в пункт Херцег-Фальве, где 
должны были войти в состав 1 8 1 -й танковой бригады 1 8- го 
танкового корпуса. Там нас покормили. После обеда построи
лнсь в колонну Д1Jя выдвижения на исходную линию. Ехали по 
дороге. С левой стороны была опушка леса. Вдруг впереди за 
горелся танк, колонна остановилась. Один . . .  другой . . .  третий. 
Я стою в люке, слышу, мимо меня со свистом пролетела бол
ванка .  Быстро привел танк в боевое состояние, а это значит, 
надо освободить МТО от ящиков со снарядами, которые при
кручивали,  чтобы они не упали. Повернуть башню в сторону, 
откуда противник ведет огонь, сделать несколько выстрелов. 
Смотрю, стрельба противника прекратилась. Видимо, в засаде 
стоял немецкий танк « Тигр» ИJIИ « Пантера» .  Он подбил шесть 
lIаших Т -34. Один экипаж сгорел полностью. Ребята только 
с платформы, после завтрака, а их уже не стало . . .  Вот такое 
боевое крещение. Снова возвратились в Херцег-Фальве, где 
расположились на ночлег. Все пошли отдыхать, а меня вызвал 
командир батальона, боевой командир майор Рассихин,  вое
вавший от Сталинграда и к тому времени уже награжденный 
орденом Ленина: «Никонов, ко мне! Заводи танки, вставай в 
засаду».  Расставил танки. Люди отдыхают в тепле, а мы на хо
лоде. Зима, январь, завести мотор нельзя. Так дрожали, что 
казалось, и танк дрожит! Утром рассвело, засаду сняли, по
кормили. И вот тут мы пошли в бой. 

Нас построили.  Вышел полковник Затылкин, командир 
Тысячного самоходного артиллерийского полка. вооруженного 
здоровенными ИСУ - 1 52. Расстегнул бушлат, а там иконостас: 
«Танкисты! Вот как воевать надо! По местам! »  Выстроили 
оставшиеся четырнадцать танков батальона в линию. Справа 
шел в атаку еще один батальон. Поддерживали нас самоходки 
полковника Затылки на. Пошли по кукурузному полю. Ведем 
огонь из пушек и пулеметов. По обнаруженным целям сосре
дотачиваем огонь взвода, а иногда и роты. ПРQрвали оборону 
противника, и вышли мы к железнодорожной станции. Вдруг 
минут через тридцать пришло несколько наших «илов». На
чинали нас поливать из пушек и пулеметов, ПТАБы на нас 
сбросили.  Что мы только не делали, какие опознавательные 
ракеты не пускали !  Ничего не помогло! Сделали по нас два 
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захода и улетели .  Потери были небольшие - ранило одного 
командира взвода, да на танках побиты брезенты, бачки. День 
прошел. Ночью снова вызывает меня комбат: « Никонов, в за
саду». Третью ночь подряд не спать! Опять дрожать, трясти 
танк, выживать. Выжили. 

На следующий день выясняется, что немцы закрыли про
битую нами брешь в своей обороне. Пять суток мы находи
лись в окружении. Кухонь нет, спишь в танке . . .  На пятые 
сутки комбат (чем я ему понравился, не знаю)  ставит задачу: 
«Никонов, давай на своем танке проведи разведку в сторону 
Секешфехервара » .  Скачками от укрытия к укрытию кило
метра два прошли вперед. Везде тихо, немцев нет. Доложил 
командиру батальона. Он говорит: «Ладно, возвращаЙся». 
На следующий день получили приказ выходить из окружения. 
Опять командир вызывает меня. Открывает карту, показыва
ет на местность: «Будем выходить в этом направлении. Раз
верни взвод и иди в головной походной заставе» .  Стем нело. 
Начали движение. Свет не включали .  Тихо. Только снежок 
падает. Везде все бело. Спусти.ТIИСЬ в лощинку. Пытаемся под
няться наверх, а танк СПО.1IЗает юзом вбок. Кое-как вьщара
пались наверх в поле. Продвинулись метров на 500, встали .  
Я с.пышу разговор. Прислушался, вроде русская речь. Кричу: 
« Кто впереди?»  - «А вы кто?» - «Давай встретимся, узна
ешь, кто мы».  Оказался командир артиллерийской батареи 
стрелкового по.пка, капитан .  «Вы откуда? »  Мы же со сторо
ны немцев вышли. «Оттуда. А почему вы не стреляли, раз мы 
от немцев к вам вышли? »  - « Боялись себя обозначить. Вы 
бы нас гусеницами подавили» .  Он, может быть, прав со своей 
стороны. Что он своими пушками мог сделать, когда выдвига
лось четырнадцать танков нашего батальона и шесть танков 
соседнего, который тоже находился в окружении. « Что у вас 
впереди?»  - «Стрелковый ПОJlК В боевых порядках, в окопах, 
перед населенным пунктом. Три дня атакуем,  а взять не мо
жем» .  Командир батареи повел нас к командиру полка: «Тан
кисты, братцы, помогите, три дня атакуем населенный пункт, 
не можем взять. Танков нет, артиллерии мало. 70% офицеров 
уже потеряли» .  Обращается к комбату: « Комбат, помоги».  
Майор Рассихин принял решение помочь. Поставил задачу 
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развернуться в боевую линию и по сигналу ракеты - вперед, 
ведя огонь с ходу из пушек и пулеметов. Ночная атака ! Ничего 
не видишь! Стоим в люке по пояс. Главное, чтобы руки были 
крепкие, чтобы удержаться за люк, чтобы не выбросило. А там 
погреба, воронки, ямы, канавы! Я не знаю, как голова не ото
рвалась? ! 

Ворвались в населенный пункт. Я только видел, как ме
тались по нему очумелые немцы в нижнем белье. Прошли на 
противоположную окраину. Командир полка нас поблагода
рил. 

Вышли в расположение бригады, подъехала полевая кух
ня. Ложкин ,  командир орудия, и заряжаюший Вася Овчаров 
взяли котелки и пошли за пищей. Принесли кашу, а в другом 
котелке на два пальца спирта . Запомнил я только то, что сде
лал глоток спирта, что-то в рот положил зажевать и провалил
ся. Сколько ночей не спал ! Через короткое время меня Лож
кин толкает: «Младшой, младшок • .  тебя комбат вызывает». 
Я выскакиваю, как очумелый, не пойму, в чем дело. Смотрю, 
все офицеры уже около командира батальона. Не убедившись, 
на месте я или нет, он ставил опять задачу взводу лейтенан
та Никонова. Как будто я был единственный! «Никонов, тебе 
ясна задача? »  Вот ты смеешься, а мне было не до смеха! Все 
крутят головой: « Где Никонов? »  Тут я подхожу. Он чуть не с 
кулаками на меня: «Твою мать! Что ты делаешь? ! »  А что я де
лаю, пацан? !  Ничего не делаю. Сколько ночей не спал, просто 
задремал! Сразу надо было уточнить, есть на месте младший 
лейтенант Никонов или нет. «Да Я тебя! . .  » Ладно. Повторил 
задачу еще раз. По какому маршруту в какой район выдви
гаться. Выстроились, начали движение. Впереди метрах в ста 
протекала речка с перекинутым через нее узким мостиком. 
Механик-водитель правой гусеницей чуть-чуть не попадает на 
мост. Танк, дойдя до середины, завалился набок и упал в во
ду. Вода стала заливать боевое отделение. Вылезли. Думаю: 
«Все, комбат меня расстреляет. Задачу поставил, а я танк 
утопил» .  Подъехал, не ругается. Вызывает механика друго
го танка Сашу Баклага: «Давай, Саша, переводи танки через 
этот мост» .  Парень ушлый, прошел от Сталинграда, все мог 
делать. Перевели танки через этот мостик. Комбат пересадил 
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меня на другой танк, выполнять ту же задачу, которую поста 
вил. От места, где кувырнулся мой танк, проехали еще метров 
пятьсот. Вдруг мой танк садится в болото. Механик вперед, 
назад, а вода уже через его люк заливает. Мы выскочили, как 
зайцы. Что делать? Подцепили троса к сзади идущему танку, 
хотели вытащить назад. Тот танк тоже проваJ1И.пся. Чем ты их 
подвинешь? Ничем. Ну, думаю, совсем капут. Слева немцы, 
метрах в пятистах, услышали, что мы ковыряемся, и давай в 
нашем напраВ.�ении из крупнокалиберного пулемета трасси 
руюшими стрелять. Я уже за танк не прячусь, наоборот! Хожу 
в промежутке между танками. Думаю: «Лучше пусть немцы 
расстреляют, чем свои». Свой танк утопил и еще два в болото 
загна.� !  Ужзс начинающего лейтенанта . . .  

Я хотел организовать эвакуаuию и провалился по пояс. 
Снял сапоги, выжал порпщки и мокрые намотал. Мокрые 
портянки начали примерзать к ногам.  Опять подходит коман 
дир батальона. Думаю, сейчас расправится по  закону военного 
времени. А он спокойно говорит: «Ты оставайся с тремя тан 
ками. Придет ремонтно-эксплуатационная группа бригады, 
вытащат. При ведешь эти три танка в батальон. Свяжешься со 
мной по радио». Пока выбирали маршрут движения, я залез 
на трансмиссию его танка, ноги под брезент. Отогрелся. А так 
мог остаться без ног. Мороз. 

Ночь провели в сарае неподалеку. Просидели,  подремали. 
Утром решили посмотреть, что в танке, сколько воды. Взял 
свою полевую сумку, там были документы, фотографии, и по
шел. Видимо, немец меня заметил. Как начал минометный об
CTpeJl ! Я выбираюсь из танка - и бежать к своему экипажу, 
который залег метрах в пятидесяти от меня. Качнуло голову. 
Я не придал ::ITOMY значения. В кирзовый сапог ударил оско
лок, эта боль была ощутимой. Подбегаю к экипажу, они все 
лежат в кювете: «Лейтенант, у тебя щека в крови» .  Оказы
вается, осколок попал в бронеколпак наушника. ЦеJIИКОМ не 
пробил, а сделал дырку и острием впился в висок. Шлемофон 
спас. Иначе бы лежать мне в венгерской земле . . .  Мы лежим на 
одной стороне, а мой заряжающий, Овчаров, лежал около ма
ленького деревца на той стороне дороги. Я ему кричу: «Овча
ров, что ты там один? К нам беги ! »  Он встает, пробегает два 
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с половиной метра через эту дорожку, успевает лечь в кювет. 
На том месте, где он только что лежал, - разрыв мины, нас 
осыпает землей. У механика -водителя на ремне была продо
вольственная сумка, а в ней булка хлеба - разорвало вдрызг. 
На мне был полушубок - как собака пор вала. А нас никого 
не задело. Заряжающий спасся за несколько секунд до этого 
разрыва. Это судьба. Столько таких моментов было, трудно 
передать. Утомил тебя? Понимаешь, это все вспоминается, 
как будто вчера происходило . . .  

На второй день пришла ремонтно-эксплуатационная груп
па. У нИх трактора и танковый тягач. Зацепили троса. Сначала 
вытащили те танки ,  которые в болоте увязли. Привели их в 
боевую готовность. А тот танк, который с моста кувырнулся, 
зацепили, а вытащить не MOI)'Т. НО ребята - они асы своего 
дела. Что они делают? Параллельно речке копают неглубокую 
канаву. В нее одной ryсеницей загоняют танк. ПерпеНДИКУJlЯР
но этому танку впритык, как бы буквой «Т», ставят второй. 
у него разъединяют ryсеницу и на ведущее колесо цепляют 
троса. ПОЛУЧИЛ8СЬ фактически лебедка. Вытащили танк, по
ставили на ryсеницы, завели. 

Связался по радио, получил задачу от комбата, куда, в ка
кой район прибыть. Повел танки по шоссе. Вдруг меня обгоня
ет генерал на «Виллисе» :  «Стой, танкист! Откуда? »  Пистолет 
он уже достал. {( 1 8 1 -я бригада, 2 -й  танковый батальон». -
«Куда идете? »  - « В  расположение батальона, получил зада
чу» .  - «Вон видишь, внизу деревня?»  - «Вижу». - «Спу
ститесь туда сейчас тремя танками, вас встретит старший и 
поставит вам задачу». Опытный танкист чихал бы на этот пи
столет и на машину, а я остановился. Потом уже узнал, что это 
был командир 1 - 1'0 гвардейского механизированного корпуса 
генерал -лейтенант Руссиянов. Я принял решение выполнить 
его указание. Обозначить спуск к населенному пункту, а он 
же не будет ждать, уедет, а я пойду к своим .  Я так и сделал. 
Спустился по склону, деревня внизу. И какую картину я там 
увидел? Возле деревни  находились тылы какой-то части. Не
мецкие летчики сделали из них кашу. Думаю: «Мне искать тут 
начальников не придется». Повернул танки и пошел в свой 
батальон. Мой командир роты старший лейтенант Леонид Пе-
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трович Смел ков записал, что за короткий промежуток времени 
рота раз тридцать с лишним ходила в наступление и занимала 
оборону. Наш корпус находился в резерве 3 - го Украи нского 
фронта, и его бросали с направления на направление, как по
жарную команду. 

С середины февраля до начала марта мы стояли в обороне .. 
Обстановка была почти мирная. Мы готовили рубежи обо
роны ДIIя отражения контрударов противника с трех разных 
направлений. Что значит подготовить? Провести рекогнос
цировку с направления возможного контрудара противника, 
выбрать позицию ДIIЯ каждого танка, отрыть ДIIЯ него капо
нир.  Жили в одном из господских дворов, занимая домик ДIIЯ 
прислуги. В нем также жила одна мадьярка по имени Елон 
ка, остальные куда-то делись. Помню, приехали откуда -то на 
машине, не успели выйти, а Иван Писарев, мой однокашник 
по училищу с Украины, кричит: «Елонка ,  крупли пуцонить».  
Крупли - это картошка. Пуцонить - чистить. Она:  « И ван, 
а жир?» Раз картошку чистить, надо жарить. Он ей: « Елонка, 
чердак». Ей ничего не остается делать, как взять нож, полезть 
на чердак и отрезать ш маток сала от туш,  что там хранились. 
Нажарила картошки. 

Эти оборонительные рубежи мы ГОТОВИJ1И до 5 марта 1 945 
года. Немцы с запада перебросили танковые соединения и 
5 марта после артиллерийской подготовки в 6 часов утра на
несли контрудар. Нас подняли по тревоге. И мы вышли на 
один из первых рубежей в район Шаркерестес. Там мы  день 
отражали наступление противника. Он отказался от насту
пления на этом направлении .  Нас на второй день переброси
ли на другое направление. Там тоже шли тяжелые бои - они 
атакуют, мы из капониров огнем всех танков отражаем ата
ки, сжигаем их. Наша главная задача - не дать прорываться 
через наши оборонительные рубежи .  Особо запомнился бой 
на третьем оборонительном рубеже, между озером Виленце и 
озером Балатон .  

Мы стояли на  высотке в капонирах. Три танка своего взво
да я расположил так: два чуть впереди, слева - лейтенанта 
Корченкова, справа - Ивана Писарева, а мой нем ного сза
ди. Загнали танки задом, чтобы можно было быстро выехать, 
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развернули башни,  ждем .  Впереди нас находилась одна из 
стрелковых дивизий. Как только рассвело, немцы перешли в 
наступление. Смотрю из люка, как мимо танка отходит пехота, 
сорокапятку катят. Появились танки. Я даю команду: «Под
пустить поближе>.' .  Мы старались на 500-600 метров подпу
скать. Начался бой. Они с пушек по нас, мы по ним. Особенно 
у меня отличился наводчик орудия Вася Ложкин.  Я ему коман
дую: «Цель - танк. Давай, Вася, что ты ждешь? » - подго
няю. «Лейтенант, не торопитесь, а то промахнусь!» Я управ
лял боем ,  высунувшись по пояс из люка. Ни разу не ПРИГНУJlСЯ 
и не закрылся в танке. Ведь какова задача командира? Перед 
боем подготовить танк, а в бою верно оценить обстановку, 

. правильно выбрать наиболее угрожающую тебе цель, то есть 
управлять огнем. Перед бруствером капонира моего танка все 
было изрыто недолетевшими снарядами. Мимо меня проле
тало несколько снарядов . . .  Бой ДJIился до самого вечера. Два 
танка моего взвода сгорели ,  но взвод уничтожил 14  танков, из 
них мой экипаж - шесть. 

Утром к танку подбегает начфин батальона: «Никонов, ку
да перевести деньги за подбитые фашистские танки?»  А нам 
за каждый подбитый танк давали 500 рублей. «Матери в Ли
пецкую область» .  

За этот бой я был представлен к 'ордену Красного Знамени, 
который мне вручил командир корпуса генераJl Говоруненко на 
параде под Веной 1 мая 1 945 года. Механик-водитель и навод
чик орудия получили ордена Отечественной войны 1 степени, а 
радист и заряжающий - ордена Красной Звезды. 

Мы продолжали оставаться в этом окопе - ждали новых 
атак. В один из солнечных дией подползает к танку старшина: 
«Белье менять будете?»  Механик-водитель Сашка Баклаг, 
ставропольский парень, на него матом: «Убирайся отсюда».  
Почему он так? Как только появлялся хоть один человек, нем
цы тут же начинали минометный и аРТИЛJlерийский обстрел. 
А я не вьщержал - вши заели.  Говорю: «Старшина, комплект 
оставь на борту».  Вылез и между стенкой капонира и танком 
встал, сбрасываю с себя все. Взял белье, успел надеть рубаш
ку и кальсоны, но не  успел завязать завязки, как немцы на
чали долбить по танку. Одной рукой схватив в охапку обмун-
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дирование, другой держа подштанники, чтобы не свалились, 
рыбкой прыгнул в люк механика -водителя. В танке закончил 
одеваться. Закончился обстрел. Механик говорит: «Слушай, 
дождя вроде не было, а что-то впереди блестит земля» .  Нача
ли смотреть, оказалось, что снаряд или осколок пробил баЧКfi 
с маслом и горючим, стоявшие рядом с тем местом, где я пе
реодевался. Это произошло буквально через несколько секунд 
после того, как я ПРЫГНУJ! в люк. Опять повезло . . .  

Немцы так и держали нас под прицелом. Находимся в тан
ке с экипажем. Вдруг выстрел нашего танка, откат орудия ,  ка
зенник срывает лоток заряжания. Не поймем, что произошло. 
Оказалось" немсцкий снаряд попал в маску пушки и произо
шло замыкание :Jлектроспуска. Второй снаряд попал в маску 
сбоку, оставив вмятину, как будто ложкой сливочное масло 
кто-то брал, а третий расколол лист крыши башни,  и мы ст�ли 
наблюдать небо. Через сутки нас сняли, комбат вызвал меня 
к себе: «Вот тебе танк, давай становись в строй ,  и пошли в 
наступление» . 

После БаJlатонских боев в батальоне оставалось три тан 
ка. М ы  уже решили, что нас в бой н е  ПОШJlЮТ, а тут зампо
тех приводит еще две отремонтированные машины. Командир 
бригады Индейкин сразу ставит комбату Рассихину задачу на 
наступление. Пять танков выстроились в боевую линию - и 
вперед! Один танк гусеницей попал в немецкую траншею, дру
гой был подбит. Осталось три танка. Смотрим,  командир тан
ка выскочил, потом вернулся, встал на крыло, наклонил голо
ву в люк заражающего, и все - так и повис. Комбат говорит: 
« Никонов, проверь, что случилось» .  Я подбегаю к нему, а он 
мертвый. Сняли, положили около танка. Я в это время нахо
дился в резерве. Рассихин говорит: «Давай, Никонов, выпол
няй  задачу вместо него. За  тобой пойдут самоходки Су-76». 
Мы их «Тигрята» называли, а другие звали: « Братская мо
гила» или «Прощай, Родина» - броня тонкая, крупнокали
берный ПУJlемет пробивал, два спаренных бензиновых мотора. 
Вот таких три или четыре машины шли за мной. Почему-то 
я остался впереди. Два других танка попали под обстрел или 
в траншеях застряли .  Не знаю. Я иду один в атаку. Слева ка-
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Слева направо: командир взвода Степан Корченков, 
механик-водитель Коньшин, неизвестный, командир 
взвода Иван Никонов, механик-водитель Александр Баклаг 
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нал, впереди бегут немцы ,  человек двадцать. Наводчик по ним 
из пулемета, потом осколочными снарядами - разогнали эту 
банду. Проезжаем мимо - кто стонет, кто убитый валяется. 
Оглянулся, «Тигрят» нет, пехоты нет, я один.  Как вырвался 
вперед! Почему они все встали? Вдруг мне один снаряд в танк, 
другой ,  третий - три снаряда всадили. Разбили направляю
щее колесо. Один снаряд попал в трансмиссию, сбил стартер, 
танк  остановился, задымил и начал гореть. Экипаж успел вы
скочить. А уже метров 800 мы прошли. Надо возвращаться к 
своим.  Где ползком, где перебежками. Вернулись. Доклады
ваю командиру батальона: «Танк сгорел, экипаж со мной» .  -
«Молодцы ! »  - « Почему отстали «Тигрята»?»  - « Встрети 
ли упорное сопротивление». Вот так я один проскочил, а они 
все встали .  
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Вышли на границу Венгрии и Австрии, и только под Веной 
мы получили передышку, потому что у нас все танки кончи
ЛИСЬ. 

Как высmраивались взаu.мооmношения в эки
паже? 

- Все понимали, кто командир, кто подчиненный. Основ
ными членами экипажа являются командир, механик -водитель 
и наводчик. Но мы говорим,  экипаж - это дружная семья. 
Неважно, кому какая должность досталась, факт один - се
мья есть семья. Если она хорошо сколочена, если в этой семье 
на высоком уровне принципы взаимопонимания и взаимоза
меняемости, то этот экипаж непобедим.  И он всегда выполнит 
задачу. 

Я всеГД(j умел управлять экипажем. Строил отношения на 
взаимном доверии и взаимопомощи. Спокойно учил каждого 
из членов экипажа своим обязанностям .  И это давало резуль
тат. 

Вождение танка - это основа успеха. Если ты кричишь: 
«Вправо, твою мать! Влево, твою мать !»  - а он еле- еле вы
полняет - это не водитель. Вот у меня первый, который  танк 
утопил, таким был. Мне его после нескольких боев заменили 
на Сашу Баклага. Вот я слежу за ним,  как он ведет танк. Ду
маю: «Сейчас надо было туда, правее, взять. Тут можем вля 
паться» .  Н е  успеваю ему скомандовать, как он сам выполняет 
маневр. У него настолько выработано чувство управления, 
где проскочить, где повернуть и как проехать, что я за ним,  
как за родной матерью. Был такой случай. Вышли, на рубеже 
постояли .  И вдруг получаем команду: «Отойти на другой ру
беж». Все танки развернулись, в том числе и мой танк. Грунт 
начал уже оттаивать. Танк забуксовал. Еще чуть, и увязнем. 
Он выскакивает, за собой тащит радиста и заряжающего, кла 
дет бревно перед танком, специальными тросиками цепляет, и 
мы выехали .  А если бы проковырялись на этом месте? Немцы 
могли перейти в наступление. Поэтому хороший механик-во
дитель - это девяносто с лишним процентов успеха. Кроме 
того, наводчик должен хорошо стрелять. Вот, например, Вася 
Ложкин - шустрый парень и очень хороший наводчик. Я по-
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нял, что он подготовлен, что на него не надо давить. Он уме
ло пользовался прицелом, пушкой, подъемным и поворотным 
механизмами. Все у него ладилось. 

Как правило, заряжающим назначали работягу, который 
мог быстро поднять снаряд из боеукладки и зарядить пушку. 
Ну а радист - пятый член экипажа, приставленый к лобо
вому пулемету, - сидел рядом с механиком в углу. Его зада
ча - быть членом экипажа и по курсу движения поливать из 
пулемета, как из шланга. Радиостанция налажена. Я сам на
страиваюсь, сам ловлю, кого мне нужно. 

Я заканчивал войну на третьем танке, когда мы встрети 
лись с американцами. Вену мы освободили с ходу - краси
вый город. После Вены наше наступление на запад продол
жалось. 8 мая, когда до встречи с американцами оставалось 
километров тридцать, мы услышали вечером по радио, что 
подписан акт о капитуляции. Фашисты сдались. Сразу было 
трудно поверить, но радость была неописуемая. Я лично узнал 
Q победе вечером в 23 часа. Мы остановились в одном доме. 
Спали на полу, и там тоже расположились офицеры корпуса. 
Я не знаю, на каких они были должностях, но они получи 
ли звонок из  штаба фронта о немецкой капитуляции. Утром 
встали рано, заняли свои места в машинах. Танк облепили со 
всех сторон - он превратился в непонятное зрелище. Это 
неописуемая картина! Получили команду: «Марш, вперед!» 
Справа, слева брошенные машины, танки, пушки, пирамидой 
сложенное оружие. Все стреляют в воздух из ракетниц, авто
матов, винтовок. На реке Энс возле города Штейр произошла 
встреча с американцами. доложили по радио, сразу подъехал 
комбат Рассихин ,  комбриг Индейкин и начали с ними разгова
ривать. Мы, маленькие чижики, в сторону. 

Наутро получили официальную команду - встать по линии 
встречи.  И так мы стояли неделю. После этого получили при 
каз сдать участок пограничным войскам. Наш корпус, и в том 
числе штаб бригады, вывели в район дислокации город Хааг. 

В Австрии мы  находились до августа 1 945 года . Боевой 
подготовкой практически не занимались. Что учить танкистов, 
которые победили? !  Водить танки? !  Зачем? !  Жили в готовно
сти, если потребуется, снова выйти по боевой тревоге. 
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- Шли разговоры, что ,М,ожет начаться воина с 
а'м'ериканцами ? 

- Ничего такого не было. В июле 1 946 года мы выехали 
на Родину. 

- Посылки до,М,ои посылали? 
- Да. Я только одну посылку отпраВИJl, и то уже после вой -

Hы. В основном посылали высшие офицеры - батальонное 
звено, штаб бригады, а нам нечего было высылать. В одном 
городишке захватили кожевенный завод. Замполит у нас был, 
Гребенюк, он столько посылок кожи отправил в Одессу! Мы 
все его ругаJIИ, обзывали хапугой .  

- Как вам танк Т-34 ? 
- Танк  действительно был сделан на уровне, очень проду-

манно. Он практиче,ски не ломался, а если что-то выходило из 
строя, то быстро ремонтировался агрегатным способом. Эки 
паж, который получает такой танк, не должен сомневаться и 
бояться. В войну У меня не было случаев неисправности из-за 
конструктивных недоделок в танке. Он  довольно скоростной, 
маневренный. На пересеченной местности до 50 километров 
можно было на нем идти, а по шоссе и 70 километров. 

- Кор,М,ежка на фронте нор,М,альная �blЛа ? 
- Когда как. Когда в окружение попали, то 5 суток н и  су-

харика, ни каши,  ни  сала - ничего. Из окружения вышли -
ешь от пуза. В Венгрии столько скота, коров особенно, бро
дило по полям .. . Пускали бродячую скотину на питание солда
там,  если была необходимость. 

- Как складывались отношения с ,М,ирны,М, населе
ние,М, в Венгрии, Австрии ? 

- Был приказ население не трогать, не мародерничать. 
Этот приказ очень хорошо, даже пристрастно, контролиро
вался нашими командирами, начиная от командира бригады и 
кончая политотделом и СМЕРШ. За время боев не было ни 
одного случая, чтобы кто-то из нашего батальона совершил 
такой поступок, который бы расценивался как отмщение. 
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- Пехоту часто возили ? 
--..:. Как только пошли Б Нi1ступление, зачем бежать солдату 

за танком, когда он может пристроиться на броне? Но как толь
ко прозвуча.1 первый выстрел со стороны противника, огля
дываешься, а танк-то голенький. Ну что пехота? Ты прополз, 
увидел ямку, lуда голову засунул, и тебя нет. А куда я денусь? 
у меня три метра высоты, я же не Mory сразу в кусты убежать. 
Жизнь танкиста очень тяжелая . . . и не только на фронте, но и 
после войны. Вот я дослужился до командира полка. Проводим 
учения. Танки выгонят в поле, отрабатывать маневренность, 
управляемость танков. Закончились учения, они всегда завер
шались парадом, прохождением техники мимо руководителя 
учений. Пехота чик-чик шомполом автомат, она готова прой
ти маршем.  А танкисты? Танк должен быть чистый, гусеницы, 
пушка продраена. Как с этим справиться после тяжелого, на
пряженного учебного похода? В хороших полках, где есть пе
хота и танки, умные комаfЩИРЫ давали пехотинцев на усиление 
танкистам,  чтобы привести материальную часть в порядок. 

- Где в основном ночевали во вре.мя. войны ? 
- В танке. Места хватало. На сиденье сел, на голове тан-

кошлем, привалился к башне, и хорошо. Либо на боеукладку 
брезент постелешь и на нем. Когда благоприятные условия, 
на трансмиссию под брезент залезть - во! Самая лучшая по
стель! 

, 

- в бою механик-водитель открывал свой люк или 
шел всегда с закрытым люком? 

- Мой механик 4ТО делал? Он делал какое-то устройство 
из ремней , которые удерживали люк закрытым. Стоило толь
ко их снять, как люк открывался. Для чего? Если ему надо бы
ло сделать побольше сектор наблюдения, когда нужно было 

. преодолеть ров, глубокую воронку, траншею, то в этом случае 
он быстро открывал и закрывал его, но постоянно открытым 
не держаJ! . 

- Пружины с защелок на люках снимали ? 
- Пошли в атаку. В мой танк сел зампотех, старший 

техник-лейтенант Назаров. Он увидел, 41'0 я веду атаку с за-
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крытым на защелку люком, а защелка подпружинена. Он го
ворит: «Что ты делаешь? Никогда так не ходи в атаку - сго
ришь. ВbIброси эту пружину, сделай ремешок и там его заце
пляй».  Так я и сделал. 

- Танковое переговорное устройство хорошо рабо-
тало? 

- Нормально. 

- Стреляли с ходу или с коротких остановок? 
- И с ходу, и с коротких остановок. Вот во время ночной 

атаки вели огонь с ходу, просто чтобbI деморализовать против 
ника. А если огонь на  поражение, тогда с короткой остановки. 

- Чувство страха возникало, и если да, то когда ? 
- Возникало. Однажды остановились, вышли из танков. 

Боя не было. И вдруг начинается миномеТНbIЙ обстрел. Вот, 
думаю, можно погибнуть, не ведя бой. Вот тут страх берет. Ни
какого страха, когда вел бой против атакующих танков, я не 
ИСПbIтывал и не думал, что меня могут убить. Я только думал, 
как мне лучше выполнить задачу. Думаю, что так было у каж
дого. Если ты струсил В бою, так ты первым погиб . . .  

Вот при этом минометном обстреле у нас погиб меха 
ник- водитель - наКРbIЛО прямым попаданием в траншее, 
где он прятался. Мы когда только прибbIЛИ на фронт, разгру
зились, он сбежал из батальона. Его мы нашли в дивизионе 
«катюш».  Вернули в батальон. Не стали расстреливать, хотя 
могли осудить за дезертирство. А тут мина . . .  как он н и  боялся 
за свою жизнь, а смерть его нашла. 

- Суеверия, предчувствия были? 
- у меня лично не бbIЛО. Я только после войны подумал: 

«Наверное, меня мать спасла». Я в 45-м,  когда в отпуск при
шел, она сказала: «Я за тебя так молилась». 



ШИЦ Константин Иванович 

'* 
�������� я родился 25 сентября 1 923 года в го-
Шиц Константин 
Иванович 

роде Рогачев Гомельской области. Се
мья у нас была самая обычная: у меня 
еще было два младших брата, Валентин 
и Алик. Отец был служащим, работал в 
разных местах, а мама занималась до
машним хозяйством. Она у нас из дво
рянской семьи, ее отец был полковником 
в царской армии, химиком, через это де
ло и умер - отравился газами. А у папы 
отец Бы�л простым пастухом. Жили мы 
трудно, я помню, что даже хлеб для нас 
был как лакомство . . .  

Хорошо запомнился период репрес
сий. Тогда арестовали много людей: у нас 
в школе был преподаватель алгебры Ка
рапчик, его дочь Валька училась со мной 
в классе, так его арестовали как врага 
народа. У наших соседей, моих прияте
лей, арестовали отца, а у нас возле вход
ной двери всегда лежал мешок с самыми 
необходимыми вещами на случай внезап, 
ного ареста отца, тогда ведь любого че
ловека могли арестовать .. . 

у нас в Рогачеве была машинно-трак
торная станция, и мне нравилось, что эти 
ремонтники ходят такие чумазые, изма
занные маслом, был в этом некий ореол 
романтики, поэтому после окончания 
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восьмого класса я поступил в Гомельский автодорожный тех
никум. Но учиться там было очень трудно из-за тяжелых быто
вых условий в общежитии; даже просто приготовить покушать 
было сложно. А потом к нам туда пришел какой-то командир 
из Борисовского автомотоциклетного училища и говорит: 
«Что вы тут мучаетесь и голодаете, поступайте лучше в наше 
училище».  Откровенно говоря, я и не думал быть военным, но 
такая жизнь уже надоела, в общем, сагитировал он нас. Ведь 
мы были молодые, нам что главное? Чтобы кормили хорошо. 
Так в марте 1 94 1  года я стал курсантом этого училища. Где-то 
в мае мы приняли присягу, а вскоре наше училище перевели в 
Гомель и сделали автотехническим .  

Когда началась война, нас стали привлекать для патру
лирования города, и мы ходили и ловили, вам это покажется 
смешным . . .  милиционеров, потому что говорили, будто немец
кие диверсанты переодеты в милицейскую форму, но никого из 
шпионов мы так и не поймали. Тогда же я в первый раз увидел 
настоящего немца - над Гомелем сбили немецкий самолет 
и привели пленного летчика.  На него собралась посмотреть 
целая толпа наших курсантов, а он был такой здоровый, на це
лую голову выше любого из нас . . .  

Когда приблизился фронт, наше училище поставили в обо
рону под Гомелем, но в бою мы  участвовали всего один раз; на  
нас вышли немецкие мотоциклисты, видно, передовой дозор. 
мы их обстреляли, кто-то из них попадал, кто-то перевернулся 
с насыпи, и они отступили, даже не стреляли по нас. 

Потом нас из-под Гомеля сняли, на наше место в оборо
ну встал полк МВД, и отправили в гороховецкие лагеря. На
чалась суровая зима, а мы по-прежнему живем в палатках . . .  
Мерзли, не знаю как . . .  Чтобы хоть как-то согреться, мы  в 
палатках сжигали пару газет, но становилось теплее всего на 
пару минут, а потом опять дикая холодина . . .  Некоторые ребята 
и пальцы себе обмораживали,  и уши, и носы, но очень сильно 
никто не обморозился. Только потом уже вырыли огромные 
землянки, каждая на две роты, вот в них уже, конечно, было 
теплее. К тому же кормили плохо, было голодно, но от голода 
у нас никто не умер. К нам прислали группу курсантов-грузин, 
они были спортсмены, здоровые такие ребята, и я помню, как 
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они толклись У раздаточных окошек ( нас даже зимой кормили 
в открытой летней столовой), так они там собирались и про
сили добавки. 

Где-то в мае 42-го наше училище сделали I -M Горьковским 
танковым училищем. Прислали «тридцатьчетверки» И стали 

. нас готовить на командиров танков. 

- Как вы .можете оценить полученную там подго
товку? 

- Ну как нас могли подготовить за пять месяцев? Кое
как . . .  Практических стрельб вообще не было, только в теории 
изучали при цел. В основном мы изучали устройство танка и 
вождение. Причем во время занятий по вождению нас почему
то заставляли валить-деревья, и во время одного из таких за
нятий я себе о рычаги выбил передние верхние зубы . . .  Помню, 
как нас сильно удивило, что часть преподавателей были жен
щины.  

Выпуск состоялся где-то в октябре 42-го года. Нам при
своили звания младших лейтенантов и отправили получать 
танки в Нижний Тагил. В сборке танков мы не участвовали, 
даже не помогали,  но видели,  в каких условиях трудятся ра
бочие . . .  Часть из них с завода не уходила, так и спали там на 
батареях прямо в цехах . . .  

Сформировали экипажи, но людей из  своего первого 
экипажа, тем более их фамилий, уже и не помню. Я скоро 
забуду, как и меня зовут, так что не обессудьте . . .  Только ме
хан ика-водителя немного помню, это был старший сержант
сверхсрочн ик. 

Нас отправили куда-то на Северо-Западный фронт, в Ка
лининскую область, даже не знаю точно куда, но по дороге 
случился немецкий прорыв, наш эшелон остановили и прямо 
с платформ отправили в бой, благо боеприпасы у нас с собой 
были . . .  

Темень, ночью же это было, зима, мороз, толком ничего не 
объяснили . . .  Атаку мы отбили,  хотя немцев толком-то и не ви
дели. Я пулял в белый свет как в копеечку, но после боя меха 
ник-водитель сказал мне: «Молодец, лейтенант, хорошо стре
лял»,  а я и не видел, куда стреляю, и н ичего толком в своем 
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первом бою не почувствовал . . .  Вот такое у меня было боевое 
крещение. 

После боя мы собрались небольшой группой, что-то об
суждаем, и тут недалеко от нас на снег упал старший техник
лейтенант, как потом оказалось, зампотех 1 - 1'0 батальона I - й 
гвардейской танковой бригады, здоровый такой мужик, и на
чал биться в истерике: «Что же я наделал, что я наделал . . .  » 
Оказалось, что один танк из нашего эшелона в бой с нами 
не пошел, потому что дизель у него засосал воздух. Экипаж, 
видно, сам сразу не разобрался в чем дело, а когда при раз
бирательстве особисты спросили у этого зампотеха, что нужно 
было сделать в этом случае, то он сказал: «Да, ерунда, ведь 
можно же было повернуть башню и выпустить воздух из то
пливного насоса» .  В общем, вскоре с правого фланга разда 
лись BbICTpeJlbI, но расстреляли ли только командира экипажа 
или же и механика-водителя ,  я не знаю . . .  

Мы попали в I -ю гвардейскую танковую бригаду. Нас вы 
грузили в районе станций Осташков и Соблаго, это где-то в 
верховьях Днепра, и двинулщь к фронту, совершая непрерыв
ные марши по лесным дорогам .  В одном месте остановились 
под деревьями и вдруг услышали выстрелы .  Подошли ближе 
и увидели ,  что это стрелял в воздух наш солдат. Оказалось, 
что когда по дороге к передовой он вел повозку, то из леса вы 
скочили наши солдаты, повалили, убили и разделали лошадь, 
даже не распрягая, прямо в оглоблях . . .  Мы когда подошли,  
там уже только требуха осталась, они; все измазанные кро
вью, в ней ковыряются и на нас ноль внимания, такие голод
ные были . . .  Этот ездовой к нам подбежал: «Танкисты, дайте 
мне справку, что я не виноват . . .  » 

3апомнилось, как в тех лесах мы гоняли пеших немцев, а 
нас гоняли их самолеты, но тогда они ничего с нами поделать 
не могли, мощных пушек у них еще не было, а бомбой в тан к  
сложно попасть. 

Потом нашу бригаду в составе I -й ТА перебросили под 
Курск в район Ивни и Обояни.  3арылись там в землю капи 
тально. Нам выдали инструкции с уязвимыми местами новых 
немецких тяжелых танков, в лоб мы их подбить не могли,  поэ
тому рекомендовал ось маневрировать и стрелять им в борт. 
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Вскоре началось немецкое наступление, но на нашем ру
беже мы  их остановили, дальше нас они не прошли. Подбил 
ли там кого, не знаю, хотя стреляли мы много, факт, что меня 
самого не подбили. Потом мы пошли в наступление в сторо
ну Украины, через Томаровку, что ли. За бои под Курском мне 
было присвоено гвардейское звание, тогда оно автоматически 
не присваивалось, нужно было в бою подтвердить. 

С боями в этой бригаде я прошел через всю Украину до 
самого Ивано-Франковска, тогда он назывался Станислав. 
За взятие города Коломыя меня наградили орденом « Красной 
Звезды» и назначили командиром взвода. В марте под Станис
лавом мой танк сгорел, и после этого меня направили учиться 
в Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу 
имени Молотова, тогда эта школа находилзсь в эвакуации в 
Магнитогорске. Правда, вскоре нас отправили в Ленинград, 
училище располагалось в районе Витебского вокзала. 

Отучился там и попал служить командиром танковой роты 
в 5 1 2- й отдельный огнеметный танковый полк, который на
ходился в тульских танковых лагерях. 

Где -то в конце марта 47-й ,  5 1 1 -й и наш 5 1 2-й полки отпра
вили на фронт, но не успели мы отъехать далеко от Москвы, 
как нас вернули на химполигон под Люберцами. Там сделали 
макет с точными размерами Красной площади, и нас начали 
готовить к первомайскому параду. А что тогда означал парад? 
На мой взгляд, это было еще хуже, чем бои под Курском, -
такая огромная ответственность . . .  Не дай бог если что слу
чится, а тем более если танк остановится, то нас всех сразу 
предупредили :  « . . .  ЧТО дальше Лубянки вы не уйдете»,  хотя что 
означает «Лубянка» ,  я тогда и не знал . . .  Ходили слухи , что 
как-то во время парада остановился артиллерийский тягач, 
так его командира сразу арестовали, но я об этом только слы 
шал, точно этого не знаю. У нас был приказ: если танк оста 
новится, то следующий его должен выталкивать с площади, а 
возле Исторического музея стояло еще где-то 4-5 тяжелых 
танков «ИС» на случай, если кого-то нужно срочно вытянуть. 

Первомайский парад прошел успешно, после него нас 
опять погрузили в эшелоны и отправили на фронт, говорили, 
что в Берлин,  но в районе Серпухова нас развернули, объяви -
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ли о Победе и опять отправили на тот же самый полигон, гото
виться к Параду Победы. 

Что сказать� Параду предшествовали очень строгие про
верки, чуть ли не до шестого колена всех нас проверяли,  и не
сколько человек все-таки отстранили ,  но за какие грехи, мы 
не знали. Я вам говорю, на участниках парада такая огромная 
ответственность была, что мне легче было в бой пойти, lleM в 
параде участвовать . . .  На первомайском мы шли пять танков в 
ряд, я как раз был посередине, а на Параде Победы уже в че
тыре. Вы себе только представьте, что такое пять танков в ряд, 
исторический музей обходили по два и три с каждой стороны, 
но там же брусчатка, поэтому гусеницы проскальзывали ,  а 
ведь нужно держать строй, сохранять дистанцию . . .  Тем ,  кто 
участвовал в Параде Победы, кроме грамот, выдали к меда
лям « За Победу над Германией» орденские книжки красного 
цвета, а всем остальным белого. 

После Парада Победы я продолжал служить в танковых 
войсках, причем меня опять назначили командиром взвода, но  
где-то в конце 1 952 года, я тогда служил в Астрахани ,  запеча
тал свою грамоту за Парад Победы и отправил п исьмо Ста
лину: « . . .  сколько же я могу служить командиром взвода? . »  
Молодой же еще был - гордости много, а вот ума не особен 
н о  . . .  Вскоре после этого Сталин  умер, н о  меня действительно 
назначили командиром роты, но я так до сих пор и не знаю, 
это то мое письмо помогло или нет. Но грамоту за Парад По
беды мне так и не веРНУJlИ ,  а теперь по документам не могу 
подтвердить, что я ЯВJIЯЮСЬ участником Парада. Делал запрос 
даже в ПОДОJlЬСКИЙ военный архив, но мне ответили, что по мне 
никаких данных нет. А как такое может быть, если мой полк 
участвовал, я БыJl командиром l -й роты, а по мне вдруг дан

·


НЫХ нет? ! .. Как такое может быть? Да хотя и не нужно мне все 
это . . .  Так жил и даJlьше проживу. Из Астрахани меня перевели 
служить в Баку, потом в Ленкорань, там меня назнаЧИJlИ на
чаJlЬНИКОМ штаба танкового батальона. Вы знаете, что такое 
служить в Закавказье на танках? Это ТОJlЬКО самому нужно ис
пытать на собственной шкуре . . .  Бывало, что на переходах одна 
гусеница скребет скалу, а вторая висит над пропастью . . .  И но -



я дралCtl на Т -34 493 

гда там требовалось даже больше мужества, чем на фронте . . .  
В общем, танкам в горах делать нечего. 

- Фактически Вы пробыли на передовой полтора 
года и даже не были ни разу ранены. Как Вы .можете 
такое объяснить? 

- А я знаю? . Молодой же был, TOJ1KOM ничего и не пони
мал , просто старался выполнить свою задачу. Опыт и везение, 
тут все вместе, но я же два раза танк терял. 

Первый раз танк я потерял где-то на Украине, не помню 
точно, где. Темно уже было, и непонятно, то ли пушки, то ли 
танки по нас стреляли,  были видны только вспышки выстре
лов. Мы начали маневрировать в поисках укрытия и подста 
вились бортом. Снаряд попал сбоку в заднюю часть, танк за
горелся, но мы все успели выскочить. 

А второй раз танк я потерял под Станиславом ( Ивано
Франковском). Где-то в марте 1 944 года, не знаю зачем. но 
нашу роту туда отправили даже без десанта. У нас, правда, на 
танке было вначале два пулеметчика, но потом они куда-то 
делись, только пулемет остался. Фактически мы первые во
рвались в город, проехали по нему, покрутились там недолго, 
причем видели,  что нас не ждали так быстро, во многих подъ
ездах горели лампочки синего цвета, а в одном месте вроде 
даже мимо кинотеатра проехали,  люди там спокойно стояли . . .  
Ворвались на станцию, остановились на погрузочной площад
ке, и тут по нас с двух сторон начали стрелять немцы, причем в 
темноте ничего нельзя было разобрать, не было видно, кто по 
нас стреляет, чтобы ответить. Меня опять спасло то, что мы 
постоянно маневрировали,  в общем, всего вдвоем оттуда вы
рвались . . .  Поехали по насыпи к переезду, а у нас в бригаде был 
закон, что командир экипажа на марше сидит на левом кры 
Jle и указывает механику дорогу. Подъезжаем к будке, и тут я 
увидел, что за ней находится окоп, в котором человек десять 
немцев сидели, вжавшись в стенки. Я по ним успел пару раз 
выстрелить из нагана, но они даже не шелохнулись, развеРНУJl 
танк. Со мной был экипаж ГССДухова, и он мне говорит: «КО
стя, давай махнем через канал! »  Но там были СЛl1ШКОМ крутые 
берега. « Как же! Мы туда плюхнемся и не выберемся», поэто-
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му я рванул прямо по насыпи через железнодорожный мост, 
Духов за мной. А утром, когда рассвело, по пути к какому-то 
селу, на нас налетели немецкие самолеты и сожгли . . .  Я не хо
тел заходить в село, чтобы его из"за нас не бомбили,  поэтому 
остался в поле. Несколько снарядов попало нам в моторное 
отделение, но мы все выскочили и залегли в канаве. А Духов 
все-таки ушел в село, спрятался там под какой-то церковью, 
но его вместе с этой церковью и сожгли,  правда, они все успе
ли выскочить. Это был мой самый последний бой, после него 
меня отправили на учебу. 

- Вообще от немецкой авиации много танков те
ряли ? 

- Откуда я знаю, но думаю, немного. Пока немцы не уста
новили новые противотанковые пушки, они с нами почти ни 
чего поделать не  могли, я помню всего один случай, когда в 
танк было прямое попадание бомбы. В том экипаже тогда по
гиб ГСС, но фамилии его уже не вспомню.  У меня самого один 
раз бомба упала совсем рядом, и наш танк опрокинуло, но ме
ня только слегка оглушило. Когда нас бомбили,  мы только в 
танках сидели,  под танк  не забирались. Вот с новыми пушками 
да, немцы могли уже нас жечь. 

- Сколько Вы танков подбили? 
- Вам надо было найти кого-нибудь героического, а я 

никакой не герой, воевал как и все. Да, от немцев не бегал, 
ничего героического не совершил, но думаю, что два или три 
танка подбил, несколько пушек, хотя, вообще, как тут уверен 
н о  скажешь, подбил ты или н е  подбил, потому что вокруг дым ,  
гарь, пыль . . .  Кто там успевал считать? Смотришь кругом ,  как 
бы тебя самого не подбили,  постоянно маневрируешь, так что 
тут дело такое, что точно нельзя сказать. Бой же продолжа
ется, ты сразу переключаешься· и точно не можешь знать, а 
подтверждениями заниматься некогда. Но бывало и такое, что 
почти наверняка уверен, что подбил. Например, за деревней 
Сидорачье я точно уверен, что подбил немецкую самоходку. 
Она была замаскирована под копну, а меня послали в раз
ве.zщозор. Я с бугра спустился, там еще стояло три или четыре 
подбитых «тридцатьчетверки»,  Я рядом С ними остановился, 
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а немец как раз начал ИЗ-ВОД копны вылазить. Я ему и вре
зал бронебойным . . .  Между нами было метров триста всего, он 
вроде загорелся. Там еще был и T-IV, так я и ему врезал. и он 
просто стоял. 

- Какие у Вас боевые награды ? 
- Всего одна - орден «Красной Звезды?) .  На подходе к 

Коломые немцы сожгли два наших танка, кажется, Ильина 
и Шарлая. Тогда часть танков пошла через станцию вокруг, 
а меня с моим взводом послали на другую сторону rеки. Пе
реехали мост, вдруг выскакивает какой-то мужик и говорит: 
« Ребята, дорога заминирована, по ней не езжайте»,  и указал 
нам направление, где находится немецкий полевой аэродром. 
Мы поехали туда и действительно увидели, что там стояли не
мецкие самолеты. Я с дурна-ума решил их атаковать, но была 
сильная распутица, к тому же поле, через которое мы хоте
ли атаковать этот аэродром, оказалось перепахано. В общем, 
мы на этом поле чуть не застряли, еле вылезли с него. Только 
потом я уже понял, что надо было сразу начать стрелять по 
самолетам, мы  бы так больше сожгли. Мы уже потом нача
ли стрелять, вроде сожгли несколько, но немцы нас замети
ли, ВЗJJетели и начали нас бомбить, но ничего нам не сделали. 
Кое-как с этого поля выбрались. 

- Вообще насколько справедливо награждали в 
бригаде? 

- Да кто тогда думал о наградах? . .  Жив остался, и слава 
богу . . .  Ведь были сплошные бои, и удачные, и неудачные. Вот, 
например, у меня был такой эпизод. Под селом Сестренов
ка ночью я был в боевом разведдозоре. По мне из длинного 
колхозного сарая выстрелила пушка, я в ответ. Попал, не по
пал - не знаю, но она замолчала, все-таки попал, наверное. 
Дорога спускалась вниз, и рядом был обрыв, который механик 
в темноте принsщ за дорогу. Мы одной гусеницей фактически 
висели в воздухе, а обрыв все круче и круче, чувствую, вот-вот 
перевернемся . Кричу механику: « Вправо !»  Он взял правее, 
и мы не перевернулись, но слетели с обрыва и встали прямо 
перед мостом через речушку, фактически перегородили его. 
Гусеница слетела ,  причем не наружу, а под танк, ее слишком 
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натянуло, И исправить повреждение самостоятельно, и уехать 
оттуда не могли.  И тут справа из села, буквально в ста метрах 
от нас, выезжает сперва легковая машина, а потом и немец
кие грузовики. Была лунная IIОЧЬ, поэтому я это все хорошо 
увидел. Мгновенно развернул орудие, а нам тогл.а первый и 
единствеllНЫЙ раз выдали картонные снаряды с картечью, и 
вреза:1 по ним . . .  Всего один раз Rы�треJfил,' но немцы срюу 
побросали все машины и куда -то удрали, ВИДНО, вплавь через 
речушку перебрались. Вскоре подошли наши танки, а я своего 
заряжающего Быстрякова с пулеметом поставил сзади у об
рыва, чтобы немцы к нам с тылу не �одкрались. Начальник 
связи батальона старшина увидел его и, не разобравшись, ему 
показалось, что это немец, выстрелил в него из пистолета и 

. одной пулей прострелил ему обе руки. 
Потом ребята сходили в село и насчитали там тридцать 

одного убитого фашиста и больше ТРИДlLати брошенных ма
шин, хотя колонна была большая, и они даже не досчитали. до 
конца . . .  

Только после этого боя я стал понимать, как немцы в 
1 94 1 -м добивались успеха за счет превосходства в технике и 
вооружении. Когда мы взяли Коломыю, справа из леса на нас 

. выскочила какая-то кавалерийская часть, то ли румынская, то 
ли венгерская, и хотели через мост прорваться к своим. Один 
танк дал по ним очередь, .передние лошади упали,  а задние на 
них . . .  Прямо целая куча была, аж пар шел . . .  Вот что такое 
конница . . .  Мы в одном месте, когда давили конницу, то в. от
крытый люк механика-водителя одного из танков лошадь по
пала задним копытом и выбила механику передние зубы . . .  

Вы знаете, еще до войны, в училище, когда мы начали изу
чать технику, то многое стали понимать. Уж на что и я сопляк 
был, и то понимал, что с ПОЯВJ1ением техники и автоматиче
ского оружия это наше «уря, уря» больше не пройдет . . .  Во
рошилова и Буденного мы  между собой даже называли «са
блемахатели» . 

- Вас за та"ой удачный бой не хотели наградить? 
- Мне еще тогда « пришили» ,  что Я свалился с оврага, и 

перегородил мост, мешая продвижению наших войск . . .  Наши 



SI дрался на Т-34 4�7 

танки пошли дальше в село, а я на месте остаJ1СЯ ремонтиро
ваться. И вроде из них кого-то наградили,  того же старшину, 
за то, что они первые в()шли в село. 

Откровенно говоря, думаю, что это фамилия меня так под
вела . . .  Смоей фамилией особо рассчитывать было не на что. 
Меня считали за еврея, хоть я и белорус, в .�ицо мне никогда 
ничего такого не говорили, но какое -то XOJIOJlHOe отношение 
и антисемитизм чувство вались. Думаю, что больше награжда
ли  тех, кто бы.'] поближе к начальству . . .  Героев вроде давали 
справеДJIИВО, хотя что я из танка мог видеть и знать? Да и не 
интересовался я этим .  На войне это меня вообще не задева,по, 
вот после, да . . .  

- Как Вы .можете оценить 1-34 ? 
- Считаю, что с 85-мм пушкой он был значительно луч-

ше, чем с 76-мм. Конечно, в лоб «Тигра» он не брал, поэтому 
старались подобраться сбоку. Самое главное, что он быстрый 
и маневренный. Закон выживания у нас был один - не оста 
навливаться, постоянно маневрировать и укрываться. Недо
статки? Вроде все было надежное, единственное, что проце
дура, в случае если дизель засасывал воздух, была достаточно 
трудоемкая. И то, что топливные баки находились по бокам 
боевого отделения, это тоже был минус. При мне у нас уже 
были тяжелые танки « ИС» ,  но я, например, не хотел на него 
переходить, он не такой маневренный, правда, мне и не пред
лагал никто. Что еще? У стали н градских танков были сварные 
башни,  а у н ижнетагильских - литые, но нам это было все 
равно, какие дадут - на таких и будем воевать, нашего жела
Hия никто никогда и не спрашивал. 

- Зимой перекраши вали танки ? 
- Просто белили обычным мелом. Никаких специальных 

обозначений на танках вроде не было, только номер, но какой 
у меня был номер, хоть убейте, не помню. 

- Когда МОЖНО было покинуть танк? 
- Если нросто подбили,  а не подожгли, то мы не выска-

кивали,  сидели в танке ,  вот если он загорелся, то да. У нас 
проводились специальные тренировки по посадке и высадке 
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из танка. Если повреждения незначительные, то действовали 
в зависимости от обстояте.'1ЬСТВ. К танкам мы относились бе
режно, чтобы в бою не подвели .  

- Приходилось бывать внутри немецких танков? 
- Не доходя до Коломыи, В одном месте видел вертикаль-

но стоящий «Тигр» .  Он пытался переехать через небольшой 
мостик, но тот не выдержал, провалился., «Тигр» BCTaJl «на 
попа» ,  и немцы его там и бросили. Мы его потом вытащили,  и 
я в него лазил посмотреть. Ничего, хорошая машина, но  недо
статок, что он работал на бензине. Потом я слышаJI, что вроде 
из него наши ребята пробовал и по немцам стрелять, но под
робностей я не знаю. 

- Какие отношения были внутри эки пажа? 
- у нас было четыре лопаты, и работали мы  все вместе, 

не смотрели, кто какого звания. Все делали вместе, но, на
пример, по именам называли только офицеров, а с экипажем 
только по званию. На отдыхе у офицеров была своя отдеJIьная 
землянка, но это от экипажа не отдаляло. 

Как-то особо сдружиться не успевали.  У меня хоть из эки
пажа никто и не погиб, но три или четыре экипажа я поме
нял. Почему? По разным  причинам. Один ,  например, пошел 
к девчатам;  рядом с нами в лесу стояли регулировщицы, что 
ли, попал там под сильную бомбежку, и его раНИJIО в руку. Как 
ранило Быстрякова, я уже рассказывал. Один механик-води
TeJ1b у меня сошел с ума . . .  В одном месте нам в лобовую бро
ню попала мина, причем ,  наверное, тяжелая. Броню она не 
пробила, но ОГЛУШИJIа нас здорово, а механик даже помутился 
рассудком, и его от нас забраJIИ ,  естественно. А двое отрави
лись насмерть. 

Вначале у Ю:lС на танках была СПИРТО-ВОДО-ГJIицериновая 
незамерзающая смесь. Ее можно было пить, что ребята и де
лали, но с 1 943 года уже была этилеНО-ГJIиколевая смесь, а 
это чистейший яд. Под Курском стрелок -радист и заряжающий 
из моего экипажа очень крепко насели на меня: «Лейтенант, 
оставь смесь, выпьем» .  - «Да вы что, - говорю, -это же 
яд! »  - «Да нет, мы же сколько раз уже пили, знаем уже как» .  
Утром смотрю, что-то с кухни долго еду не несут, иду в окоп-
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чик, где должен сидеть наблюдатель, а там никого. Подбегаю к 
танку, а под опорным катком один лежит скрючившись . . .  Я его 
хватаю, пытаюсь вытащить, а он уже окоченевший . . .  Ночью 
они этот проклятый антифриз все-таки выпили, и оба отрави
лись насмерть . . .  

Туг сразу «особый отдел»,  меня начали допрашивать, от
куда они могли взять его, .ведь дело летом было, а мы эту смесь 
получали и сдавали под расписку, все очень строго было, и я 
простодушно так и отвечаю: «Да они меня очень попросили 
оставить им немного, я им и уступил». Туг меня сзади кто-то 
кулаком толкает, то ли особист наш, то ли политработник, не 
помню уже. Я оборачиваюсь; в чем, мол, дело? Потом продол
жаю, опять удар . . .  Только туг я уже догадался, что надо ска
зать, что они его сами где -то достали . . .  

Отправили меня в штрафбат, но когда вели туда, то возле 
штаба встретил знакомого капитана: « Костя, ты чего здесь?» 
Мы с ним и не друзья были вовсе, так, знали друг друга, как 
офицеры из одной части, но когда он узнал, в чем дело, по
бежал в штаб, и не знаю, как он это организовал, но меня 
вызвали к самому командующему нашей l -й танковой армии 
генералу Катукову. Тот меня выслушал и прямо говорит: «Ты 
что ж, сопляк, разве можно такие глупости делать? Разве 
можно поддаваться на уговоры и людям антифриз оставлять? . 
В штрафную роту захотел? . »  Дело прошлое, я расплакался 
даже . . .  Но меня не судили, я пообещал исправиться, воевать 
хорошо, и по личному распоряжению Катукова меня вернули 
обратно . . .  Ни фамилии, ни даже имени того капитана я не пом-
ню, хотя он мне, наверное, жизнь спас . . . А ту свою вину я и 
тогда чувствовал, и до сих пор чувствую . . .  Этот грех до сих пор 
со мной . . .  

- Героич.еские поступки, или наоборот, проявления 
трусости приходилось видеть? 

- Да что там из танка увидишь? За собой лучше смотреть. 
Трусость? В одном бою мне запомнилось, что когда мы только 
вошли в какое-то село, то новобранцев с Украины долго не 
могли поднять в бой. Лейтенант в фуражке с малиновым око
лышем шел позади них и стрелял в воздух, но они все равно 



500 Артем ДРАБКИН 

вперед не шли . . .  Потом один из наших командиров' выскочил 
из танка, обложил их матюгами, в общем, как-то заставили их 
подняться в атаку . . .  

Или, например, был у меня памятный случаи, где-то в райо
не Ахтырки на Украине, то JIИ в селе Константиновка, то ли в 
Константиновском районе. Немцы нас в том бою потеснили,  мы 
сдавали задом и свалились в овраг, встали почти вертикально 
и сами выбраться не могли. Из наших вокруг никого, и мы уже 
слыша.�И, как немцы нам кричали: «Рус, сдавайся ! »  Даже ви
дел, что они пытаются сдирать солому с окрестных хат, но разве 
там сорвешь просто так? Наш экипаж тогда временно переда
ли вначале в 1 7  - й, ПОТОМ в 1 6-й танковый полк, и механиком
водителем мне дали кого-то из бывших заключенных. Он был 
такой матерый дядька, ему уже было за тридцать, а заряжаю
щим дали парнишку из гэсээмщиков. В нашем положении мы 
даже отстреливаться не могли,  и я подумал, что сейчас этот 
урка пойдет сдаваться в плен.  Тихонько достал свой наган и 
приготовился его осадить, но, к моему удивлению, начал ка
нючить молодой заряжающий: «Товарищ лейтенант, немцы 
нас сейчас сожгут, давайте сдаваться . . . » И я только слышу, 
как механик ему по морде треснул: «Молчи,  сопляк, выкру
ТИМСЯ ... » ВОТ так бывает: надеешься на одного, а получается 
все наоборот . . .  Где-то часа два мы там провели,  пока не по
дошли наши танки и нас из этого оврага не вытащили. 

Я после боя говорю молодому: «Я сейчас пойду и доложу, 
чтобы тебя арестовали» ,  а механик мне говорит: «Товарищ 
лейтенант, не докладывайте, он молодой, испугался. Чего не 
бывает?» И я не доложил, а то бы его . . .  

Кстати, когда нас тогда вытащили,  то был интересный мо
мент. Недалеко находилось кукурузное поле, и мы  возле него 
остановились. Рядом стоял подбитый наш танк, и вдруг к нам 
из кукурузы выскакивает рыжий-прерыжий танкист. Я при
смотрелся, а это один из наших рогачевских евреев. У нас в 
городе жили такие рыжие-рыжие, почти красные, польские 
евреи. Я ему кричу: « Поляк, давай к нам»,  в общем, вывез
ли его оттуда. Он был то ли заряжающим, но их танк сгорел. 
После войны я, когда приехал в Рогачев, оказалось, что он 
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выжил, мы с ним увидеJIИСЬ, он меня очень хорошо встретил, 
приглашал зайти в гости, но не получилось. 

Вот вспомнил еще один случай. Заняли, кажется, село Си
дорачье на  Украине. Начался сильный минометный обстрел, 
солдаты, кто попрятался, кто начал окапываться, а одна мед
сестра, видно неопытная совсем,  залезла под наш танк. Я к ней 
подхожу, а снизу из- под танка на меня смотрят, как мне тогда 
показалось, огромные черные глаза. Впустили ее

' в танк, она 
переждала этот налет, а потом убежала помогать раненым, но 
забыла при этом у нас свою большую и толстую книжку без 
переплета. Я любитель почитать, поэтому взял ее посмотреть. 
Оказалось, что это был сборник поэзии :  вроде там вначале 
шла поэма « Козьма Прутков» ,  следом еще какая-то поэма о 
том, что, что бы в России не деJ1алось, а все получается как 
было . . .  Тут приказ по радио вьщвинуться вперед, отразить тан 
ковую атаку. Я эту книгу куда-то быстро сунул. Выдвинулись 
на позиции. Немецкие танки шли не прямо на нас, а немного 
под углом. Сделали первый выстрел, и тут заряжающий мне 
говорит: « Нет наката» .  Когда посмотрели,  оказалось, что я эту 
книгу положил на казенную часть, и при откате она заклинила 
пушку, кли н  затвора полностью не опустился. Что делать? На
до было обо что-то опереться орудием, чтобы сделать искус
ственный откат. Пришлось уехать с позиции немного в тыл, 
подскочили К какому-то дереву, оперлись об него, в общем, 
как-то эту книгу достали,  а ее, эту здоровую и толстую кни 
гу, прямо в комок сбило . . .  Подскочили обратно в строй, атаку 
успешно отбили,  и я осторожно так спрашиваю: «Как дела?»  
Пытаюсь осторожно узнать, заметили наше отсутствие в бою 
или нет? В общем, повезло, никто и не заметил нашего отсут
ствия в бою. Вот так, то ли из-за книги, а может, из-за женщи
ны я чуть под трибунал не попал . . .  

- А кто-то .мог так осознанно такое делать, со
знательно уклоняться от боя? 

- Не думаю, я о таких случаях никогда не слышал, там же 
все на виду, никуда не спрячешься, а это была просто случай 
ность. 
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с женщинами, кстати, часто приходилось об
щаться? ЛЛЖ были? 

- Ну какая у командира танка ППЖ? Говорили вроде, что 
у кого-то из командиров есть, но я этой темой вообще не инте
ресовался. А с женщинами у меня связан еще один памятный 
случай. 

Когда нам в Коломые выдали танки с 85-мм орудиями, то 
доставка снарядов первое время была плохо налажена. Заня
ли мы одно село, и командир роты мне говорит: « Костя, мо
тай в тыл, привези снаряды, а то у меня всего пара штук» .  Я 
поехал в тыл, а при выезде из села дорога примыкала прямо 
к лесу, и оттуда немцы выкатывают орудие, а у меня самого 
всего один или два снаряда оставалось. Я прицеЛИJIСЯ, вы
стрелил, в саму пушку не попал ,  зато попал в какое -то дерево, 
и оно, падая, точно накрыло это орудие. Я проскочил мимо, 
когда говорят, что надо давить пушки - это ерунда. Пушки -
крепкое сооружение, если их давить, то гусеницы очень легко 
можно порвать. Была ужасная распутица, грязища до середи
Hы катков была, и тут мне навстречу выскакивает девушка
санинструктор: «Танкист, забери раненых! » - « Я  вам что, 
«Скорая помощь? » - «Забери, я не отойду». 

Там был какой-то фанерный вагончик, в котором лежали 
десяток раненых. Пока мы по этой грязище грузили этих ране
ных на моторное отделение, я столько мата услышал, сколько 
ни разу в своей жизни . . .  Довезли их до медсанбата, а я вернул
cя со снарядами. 

- Как относились к пленным немцам ? 
- После того «авиационного» боя в Коломые мы  оста-

новились в каком-то доме, и я направил свои танки за ручей. 
И вдруг оттуда бежит немец, а за ним наши танкисты. Немец 
подбежал к мостику, бросил автомат в воду, но я выскочил из 
дома, сунул ему наган в лицо и остановил его. Один из тан 
кистов говорит: «Лейтенант, дай я его застрелю».  - «Зачем 
тебе это надо?» - «Они у меня всю семью убили ... » .  А у  меня 
самого семья в оккупации, я ничего о своих родных не знал . . .  
В общем, он его там же и расстрелял . . .  Мне потом за это Боч
ковский еще нагоняй дал, зачем я это разрешил. Но, правда, 
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это был единственный такой случай. У нас пленных не убивали 
и не издевались над ними. Когда мы шли на Коломыю, то на
встречу нам шли целые колонны пленных румын без ремней, 
и их никто не трогал. 

Зато у нас в бригаде служил Крицкий,  опытный И заслу
женный офицер. Под Курском их танк Ilодбили, а ЭКИПflЖ взя
ли В плен. И немец говорит ему: « Иди», мол, ты свободен. Он 
развернулся, а тот ему выстрелил в затылок . . .  Но ночью он 
как-то очухаJIСЯ и выполз к своим .  Пуля вышла через правую 
щеку, и у него потом губы с правой стороны были как бы скле
енные. В 1 964 году, когда я увольнялся из армии, на медицин
ской комиссии смотрю, человек с похожим дефектом губы. 
Подхожу к нему: « Крицкий? » - «Да» .  Разговорились с ним, 
и оказалось, что он к тому времени был всего-навсего капи
тан . . .  Вместе с ним и уволились. 

- Какое отношение бblЛО " политработникам? 
- КаКQГО-ТО негативного отношения я не помню. Да, в бой 

они не ходили, но авторитет у них все равно был. В нашем 2 -м  
батальоне замполит был хороший мужик, он  же меня тогда в 
спину толкал. После Парада Победы на праздничный банкет в 
Кремль отправили не кого-то из экипажей, а пошел наш зам
полит, и вот тогда я, помню, обиделся: ответственность была 
на нас, а пошел ОН . . .  НО партии я верил безоглядно. 

- Из командиров Вам кто-то запомнился? 
- Со штабными комаидирами высокого ранга мы и не об-

щались, только со своИ'ми непосредственными командирами 
роты, батальона: Потемкин, Киреев, знаменитый Бочковский, 
Бессарабов. Однажды на Украине я нарвался на командира 
нашей бригады Горелова, которого и видел от силы пару раз 
всего. Перед наступлением нас построили,  он меня увидел и 
говорит моему комбату: «И  этот еще жив? » Как мне непри
ятно стало, прямо резануло, но я промолчал . . .  

Сразу после войны был еще забавный случай. На  огне
метных танках мы совершили 40-километровый ночной марш 
до полигона, где участвовали в стрельбах. У меня одним из 
взводов командовал Зайцев, ему уже было лет под сорок, на
верное. Его куда-то повело влево, и я ему вначале по рации 
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кодированно даю приказ вернуться. Смотрю, он не реагирует, 
так я его открытым текстом приложил . . .  Отстрелялись успеш 
но, возвратились, я докладываю генералу, а оказывается, эти 
стрельбы были показательные, причем присутствовали ино
странцы:  американцы, поляки, югославы, и наша радиосвязь 
была выведена на громкоговорители. И этот генерал мне го
ворит: «Ты же офицер, а так матом ругаешься . . .  » 

- Ка" было налажено снабжение? 
- Снабжали всем хорошо: и питанием, и снаряжением, и 

боеприпасами. За перерасход снарядов у нас никогда не ру
гали, не было такого. Хотя вспомнил вот такой эпизод: когда 
нас перебросили под Курск, то где-то только в конце мая нам 
вместо валенок выдали сапоги. 

Кормили хорошо, не то что в пехоте. Как-то встали на по
стои зимой на Украине в одном селе, Ачитков, что ли. Танк  по
ставили в овраге, а сами в доме. Вдруг хозяйка начала кричать. 
Выбегаем, что такое? Оказывается, появились пехотинцы и 
начали тянуть из сарая ее стеJlЬНУЮ корову. Я начал стреJlЯТЬ 
из нагана вверх: «Да вы . . .  а еСJlИ у тебя дома так будут делать? » 
Оставили они эту корову. 

Вот чего всегда хотелось, так это поспать. В войну это бы
ла просто беда - вроде обо всем думали, все предусмотрели,  
а сон как бы и не нужен . . .  Даже за прицелом, бывало, ждешь, 
только чуть спокойно, сразу дремлешь . . .  Помню, на Северо
Западном фронте мы СТОЯJlИ на обочине, а мимо нас шла пе
хота . Вдруг один солдат, видно, что нерусский, упал. Взвод
ный подбежал и начал хлестать его прутом . . .  Мы вступились: 
«Твою мать, что ты делаешь? ! »  - «А что, мне за него отве
чать? . »  Люди буквально на ходу спаJlИ . . .  

Вши были, но терпимо. Помывка была налажена регуляр
но, где-то раз в месяц или реже. Иногда артисты приезжали. 
Борта машины откидывали - и это была их сцена. 

- Спирmны..м. увле"ались? 
- К пьянке тянулись более ПОЖИJlые, а мы нет. Но нель-

зя сказать, что у нас постоянно БЫJlО что выпить, так, изредка 
трофеи захватывали. Вот если было что, то выпиваJlИ, хотя 
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сильно этим делом не увлекались. Когда выдавали «наркомов
ские» ,  то я свои сто грамм выпивал, но перед боем никогда, в 
бою надо быть трезвым. 

- Трофеи у вас какие-то были? 
- у меня ничего не было. Знаю, что люди часы, оружие 

старались брать, потому что у нас даже с личным оружием бы
ло тяжело: у меня, например, к нагану было'очень ограничен
ное количество патронов, и знаю, что на Курской дуге многие 
экипажи, когда их подбивали,  выскакивали с ножами . . .  Что 
еще? У нас командиром одной из рот был старший лейтенант 
Сирик, видный такой мужик. Как-то захватили на станции бо
гатые трофеи, и он стал носить хорошее длинное румынское 
пальто, но когда их подбили, то экипаж успел выскочить, а он 
из-за этого пальто замешкался и сгорел . . .  

Вспомнилась почему-то еще и такая картинка: проезжали 
как-то мимо подбитого T-IV, а из люка торчал убитый немец. 
Пытаясь выбраться, он, видимо, зацепился штанами, повис из 
люка с голой задницей, тут его и убили . . .  

- Люди каких национальностей были в бригаде? 
- Самых разных, но я этим никогда и не интересовался. 

Славян было больше, одно время у нас подобралась целая 
белорусская колония: Дрозд, Ш пак, Крот, Чиж, Шиц. Много 
было и украинцев, и я у них был « переводчиком»,  т.к. бело
русский язык больше похож на украинский, чем русский. Ев
рей, помню, был, все мечтал дойти до родного Житомира, но 
не дошел, погиб . . .  

- Были у Вас друзья на фронте? Чью смерть Вы 
переживали больше всего? 

- Больше всего я сдружился с москвичом, старшим лей
тенантом Потемкиным.  Это был мой первый командир, и во 
многом благодаря именно ему я и остался жив. Нас, молодых, 
он учил всяким хитростям:  старайтесь укрыться, постоянно ма
HeBpиpyйTe; как стрелять, в общем, всему. Учил беречь людей: 
другие танки еще сделают, а людей нет . . .  Он остался жив. 

Много ребят у нас погибло, мы их доставали, хотя вроде 
вот ТОЛЬКС?-ТОЛЬКО до боя с ним разговаривали . . .  Но это ведь 
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не то же самое, что мы сейчас с вами разговариваем, а боевая 
обстановка, поэтому переносилось все это спокойнее . . .  А ча
сто даже не запоминали того, кто погиб, человека только при
слали, и все . . .  Вот я сильно переживал, когда у нас в Попельне 
погиб командир роты ГСС Бессарабов, это был хороший чело
век и командир . . .  Безотказный такой. 

А про себя я как-то и не задумывался особенно, останусь 
ли живой. Воевал как все. Я считался опытным танкистом, 
стрелял без промаха, крутился как мог, прятался за все, что 
только возможно. Выстрели.'! и сразу меняй позицию, укрыл
ся. Так и выжил. 

- Основные потери в бригаде были от кого? 
- Думаю, что в основном от пушек и ОТ танков. Пушки чем 

опаснее, их тяжелее заметить. 

- с ходу стреляли ?  
- П о  пехоте стреляли и с ХОДУ, а так только с коротких 

остановок. Выстрелил и сразу меняй позицию. 

- С закрытых позиций стреляли ?  
- На фронте н и  разу, только уже после войны.  

-Ваше мнение об огнеметной модификации «трид-
цатьчетверки». 

- Огнемет стрелял метров на сто, но на такую дистанцию 
танки друг друга не подпускают, так что он скорее для уличных 
боев больше, но в бою мне его опробовать не довелось. 

- Приходилось атаковать через свою пехоту? 
- Ни разу такого не было. Ни на войне, ни  после, мы  сво-

их ни разу н.е давили. 

- Что Вы чувствовали в бою? 
- Как такового страха не было, мы ведь все вместе там' 

находились, а это уже не так страшно. Просто знал, что надо 
как-то выкрутиться. Откровенных случаев трусости я у нас не 
помню. Никаких примет или предчувствий не было, я не пом 
Hю такого. 
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- Как Ваша семья пережила воину? 
- Мой отец хоть и был уже непризывного возраста, но 

пошел добровольцем на фронт и погиб под Полтавой, а мама 
с младшими братьями переЖИJJа всю оккупацию в Рогачеве. 
Мама рассказывала, как они стыдили « власовцев»:  «Как же 
вы будете выкручиваться, когда наши вернутся? »  Еще она 
рассказывала, что евреи до последнего не верили, что немцы 
их уничтожат, но их всех собрали на ТЭЦ и расстреляли . . .  

Я потом, когда приехал в Рогачев, из  своих знакомых почти 
никого не нашеJJ . . .  Мои JJyqшие школьные друзья Петя Чума-

. 
ков и Витька KOTblJJbKOB погиБJJИ в партизанах, остался TOJJbKO 
Костя Радзиевский ,  он тоже BOeBaJJ в партизанах и потерял 
глаз. Нашел одного приятеля со школы, Левку Моторскоro, 
брат его устроил работать на железную дорогу, он даже и не 
воевал. Я когда к нему в гости пришел, он в разговоре и гово
рит: « Вот, Костя, а тебе так и не удалось от фронта отвертеть
ся» .  Его сестра ему хлоп по загривку, что ты, мол, несешь . . .  Да 
я и не отвертывался, говорю . . .  

- Как сложилась Ваша послевоенная жизнь? 
- В 1 964 году я ушел в запас в звании майора. Осел в Ки-

шиневе, работал в разных местах. Пришлось окончить Киши
невский автодорожный техникум, потому что для « граждан
ки» моя специальность - танкист - не CJIишком нужная . . .  
А перед уходом на пенсию в 2005 году я 24  года проработал на
чальником энергомеханической группы центра автоматизации 
и метрологии при Академии наук Молдавии. Я бы и сейчас, 
наверное, работал, но новое начальство меня уволило, побо
явшись моего возраста. У нас с женой две дочки и сын ,  внуки. 
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куда мама специально ездила рожать 
к своим родственникам. Мой отец был 
партийным работником, и в 1 933 году 
он был направлен в село Росташи Са
ратовской области. Голод 33-го года я на 
себе не ощутил, поскольку отец получал 
продовольствие по партийной линии, но 
видел его своими глазами. Помню барак 
в совхозе, где мы жили. На завалинке 
сидит опухшая голуБОГJlазая девочка лет 
десяти и ни на что не реагирует. Дальше 
картинка: очередь. По пыльной доро
ге едет телега,  на которой стоит бочка с 
бардой. Люди просят: «Дай,  дай » .  Воз
ница отказывает. Кончилось тем, что эту 
бочку переворачивают в дорожную пыль, 
а потом начинают собирать эту грязь и 
ведрами несут к дому . . .  

Мои родители хотели ,  чтобы я игра.� 
на пианино, но мы рассудили,  что пиани
но не потянем. Тогда купили балалайку. 
Я начал на ней играть. Учился у трех де
дов разным мелодиям. Потом, видя мои 
успехи в игре на балалайке, мне купили 
гитару. Организовали оркестр. Выступа 
ли с концертными номерами в клубе, но 
на танцы не оставались, потому что будет 
выпившая молодежь. Много занимаJlСЯ 
спортом. 
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Три года мы прожили в деревне, а в 1 937 году перебрались 
в город. В городе деревенские увлечения хоккеем и футболом 
не пропали даром. Я пошел играть в местный клуб «Крылья 
Советов» и вскоре стал капитаном футбольной команды. 
Кроме того, я занимался в хореографической студии .  Танце
вал трепак, «яблочко» .  Жили мы не плохо. Мясо покупали на 
рынке.  У меня был велосипед, приемник, который мы сдали в 
начале войны.  За свою активность я был награжден поездкой 
в Артек в 1 938 году. Там же я сдал нормативы гто. 

Коснулись ли моей семьи репрессии? Нет, но то, что твори
лось вокруг, Я видел. Все БыJlи насторожены. Все время шли 
разговоры, что ночью кого-то забрали. Правда, ни у меня, ни у 
моих друзей не было ошущения давления со стороны государ
ства. Мы очень активно участвовали в общественной жизни: 
создали в школе струнный оркестр, на праздники ставили тан 
цевальные номера, проводили велосипедные поездки на 200 
километров, занимались в кружках. В 1 939 году попытался 
поступить в аэроклуб, но не прошел по росту. 

Когда немцы напали на Польшу, пошли разговоры о том, 
что скоро будет война. 

Мы уже немного представляли,  что это такое, поскольку у 
нас были встречи с ветеранами боев на Хасане, Халхин-Голе, с 
теми,  кто побывал в Испании.  В Саратове было несколько го
спиталей, где лечились раненые. Поговорив с ребятами, приш
ли к выводу, что надо идти в училище, не дожидаясь окончания 
десятого класса. Тем более что военное дело мы уже знали -
изучали в школе винтовку, гранаты, уставы. Саратов - город 
танкистов. Перед войной в нем было два танковых училища, 
во время войны - три, а сейчас ни одного . . .  В начале 1 940 
года во 2-е Саратовское танковое училище был досрочный на
бор, поскольку несколько рот курсантов ушли на Финскую. 

Сдали экзамены, прошли мандатную комиссию, приходим 
на медицинскую - все ребята рослые, со.1идные. Я, как самый 
малорослый,  иду последним. «Сколько вам лет?» - «Скоро 
1 8» .  - «Вы очень хорошо сдали экзамены,  все на «отлично», 
но танкист - такая нагрузка. Знаете, СКОJlЬКО весит винтов
ка? »  - «Я же охотник с 1 2  лет. Сдал ГТО первой ступени. да 
еще капитан команды. Вон вчера ваших в хоккей придавили. 
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3анимаюсь балетом».  - « Что еще умеешь? » - « Принимай
те, а там разберемся, что я умею» .  И меня при няли условно 
под ответственность врача первого ранга Тарачкова. 

1 5  февраля 1 940 года я подошел к маме и сказал: «Я иду 
на проводы».  - « Какие проводы ? »  - « Я  поступил В танко
вое училище. Уже сдал экзамены. ГJриду поздно, вы ложитесь 
спать». Вернулся последним  трамваем в три часа ночи .  Конеч 
но, они не спали. Стали меня отговаривать: «Ты же хотел в 
Бауманский институт».  � «Мама, война будет». Короче го
воря, на следующий день я уже был курсантом - стал казен
ным человеком. 

В училище брали с семилетним образованием, поэтому мы, 
семь одноклассников, практически закончившие десятилетку, 
на фоне остальных выглядели почти профессорами. Какова 
судьба моих одноклассников? Сергея Чернова сразу отчислили 
по зрению. У него было плохо с правым глазом. После оконча
ния училища летом 1 94 1  года Гена Чепотуркин и Валя Петров 
поехали получать танки. Гена попал в московскую операцию и 
погиб. Валя Петров сражался в Крыму - погиб. Боря Фрол
кин воевал на юге, дошел до Румынии и пропал без вести. Коля 
Беленовский остался в училище, был преподавателем. А потом 
занимался приемкой танков, поступавших из Ирана по ленд
лизу. Володя Пугачев стал командиром взвода, потом препо
давателем топографии в училище. Женился, у него сразу двое 
детей родилось. Всю войну так и оставался в училище. 

Так вот, 1 6  февраля была баня. Нас подстригли,  одели в 
б/у, и мы пришли в расположение взвода. Кто-то командует, 
кричит. Для нас это странно, мы-то еще школяры, не обвы
клись, стоим как прибитые. Пошли пообщаться с другими. 
Двухъярусные .кровати. Один парень точит об кровать конь
ки. А буквально за неделю до этого мы на хоккейной площадке 
случайно встретились с тренировавшейся командой этого учи
лища. Ну и воткнули мы им !  В училище пришло четыре хокке
иста из нашей команды. Буквально на следующий день повер
ка: «Курсанты Шипов, Петров, выйти из строя.  К комиссару, 
шагом марш».  Мы приходим:  «Вы будете играть в ближайшее 
воскресенье за сборную училища. В субботу последним  TpaM�  
ваем едете домой, переодеваетесь в гражданское. В воскре-
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сенье приходите в ДК И граете там .  А потом также в граж
данском уходите и в форме последним трамваем приезжаете 
в училище. Боже упаси, чтобы вы патрулям попались». Так я 
начал играть за училище. Кроме того, участвовал в самодея
тельности, поставил несколько танцевальных номеров . . .  Есте
ственно, это все шло помимо основ.ной нагрузки - учебы. 

Когда мы поступали, обучение еще было двухгодичным. 
Но буквально через месяц - отпуска долой. Программу по
меняли - французский язык долой, теоретическую механику 
долой, общие сведения по электричеству долой, физику до
лой - оставили пять-шесть дисциплин: тактику, топографию, 
курс боевых машин,  вождение, огневую подготовку всех ви
дов. Вот это назвали «сокращенная программа» .  Нам отвели 
полтора года на ее освоение. Учили матчасть тяжелых танков 
Т-28, знакомились с Т-35. Т-28 мне нравился - уютная, хо-
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рошо управляемая машина. Но дай бог, чтобы час занятий ин 
нем набрался. В основном практику вождеНI1Я и стрельбы на·  
рабатывали на Т-26 и БТ Когда уже нас одели в командирскую 
форму. пошли дополнительные занятия по танку Т -34 .  Их, на 
крытых брезентом и под охраной, стояло три штуки. 

Очень серьезные были физические нагрузки. Перед ужи 
ном 1 О километров на лыжах, а в воскресенье 20  киломеТРОi\ 
с полной выкладкой - вещмешок, противогаз, лопатка. Уве
личилось количество стрельб. В 1 94 1  году напряженность, 
конечно, нарастала, но вместе с тем у нас продолжзлись со
ревнования по футболу. Я стал капитаном училивJ,lJОЙ коман
ды. В мае мы выиграли первенство среди училищ, обыграв в 
финале летчиков из Энгельса. После этого на базе Нёшего 
училища решено было сформировать гарнизонную команду. 
Мы уже стали тренироваться, готовиться к первенству При
волжского военного округа. Но . . .  настало воскресенье 22 ию
ня. Надо сказать, что в начале июня нас выпустили лейтенан
тами, и 15 июня я принял взвод. У меня еще кубиков не было. 
Только 5 августа пришел приказ о присвоении звания . . .  Когда 
5\ стал командиром, мне папа подарил часы. 

Так [ют, в субботу я поехал домой к родителям. Они сни
мали дачу на окраине города. Утром спал. Поднялся, хорошо 
покушал, оделся в форму. Около полудня решил поехать к 
ребятам.  Сел на трамвай. Кто-то из пассажиров меня спра
шивает: «Товарищ военный, что вы думаете по поводу начала 
войны?»  - « Перестаньте вести такие разговоры .  У нас до
гов()р с немцами ! »  - «Как? ! Вы не знаете? !  Немцы напали на 
нашу страну! » Я быстрее на выход и сошел с трамвая. Бегом в 
училище. Все ребята-футболисты разъехались по своим учи
лищам. Объявили тревогу, раздали шинели, оружие. Часов до 
одиннадцати вечера просидели в казарме. Потом отбой .  Разго
вор шел примерно в таком ключе: « Вот суки, дорвались! Сей
час мы вам покажем!»  Перешли на казарменное положение. 
Начали рыть щели, усилили охрану, караульную службу. Хоте
лось ли на фронт? Мы не заДУмывались. В армии учат выпол
нять приказы - где приказано, там и будем.  Других мнений не 
было. Я лично хотел попасть на фронт, но не любой ценой . . .  
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Как воспринималось отступление нашей армии? БJ1ИЗКО 
к сердцу. Завели карту, отмечали линию фронта. Видели, как 
каждый день синие флажки все ближе, ближе под-ходят к Мо
скве. Причем чем дальше продвигались немцы,  тем тревожнее 
становилось, тем мы становились злее. А потом мы уже врос
ли в зту напряженную обстановку. Безразличия не был,, но 
и остроты переживаний тоже. Готовы были в любой момент, 
если надо, пойти туда. Да, мы были готовы, У нас не было тру
сости или боязни. Причем это было не только среди нас, моло
дежи, но и среди преподавательского состава. Конечно, чтобы 
весь преподавательский состав вдруг I}ошел и потребовал от
правки на фронт - такого не было. На на базе училища были 
в разное время сформированы в первом случае штаб танковой 
бригады, а во втором - батальон в пол.ном составе со своим 
штабом и материальной частью. Напряжение, понимание, что 
идут на фронт, было - люди живые, но отказников не было. 

Вот еще пример. Был у нас такой Боря Генин, еврей по на
циональности - нос с горбинкой, акцент. Он учился вместе 
с нами, перед тем окончив.  первый курс какого-то института. 
Конечно, первокурсники и мы, десятиклассники, были уров
нем выше остальных курсантов. Он отлично учился, бегал, 
стрелял, играл в футбол и после окончания был оставлен ко
мандиром взвода в училище. Работал как командир взвода, 
вкалывал, как все. Женился. В 1 942 году я был у начальника 
штаба адъютантом. Он ко мне подходит: « Помоги мне на фронт 
уехать».  - «Ты что? !  Только женился ! »  - «Не могу! Еду в 
трамвае: « Вот наши в6юют, а ЭТИ в тылу прижились». И так 
каждый день! Каждый день! Больше не могу! » А я знаю, что у 
него мама, сестра, отец парализован. Жалко отправлять . . .  Но 
когда я с  мамой поговорил, оказалось, она тоже его поддержи
вала. Он извелся совсем. Я тогда пошел к комбату, а потом и к 
комиссару. Отправили. Через два месяца пришла похоронка . . .  

Осенью 1 94 1  года отец ушел в армию. Сначала он был зе
нитчиком,  но в конце концов он стал начальником шифроваль
ного отдела на Закавказском фронте. Первая зима была очень 
тяжелой. Фактически на моем содержании остались сестра и 
мать. Мы были на довольстве в Военторге. Тогда ходила такая 
шутка, мол, стоит ли эваh'Уировать Военторг, когда наступа-
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ют немцы? Лучше его оставить, пусть они подавятся им.  Все 
посмеивались, но в шутке была доля истины.  Командиров и 
преподавателей кормили хуже, чем курсантов. Вот тебе меню: 
в обед первое - щи с капустой .  На второе тушеная капуста с 
рыбой. На третье компот, конечно, без сахара. Все! А у кур
сантов - каша с маслом, кусочек мяса, KOT.'IeTbI. Вот когда 
пойдешь в караул, тогда наешься, потому что ребята принесут 
на весь караул и тебя накормят. В субботу я шел домой, ото
варивая в Военторге талоны. Получал капусту на хлопковом 
масле, кусочек прогорклой рыбки, хлеб. Утром в воскресенье 
приходил за завтраком, в обед за обедом и в ужин за ужином. 
5 километров пешочком - итого 30 километров. Но в резуль
тате дома кастрюля капустных щей ,  сколько-то рыбы и хлеба 
для моей мамы и сестры .  Плюс хлеб, который они получат по 
карточкам. Это единствен ное, что давали ,  а все остальное или 
не отоварят, или заменят незнамо чем. Например, мясо заме
няли яичным порошком. Но, во всяком случае, концы с кон 
IJ.ами как-то сводили. Все понимали ,  что трудно, но  праздник 
будет - винегрет сделаем. Праздничным блюдом было вине
грет и котлеты на . каждого - это предел мечтаний. Буханка 
хлеба и бутылка водки стоили одинаково - 400 рублей. При 
всем при том ходили в кино с танцами.  Все старались порань
ше прийти на очередной сеанс, чтобы потанцевать, послушать 
музыку. В Татищеве, что в 40 километрах, формировались по
ляки . .\ндерса. Вот эти поляки приезжали на поезде в Саратов 
и тоже ходили в кино. Были очень внимательны к женщинам и 
пользовались определенным успехом, потому что у них всегда 
банка тушенки, галеты, можно немножко подкормиться. Кон 
чилось это тем,  что в один преКр'асный момент этих поляков 
выдворили из кинотеатра и избили.  После этого они стали ве
сти себя скромнее. Но до самого их ухода они все время толка
лись по рынкам и магазинам. 

Забегая вперед, надо сказать, что с конца 1 942 года нашим 
питанием занялись. Нас отлучили от Военторга и поставили 
на армейское довольствие. Стали получать паек со склада -
хлеб, мясо - все как ПОJIожено. Но с зарплаты удерживали 
пайковые деньги. 

Во взводе у меня было 30 человек, и все саратовцы - ме-
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ханики, художники, фотографы, бухгалтеры. Из них 70% же
наты, а у 40% дети, а у некоторых и по двое. Выходной день. 
Увольнение. Командир роты, старший лейтенант Огольцов: 
«Так, на взвод три увольнительных». - «Как мне делить три 
на тридцать?» - «Хорошо, три В субботу, три в воскресе
нье» .  Это всего шесть. Когда же он семью увидит? ! А дрова 
наколоть нужно?! С женой поспать нужно? ! Я иду к комиссару 
батальона - мне дали еще два. Итого восемь. Как-то зашел 
в подвал нашего учебного корпуса. Смотрю, есть пустующее 
помещение, но окна обшарпанные. А у меня во взводе сто
ляр был, Вдовин. Спускаемся в подвал. Спрашиваю: «·Можно 
что-нибудь порядочное сделать? » - «Стены прочные, рамы 
прочные. За столярку я отвечаю».  Был и маляр. Я и его сво
дил. Пошел к старшему преподавателю по боевой подготовке, 
сводил его в этот подвал. Решили там сделать класс огневой 
подготовки. Мой взвод стал строителями, и у всех до конца, 
до выпуска, был решен вопрос увольнения. Причем я обещал, 
что троек не будет, и троек не Бы�о •. Уже после того; как я 
их выпустил, с ними остались отличные отношения. Они ча
стенько приходили ко мне домой. Как-то на Новый год при
несли елку. Из-под Сталинграда привезли подарок - ППШ, 
два магазинных диска, банка патронов и 1 2  гранат с запалами. 
Меня не было, оставили маме: « На случай, если заварушка 
начнется» .  В городе не стреляли, но ракетчиков было много. 
Были и налеты начиная с 1 7  июля 1 942 года - пытались мост 
через Волгу вывести из строя. 

Перед самым выпуском моего взвода меня назначили адъю
тантом старшим ( начальником штаба) батальона. Мои ребята 
выпустились, я их проводил на фронт, в основном под Воронеж. 
А уже с сентября был назначен преподавателем тактики. Тру
бил, как положено - от зари и до зари - три взвода, 90 чело
век. Но мне нравилась преподавательская работа. Готовишься 
и отрабатываешь. В основном в поле пешими по-танковому. 
Иногда трактора дадут, а то БТ или Т-28. Основная работа 
командира - управление. Нужно довести отдачу распоряже
ний до автоматизма. Прибыли на место, нужно разместиться. 
Дается распоряжение на размещение. Здесь должно быть все 
предусмотрено - и поставить машину, и назначить охрану, и 
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наблюдение вести, и техническое обслуживание обеспечить, и 
питание экипажа, и многое другое. Начинается выдвижение. 
Все распоряжения по подготовке к выдвижению должны быть 
точными и не упустить из виду ни одной мелочи - заправка 
ГСМ, боеприпасами, осмотр вооружения. В движении может 
быть нападение, воздушная атака. В этих ситуациях нужно 
уметь быстро и четко распорядиться. Дальше есть виды боя -
наступление, оборона, разведка, охранение. 

Чтобы успеть за световой день пройти программу, все пе
ремещения только бегом. 

Впрочем, если семь часов на улице зимой, то пробежать
ся - это не так и плохо. В общем, преподавательская работа 
у меня получалась, и на фронт, сколько я рапортов ни  подавал, 
меня не пускали. 

Я выпустил взвод и сделал два выпуска, работая препода
вателем тактики . Всего 21 О человек - хватит! И я своего до
бился. Нарушил дисциплину ... им деваться было некуда, и они 
направили меня на фронт. Что.я предпринял? Рассказывать я 
тебе не буду. Началась эта история в училище, а ОКОНЧИJЩСЬ, 
когда я уже учился в академии после войны. Короче, была 
история, и неважно, какая, главное, что в феврале 1 944 года 
получил направление, приехал в Москву в отдел кадров БТМВ 
на «Соколе». Две недели я ждал назначения. Разместился на 
квартире знакомых. Это были хорошие дни - днем я шел в 
кино, вечером в театр, зал Чайковского, в консерваторию. 
В марте месяце я получаю назначение на Первый Белорусский 
фронт, адъютантом старшим 267 - го отдельного танкового ба
тальона. 8 марта 1 944 года я прибыл к начальнику штаба 23-й 
танковой бригады 9-го танкового корпуса по предписанию на 
должность адъютанта старшего. А должность занята. Пока за 
явка ходила, выдвинули своего офицера: « Поезжайте В штаб 
корпуса. Вам там что-нибудь подыщут». Я два года добивал
ся , чтобы меня отправили на фронт, а теперь опять в резерв! 
«Какие должности у вас вакантны?»  - « Есть должность ко
мандира роты». - « Никуда не поеду, назначайте командиром 
роты ». - «Хорошо, а потом по возможности поставим вас 
адъютантом». Так я стал командиром роты. 

Корпус находился на переформировке. Батальон, которым 
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командовал Женя Дышель - отличный товарищ, скромный, 
симпатичный - располагался в роще. Ну как батальон? Все
го человек 1 5  офицеров и человек десять солдат - все, что 
осталось после зимних боев.  Потери за операцию всегда были 
большие. Вот, например, летом 1 944 года на Друть мы вышли 
В составе 1 25 человек. А закончили на Буге - 25 человек офи
цepoB' солдат, сержантов. Вот такая примерно текучесть . . .  

Так вот, среди этих пятнадцати человек оказались ребята, 
что знали меня по училищу. Офицеры бездеЛЫlИчали - белок 
стреляли, самогончик травили,  шли какие-то политические 
занятия, стрельбы. Буквально через несколько дней стал по
мощником начальника штаба. Подошел к командиру: «Я могу 
С офицерами  тактикой заняться» .  - «Давайте, берите, за
н имаЙтесь». Я начал проводить занятия по тактике. Ребята с 
удовольствием занимались - им надоело уже бездельничать. 

Провожу занятия. Тема: «Действия танкового взвода при 
наступлении в ночных условиях». Нарисовали на карте обста
новку. Отыграли оценку обстановки, п риказы отдали - все 
как положено. Противника обозначали солдаты, которые в 
двух километрах приготовили взрывпакеты, холостые патро
ны .  Ребята с удовольствием отвечают на вопросы. Разбились 
по экипажам.  Пошли.  Отыграли ,  как нужно, на рассвете за
кончились наши занятия. Возвращаемся в расположение ба
тальона мимо Минаевщины,  где стоял штаб бригады.  Там па
ника !  Решили,  что десант высадился ! Поднялись по тревоге. 
Звонят в батальон:  «Занимаемся боевой подготовкой соглас
но расписанию, которое вам представлено неделю назад». 

Ну, наконец получили танки Т -34-85. Стали заниматься 
сколачиванием экипажей, проводим занятия уже с машинами.  
Приходит время идти в наступление. Меня,  как адъютанта, 
направляют в рекогносцировочную группу бригады. Наша за
дача:  выдвинуться в район следующей остановки на ночь. Про
вести там рекогносцировку, чтобы встретить танки и быстро 
расставить. Это очень напряженная работа - близко линия 
фронта, действует немецкая авиация. Сосредоточились. При
казали сделать карты - ящики с песком с изображением 
местности на ближайшую задачу. Мне это привычно по учили
щу. Прямо в грунте, обложив яму досками, я и пятеро солдат 
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быстро сделали карту местности до Бобруйска. Штаб бригады 
делал себе отдельно. Когда увидели наш ящик - свой закопа
ли, и весь офицерский состав бригады участвовал в рекогнос
цировке на нашем ящике. Я, конечно, ходил королем. 

23 июня 1944 года была дана команда: « Вперед! » Я со 
штабной машиной, как положено. ОСНQвная работа замести
теля начальника штаба - составление донесений. КажДый 
день в 1 9  часов кровь из носа, но в письменном виде донесение 
должно быть в штабе бригады. Никаких уважительных причин 
его отсутствия быть не может - сразу взыскание. Что в доне
сениях? Писали от руки: «Батальон вышел на такой-то рубеж, 
потери такие-то, успехи такие-то, захвачено столько-то тро
феев».  Подписать должен начальник штаба и командир бата
льона. Исходные данные д,IlЯ донесений добывал сам у коман
диров рот, командира батальона, связываясь с ними по рации .  
К концу дня я мог вызвать командира роты. К?Ке производил 
учет потерянных и подбитых вражеских танков, за которые 
платили деньги. Надо сказать, что на моей памяти конфликтов 
с выяснением, кто подбил, не было. Сказать, что много было 
подбитых, - нет. Не было массового уничтожения противни
ка. Немцы не дураки. Они не стояли и не ждали,  когда их по
добьют. Да и потом, мы не авиация - там собьют самолет, и 
все бегают, просят акт подписать, что они сбили. 

Итак, 23 июня, начало атаки. Туман - авиация не дей 
ствовала, работала только артиллерия. Пошли штрафники -
никакого успеха нет. Мы должны были входить в прорыв. 
Мы не танки НПП. Но их танки побили, а успеха нет. Начали 
брать танки из нашего корпуса туда. Танки горят .. . Рассве
ло. Пошла авиация. С задержкой в один день мы двинулись, 
преодолели Друть, она не широкая, но глубокая речка. Короче 
говоря, мы вошли в прорыв. Через несколько дней наступле
ния вышли к рокаде в районе Бобруйска, соединились с I I -M 
танковым корпусом и замкнули кольцо окружения . Фактиче
ски мы замыкали внутренний фронт окружения. Развернулись 
фронтом на восток. За нами река Березина. Батальон держал 
около четырех километров фронта! Танки курсировали по до
роге. Штабную машину мы укрыли за шоссе, вырыли окопы .  
На  рассвете немцы пошли в самую настоящую психическую 
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атаку, как показывают в кино - пьяные в ДbIM,  с автоматами. 
Танки стреляют из пулеметов и пушек, а они все равно прут! 
Один немец вскочил на танк, пробежал по нему, спрыгнул -
командир батальона его пристрелил. Мы из-за тан.ков ведем 
огонь по тем, кто прорывается. Конечно, в тот момент ника
кого страха не было. Уже стало рассветать, и я вижу: спра
ва какая-то группа движется - вроде наши. Точно! Пехота! 
Я ходу навстречу к ним .  Выхватываю пистолет, стреляю вверх: 
« Стой! »  Они настроены, мягко говоря, агрессивно . . .  Кричу: 
« Всем лечь между танками».  Совместными усилиями мы от
били немецкую атаку. Таким было мое боевое крещение. 

Вышли к Бобруйску. Оттуда повернули на Осиповичи. От 
Осиповичей пошли на запад партизанским краем. Все дороги 
партизаны от немцев перегородили лесными завалами. Темп 
движения определяo{IСЯ саперами и партизанами, которые шли 
с пилами и пилили проходы в завалах на ширину танка. Про
бьют коридор на километр, мы  продвинемся. Было так, что го
рючее кончается, танк останавливается, и все - бензовозы 
не могут пробиться. Проезд занят танками ,  артиллерией. Бен
зозаправщик, не доходя до передних танков, заправлял бли-
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жаЙшие. Но за три-четыре дня этот район мы преодолели и 
ВЫUJ.11И к Шацку. Ввязались в бой. Со мной радист, через плечо 
РСБ, наушники у меня , я разговариваю. Вдруг дают зашиф
рованный текст. Первая группа должна мне сказать страницу 
кода. Код бестолковый, и квитанцию не дают. Я не выдержал, 
говорю: «Проверьте первую группу». А в это время слышу 
открытым текстом командир бригады: « Прекратить атаку, 
вернуться на исходные позиции» .  У командира батальона танк 
сожгли, он еле выбрался . . .  Картинка.  Пыльная дорога. По ней 
идет обгоревший танкист - весь обожженный, волосы сго
рели, руки,  как крылья, растопырены .  Из БЛИ)j{айшего танка 
вытаскивают простыню, быстро выливают на нее спирт и ею 
оборачивают тело. И сразу под одеяло. Вот так выглядело ока 
зание первой помощи . . .  

Я здесь не воевал - у меня  свои дела: связь, донесения, 
кто погиб, кто ранен, как там с боеприпасами. На подходе к 
Барановичам погиб начальник связи бригады. Меня забра
ли из батальона и назначили на эту должность. Посадили на 
«Виллис». И стал я бороздить по матушке Белоруссии из кон 
ца в конец - где н а  «Виллисе» ,  а где ползком. Зато научил
ся ходить через обстреливаемый артиллерией участок. Танки 
видно - вот они, в двух километрах стоят, а связи нет. Что 
делать? Танка нет. На «Виллисе» не проедешь. Значит, бегом 
туда. В первую воронку вскочил и слушаешь, как бьет. Че
тыре - значит, батареей, две - взводом. И в промежутке 
между залпами, раз - в следующую воронку перескочил. Вот 
так от воронки до воронки. 

Так мы дошли до Буга. А перед тем как его форсировать, 
ранило заместителя командира батальона. Начальник штаба 
стал заместителем, а меня поставили на то место, на которое я 
приехал 8 марта 1 944 года. Вот так закончилась Белорусская 
операция. Тут уже другая работа - комплектование лично
го состава, награждения, захоронение погибших и извещение 
родственников. 

Вышли из операции - всех живых наградить обязатель
но. Я старался, чтобы командир роты написал наградные, но 
это же литература - не всем дано. Короче говоря, м ного при
шлось писать самому. С комбатом мы как-то разговорились 
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после Белорусской операции. Я говорю: «Женя, давай кого
н ибудь поведем на полного кавалера ордена Славы? Три опе
рации - три ордена». - «Давай! А кого? Это же три опера
ции !  Из танкистов никто не продержится» .  - «Давай нашего 
фельдшера».  У нас фельдшером был татарин - мужик будь 
здоров! Человек неповторимого мужества.  А санинструктором 
была женщина. Звали ее Сима. Когда она видела, что танк под
бит, - она сразу сатанела, с ней разговаривать невозможно 
становилось. У нее каким-то звериным становилось лицо, и 
она, не обращая внимания, что по ней стреляют, бросалась к 
этому танку. Так что нам веiло - беспокоиться о помощи, в 
случае если танк  подбит и ты ранен, не приходилось. Короче, 
вот так решили и представили его к ордену Славы III степени. 
В дальнейших боях он получил ордена всех остальных степеней. 
Меня за эту операцию наградили орденом Красной Звезды. 

Дальше захоронения. В ходе боев хоронили сразу под ве
чер. Старались сколачивать гробы и хоронить так, чтобы 
« привязать» могилу К местности - колодuy или тригономе
трическому пункту. Составляли карточку захоронения с опи
санием расположения могилы.  Когда вышли из боев, тогда 
обратным  ходом с нашими карточками отправляли команду, 
которая будет откапывать, делать братские могилы�. Никого 
потерять нельзя. Комплектование, захоронение и награжде
ния - вот моя работа. 

Формировка была Длинная - с августа месяuа по январь. 
Я Жене преДJIОЖИЛ: <�Я считаю, что в бою без начальника 
штаба· тебе плохо. Тебе достается, а я в течение дня бездель
ничаю - только слежу за теми, кто убит, ранен, эвакуиро
ван. Я возьму себе ТЯНК».  Так и сделал. Взял танк, начальника 
связи посадил, чтобы тот поработал с радиостанuиеЙ. Я еду 
в танке, а если он идет в атаку, то я выскакиваю, не мешаю 
людям воевать. Но, вспоминая своего предшественника, ко
торый тоже любил на танке ездить и при этом с ним никогда 
связи не было, я на штабную машину посадил помощника, хо
рошего парня, по фамилиия Ухонь. Договорились держать с 
ним связь по кодированной таблице. Бригадную таблиuy мы� не 
имели права использовать, она секретная. Я нарисовал свою, 
где слова соответствовали цифрам. Только то, что нужно -
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противник, убитые, танки, подбитые автомобили и так далее. 
И когда мы вошли в Польшу и в .день проходили по 40-80 
километров, штабная машина не успевала за танками. Потому 
что она шла в составе колонны штаба бригады под охраной. 
Одиночные машины не пускали. А донесения кровь из носа 
нужны. Вот тут и пригодились И связь, И таблица. 

В Польше война как шла? С утра выезжаем - свободно. 
Едем. В полях полно немцев, а мы едем спокойно и даже по 
ним не стреляем. Зачем? Они идут на запад. Куда они денутся? !  
Только боеприпасы тратить. Среди дня ,  может быть, появится 
одна засада, а к вечеру, как правило, что-то да объявится. Сби · 
ваем заслон и становимся в ближайшем селе на ночлег. Танки 
нужно разместить, организовать круговую оборону, службу 
наблюдения и внутреннюю службу, обеспечить п итание -
ужин сегодня, завтрак до рассвета. Требуется уточнить зада
чу на следующий день. Комбат-то должен выспаться, в конце 
концов. Этими вопросами занимался я ,  а он утром встретится 
с командирами рот, уточнит им задачу, и все. 

Опочно мы прошли. И вдруг ставится задача повернуть на 
север и через сорок километров выйти к какому-то городку и 
взять его. Ночью, в дождь, ничего не видно, батальоном взять 
город! Мы рванули.  Ехали-ехали,  куда-то приехали.  Встали 
колонной в поле. Не поймем, где находимся. Дождь закон
чился, вышла луна.  Я примерно догадался, где мы.  Послали 
танк к какому· то домику. Вдруг пулеметная очередь - немцы.  
Говорю: «Женя, давай пошлем два танка. Через два 'три кило
метра они должны увидеть железнодорожный переезд» . Риск
нули - действительно, переезд нашли. С рассветом прошли 
через лес, а там километр - и город. Батальонная колонна 
въезжает в город. Причем была дана команда орудия зарядить 
и быть готовыми к HeMeДJIeHHoMY открытию огня, но не стре 
лять. Окраина. По периметру этого города несколько батарей 
88-мм зениток. Из окраинных домов к ним, видимо после за · 
втрака, не спеша идут расчеты. Когда увидели звезды на баш
нях, повернули и бегом назад.

' 
Мы спокойно ворвались в го

род. Появился народ, приветствуют нас, бросают леденцы. На 
рабочих, окраинах люди на танк подавали своих детей ,  чтобы 
танкисты поцеловали, погладили ребенка. Когда прошли го-
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род и остановились в деревне, появился поляк, у него четверть 
и две рюмки. И вот он к каждому танку подходил, наливал се
бе, а вторую рюмку протягивал танкисту. Со всеми выпил. . 

Нас по линии политуправления все время дергали, поче
му мы не посылаем посылки домой. К фронту идут вагоны с 
боеприпасами, другими материалами, а обратно - пустые. 
Спрашивается, почему не разрешить солдатам,  сержантам, 
офицерам посылать посылки? Вышел приказ, разрешавший 
посылать 1 О-килограм мовые посылки. Ау нас плохо - мы го
рода берем, но в них находимся полчаса, час - нам некогда, а 
:за нами пехота . Я как начальник штаба говорю Жене: «Давай 
соберем что- нибудь ребятам на посылки. Возьмем немецкий 
тягач, что они недавно захватили, нагрузим чем -нибудь из ма
газинов, а потом раздадим» .  Так и сделали.  Нагрузили в не
го шерсть, кожу, шелк, обувь. Обувь раздали на все танки. А 
кожу и ткани решили в ближайшее время разрезать и раздать 
по 5- 1 О метров. А в это время застряла кухня. Поехали на 
этом тягаче навстречу кухне. Подъехали, подцепили, вытащи
ли кухню из грязи. Проехала метров 200 - закончилось го
рючее. Пешком пошли. Отошли метров 300, оборачиваемся, 
а по тягачу уже казаки шуруют . . .  

Наступление продолжается. На подходе к реке Друзь нас 
обстреляли. Меня оглушило. Я сидел в танке, когда по башне 
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попали из фаустпатрона. Броню не пробил, но вырвал кусок 
стали. Осколками были ранены пехотинцы, сидевшие на транс
миссии. Я, оглушенный, инстинктивно выскочил из танка. Пока 
приводили себя в порядок, колонна ушла. Догнал я ее у реки. 
На другом береry пять танков, но не нашего батальона, ведут 
бой, а мост, по которому они переправились, - горит. И тут 
крик: «Комбата убило! »  Женя, как все танкисты, торчал из 
люка. Вдруг откуда -то - никто не понял откуда - одиночный 
выстрел, и сразу насмерть. А у него была любовь с техником
артиллеристом Машей. Девчонка была отличным техником, 
хорошо знавшим оружие. Она, когда узнала,. - в рев. Пока то 
да се, вдруг стрельба - Машка немцев гражданских бьет. Они 
бежали на своих фурах на запад и у населенного пункта скопи
лись, поскольку мост сгорел. Маша, увидев Женю убитым, по
теряла над собой контроль, схватила автомат и пошла их лупить. 
Я туда. Она увидела меня, кричит: «Женьку убили !»  Я подбе-
жал, взял за руку, она мне всю гимнастерку облила слезами . .  . 
Сделали гроб и к утру похоронили. Так потеряли мы  Женьку .. . 

И тут началось . . . У него был заместитель, очень милый че
ловек, деликатный. Он мне говорит: « Командуй! »  Как это я 
буду командовать? ! Пришлось. Был приказ двигаться на Ка
лиш. Мост сгорел. Пошли искать брод. С трудом переправи
лись. Так получилось, что утром к городу я подошел один на 
своем танке. У одного из домов стоят немецкие мотоциклы.  
Мы туда. Выскакивают два немца и на мотоциклы .  Дали по 
ним очередь. Интересно, что это за дом. Рассвет, холодно, 
замерзли, есть хочется. Подъезжаем, вошли в дом.  Накрыт 
стол. Жареное, пареное, закуска, выпивка . Оставили на танке 
двоих, а остальные пошли завтракать. По рюмочке выпили и 
поехали дальше. 

Вошли в город и натыкаемся на танк  заместителя команди
ра бригады Морозова - мерзейшего человека. Зашел в дом,  
в котором он остановился. Представился, спросил: «Товарищ 
полковник, какая здесь обстановка?»  Продвинулся вперед. 
Выехал на площадь, lIаходившуюся на возвышенности. От нее 
шло четыре улицы. Четыре танка, причем не только моего ба
тальона, стояли возле домов, прикрывая выходы на площадь с 
трех сторон. Я поставил свой танк на улицу, которая выходила 
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к мосту через реку. За мостом, метрах в трехстах, виднелась 
колонна немецких повозок. Танки , что сюда пришли, ее об
стреляли. Возницы поразбежались, а лошади стоят, хвостами 
машут. К нам вышли поляки, рассказали, что немцы близко 
и где -то в домах есть немецкий генерал. Стало понятно, что 
с трех сторон немцы и открыта только дорога , которой я при 
ехал. Думаю: «Что мы  здесь стоим? ! »  Пехоты у нас нет. Из 
приданной батальону роты автоматчиков дай бог четыре-пять 
человек и минометный  расчет. От пехоты мы  оторвались часов 
на 1 0 - 1 2. Она подойдет только к завтрашнему утру. Короче, 
голые танки. 

Поехал .к Морозову, докладываю: «Товарищ полковник, у 
меня преДllожение отсюда уйти. Выйти на окраину, дождаться, 
когда подойдет пехота, и с пехотой взять город. Или дождаться, 
когда немцы начнут контратаковать, а они начнут очень скоро, 
и сразу смотаться» .  - «Вы ч1'о? ! ! »  - «А что? ! Насмерть сто
ять? ! »  - «Если потребуется, будем стоять насмерть !»  Чего с 
дураком разговаривать? ! Хоть он и начальник . . .  Я вообще не 
знаю, как он появился у нас в бригаде, такой жирный, тол
стый,  с таким апломбом . . .  

Как говорится, с чем пришел, с тем и ушел. Вернулся на ме
сто. Прошло буквально тридцать минут, и немцы пошли на нас 
со всех сторон . Что осталось? Вести огонь, стоять насмерть. 
Шла пехота при подцержке самоходок. Мне уже один раз по
пали, второй раз попали - все, башня не вращается . А пехота 
идет. Танки подбиты. Экипажи выскочили. Думаю, пора и мне 
выскакивать. А немцы уже мостик перешли. Выскочил я из 
танка. Плотный огонь. Увидел через дорогу калитку в заборе. 
Решил бежать к ней. БегУ и думаю: «Открыта или закрыта? !»  
Открыта ! Вскочил во  двор. Крыльцо. Дверь заперта. Забор 
около двух метров, поверху колючая проволока в три ряда, так 
что два метра с хвостиком. На улицу бежать поздно - нем
цы. Слышно, как они кричат: « Рус, рус !»  Вижу, лежит бревно. 
Я его приставляю к стенке, разбегаюсь с крыльца, на бревно 
опираюсь, чтобы повыше прыгнуть. Дождь, слякоть, У меня 
сапоги скользят. Опять разбегаюсь, опять на это бревно, и ру
кавом полушубка на колючую проволоку. Подтянулся. Краем 
глаза увидел вбегающих во двор немцев, а я уже в соседнем 
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дворе. Там были наши. В итоге собралось нас человек трид
цать - с пяти танков, да плюс минометчики и пехотинцы .  Тан 
ки все были подбиты, н о  ни  один н е  горел. Соответственно, и 
ребята целы.  Я говорю: « Надо выходить. Двое вперед». Два 
человека говорят: «Мы будем выходить самостоятельно» .  -
« Ну И дураки, вместе лучше».  Но это окружение - агитацию 
тут проводить нечего. Пошли на восток. 

Иногда натыкались на немцев, но в перестрелку не ввя
зывались. В сумерках заслышали шум двигателей «тридцать
четверок» - танки бригадьi: Подошли, сразу заняли домик. 
Ребята куда-то сбегали, принесли ужин в котелках, фляжку 
нашли. Ложимся спать. Докладывать будем утром. Вдруг при
ходит наш батальонный «смершевец» капитан Дурноколенко. 
Заходит к нам в комнатушку. Я ему говорю: «Дурноколенко, 
ты хороший мужик, но я тебе советую сейчас убираться к чер
товой матери. Мы все только из окружения. Какое у ребят на
строение, насколько они себя держат в руках, я не знаю. Утро 
вечера мудренее. Единс;гвенное, что я тебе могу сказать, - по 
твоей линии все чисто. Было два парня, которые отказались 
с нами выходить, а так все в порядке» .  Он ушел. Наступает 
утро, ребята не расходятся. Приходит посыльный от коман
дира бригады с приказом мне явиться в штаб. Я отправляюсь 
туда, вхожу. Сидит командир бригады, на столе пистолет: « Ну 
что? !  Отдал немцам танки? ! »  - « Я  сделал все, что мог. Ваше
му заму говорил, что надо уходить. Нас оставил, а сам удрал» .  
Он  стал орать: « Шагом марш туда. Проверить, все ли  танки 
на месте» .  Выхожу. Вся братва стоит: «Мы с вами» .  Верну
лись к танкам. Они стоят немножко по-другому, а одАого нет: 
« Неужели командир бригады прав? ! »  Даже мурашки по спине 
пошли. И вдруг появляется мальчик, воспитанник батальона 
автоматчиков, который был с нами в этом бою. Он вообще ко 
мне привязался И ХОДИ.fI за мной как хвостик. А в этой суматохе 
он потерялся: «Товарищ старший лейтенант, вы живой? Вас 
не убили? ! Я видел, как'вы перебегали» .  Он рассказал, что все 
это время провел в подвале дома. Видел, как немцы пытались 
завести танки, а потом решили их катить, и пятый тан к  у н их 
укатился к реке. Как эти звери притащили двоих наших и разо
рвали их танком . . .  Докладывать я никому не пошел - почта 
сработает. Танки эти восстановили .  
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Вошли на территорию Германии. До Берлина оставалось 70 
километров, когда нас перебросили на север, в зону действий 
Второго Белорусского фронта. В первых числах февраля мы 
совершили стокилометровый марш. А ведь на этих танках мы 
шли с Вислы !  Это по прямой 500 километров, а с боями - все 
полторы тысячи !  Самая большая проблема -. снабжение кат
ками.  Летели бандажи . . .  Короче говоря, прошли по территории 
Польши и вошли опять в Германию. Надо сказать, что разница 
большая воевать на территории Белоруссии и Германии или 
Польши: В Белоруссии шли жестокие бои. Там и « власовцы» 
держались. Поляки - и вашим и нашим. Это несолидная пу
блика. Поэтому на территории Польши хотя и были схватки, 
но не такие ожесточенные, а на территории Германии опять 
начались тяжелые бои - здесь их дом, жены, матери, дети. 
Кроме того, не стоит говорить о ненависти немцев к своему 
фюреру - этого м ы  не чувствовали никогда. Так что бои в · 
Германии были даже пожестче, чем в Белоруссии, не говоря 
уж о Польше. Батальон сдал оставшиеся танки и отправился 
в Познань получать новые. Неделю сидели ,  ждали.  Старшим 
от бригады был полковник Морозов, с которым у меня, понят
ное дело, сердечных отношений не было. Там мы занимались 
боевой подготовкой, изучали уставы. Ребята нашли машину и 
смотались в Познань, где еще шли бои. Притащили фляжки со 
сгущенкой, галеты, коробки с шоколадом. Получили мы тан 
ки, сформировались. Прислали нам и командира батальона -
алкаша и любителя женских юбок, гонявшеГОС51 за немками. 
Мы с ним вообще не сошлись. Но у него свое дело, а у меня 
свое. По завершении формировки меня сместили с должности 
начальника штаба и поставил,и командиром роты в соседний 
батальон. Честно говоря, я был только рад этому. За работу 
штаба я не беспокоился - Ухань, парень, с которым я провел 
операцию, был готов меня заменить, а мне хотелось своими 
руками пострелять. Я к войне относился не как к службе в ар
мии,  а как к выполнению своего долга перед Родиной. Короче, 
это назначение я воспринял совершенно безболезненно. 

Принял роту в третьем батальоне, которым командовал 
Степа Красовский. Ребята меня знают. Получили задачу овла
деть городом Альтдам (Домбе ), что рядом с Щецином. Но Д)lЯ 
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начала надо было взять город Рейц ( Реч ). Командир батальо
на ilриказал выделить три танка в помощь стрелковому пол 
ку. Разведа.1И пути подхода, попросили пехотинцев настелить 
гати через болотце. Пехота пошла вперед, мы ее поддержали 
огнем, а когда прошли болото, обогнали пехотинцев и вырва
лись вперед. Один из экипажей подбил немецкую самоходку, 
за которую потом получили деньги, молодцы. 

Пошли дальше. Я иду со своей ротой, а этот М()розов все 
время рядом. Подошли к сл_едующему населенному пункту -
ОН горит. На его западнuй окраине ферма, из которой нас об
стре.iIЯЛИ. rешили переночевать перед населенным пунктом. 
Вдруг приехал Морозов: «Слушай, Шипuв, давай на твои 
танки взвод пехоты, станковые пулеметы и через населенный 
пункт к этой ферме. Давай этих фрицев кончать! »  Я говорю: 
«Товарищ подполковник, населенный пункт горит. Двигаться 
по нему невозможно - будут гореть люди и танки. Да и мы  на 
том свете окажемся» .  - «Я 'jTO сказал?»  - «Я жечь людей 
не буду. Но если вам очень хочется, я с танками объеду насе
ленны�й пункт и обстреляю ферму из пушек». - « Ну, давай» .  
Ему главное - по красоваться. Объехали,  постреляли и вер
нулись. Наступает утро. Немцы ферму, естественно, оставили 
и без нас - они не дураки. Вытянулись в колонну И поеха
ли. ОН мне говорит: «Видишь, ферма-то не сгорела, ты ее не 
сжег». - «Главное - немцев-то нет! Ушли!»  

Чем ближе подходим к A.nьтдаму, тем сильнее сопротивле
ние немцев. Продвигаться нам становится трудно. В бригаде 
была оперативная группа во главе с 'командиром соседнего 
батальона, которая обеспечивала движение. В конце концов 
этот командир батальона погиб по-глупому. Со мной связыва
ется командир бригады и назначает меня командиром группы  
по  обеспечению движения. В подчинении у меня три -пять тан 
ков с десантом или без и з  второго или третьего батальона -
первый батальон не трогают, берегут. 

Задача простая - идти вперед, разведывать, обеспечивать 
маршрут движения. Каждое утро мы выезжа"ем и едем, пока 
нам что-то не помешает двигаться. Либо это разрушенный 
мост, либо каки·е -то противотанковые сооружения или серьез
ное сопротивление немцев. Если видим ,  что сопротивление се
рьезное, завязываем бой" Я вызываю артиллерию и авиацию. 
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Тут важно хорошо ориентироваться на местности и уметь по 
карте точно определить свои координаты - это жизнь. Иначе 
свои же и убьют. Надо сказать, что большинство боялось так 
работать, а я не боялся, СЧ lIтал, что если не помогут, то и сам 
загнешься, и ребят погу6ишь. Я вызывал танк командира бри
гады. Командир танка, рядом с которым всегда были артил 
лерийский наблюдатель от «катюш » или тяжеJЮЙ артиллерии 
и авиатор, при нимал от меня координаты и передавал им -

1 5-20 минут, не больше, и ты уже результат ощущаеШh. 
С авиацией несколько иначе. Авиация в интересах моего 

взвода не полетит. И в интересах бригады не полетит. И в ин
тересах корпуса не полетит. А в интересах армии полетит. По
этому в интересах армии все время летят группы штурмовиков 
по три-девять самолетов. Наблюдатель передает координаты 
той группе, которая сейчас летит в моем направлении. Тот 
принимает запрос, а дальше уже зависит от меня. Когда они 
будут пролетать надо мной, я должен заблаговременно начать 
пускать ракеты в сторону цели .  По моему указанию группа 
начнет работать. И вот под этим зонтиком парочку КИЛ9метров 
всегда выиграем. Вот так примерно неделю мы шли,  пройдя 
километров 1 50. 

Причем быстро вырабатываются тактические приемы. На
пример, у нас в стволе всегда был осколочный снаряд. допу
стим,  по тебе выстрелили,  но с первого раза попасть слож
но - промахнулись. Важно ответить, и не принципиально, 
видишь ты цель или еще нет, главное, не дать себя расстрели 
вать. А дальше я начинаю маневрировать, вести наблюдение. 
Если засек цель, то начинаю лупить по ней. Если нет, то мож
но бросить дымовую гранату, обозначить, что горю, а потом 
уже думать, что делать. Это разведка. Тут кто кого. 

. Но самое главное, надо мной никаких Морозовых нет, ни
кто не портит настроение. Я общаюсь только с командиром 
бригады, да и то через командира его танка. Только когда от
зывают меня д,/lЯ смены маршрута, тогда с ним общаюсь на 
прямую. Помню, он все ходил с палкой, но до меня ни разу 
палкой не Дотронужя, а мог . . .  правда, он был не такой уж па
лочник, как командир корпуса Кириченко - тот беспощадно 
би.п, когда его не слушались. 
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Однажды рано утром подъехали к населенному пункту. 
ВОЗJJе него расположились солдаты - заспанные, мерзнут. 
Спросили,  что за населенный пункт и почему они здесь" а не в 
нем. Сказали,  что с вечера не смогли его взять. Мы разверну
лись, пошли вперед. Дали по паре выстрелов из пушек. Ворва
лись. Пехота пошла за нами. Взяли этот населенный пункт. До 
Альтдама оставалось совсем немного - три или четыре кило
метра. Вечером получаю распоряжение от командира бригады 
Кузнецова утром I}ести бригаду. Ни свет ни  заря поднимается 
бригада, танки вытягиваются. Мои три танка головные. Я тол
ком не позавтракал, чувствую себя неважно. Стоим полчаса, 
час - приказа на движение нет. Где же перекусить? Все уже 
свернули. Мака ранец! Точно! Зенитная батарея, которой он 
командует, свернется только после выхода бригады. Сейчас 
они на дежурстве. Я ходу к Макаранцу. Я ему говорю: «Ничего 
не е.1l». Он командует: «Валя, срочно пожарить картошки».  Ва
ля хватает картошку, начинает чистить. Смышленая девчонка, 
быстро все приготовила, уже несет мне тарелку. Я только рот 
раскрыл, и танки двинулись. А мои-то головные! Я с тарелкой 
бегом к ближайшему танку. Схватился за поручень, залез на 
трансмиссию, двигаюсь. Только остановились, перебегаю на 
следующий танк, опять на трансмиссию. В конце концов добе
гаю до своего танка. На моем месте сидит помощник началь
ника штаба батальона. Подбегает ко мне: «Товарищ старший 
лейтенант, было такое! . .  » - «Ладно, слезай с танка» .  Сразу 
за радио: «Блестящий!  Я - Орел. На месте» .  Все слова в мой 
адрес были высказаны. Оказалось, что приехал командир кор
пуса генерал Кириченко и Кузнецову говорит: « Ну, кто у тебя 
поведет?» - «Старший лейтенант Шипов» .  Начали меня ис
кать - никто не знает, где я. Назначили другого . . .  

Короче, двигаемся в заданном направлении. Дорога идет 
по насыпи. Мост через небольшой ручеек. Ручеек несерьез
ный, но параллельно ему идет хороший противотанковый ров 
метра три-четыре глубиной, стенки которого укреплены брев
нами. Мост пеРСl'орожен двумя бревенчатыми полузавалами, 
выполненными так, чтобы проезжающая машина или танк 
развернулись, подставив борт. Между завалами хор�шо го
рит тяжелый танк ис. Остальные стоят. Спустился с насыпи 
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в ров. Там два десятка саперов под руководством начальника 
корпусной инженерной службы лопатами пытаются вырыть 
панДУс. Этими лопатками можно долго копать. А ров этот по
лон солдат. Полон! Второй эшелон пехоты. Только начал с пе
хотой пере говаривать, смотрю, подскакивает «Виллис» .  Опу
да бежит какой-то капитан: «Ты Шипов? Чего здесь стоишь? 
Я старший офицер связи корпуса» .  - «Видишь, на мосту танк 
горит? Другие стоят. Нет, я туда не поеду. Сейчас ров сдела
ют».  - «От имени командира корпуса приказываю!»  - «По
шел ты! . .  » Все . А сам думаю: «Сейчас доложит. Что делать?» 
Говорю: «Славяне, долго вы будете здесь пастись? Мы не мо
жем проехать. Пока мы не проедем ,  и вы никуда не пойдете, а 
вас в этом рву минами положат». - «Чего надо делать? » -
« Разбирайте бревна, которыми укреплены стенки, заваливай
те ими ров» .  И пошли три «ручья» слева, три «ручья» справа, 
а саперы лопатками только насыпают грунт между бревнами. 
Хоть и не очень шибко, но все-таки засыпают ров. А нам нуж
но, чтобы хоть метра на два повыше - мы проедем. Клюнем, 
но выйдем на ту сторону, а не выйдем, один протолкнем, вто
рой перетянем. Сделали.  Три танка переправили и выскочили 
к населенному пункту. Тут и один или два тяжелых танка по
ДОШJIИ .  Огонь идет страшньiЙ. Вперед! Я иду вторым. Вошли в 
населенный пункт. По населенному пункту движемся, прижи
маясь к домам. Противоположную сторону сначала пулеметом 
прочешешь, потом в подозрительные места , каменные дома и 
так далее - снаряд. Обстреляли ,  перескакиваем на другую 
сторону. Потихоньку продвигаемся. Прошли по центральной 
улице почти до середины. Потом она поворачивала, и на по
вороте немцы устроили завал. Только головной танк в этот за
вал сунулся, развернулся - бах, подбит. Я наблюдаю за ним. 
Вижу, выскочили из танка, ползут. Приползли двое. Уже вече 
реет. В это время зампотех батальона ко мне добрался. Он по
полз к первому танку. Вернулся - танк исправен. Командира 
танка нет. Спрашиваю у ребят из его экипажа: «Где командир 
танка?»  - «Он выскочил, когда подбили, а дальше мы его не 
видели» .  Я встал на танк и ору: «Путско! ! ! »  Тишина. Технику: 
«Ладно, иди заводи танк». Связался по радио, доложил, что 
пехоты не вижу, стою на повороте, один танк подбит. Мне при-
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казывают возвращаться, поскольку немцы пехоту отрезали и 
мы оказались в окружении. Я пошел первым,  подбитый танк  
за  мной, третий - сзади. Пушку перекинул влево. Наводчи
ку приказал быть готовым открыть огонь. Только выходим на  
перекресток, а там стоит солдат с фаустпатроном. Выстрелили 
мы одновременно, но, видимо, либо он плохо прицелился, ли
бо волной его сбило. Снаряд прошел выше танка. 

Вернулись. КО мне «смершевец»: «А что Путско? »  - «Его 
подбили».  - «Он сюда прибежал. Сказал, что вас уже нет. 
Такую лапшу вешал. Когда с вами связались, все были просто 
удивлены, что вы живы».  - « Знаешь, какие ощущения, когда 
танк подбили? !  В шоке был, поэтому и убежал».  Мы его танк  
привезли. 

Переночевали. На следующий день  с утра мне заменили 
подбитый танк. Пошли дальше. Населенный пункт прошли 
без боя. На выезде из него стояла брошенная немецкая пуш
ка. Остановились. Я пошел посмотреть на нее. Рядом с ней 
лежал еще тлевший окурок. Думаю, что это была та самая 
пушка, что в предыдущий день подбила танк.  Еще подумал, что 
хорошо мы ее выдавили из населенного пункта. Продвинулись 
чуть дальше, съехали с дороги влево, в низинку, и все наши три 
танка накрываются! Один за другим.  Мне везло - успевал 
выскакивать. До этого мы сталкивались только с засадами, а 
тут уже идет организованная система обороны с огневыми по
зициями с .пересекающимися секторами огня .  Такие позиции 
должна подавлять аРТИJlлерия и авиация, а не отдельными ма
шинами выскакивать . . .  Счастье, что нас только подбили,  но ни  
один танк не  сгорел и ни  один член экипажа не погиб. 

Вместо того чтобы спокойно пойти в расположение бри
гады - войска-то у меня больше нет, - я пошел к тяжело
му танку, который СТОЯJl недалеко за домами. Попросил ребят 
связаться с командиром бригады. А тот приказывает оставать
ся на месте и ждать три танка, которые идут на замену под
битым.  Вот черт! 

Ко мне подходят три танка. Командиры улыбаются - они 
уже сдохли со скуки волочиться в колонне. Они же танки
сты . . .  
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Ставлю задачу лейтенанту Пузину - москвичу, красавцу
мужчине с густой шевелюрой: « Поедешь низинкой. По от
крытой местности не передвигаЙся. Прячься за кусты».  Он 
обрадовался, что ему дают хоть какую-то задачу, - и вперед! 
Проходит минуты три, я еще остальным не успел поставить за
дачу, - столб огня. Его уже нет . . .  Подошла рота пехоты - 1 5  
человек. Я понял, что нам н е  проскочить. Примерно опреде
лил, что позиции немцев находятся в рощице, что метрах в пя
тистах левее. Вызвал туда артиллерию и авиацию. С команди
ром роты пехотинцев мы договорились, что они пойдут за нами 
цепью и с криком «Ура !» .  Проиграла артиллерия, накрыла эту 
рощицу, деревья валятся. Пришли штурмовики - добавили. 
Я двумя оставшимися танками вперед. Пехота развернулась 
цепью. И мы  эти метров триста-четыреста прошли на одном 
дыхании, н и  одного человека не потеряли .  Перед нами неболь
шой косогор, за ним дома - пригород Альтдама. По косогору 
отступают немцы.  По ним лупит все, что можно. Если бы я ко
мандовал, то, может, мы  на их плечах и ворвались бы в город, 
но  не я командую. Остановились. 

Наступает ночь. Появляется Морозов: «ШИПОВ, даю тебе 
еще три танка. Ночью пятью танками и ротой пехотинцев ( ро
та ! 1 5  человек! ) ворвешься и захватишь крайние дома. Зай
Meшb оборону и будешь ждать подхода наших войск».  Я ду
маю:  «Каким ты был,  таким остался !»  И что ему говорить? 
Безграмотный и трус к тому же! Подошли танки со второго 
батальона.  Добили наш, 3-й ,  батальон ,  потом начали 2-й,  а 
первый так в резерве и идет. Ладно, принял я их. Командир 
роты пехотинцев ко мне пришел: «Что будем делать?» -
«Тянуть время. Мы что-то можем сделать, когда рассветет, в 
темноте мы  ничего не сделаем. Это авантюра. А авантюрами 
я не занимаюсь». Перед рассветом пошли. Танки колонной, 
пехота на танке, а командиры впереди пешочком. Начинает 
рассветать. Танки рассредоточил, решив, что захватывать мы 
ничего не будем ,  а просто проведем разведку боем, чтобы хотя 
бы огневые точки выявить. Стоило немножечко развиднеться, 
по нас начали лупить. Веду атаку, засекаю, откуда бьют. Бой 
шел в течение примерно часа. Потом зажгли один мой танк. 
Забрали раненых и под прикрытием огня отошли на исходные 
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позиции. Конечно, систему огня я не раскрыл - пятью тан 
ками раскрыть ее сложно - они же выделили средств ровно 
CTOJIbKO, чтобы с этими танками рассчитаться, но те огневые 
точки, что обнаружили себя, на карту нанес, Я Морозову до
ЛОЖИJI, пошел в штаб бригады. Возвращаюсь. Морозов мне 
вдруг выдает: «В первом баталы)не заболел командир роты, 
пойди, подмени его» .  Это же не биржа труда! Там 6 команди
ров взводов! Я говорю: « Никуда Я не пойду». Пошел, сел в 
танк. Прошло какое-то время, бригада пошла в атаку. Вначале 
все шло нормально, но потом изменился режим огня.  То шел 
огонь войсковой артиллерии, а тут мощность разрывов резко 
увеJIичилась. Я так думаю, стала стрелять либо береговая, ли
бо корабельная артиллерия. Танки горят. Необязательно, что 
все горят, но видно, 3-4 танка горят. Остальные встали.  

Появился командир второго батаJIьона капитан Купцов. За 
ним появился танк с номером О 1 .  Бог ты мой ! Кузнецов 11рие
хал, командир бригады. А мы под минометным  огнем.  На танке 
кУпцова развернули знамя, и он пошел вперед, чтобы столкнуть 
танки. Слышу: «Шипов! - Родной писклявый голосок коман 
дира бригады. - Тебя Морозов на роту посылал? Почему не 
пошел?» - «Там что, своих офицеров недостаток? ! »  - «Ты 
видишь, где танки?» - «Вижу, но те, что стоят, - подбиты, 
а целых не вижу». - « Найди И толкни вперед. Войди в связь. 
И вперед! » Это значит связаться с-его радиостанцией, а потом 
двигаться. Я ему нужен на веревочке. Это правильно. Сел в 
танк: «Блестящий !  Я - Орел !»  Связался. Я к тем танкам,  что 
подбиты, не поехал - там искать нечего. Я еще утром, когда 
в атаку ходил, приметил, что левее есть лощины. Наверняка 
уцелевшие танки скатились туда. Устоять перед уничтожаю
щим огнем такого калибра и в такой массе снарядов, это же 
просто невозможно. Надо обязательно уходить вправо, вле 
во. Там трусов не было. В первую лощину сунулся - никого 
нет. У меня мурашки по спине. В наушниках крик комаидира 
бригады: «Куда ты пошел ! ! ! »  А я только отнекивался: « Понял, 
прием». Приезжаю во вторую лощину - вот они, красавчики, 
разбрелись по косогору. Только я встал, вижу, ко мне идет че
ловек. Я узнал командира второго батальона, Купцова. « Ши
пов, это ты? »  - «Я» .  - «"чего ты  приехал? »  - « Прислали 
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вас толкать» .  - «Что тебе надо?»  - «Два танка» .  - «Хо
рошо». Приказал. Один танк есть. Командир второго танка: 
«Я вам не подчиняюсь. Я не из вашего батальона».  Времени 
у меня нет. Говорю: «Ты знаешь, что вчера «смершевцы» за
брали одного танкиста? Так ты будешь вторым».  Парень по
менялся в лице: «Буду делать то, что вы прикажете» .  Итак, у 
меня три танка. На бугор мы не полезем - атака в лоб ничего 
не даст. Возьмем левее. Они и без меня пробовали - на вы -
ходе из лощины догорал танк. Расставил танки на выходе из 
лощины. Вызвал артиллерию по соседним с ней домам. Перед 
собой вызвал авиацию. Приказал начать движение во время 
авианалета. Распределил цели между экипажами - не про
сто так сломя голову выскакивать, а все время стрелять. На
ша первая задача была проскочить открытое пространство и 
спрятаться за домами, потом взять левее и по дороге выйти к 
Альтдаму. Купцов говорит: «А мне что делать? » - «А ты весь 
цыганский табор выстраиваешь и выдвигаешь, чтобы они мог
ли огнем прикрыть наш правый фланг. Когда мы тронемся на 
ту сторону, вы делаете по одному-два выстрела по дороге. Это 
наша артподготовка» .  

Итак, слева меня прикрывает артиллерия, спереди обе
спечивает авиация, справа танки. Сам я тоже не сплошал. 
Все сработало на 1 00%. и мы на один или два километра 
продвинулись. Подъехала колонна - десятка два танков, ко
торую вел Купцов: «Что дальше делать будем? »  - «Давай 
развернем атаку на Альтдам».  Вышли HeMHOI'O вперед. Идем, 
разговариваем, я поворачиваюсь, а Купцова нет - лежит в 
нескольких метрах от меня , стонет. Ранило его. Не сильно, 
но выбыл из строя. Положили его на танк и повезли в тыл. 
В подвале дома развернул наблюдателыlйй пункт, выставил 
охранение. Вперед решил пока не лезть. Вдруг шум, ругань: 
«Еще слово, и я стреляю !»  - «Ладно, веди к старшему». Ко
мандир роты штрафников . . .  У них тоже задача - Альтдам ,  но 
нет патронов к автоматам. ДаJI ему патроны и ящик гранат, 
запалы. Расположил впереди танков, в готовности атаковать 
Альтдам. Закрепил за танками. Если огонь будет слабый, то 
пойдут десантом,  а если сильный - за танками. Прошло не
много времени - опять кто-то там заворчал наверху. Ока-
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зывается, аРТl:lллерист с двумя пушками приехал. Разместил 
я их до кучи .  Теперь артиллерия есть, пехота есть. В общем, 
все нормально. Вернулся танк, отвозивший раненого комбата, 
командир передал от него привет. Дело к полуночи. Приходит 
офицер связи: «Товарищ -старший лейтенант, приказано все 
танки вывести в исходный район».  Пригласил артиллериста и 
командира штрафников, сказал, что получил приказ. Вызвал 
своих командиров, рассказал, как вытянуть колонну, рации 
только на прием, ехать на rlOниженноЙлередаче. 

В роще меня фонариком останавливает командир брига
ды, обнимает - родной чеJювек. Вывел я их всех, расставил, 
организовал службу, как положено. Наутро приехала кухня, 
все покушали. Приехал Морозов: «Ты пушки почистил?»  -
«Только встали» .  - «Так, сначаJJa пушки чистят, а потом ка
шу еДят!» На этом мы с ним расстались. Я приступил к обя
занностям начальника штаба третьего батальона. Нас отвели,  
дали время привести себя в порядок и перебросили на юг, к 
Кюстринскому плацдарму. Разместились на восточном берегу 
Одера. Некоторое время стояли,  ремонтировались, занима
лись боевой подготовкой. Новых танков нам не дают. 

В один из дней вижу, идет командир бригады с девочкой 
солдаткой. Мы, командиры, стоим на просеке, разговариваем. 
Подходит и, обращаясь к ней, говорит: « Кого ты выбираешь?» 
Она посмотрела: « Вот этого маленького» .  Комаrщир бригады: 
«Так вот, Шипов, это вам радист. Между прочим, я тебя пред
ставил к ордену Красного Знамени» .  Ох, думаю, разговоров 
было по этому представлению . . . Я не думаю, что Морозов был 
в восторге от того, что меня представляют к ордену Красного 
Знамени, которого он сам еще пока не получал. Все -таки за 3 
дня подготовить и провести пять атак! Мы выглядели неплохо 
на фоне танкового корпуса. Я не очень верил в это награжде
ние, но раз сказал, то спасибо. Этой девочке говорю: «Давай 
В штабную машину, будешь радистом».  - «Что? !  Только в 
экипаж!» - «Ты что, С ума сошла? »  Видать, она была из тех 
девчонок, что рвались на фронт. Она считала, что ее место в 
бою, в танке. Ее папа военачальником в другом месте, видимо, 
попросил командира бригады пристроить . . .  Ладно, в экипаж 
так в экипаж. Честно скажу, что она пришлась ко двору_ За-
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крепилась в экипаже командира взвода лейтенанта Нуянзина. 
Бойкая такая. Она была старше, чем командир танка, - ска
жет, все сделают. А поскольку она сама трудилась, не  отси
живалаСl>, то имела уважение. И в экипаже изменилась об
становка - никакого мата, все с чистыми подворотничками. 
Около этого танка вечно куча народу - и солдаты, и офице
ры, конечно, и из штаба бригады. И она, чтобы освободиться 
от них, приходила ко мне в штабную машину наедине побыть. 

Вдруг приказ - бригада из трехбатальонной становится 
двухбатальонной. МеН5I назначают начальником штаба вто
рого батальона. Новых танков мы ПОJlучать не будем ,  а будем 
укомплектовываться за счет танков, приходящих из капиталь
ного и среднего ремонтов. Мы не успели укомплектоваться, 
как нас вывели на Кюстринский плацдарм, где мы продолжили 
получать танки. Танки приходят из ремонта, как правило, не 
с полным экипажем. Нехватка кадров была очень большая. ' 

Даже командиров танков, офицеров, недоставало. А где возь
мешь танкистов? Запасных, учебных полков рядом нет. Дела
ли так. Ну механик-водитель - механик-водитель, его никем 
не заменишь. Наводчики - из заряжающих, командиров тан
ков - из наводчиков или из механиков-водителей, заряжаю
щих и радистов - из автоматчиков, благо в бригаде был свой 
батальон. Они все время ездили на танках. Они большую часть 
времени на трансмиссии дремлют, а танк окопать или боепри
пасы загрузить - это они делают под руководством членов 
экипажа. Короче, к началу операции мы успели укомплекто
ваться, провести стрельбы ,  отработать с экипажами действия 
при оружии, действия в составе экипажа, а с офицерским со
ставом - рекогносцировку, работу с картой. 

Вечером 1 5  апреля весь офицерский состав батальона 
собрали в землянке. Нам объявляют задачу на наступление. 
Брать Берлин! Обращение Военного совета фронта заканчи 
валось словами: «На вас весь мир смотрит, вся страна! Вам 
заканчивать войну!»  Ребята слезы глотали . . .  

Где -то еще в утренних сумерках из-за Одера проиграли 
«катюши». Мы, 9 -й  танковый корпус, действовали в очень 
тесном, как никогда, взаимодействии с пехотой 3 -й  ударной 
армии генерала Кузнецова. Наша 23-я  танковая бригада была 
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придана 29-му стрелковому корпусу, а батальон в зависимо
сти от задачи взаимодействовал непосредственно со 1 50, 1 7 1  
или 207 - й  дивизиями. Продвижение было не простым.  Это не 
Польша, где по 40-50 километров в день шли. Нет! Дай бог, 
1 0- 1 2  километров. Оборонялись они хорошо - очень много 
каналов, препятствий, все заминировано. Но нас очень много. 
Нас просто очень много. Такого огня,  количества выпущенных 
снарядов я не видел. Мы фактически шли за постоянным огне
вым валом. И конечно, был порыв, желание как МQЖНО скорее 
закончить с этой ПРОКJIятой войной. 

БЫJI такой случай. Перед нами роща на высотке. Как ни 
ткнемся в нее, так несем потери. Увидели, что чуть правее нас 
к роще ведет лощина. Если в нее спуститься, то из рощи наши 
танки не простреливаются. Но нужно до этой лощины проско
чить по открытой местности метров триста. РеШИJIИ с коман
диром батальона, что он первым на своем танке проскакивает 
в эту лощину. Разогнался по просеке и помчался. Дорога под 
уклон , скорость километров под 60, дымит, пылит. Благопо
лучно влетает в эту лощину. Моя задача всех поочередно туда 
выпустить. Танк за танком, перебросил и батальон в лощину, 
а от ее выхода до рощи всего метров сто. Мы развернулись 
и ворвались в нее. Задачу выполнили. Лес был хорошо под
готовлен к обороне. Возле дорог БЫJIИ вырыты окопы,  лежали 
фаустпатроны.  Были сделаны специальные доски по ширине 
просеки с закрепленными на них минами и фугасами, которые 
пехотинцы должны были вытягивать на веревке перед танка
ми. 

Вошли в рощу, не торопясь ее заняли. Пошел я в кусты.  
Только сел, как рванет недалеко, потом еще раз ! ! !  Я скорее на 
дорогу! Ребята увидели столько «фаустов» И давай их расстре
ливатЬ по деревьям. Кто ж знал. что я там сидел! 

Чем ближе к Берлину, тем больше чувствуется, что подхо
дим к столице. 20-го числа вышли в зону дачных поселков � 

красивые рощи, коттеджи. Умели, собаки, и отдыхать, и стро
иться . . .  За каждый метр приходилось сражаться . . .  

Хорошее, прекрасное утро. До Берлина 20  километров! 
Салют! По логову фашистского зверя - огонь! И по одному 
выстрелу пальнули. Такое настроение. Где-то рядом немецкий 
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аэродром, оттуда взлетает самолет, он еще не успел набрать 
высоту, пролетает над нами, и его сбили. 

Подходит командир танка, на котором я езжу: «Товарищ 
старший лейтенант, я смотрю, у вас нет трофеев».  - « На 
черта они мне? Я как-то раз уже собрал посылку - туфли,  
материал, все как положено. А потом мама присылает пись
мо: «Костя, не присылай ,  пожалуйста, посылок. По адресам,  
куда приходят посылки, потом наведываются».  - «И все же, 
товарищ старший лейтенант, давайте мы вам что-нибудь по
дыщем».  Проходит минут 1 5-20, мчится один из членОв эки
пажа: «Все! Нашел, товарищ старший лейтенант, пойдемте» .  
Пошли. Приводит меня в подвал котгеджа. Через подвал на-

о тянута веревка, а на ней висит пять шуб. Папе, маме, мне,  се
стре и девушке ( она не стала женой, но у меня была девушка, 
с которой я переписывался. Мне запомнились эти треуголь
нички . Помню, в Белоруссии я был офицером связи бригады. 
Мотаюсь, то меня тут обстреляют, то там .  Вдруг встречается 
почта: «Товарищ старший лейтенант, вам есть письмо» .  Пи
шет: «Вот сегодня всем классом мы поехали на Волгу, заго
рали, хорошо провели время. Пели песни» .  Знаешь, как при
ятно такое читать? ! Есть места, где тихо, светит солнышко . . .  ). 
Ребята сверху притащили чемодан,  в него запихнули все пять 
штук: « Ну, все, товарищ старший лейтенант, у вас есть с чем 
приехать домой».  На танке три бачка по 90 литров. Один ба
чок долой. Чемодан обернули брезентом, стянули ремешками,  
сделали по форме бачка и к борту. 

Через некоторое время команда: «Вперед! » Заняли  какое
то село. Приказ: «Командир батальона, начальник штаба -
на площадь!» Мы только заняли, только ворвались в это се
ло, какой дурак нас на площадь зовет? ! Я понимаю, куда -то 
к танку, в окопы, в подвал, а то на площадь! Ладно, приказ 
есть приказ - он не обсуждается. Пошел. Грязь непролазная. 
у сапога оторвалась подошва. Я взял веревку, примотал, что
бы они не хлюпали, конечно, ноги мокрые. Навстречу комен
дант штаба бригады Бобров. Он дружил с Симочкой, которая 
к тому времени уже уехала домой рожать. Он посмотрел: «Что 
у вас такое? »  - «Да вот: У меня нога маленькая, 38- й  размер, 
а тут сороковой .. . » - «Постойте здесь. Один момент» .  Куда-
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то сбегал, принес немецки� сапоги с подковкой. Эти сапоги я 
потом лет семь носил. Собрались на площади. 

Оказывается, это Морозов приказал собрать всех офице
ров батальона. И как нас накроет! Я стоял недалеко от танка. 
Как только разорвался снаряд, я ПРЫГНУJI за танк головой и 
ногами вперед, а попа отстала немножко . . .  и в нее осколки ! 
Четыре раза подбивали втанке, контузия, шоkи были . . .  а здесь 
ранило, а Боброва убило . . .  Ребята меня сразу в танк, штаны 
вниз, сразу полотенце со спиртом и в подвал. Всех раненых по
грузили на танк и в медсанвзвод, что стоял в двух километрах 
в рощице. Рану открыли, обработали ,  в машину и в корпусной 
медсанбат. Там уже кровати . . .  Ножичком порезали, все почи
стили. В кузов машины сено, брезент, погрузили и за Одер в 
госпиталь. Таких, как я, целый коридор. Оттуда нас берут на 
операцию. Местный наркоз . . .  Женщина-хирург с шутками по 
поводу места моего ранения вытащила осколки. Перевели в 
палату - ком нату жилого дома в полуподвале. На следующий 
день встаю на ноги, я же футболист, танцовщик - если не 
ходить, срастется не так. На костыли.  На третий день вопль 
сестер :  «Ты боишься, что мышцы на заднице не так срастутся, 
а у тебя все течет, весь хирургический материал на тебя пере
вели» .  Говорю ребятам:  «Нам нужно устанавливать с нашим 
хирургическим отделением твердые, хорошие отношения. Да
вайте сделаем благодарственный ужин» .  В окно видны толь
ко ноги. Прошел солдат, мы его ОКJIикнули: «Слушай, COJlДaT, 
тебе часы нужны?  - «Да» .  - «Канистра спирта! Полчаса 
тебе времени. Через полчаса другого пригласим» .  Проходит 
полчаса - приносит. « Пробуй! »  Попробовал, нормально, не 
ослеп .  « Кто пойдет к начальнику отделения?»  - «Ты затеял, 
ты и иди» .  Я прихожу на перевязку: «Есть преДJIожение вме
сте поужинать. ПРИГJlашаем все ваше отделение. Три хирур
га, четверо сестер .  И нас семь человек». - «Хорошо». Я В 
столовую, к нашему шеф-повару прикостылял: «Нам нужен 
ужин .  Мы пригласим медперсонал. Нас будет около двух де
сятков. Хватит тебе 5 литров спирта?»  - «ВПОJlне».  Вечером 
на ужин всем составом . . .  Оставшийся спирт смешали с сока
ми, сделали легкий женский напиток - и вкусно, и скромно, 

. не перепились . . .  Паника случилась, когда дежурный по госпи-
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талю появился, но мы его тоже угостили .  Устроили танцы -
взяли расчески, бумагу . . .  музыкальное сопровождение. Все 
очень хорошо прошло, все были довольны. Во всяком случае, 
на следующий день я прихожу, девчонки говорят, чтобы не 
тратить на тебя много бинтов, сделаем тебе гипсовую повязку. 
Вопрос пере вязок стал очень простым .  Сразу снизился расход 
перевязочных материалов. 

Ребята воюют, приезжают оттуда, навещают. Знаю, что 
войска подходят к городу. Настает 25-е число - пятый день 
после ранения. Я уже хожу по улице. Смотрю, машина нашей 
рембазы. Фельдшер и командир ремонтной роты сдружиJiись 
( после войны они поженились), а тут ее ранило, и водитель 
привез ей гостинцев: сгущенку, шоколад. Я говорю водителю: 
«Без меня не уезжать. Я сейчас». Поднимаюсь наверх в па
лату: «Ребята, я уезжаю в бригаду, хочет кто поехать? » Же
лающих не нашлось. Нам сказали,  до июля месяца мы будем 
гарантированно лежать. Чего нарываться? Хватит уже - все 
навоевались. Я в 'кабину . . .  Часа через 3 я с костылем уже был 
на северной окраине Берлина. Начальник штаба бригады уви
дел: «Ты что? !  Весь в бинтах! » - « Все HOPM<:IJlbHO». - « Иди В 
медсанвзвод, будешь пока находиться там».  - « Есть !»  Здесь 
как раз бронетранспортер с саперами .  Я туда ... А тут танки на
встречу. На первом "":"'" командир батальона майор Ярцев: «О !  
Костя ! »  Я на  танк . . .  На остановке ребята говорят: «Товарищ 
старший лейтенант, жив ваш чемодан !»  И пошла война по 
улицам - танки поддерживают пехоту, прострели вая улицу. 
Пехота продвигается, занимает перекресток. Танки подтяги
ваются - пушка влево, пушка вправо. Держат перекресток и ,  
если надо, отражают контратаку. Карт никаких нет. Заплутать 
можно запросто. Наступление продолжалось и днем и ночью. 
И ночью мы один раз действительно плутаем - ориентиро
ваться тяжело. Все горит. Вдруг появился Морозов и начинает 
орать на майора Ярцева, моего командира батальона. Увидел 
меня: «Шипов, принимай командование батальоном! Разби
райся здесь! Все , я поехал! »  - он уезжает. Я поворачиваюсь 
к комбату: «Чего на меня смотришь? ! Ты что, не видел, когда 
он бывает пьяным. Если он хочет назначить меня командиром, 
пусть он пишет приказ, объявляет приказ при личном составе. 
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А этих пьяных вспышек я наслушался вот так! Так что ты ко
мандуй и плюнь на это! »  

К 28-му мы вышли к тюрьме Моабит. Н а  территорию тюрь
мы заехала моя штабная машина. По Моабит-штрассе подош
ли к мосту Мольтке и 30 апреля захватили его. Мы все это 
время действовали со 1 50-й  дивизией. Генерала Шатилова мы 
мало, но видели ,  а командира 756-го полка Зинченко, который 
тоже с ко�тылем ходил, как я, видел каждый день. Совместно 
взяли этот мост и дальше продвигались сюда. 

Наш второй батальон вывели во второй эшелон, заменив 
первым. Ведь как было организовано? Один полдня воюет, а 
второй обеспечивает - охрану тылов несет. Потом меняют
ся. Когда перешли во второй эшелон, я мотнулся в медсанбат 
на перевязку. Выхожу из здания, где м едса н взвод располагал
ся, - стоит танк лейтенанта Нуянзина. Сел на танк и поехал. 
Приехали к мосту. На мост нас не пускают, поскольку в нем 
справа большая дыра и он пошатывался. Пропускаем артил
лерию, повозки, кухни, пехоту. А мы пока ждем и стоим теперь 
уже первым эшелоном. Батальон почти в полном составе -
потери в городе были небольшие. Ждем. Я слез с машины, 
смотрю, из нее вылезает радистка, на ней фильдеперсовые 
чулки, туфли на высоком каблуке, шерстяная юбочка, набив
ная голубая кофточка, платочек и сверху танкошлем. Говорю: 
«Ты что как кукла разоделась? ! »  - «Товарищ старший лей
тенант, мы же в парк едем, а ведь там танцы и публика наряд
ная - конец войны. Так пусть я первой там буду!» Эхх . . .  Зна 
ла бы она, что через полчаса окажется обгоревшим трупиком 
размером вот с этот стол, за которым мы сидим . . .  

В это время появляется минометчик. У него противогазовая 
сумка чем-то набита. Он нам кричит: «Эй, славяне! Сколько 
вас здесь?» - «Пять человек! » - «Держи! - дает нам пять 
часов. - Приказано всем, кто участвует в штурме Рейхстага , 
дать часы». Как мы потом поняли, это были часы, которыми 
Гитлер собирался наградить офицеров за взятие Москвы. Мы, 
конечно, на этом не успокоились, потом сами сбегали в бли ·  
жайшие пакгаузы, н о  там почти все было почищено. Потом руч
Hыe часы сестре подарил, а карманные OTUY. А у  него их украли .  
Через некоторое время прибегает посыльный, передает приказ 
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командующего армией: нам перейти на друryю сторону канала 
и один танк выслать для разведки возможного подхода к Рейх
cTary. Если все удачно пройдет, то это же поездка за Героями!  
Комбат говорит: «Кого же мы пошлем? Ну что, танк Нуянзи
на? Они только что успешно провели разведку. Он, пожалуй, 
из всех наших выделяется» .  Куда ехать? Нужно проехать мимо 
дома гестапо и въехать в первые ворота, ведущие в парк, и по 
аллее ехать в сторону Рейхстага. Посы.%ный от командующего 
армией садится на танк, как сопровождение. Они впереди, за 
ними танки батальона. Мы видим, как они проскакивают пер
вые ворота, видимо, не заметив их, движутся дальше ко вторым 
мимо здания театра «Король-Опера», находящегося в руках у 
немцев. Вдруг со стороны этого театра выстрел, и танк загорел
cя сразу. На наших глазах в 50 метрах горит танк, где девочка, 
где ребята, которые поехали за Героями, и мы ничего не можем 
сделать. Они все выскочили, но, видимо, был пробит бак, они 
облиты все дизтош1ИВОМ, в пламени ... Вернулся только коман
дир взвода Нуянзин,  он был в боевом отделении, в шинели вна
кидку, хотя было довольно тепло; Может быть, он был просто 
предусмотрительный мужик . . .  Когда танк загорелся, он выско
чил, сБРОСI;IЛ с себя горяшую шинель. Волосы у него горят. Он 
прямо головой в кювет, заполненный водой,  и ползет к нам . . .  
Мы, конечно, постреляли по театру, но остался очень неприят
ный осадок. Конечно, мы их потом всех наградили посмертно . . .  

Вошли мы в паркчерез первые ворота. В парке было много 
зенитных орудий. Мы начали бить по этим ОРУЩ1ЯМ.  Прибли
зиться к Рейхстаry было невозможно из-за траншеи метро, 
строившегося вскрышным методом, заполненной водой из ре
ки Шпрее. Через нее был мост, но годный только для проезда 
автотранспорта. Всем было ясно, что по этому мосту танкам 
не проехать. Короче говоря, мы постреляли по зениткам, пока 
все не побили. Потом стали в оборону. В районе Рейхстага бы
ли сосредоточены отборные эсэсовские части, которые потом 
попытаЛИСh прорваться через нас. 

В ночь с ЗО-го на I -e мы стояли в парке, а утром переехали 
ближе к мосту Мольтке. Команды двигаться дальше не бbIJЮ. 
Я потом догадался, почему. Наш батальон пошел справа от 
здания гестапо и в парк, а первый батальон пошел левее. Они 
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подошли к этой траншее, через которую был дохлый мостик. 
И Морозов приказал: « Вперед! » Поехал танк, на котором был 
мастер вождения механик-водитель Попов, который прошеJl 
от Курской . . .  Под этим танком рушится мост, танк перево
рачивается, падает. Ребята ничего не могли сделать - все 
утонули.  Командиру посмертно присвоили Героя. Второй танк 
подбивают. Это мне рассказал артиллерист, Герой Совет
ского Союза, коrда мы встречались со школьниками школы 
N9 1 1 30. Он мне сказал, что был поражен командами нашего 
командира бригады. 

1 мая мы оставались у моста и весь день находились под 
страшным обстрелом. Сндели в подвале в готовности в случае 
чего ВЫСКОЧИТh к танкам и отразить контратаку. Я решил вый
ти из подвала. Подбегает командир танка: «Товарищ старший 
лейтенант! Что делать? ! »  - «Что такое?»  - «Мина попала в 
танк, и ваш чемодан с трофеями загорелся» .  - « Режь веревки 
к чертовой матери! Пусть это все летит на мостовую и горит. 
Не хватало, чтобы из-за этого чемодана сгорел танк! )} Жа
.'юсти никакой не вызвало, но конец истории с трофеями по
лучился оригинальный. Вдруг команда : «Срочно представить 
пять человек к званию Героя». Сразу дать по телефону данные, 
а завтра к утру представить наградные материалы. Мы дали по 
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телефону маленькую реляцию на пятерых. Назавтра нужны 
были наградные с печятью. А где печать? В штабной машине 
во дворе тюрьмы Моабит. На улице уже смеркается. Участок 
Моабитштрассе до моста и· после него простреливается со 
страшной силой. Дома горят. Можно было, конечно, забасто
вать, и никто бы меня не обвинил. Комбат вообще мне в рот 
смотрит. Он боялся все-таки, что я решу батальоном командо
вать. Но я подумал, что и не такое бывало. И пошел. Из под
вала в подвал. Один раз назад обернулся, а того подвала, где я 
сидел, уже и нет. Добрался до площади, а по неЙ .бьет батарея. 
Мне надо проскочить через нее и вбежать в калитку. Считаю: 
раз, два, три, четыре, пауза . . .  раз, два, три, четыре - впередt 
Беry и думаю, а если калитка закрыта? Нет, открыта. А кто там ,  
в тюрьме? Парторг, замполит, делопроизводитель, начальник 
связи. Я их всех поднял писать реляции. А это не так-то просто. 
Короче говоря, написано, печать поставлена, и уже рассвело. 
Во дворе нашел велосипед, сел на велосипед. Прихожу, а тут 

. уже братание с танками Украинского фронта. Завтрак. 
Хотели на стенах расписаться, но тут команда - строиться. 

И танки пошли на северную окраину Берлина. Героя получил 
командир танка из наводчиков, который действовал быстро и 
хорошо, остальным заменили на хорошие награды не ниже ор
дена Красного Знамени. 

После выхода из боев нас перебросили на север, киломе
тров за 20-30 от Берлина. Там, в какой -то деревушке, мы 
встретили День Победы. Мы спали. Вдруг прибегает дежур
ный: «Товарищ лейтенант, в лесу ракеты ! »  - « Поднимай де
журный взвод по тревоге ! »  Оделся. Выбегаю. А ребята уже 
поняли, в чем дело, - стреляют в воздух. Уже на рассвете 
сообщили по телефону, что война закончилась. Провели ми
тинг - на завтрак. Завтрак был победный - ведь в каждом 
танке пятилитровый бачок спирта всегда был. 

- В мемуарах командира 150-й стрелковой диви
зии генерала Шатилова В.М. указано, что в боях за 
Берлин командовал 23-й танковой бригадой подпол
ковник Морозов. Кто был командиром бригады в то 
время, Кузнецов или Морозов? 
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- Командиром бригады оставался Кузнецов. Командовал 
он, конечно, здорово, но у него были приступы какой-то бо
лезни, которую он скрывал. То ли припадки эпилепсии, то ли 
обострение радикулита. Бывало так, что прямо в течение боя 
он был вынужден ложиться к врачам, и его всегда подменял 
Морозов. Кузнецова, видимо, устраивало, что есть такой Мо
розов, который всегда готов подменить. В Берлинской опера
ции так и получилось. Задачи 1 5-ro числа ставил Кузнецов, 
а когда пошли, он вдруг исчез и появился, только когда бои 
окончились. Честно говоря, мне не нравятся мемуары Шати
лова. Там о нашей бригаде, которая все время поддерживала 
его дивизию, без танков которой пехота двигаться не могла, 
всего два слова написано. А ведь они тогда нам в рот смотрели, 
ждали от нас продвижения. 

- В боях за Берлин какое было настроение? Больше 
хотелось жизнь сохранить или воину закончить? 

- У меня таких вопросов не возникало. Для меня были 
важны мои ребята, экипажи. Я заботился прежде всего, чтобы 
они остались живы. Не дай бог, если ранят, скорее вытащить, 
пере вязать и отправить. Это было главным. И, конечно, вы
полнить задачу как можно быстрее, обязательно иметь успех. 

Мне нравилось, когда ПО.l1учалось так, как задума.� . Нра 
вилось налаживать взаимодействие с артиллерией, авиацией, 
пехотоЙ. Ты совершенно в другом измерении ведешь бой. Что 
танкист? Сидит в танке . Батальон 'развернулся - стреляет. 
Это нужно. ВеJlикое дело мужество! Но понимание действий 
противника, умение применить все средства ведения боя 
это не менее важно. 

- Во время боев за Берлин где вы спали? 
- Обычно в танке или подвале дома. День воюем наверху. 

К вечеру, если останавливаешься в районе домов, обследуем 
подвалы. Как с подвалом разбираться? Входишь в подвал, там 
темно и гробовое молчание. Зажигаешь фонарик и просвечи 
ваешь передний ряд. Потом достаешь шоколадку, освещаешь 
ее, откусываешь и протягиваешь ближайшему мальчику или 
девочке. А иногда и женщине, кто рядом. Уже тональность ти
шины меняется - шепоток. А потом говоришь на смешанном 
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новгородско- немецком языке, что сейчас придет кухня, и, по
жалуйста, с котелками по одному выходите наверх и получите 
еду, столько, сколько привезем, и хлеб. Подъезжает кухня. Из 
нее танкисты берут только чай. Только ! Никакой каши !  Пото
му что у них есть галеты, шоколад, сгущенка, а каша вся идет 
в котелки. Немцы народ организованный - в очереди без 
толкотни стоят. Но когда уже кашей запахло, то уже разговор 
оживляется, уже начинают тебе помогать. Принесут таз, по
могают умыться, перевязать раненых. Потом принимаем ре
шение, где спать и что делать. На сон времени мало -- пока 
все организуешь, уже час или два ночи ,  а в 4-5 часов надо 
вставать. Много приходилось спать в танке. Механик- води
тель спит у себя в кресле. Радист тоже рядом в своем кресле. 
Заряжающий и наводчик на боеукладке. А я же ростом неболь
шой - поднимаю орудие, на казенник пушки КJlаду крышки от 
боеУКJlадки, ложусь, что- нибудь под голову и ногами в нишу 
башни. Я вот как-то раз спал, а пистолет у меня в кармане 
лежал. Во сне повернулся, вдруг выстрел внутри танка .  У меня 
из кармана выпал пистолет. Обычно он у меня стоял на предо
хранителе, а тут выстрелил. Я замер, мурашки по спине - кто 
запищит. Там же лежат люди! Никто не запищал. Днем пулю 
ИСКqл-искал, но так и не понял ,  куда пуля делась. 

- Ка" строились взаимоотношения с MиPHbl.М на
селением? 

- Много разных примеров. Первый танк ворвался в на
селенНый пункт, и вдруг пацан, немчонок. Ему до Jlампочки, 
война или не война. Он через улицу бежит. Механик-водитель 
увидел, рычаг на себя и в сторону. Врезается в сарай. Хорошо, 
что противооткатное устройство не вышло из строя. Про раз
дачу каши я уже говорил. Немцы говорили нам: « Фильге зунд 
( много вам здоровья) !»  Могли даже и прослезиться. )КдаJlИ -ТО 
они другого . . .  Но когда размещались по квартирам после вой
ны, пожилые к нам относились не лучшим образом, а средний 
возраст, молодые нормально ()ТНОСИJlИСЬ. Изнасилования? Я в 
60-х был на Кубе, выполнял миссию по восстановлению инже
нерных курсов. Мы их учили, как учить. Я задал вопрос: « Как у 
вас с изнасилованием на Кубе? »  А мне в ответ говорят: «А что 
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это такое? ! »  Около магазина стоят две девушки. Вы подходите, 
здороваетесь. Они обязательно на ваше приветствие отклик
нутся. Вы начинаете разговаривать. ПреДJIагаете ПРОГУJIЯТЬСЯ. 

Если она хоть один шаг сделает - все проблемы уже решены. 
Если нет - не привязывайтесь, приглашайте следующую. Так 
же и в Германии - если не хамишь, а нормально разговарива
ешь, отзываются и с удовольствием идут на контакт. В брига,..'l,е 
никого не судили за изнасилование или мародерство. 

- Ка"ое бblЛО оmношенце " женщинам на фронте? 
- Уважительное. Мы своих девчонок на руках носили.  Все 

девочки были заняты, при ком-то. Самое тяжелое положение 
было у командира медсанбата. Почему? Сплошные девочки, а 
рядом штаб корпуса . . .  Конечно, были и циничные люди. На
пример, Кузнецов, командир бригады. С одной стороны, луч
шего командира не придумаешь - если он ведет бригаду, поте
ри будут минимальные. Но был грубый, неотесанный, внешне 
непрезентабельный, к женщинам относился как к подстилкам. 
Девочки тоже разные были.  Та же Сима. Вначале, как говорят, 
у нее было много знакомых и она пошла по рукам. Ее можно 
понять - она сама из сельской местности, оказалась среди 
офицеров с орденами, медалями. Кстати ,  все те, с кем она бы
ла близка, были видные ребята, статные, прекрасные офице 
ры. Потом они с Бодровым уже как супруги жили. Рожать она 
к его родителям поехала. 

Маша, подруга Жени Дышеля, тоже поехала рожать. Мы 
ей потом высылали туфли.  

Мне,  уже после войны, одна девчонка понравилась. У меня 
с ней не было ни бесед, ни встреч, просто взаимная симпатия. 
у нее был роман с командиром батальона автоматчиков. Она 
бы и не против со мной дружить, но у нее есть друг . . .  Уже перед 
моим отъездом мы с ней встретились, она говорит: «Какая же 
была дура, а теперь у меня жизни нет» . Он ее сифилисом на
градил. В конце войны была вспышка венерических заболе
ваний. 

- Ка" Вы оцениваете тан" Т-34?  
- Это была прекрасная машина. Настоящая изюминка, 

достижение МЫСJIИ. Конечно, мы страдали от недостаточной 
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ТОЛЩИНЫ брони, но с точки зрения технологичности ремон 
та - простеЙшая. Ремонтопригодность величайшая ! А это 
одно из важнейших свойств танка. С точки зрения оружия он 
тоже хорош. Как-то мы находились под непрерывным артил
лерийским обстрелом. Мне показалось, что за нами наблю
дают с заводской трубы, до которой было километра два, не 
меньше. Так я первым же снарядом ее снес. 

Обслуживание танка было делом нехитрым,  в боевую го
товность машина приводилась довольно быстро. Вот не было 
устройства ДНЯ Вblброса гильз, и их приходилось выбраСblвать 
через верхний J1 ЮК, а в остальном отличная машина. 

- с какого времени танкисты почти не ели с кух
ни, были на подножном корму? 

- У танкистов постоянно были трофейные запаСbl - ту
шенка, галеТbI, сгущенка,  шоколад. У немцев было неплохое 
снабжение . . .  Вообще, немцЬ! хороши как ВОИНbI ,- исполни
тельные, выученные, стойкие, идеологически выдержанные. 
Они не сдавались! ВлаСОВЦbl - те трусливые были.  Я вот пом
ню, мы немца поймали, допросили,  а потом спрашиваем: « Ну, 
а если что, будешь на нашей стороне воевать? » - « Я  что, вла- .  
совец? » С другой стороны, самопожертвования, готовности 
защищать свою страну до последнего у них особо не было. 

Окончилась война. Надо было продолжать учиться . С тру
дом, но добился направления в Академию БТМВ на инже
нерныЙ факультет. У меня бblЛО очень простое соображение. 
В 1 94 1  году напал враг. Что я сделал? Я своевременно стал 
военным. Встретил войну, не будучи призван - мне только в 
1 943 году повестка пришла. Преподавал в училище. Все-таки 
2 1  О человек подготовил. Вblрвался на фронт, воевал. Короче 
говоря, моя совесть чиста. А теперь разрешите, я буду жить, 
как я хочу. 

* 
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станице Луковской, стоящей на реке Хо
пер. Родился в поле. Отец косил, а мать за 
ним снопы вязала, и тут я выпал. Меня в 
рядно завернули и быстрей привезли в ста
ниuy. Дед Гlосмотрел - одна кожа да ко
сти. Говорит: « Быстрей несите к попу, а то 
умрет некрещеныЙ» .  Привезли. священник 
окунул меня в купель, я как начал чихать. 
Он говорит: «Здоровый казак будет! »  

У отца с матерью я был единственный 
ребенок, но поначалу мы жили в доме деда. 
Семья была очень большая - у отца бы
ло два брата, у них свои жены, свои дети. 
Жили вместе девятнадцать человек. Все 
вместе садились кушать за длинный стол. 

Из станицы мы уехали в Сталин град. 
Там отец работал на заводе «Баррикады». 
потом мы Гlереехали на Украину, на зуев
скую электростанцию. Потом переехали в 
Луганск. Там я окончил 7 классов. Посту
пил в железнодорожный техникум. Когда 
уже заканчивал Луганский техникум, по
слали на практику в Днепропетровск. на 
паровозоремонтный завод. Там меня за 
стала война. Встал в воскресенье, хотел 
сходить на рынок . . .  вокруг крик: «Война ! 
Война ! »  Бегут посыльные с повестками. 
Буквально на следующий день ПРИШJ\а те-
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леграмма: «Срочно явиться В Луганск, в техникум. Свои про
изводственные отчеты по практике считать ДИПЛQМНЫМИ рабо
тами». Тут же мы выехали в Луганск. На второй или третий 
день пришли две повестки - мне и отиу одновременно. Сзади 
на повестке было написано: «При себе иметь вещевой мешок 
с наплечными ремнями, две пары белья, кружку, ложку и сухой 
паек на трое суток». Наутро нас мать провожала на сборный 
пункт . . .  Отец был кавалерист, старшина. Его отделили в одну 
команду, а меня в этот же день на погрузку и увезли в Харьков, 
во 2-е Харьковское танковое училище. 

Начались занятия. И тут ' немцы высадили большой десант 
в 1 50-200 человек. Наше училище бросили на борьбу с этим 
десантом. Меня посадили пулеметчиком в танкетку Т-27. Би
ли мы немцев здорово - у них практически не было противо
танковых средств. Столько их набили! На каждом метре фрицы 
лежали . . .  Одиннадцать человек взяли в плен. Правда, мой танк 
был подбит - попали, видимо бронебойной пулей, в двигатель. 
Мы его подтащили на окраину города, зарыли как неподвижную 
огневую точку и сдали пехоте, которая занимала оборону. 

Вскоре началось отступление. Немецкая авиация ходила 
по головам. Днем нельзя было идти колонной - шли только 
ночью. Дошли до Валуек. Пришли ночью. Эшелон стоит. На 
погрузку! Быстрей, быстрей! И погнали нас на восток. Тогда 
дощатые щиты стояли вдоль железной дороги для снегоза
граждения. Сейчас их нет. Мы эти щиты набрали, сделали 
нары, натащили соломы . . .  Приехали в Самарканд. Год учили 
Т -2б, БТ-5. Заканчивал училище осенью 1 942 года на легком 
танке Т -бО, вооруженном пушкой ШВАК В конце 1 942 го
да и нас бросили под Сталинград, а там я принял танк  Т -34 
20-го танкового полка 59-й механизированной бригады 4 - го 
мехкорпуса. Механиком -водителем был отличный парень из 
детдома, из блатных. Фамилии своей он не знал, как была у 
него кличка Козырь, так ее и записали фамилией. Стрелок
радист Никитин и заряжающий Дедовских. 

В скором времени мы пошли в наСТУПJlение. Первые бои 
были относительно легкими. Хотя мне пришлось дважды на
тягивать гусениuy, разбитую немецкими снарядами. Наш 4-й 
механизированный корпус шел к Калачу с юга, а с севера шел 
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танковый корпус Баданова. В районе Калача встретились и 
окружили немецкую группировку. После этих боев наш кор
пус стал 3-м гвардейским Сталинградским механизированным 
корпусом,  бригада - 8-й  гвардейской, а полк, в котором я 
воевал, - 44- м  гвардейским танковым полком. В нем я про
шел всю войну. 

Летом участвовали в боях по освобождению Левобережной 
Украины. В одном из боев заметил, как слева выходит «Тигр». 
Развернул пушку. Кричу: « Подкалиберный! »  Как в борт заса
дил, он весь запылал. Тут же и сам получил снаряд. Слышу: 
«Лейтенант, горим !»  Выскочили. Вступили в рукопашную с 
немецкими  танкистами.  Справились. 

Форсировать Днепр мы должны были в район Канева. За
няли плацдарм шириной километра два и глубиной метров 
пятьсот. Окопались. Поскольку танков оставалось. мало, нас 
отвели на отдых. 

Получили новую матчасть - « Шерманы» .  Как мы не хо
тели садиться на эти танки!  Броня у них не наклонная. У Т -34 
фрикционы - он может крутиться на месте, Ау них сателлиты, 
разворачивался он , как автомобиль, по кругу. KOPOTKOCTBOJlb
ная 75-мм пушка была слабенькой. Из положитеJIЬНЫХ момен
тов можно отметить наличие зенитного пулемета. Внутри танка 
очень комфортно - все покрашено белой краской, ручки ни
келированные, сиденья обтянуты кожей. Резинометаллические 
гусеницы очень тихие. На нем можно было именно подкрасться 
к лротивнику. У меня такой случай был в Прибалтике. 

Мы шли по дороге через поле, обрамленное лесом. Перед 
населенным пунктом нас обстреляли. У немцев в обороне стоя
ла САУ и противотанковое орудие. Отошли чуть-чуть назад и 
по кромке леса, давя кустарник, на малом газу вышли им во 
фланг. Я шел пешком с четырьмя автоматчиками, а тан·к сзади. 
Подкрались метров на триста. Автоматчикам приказал занять 
оборону, чтобы никого не подпустить, а сам вернулся к танку. 
Бронебойным сожгли самоходку, а .потом уничтожили орудие. 
Немецкая пехота разбежалась. Таким образом открыли дорогу. 

Воевали мы на «Шерманах» недолго, и уже к осени 44-го 
года нам их заменили на Т -34-85. 
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- с ленд-лизовской техникой подарки приходили ?  
- Никогда н е  получали. После Парада Победы нам дали 

американские посылки из расчета одну на офицера, а СО.пда 
там - одну на двоих. В ней были виски, галеты, шоколад. Мне 
достался свитер, женские чулки .  

Взяли Шау-пяЙ. Командир батальона приказывает: «Алек
сандров, иди и перекрой. своим взводом дорогу, идущую с за
пада на ШауляЙ».  Вышли на дороr)'. Слева была возвышен 
ность. Я свои танки поставил за возвышенностью, а свой танк 
вывел на дорогу. Глядь, идет легковая машина, сидит генерал с 
девкой-латышкой, а сзади ее мать с барахлом. Я механика-во
дителя посадил за наводчика, а сам с экипажем, взяв автоматы, 
залегли в кусты по обе стороны дороги. И только он . . .  м ы  сразу 
его убили в машине. Сзади шли артиллерийские тягачи, тянули 
батарею, четыре пушки. Мои танки их уничтожили,  а расчеты 
взяли в плен. Мы их построили. Автоматчикам, которые у нас 
на броне сидели, приказал отвести их в ШауляЙ. Девку, что с 
генералом ехала, поставили в голову колонны. Солдаты нагру
зили на нее мешок с песком и приказали идти впереди. 

Под Жагаре мой взвод из засады уничтожил более двад
цати бронеобъектов. Удачно заняли позицию, И утром ,  когда 
солнце только встало, мы расстреляли немецкую колонну, 
двигавшуюся с запада. Солнце слепило им глаза, и они никак 
не могли нас обнаружить. 

Вот так этот бой описан в книге Самсонова A.M. l : « Во 
второй половине дня 2 1  августа особенно напряженное поло
жение создалось на участках, оборону которых держали I -й и 
2-й мотострелковые батальоны 8-й бригады. Командир 2 -1'0 
батальона Тоузаков, стойко отражая со своими гвардейцами 
нападение гитлеровцев, несколько раз по радио докладывал 
командиру бригады о необходимости ПOLщержки. Кремер, 
ожидавший подхода танков 1 9- го танкового корпуса, отвечал, 
что помощь скоро придет. Но фашисты продолжали нажи 
мать, и сдерживать натиск противника помогли гвардейцы
артиллеристы . Комбриг на командном пункте подходил к ра-

I Самсонов А.М. От Волги до Балтики. Очерк истории 3-го гвардей 
ского мехаllизироваllllОГО корпуса 1 942- 1 945 гг. - М.: Наука, 1 973. 
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Танк « Шерман » Александрова н . з .  

ции и просил штаб артиллерии корпуса: «Дайте огня по мое
му переднему краю!»  Вечером командир бригады напраВИJI в 
распоряжение Тоузакова два танка - Александрова и гвардии 
младшего лейтенанта Саликова - вместе с четырьмя само
ходными орудиями батареи лейтенанта Кондратюка. 

Уже к ночи танки и самоходные орудия заняли огневые по
зиции в расположении 2 -го мотострелкового батальона. Бое
вые машины замаскировались на опушке леса. Впереди вид
нелся перекресток дорог, одна из которых шла к лесу, теряясь 
в гуще деревьев, а другая проходила вдоль опушки, извиваясь 
между видневшимися вдали домиками. Примерно в КИJ10метре 
от этой дороги пролегал большак, по которому гитлеровцы 
уже несколько раз предпринимали попытку прорваться через 
оборону гвардейцев. 

Итоги этого дня ожесточенных боев с врагом нашли сле
дующее отражение в записи, сдеJlанной в «ЖурнаJlе боевых 
действий войск 5 1 -й армии»:  «Ведя ожесточенные бои с круп
ными силами прот�вника, атакующего на всем левом фланге 
армии, войска армии, маневрируя своими подвижными сила 
ми, наносили противнику тяжелые потери и сдерживали его 
на всем фронте». 

Наступила ночь на 22 августа. Пришел бронетранспортер, 
направленный командиром бригады к танкистам и самоходчи-
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кам. Спать никому не хотеЛОСI>. В тревожной темноте разда 
ва,lась пулеметная трескотня ,  нити трассирующих пуль с двух 
направлений летели в сторону переднего края мотострелково
го батальона. Всю ночь был слышен гул моторов вражеских 
танков. Танк Саликова и одна самоходная установка отъехали 
левее - туда, где держал оборону 1 -й батальон .  

22 августа напряжение боев Достиг.'ю крайнего предела. 
Немецко-фашистское командование решило, не считаясь IIИ 
с какими потерями, уничтожить гвардейские части. С самого 
раннего утра особенно жаркий бой разгорелся на участке 2-го 
мотострелкового батальона 8-А механизированной бригады. 
Уже светало, когда кто-то из гвардейцев крикнул: «Танки ! »  
Вдали виднелось облако пыли, и все яснее слышался прибли
жающийся гул моторов. Вскоре l Iоказались и танки: они двига 
лиcb по большаку, и уже можно было различить, что их много, 
не меньше тридцати. От того места, где стояли в засаде танк 
гвардейцев и самоходные орудия батареи Кондратюка, они на
ходились на расстоянии примерно 1 200 метров. Кондратюк 
подошел к танку Александрова, взобрался на башню. «Что 
будем делать? » Собственно, все было ясно. Александров снял 
висевший у него на ремешке через плечо бинокль и протянул 
его радисту Никитину: « На, Васек. Садись на башню и смотри. 
Видишь, там одно дерево, потом другое,  а за ним белый домик? 
Как будут подходить к нему - кричи» .  Механик-водитель Ко
зырь, его помощник и Александров быстро залезли в машину. 
Приготовились к бою и самоходчики. 

В это время по вражеским танкам открыла огонь батарея 
г�ардейцев, стоявшая левее самоходных установок Кондратю
ка. Немецкие танки развернулись и вступили с батареей в огне
вой бой, подставив свои борта под орудия самоходных устано
вок и танка Александрова . Александров припал к оптическому 
прицелу и, когда увидел в нем танк врага, нажал на спуск. Вы
стрел ! И танк загорелся. Открыли огонь и самоходчики Кон
дратюка. Одна за другой охваты вались пламенем вражеские 
машины. Александров навел приuел на очередную немецкую 
машину и удаРИ,ТI по ней бронебойным снарядом. Танк остано
вился, экипаж выскочил из Jlюка и ста.l разбегаться. Танк не 
загорелся и от второго снаряда . Тогда в неподвижно стоявшую 
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машину полетели ПОДJ<алиберные снаряды самоходчиков. На 
поле боя вспыхнул еще один жаркий костер. Включились в бой 
подъехавшие танк Саликова и одна самоходная установка. 

Гитлеровцы стали подбрасывать на автомашинах пехоту. 
Тогда самоходчики перенесли свой огонь на них и подожгли 
восемь машин. 

В ходе боев м.и. Кондратюк приказал командиру самоход
ного орудия В.А. Арапову сменить огневую позицию. Арапов 
выдвинул свою самоходку из леса и незаметно подвел ее на 
близкую дистанцию к немецким машинам. Потом четырьмя 
снарядами поджег четыре вражеских танка. Искусно и смело 
громили врага и другие самоходчики. Танковая атака против
ника была отражена ». 

Правда, за этот бой я ничего не получил . Наградить не на
градили ,  а денег за подбитые нам и не платили. Кстати, за вой
ну я подбил одного «Тигра»,  две «Пантеры»,  несколько других 
танков, шесть бронетранспортеров - всего штук двенадцать 
бронеединиц. На.гражден двумя орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны 1 степени. 

Пришлось освобождать концентрационный лагерь, Са
ласпилс. Я уже командовал танковой ротой. Прорвался туда. 
Стоят вышки с пулеметами. Я одну вышку снарядом развалил. 
Почему-то там были одни девочки, от восьми до пятнадцати 
лет. Стоял·и д,ТIинные бараки. Я заглянул в барак, там четы
рехэтажные нары. На нарах ничего нет, только солома и лап
ник, на котором они спали. По краям барака стояли бочки 
д,ТIя отопления. Страшная холодина. Мы всю охрану. которая 
осталась, УНИЧТОЖИJIИ. Детей всех собрали и отправили на ма
шинах на станцию. 

- Как Вам Т-34 с точки зрения командира танка? 
- Прекрасный танк. Ilрост в обслуживании, легко ремон-

тировался, надежная коробка передач, надежные гусеницы. 
у Т -27 или Т -26 гусеницы дрянь - крутанулся. и они слетели,  
а у Т -34 хорошие. Что ломалось? Иногда тяги, которые идут 
по днищу танка ,  заклинивало. Аккумуляторы были тяжеJJые. 
Очень слабые были вентиляторы в башне. Гильза после вы
стрела падает вниз на боеук.�адку. Ее же не возьмешь. она го
рячая. Дыма, гари, как в газовой камере. 
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- Огонь вели с ходу или с коротких остановок? 
- И с ХОДУ, и с коротких остановок. Но больше с коротких 

остановок. А с ХОДУ, когда идет масса, некогда останавливать
ся. Скорее пугающий огонь, но попасть тоже можно. 

- Вы что-нибудь писали на танках? 
- Писали ( смеется ). Сначала писали:  « За Родину! За 

Сталина! »  А я написал: «АНЗ».  Замполит спрашивает: « Что 
это такое?»  - «Александров Николай Захарович» .  - «Ах ты 
такой-сякой! Сотри HeMeДJIeHHo !»  Ну я и стер. 

- Какая в атаке скорость? 
- Смотря какая атака, если идем на сближение в пред-

полье - километров 30-40, от укрытия к укрытию. А когда 
идешь по боевым порядкам противника, там скорость снижа 
ется - ты ведешь ог.онь, давишь. 

- Прuметы или предчувствия у Вас были? 
- Нет. Но вот однажды мы совершали ночной марш. Мой 

танк шел вторым. Вдруг впереди идущий танк останавливается. 
В чем дело? Механик танка говорит: «Я ничего не вижу». Я на 
него: «А ну-ка вперед! » - «Я не вижу». Заладил, и все тут. 
Ротный меХаник-регулировщик говорит: «Ладно. Я поеду» . 
Этот залез на мой танк. Проехали буквально метров сто, как 
передний танк подрывается на фугасе. Башня отлетела метров 
на пятнадцать. Как чувствовал, зараза, этот механик-води 
тель . . .  Вроде боевой такой парень, а вот «не поеду» - и все . . .  

- Я слышал такое выражение: «Войну выиграли 
молодые» .  Только молодой мог такое пережить. Это 
действительно так, как вы считаете? 

- Действительно, экипажи почти все были молодые . . .  
Сорока -пятидесятилетние, они, я сейчас анализирую, были 
похитрей, служили в комендантской роте, роте охраны. Прав-
да, тогда я просто не обращал на это внимания. ' . 

- Пехотинцы всегда десантом были на танке? 
- Нет, не всегда. У нас в полку была рота автоматчиков. 

Во время боев их распределяли по три-четыре человека на 
танк. Они своих командиров почти и не знали, подчинялись 
нам, кушали с нами, несли охрану в ночное время. 

Был у нас автоматчик-украинец Трутень. Пожилой, ему 
тогда было JleT под тридцать. Его поставишь дежурить .. . а спа-
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ли мы . . .  я за всю войну ни одного дня не спал на кровати - то 
на нарах, то на досках. }V\еханик и радист обычно у себя на си
денье устраивались, а мы на боеукладке. Иногда доску на бор
ту возили - внутрь на погон башни поставишь и' спишь. Если 
весь полк ночует, то на моторном отделении расстилаешь бре
зент, от двигателя тепло . . .  Так вот, только поставлю Трутня, 
иду проверять - спит. «Ты почему спишь? ! »  - «Да, товарищ 
лейтенант, я тильки что! Я же усе бачю». Где-то в Прибаmике 
остановились на ночлег. Вдруг под утро как открылась стрель
ба! Ракеты! Мы выскочили. Потом разобрались. Оказалось, 
что немцы следили за нами. Рядом стояла печная труба сго
ревшего дома, немец сидел в трубе, кирпичи выбил и наблю
дал. Когда увидели ,  что Трутень закемарил, они его схватили, 
кляп в рот, мешок на голову и потащили. Хорошо, ребята за 
метили, открыли огонь. Немцы его бросили и драпать. Когда 
мы подошли к нему, от него так воняло! После этого он и сам 
на посту не спал, и другим не давал, говорил: «Теперь Я знако
ме,  як на посту спатиме».  

- Вши были ? 
- Даю слово, не было! У нас же вся одежда пропитана 

газоЙлем. Вот у пехотинцев, автоматчиков были. Конечно, 
периодически мы делали санобработку. Ставили бочку, в нее 
клали решетку, наливали воды, набрасывали обмундирование, 
белье и разводили огонь - прожаривали обмундирование. Так 
что у нас даже зимой вшей не было. Полушубков нам не дава
ли - ватные штаны, телогрейка, офицерам выдавали меховую 
жилетку. На ногах валенки и сапоги. Я валенки никогда не но
сил - ноги замотаешь шерстяной портянкой, и нормально. 

- Выполняли работы по обслуживанию танка ? 
- А как же. Командир танка, взводные, ротные - все 

офицеры работали.  Особенно чистка орудия. Его же надо про
чистить, а потом пропыживать, чтобы очистить от омеднения 
(остатков меди с пояска снарядов). Деревянную болванку 
обматывали ветошью и плотной бумагой. Вот этот пыж весь 
экипаж бьет шестом, пробивая его через ствол. Требовалось, 
чтобы при ударе пыж продвигался не больше чем на три-пять 
сантиметров. 
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- Кор-мили нор-мально или были на nодножно-м КОР-МУ? 
- Нормально кормили. А потом, когда стали немцев бить, 

громить их склады, так у нас танки были, как бакалейные ма
газины - консервы ,  шоколад, сгущенка, алкоголь. Что брали 
в качестве чюфеев? Часы. У того генерала, что я застрелил, 
ВЗЯ.1 фуражку, но потом выбросил. . .  

. 

- Посылки до-мой посылали? 
- Какие IЮСЫЛКИ? !  Ничего не посылал. Ни я, ни  другие 

ничего не посылали.  Единственное, что посылали,  по аттеста 
там деньги своим родным. 

- Случаи трусости или преднамеренного выведе
ния из строя танка у вас в роте были ? 

- Нет. Проходит зампотех роты, батальона, механик
регулировщик, из ремонтной бригады. Они все проверяют. 

- Были ли женщины. в бригаде? И как к HlLМ. отно
сились? 

- Была у нас санитарка Люба. Если за ночь два или три 
экипажа не облазает, не заснет. Я как-то дежурил в штабе, 
сижу в углу. Командир полка ее вызывает: «Ты мне блядство в 
полку не разводи. Еб . . .  ся. так еб . . .  СЬ с одним» .  - « Что хотите 
делайте, с одним не могу!» Ее от нас отправили в отдельный 
дивизион противотанковых орудий .  Еще одна хорошая девчон
ка была санитаркой. Потом начальник штаба полка перевел ее 
писарем, на ней женился. Как-то раз пришел эшелон с жен 
щинами к нам н а  пополнение. Командир корпуса посмотрел: 
«Отправьте их назад, что, мне через девять месяцев открывать 
родильные дома? ! »  Так и не принял. 

- Как вы. лично относuлись к немцам ? 
- Я ненавидел. Особенно после того, как получил изве-

стие, что погиб отец. Весной 1 943-1'0 под Харьковом взяли 
пленных. Сидели на бревнах. Нам привезли завтрак. Мы сами 
кушаем и им даем. Они держали себя нахально. Один говорит: 
«Сдавайтесь, все равно мы вас разобьем в пух и прах». Ему 
старшина как даст, немец так и упал. Он: «Ух ты, сволочь». 
Пистолет достал и пристрелил. Но обычно пленных не рас
стреливали. 
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На Украине был такой случай. Возле расположения ходил 
молодой парень лет пятнадцати -восемнадцати с костылем. Мы 
ему: «Ты чего х()дишь? » - «Матка послала корову искать» .  
Один день ходит, второй день ходит. Потом заметили, что он 
за снопами спрячется, костыль в сторону и пошел. Оказыва
ется, он жил на соседнем хуторе, но на территории, еще заня� 
той немцами, и те посылали его в разведку. Его разоблачили 
и взяли. Через три дня приказ: «Выделить из каждого подраз
деления по два человека н направить в тыл».  Послали меня, 
я взял с с()б()й еще одного автоматчика. Трибунал. И его за 
измену Родине . . .  Выкопана была могила, стоят человек семь 
солдат. Зачитали приговор. « Кто будет стрелять?»  Какой-то 
нацмен из контрразведки: «Я буду стрелять» .  Поставили его 
перед окопом на коленях, он ему в затылок бах, тот как JIa
сточка упал в окоп. 

- С 8лаСО8ца.ми приходилось сталкиваться? 
- Да. В Белоруссии. Был в' моем взводе командир танка 

Ваня Мешков с Курской области. Мы тогда наступали, громили 
тылы. Захватили одного в немецкой форме - на подводе ехал, 
вез боеприпасы. Стали с ним говорить по-немецки. Он: «Да Я 
русский ! »  - «Ах ты, сволочь такая! Откуда? »  - «С Курска». 
Кричу: «Ваня, иди сюда, побеседуй с земляком». Он стал с ним 
разговаривать, оказывается, они с ним ХОДИJIИ В одну школу -

. он из одной деревни, а Ваня из другой. Как выяснил, так он 
этого власовца и хлопнул, застрелил. А тут как раз комбриг: 
« Почему пленных расстреливаем? ! »  - « Власовец». - «Ну 
хотя бы отвели подальше! » Власовцев в плен не брали . . .  

Бои с Курляндской группировкой продолжались 9 мая 
1 945 года. В июне я и еще три человека с нашей бригады были 
отобраны для участия в Параде Победы в Москве. Я нес знамя 
своей 8-й гвардейской механизированный бригады. Жили мы 
в Москве в Алешинских казармах. Тренировка каждый день 
по 8 часов ! Вечером у проходной собирались девушки. Как
то смотрю, один пьяный подполковник сидит, а на груди белая 
полоса. Оказывается, у него все ордена срезали . . .  

День  парада запомнился на всю жизнь. Я стоял недалеко от 
Мавзолея. Первым взошел на трибуну Калинин. Вышел, фу-
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ражкой помахал и ушел в глубину. Потом вдруг крики «Ура!» .  
Аплодисменты. Думаю: к чему бы это? !  Это не войска кричали. 
Оказывается , Сталин входил на тр11буну. Я .думал, что выйдет 
такой громила, а он такой маленький. Потом начал накрапы 
вать дождь. Кто-то подошел сзади Сталина и положил ему на
кидку на плечи . . .  

Вечером нас повезли показать Москву. Москва сияла . 
Была оцеплена пятью огневыми кольцами. Вокруг Кремля, 
вокруг вокзала, вокруг окружной железной дороги, вокруг 
Кольцевой дороги, пять световых колец, все освещено про� 
жекторами. Над Красной площадью был поднят в воздух на 
аэростатах портрет Сталина величиной с футбольное поле. На 
него светили из прожекторов, зре.'lИще было неописуемое. На 
второй день был прием у Сталина в Георгиевском зале. 

В августе нашему корпусу пришлось повоевать в Мань
чжурии. Боев как таковых там не было. В основном трудные 
марши. Остановились под Харбином. Харбин - это русский 
город. Можно сказать, кусочек Ленинграда - улица Пушки 
на, улица Лермонтова, товары московские, ленинградские. 
Мы жили в подворье Никитина. Вообще китайцы к нам очень 
хорошо относились, в каждом окне - красный флаг. Мы им 
потом всю технику оставили и вышли на Дальний Восток. 
В Уссурийске сначала были, а потом я попал в Австрию. Ав
стрия была разделена, как и Германия, на четыре оккупаци 
онные зоны. Так же  ездили «сердца четырех».  Что это значит? 
Патрули - русский, француз, американец и англичанин.  От
туда поступил в академию БТМВ. 

- Воина для Вас самыи яркии эпизод в жизни? 
- Конечно, самый яркий !  Его никак нельзя обойти, ни с 

какой стороны. Война мне напоминает и ранами: и здоровьем. 
Другой раз думаю: как ты остался жив? Судьба так распоря 
дилась . . .  

* 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИЗБРАННЫЕ ПРИКАЗЫ, КАСАЮЩИЕСSl 
БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК 

ПРИКАЗ ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
ВОЙСК В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ � 0045 1 июля 1 941 г. 

Опыт боевого использования механизированных войск за прошед
шие 8 дней показал, что командующие фронтами и армиями использу
ют механизированные войска во многих случаях неправильно (особен
но плохо и неправильно они были использованы в Северо-Западном и 
Западном фронтах). При постановке боевых задач танковым войскам 
не учитывают: наличие и состояние материальной части, время, по
требное на выполнение боевой задачи, расстояние, которое войска 
должны пройти, материальное обеспечение, и особенно горючим. 

- Такое положение приводит к преждевременному износу матери
альной части и не дает возможности максимального полезного исполь
зования боевой мощи наших танков. Там же, где механизированными 
войсками руководят правильно, они наносили сокрушительные. удары 
противнику, в то же время сами несли незначительные потери. 

Для улучшения руководства механизированными войсками и луч
шей организации взаимодействия их с другими родами войск, и осо
бенно с авиацией, ввести должность помощников командующих фрон
тов и групп армий по механизированным войскам и назначить: 

1 .  Помощником командующего Северного фронта - генерал
майора танковых войск Болотникова Николая Антоновича. 

2. Помощником командующего войсками Северо-Западного фрон
та - генерал-майора танковых войск Вершинина Бориса Георгиевича. 

з. Помощником командующего войсками Западного фронта - ге
нерал-майора танковых войск Борзикова Арсения Васильевича. 

4. Помощником командующего войсками Юго-Западного фронта -
генерал-майора танковых войск Вольского Василия Тимофеевича. 

5. Помощником командующего войсками Южного фронта - гене
рал-майора танковых войск Штевнева Андрея Дмитриевича. 

6. Помощником командующего войсками группы - генерал-майора 
танковых войск Шурова Петра Евдокимовича. 

Народный комиссар обороны СССР 
Маршал Советского Союза 

С. ТИМОШЕНКО 
Ф. 4, оп. 1 1 ,  Д. 62, л. 208 - 209. Подлинник. 
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ПРИКАЗ О ДОСРОЧНОМ ВЫПУСКЕ КУРСАНТОВ 
СТАРШЕГО КУРСА ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ 

Приложение 

Для покрытия убыли, обеспечения новых формирований и уком
плектования запасных частей приказываю: 

1 .  Произвести 20.07.41 г. выпуск курсантов старшего курса военных 
училищ, оканчивающих по плану обучение 1 сентября с. r. в количестве, 
согласно прилагаемого расчета 1 .  

2 .  Выпуск произвести без экзаменов п о  средней годовой оцен
ке и всем выпускаемым приказом военного совета округа присвоить со
ответственно воинское звание лейтенант, воентехник 2 ранга. Приказы 
выслать в Управление кадров Красной Армии для утверждения НКО. 

В боковиках приказов указать краткие социально-демографические 
данные, а также фамилию, имя, отчество и место жительства семьи 
(родственников) .  

З. Выпускников обеспечить положенным довольствием (вещевым 
и денежным), выдать личное оружие, противогазы и направить в 
распоряжение военсоветов округов, согласно прилагаемому плану2. 

Отправку закончить 21 июля с. г. и произвести организованно с 
представителем училища, который обязан при себе иметь именной 
список командиров выпускников с точным указанием в нем звания, фа
милии, имени и отчества, года рождения, партийности и места житель
ства родственников. 

4. Военсоветам округов использовать выпускников в первую оче
редь для укомплектования формируемых пер во очередных стрелковых 
и кавалерийских дивизий, на последующие формирования и в запас
ных частях для обучения красноармейского состава и получения прак
тических навыков. 

Приказы о назначении на должности прибывающих молодых лейте
нантов, воентехников без задержки представлять в Управление кадров 
Красной Армии. 

5. Произведенный выпуск ни в коем случае не должен снизить ко
личества призываемого начсостава запаса как на укомлектование фор
мируемых соединений и частей, так и призываемого в запасные части в 
качестве переменного состава. 

6. О времени отправки выпускников в места назначения и о количе
стве отправленных доносить в Управление кадров Красной Армии. 

7. Главному интенданту Красной Армии и остальным довольствую
щим центральным управлениям обеспечить выпускников по установ
ленным нормам. 

8. Генеральному штабу Красной Армии взамен выпускников немед
ленно укомплектовать училища курсантским составом до полной нор
мы с учетом установленного расширения училищ. 

1 Расчет не публикуется. 
" План не публикуется. 
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Приказ ввести в действие по телеграфу. 

Заместитель Народного комиссара 
обороны СССР Маршал 

Советского Союза КУЛИК 
Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 65. л.  1 1 8 - 1 1 9. Подлинник. 

ПРИКАЗ О ФОРМИРОВАНИИ ТАНКОВЫХ ДИВИЗИЙ 
N!! 0058 1 9  июля 1 941 r: 
1 .  Танковые дивизии согласно директиве Генерального штаба Крас

ной Армии N!!-Oprj524661 от 8.07.41 г. считать 1 8.07.41 г. сформиро
ванными. 

1 0 1 ,  1 02, 1 04, 1 05, 1 07, 1 08, 1 09 и 1 1 0-я танковые дивизии; 1 03-я и 
1 06-я мотострелковые дивизии с сего числа поступают в распоряжение 
командующего фронтом резервных армий. 

2. Мотоциклетный полк 26 мк передать в распоряжение команди
ра 1 08-й танковой дивизии для развертывания мотострелкового полка 
дивизии. 

Из 1 02-й танковой дивизии передать артиллерийский дивизион 
76·1.41.4 орудий В 1 08-ю танковую дивизию для развертывания артилле
рийского полка ПТО дивизии. 

Мотоциклетный полк 27 мк передать в распоряжение командующе
го Московским военным округом и дислоцировать его в Кубинке. 

3. Корпусные управления 26 мк и 27 мк и оставшиеся корпусные и 
дивизионные части передать в распоряжение командующего фронтом 
резервных армий, а излишествующий начальствующий и рядовой состав 
передать в распоряжение командующего Московским военным округом. 

4. В составе 1 03-й, 1 06-й мотодивизий и 1 07-й танковой дивизии 
впредь до распоряжения оставить по второму мотострелковому полку, 
и в 1 03-й и 1 06-й мотодивизиях иметь по одному танковому батальону. 

5. К 22.07.41 r: начальникам довольствующих управлений доуком
плектовать все танковые и моторизованные дивизии недостающим 
вооружением, имуществом и личным составом. 

Заместитель Народного комиссара 
обороны и начальник Генерального 

штаба Красной Армии 
генерал армии ЖУКОВ 

Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 62, л. 236 - 237. Подлинник. 

ПРИКАЗ О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ОТПУСКА ВЕЩЕ
ВОГО ИМУЩЕСТВА ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ТЫЛОВЫХ ЧАСТЕЙ, 
УЧРЕЖдЕНИЙ И ЗАВЕДЕНИЙ КРАСНОЙ АРМИИ 
N!! 0280 1 1  августа 1 941 г. 
1 .  Отпуск вещевого имущества личному составу тыловых учрежде

ний Красной Армии, органов местного военного управления, окружно-
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го и центрального аппарата, госпиталей, складов, кадра военных ака
демий, военных училищ и других - временно прекратить. 

2. Все свободное наличие нового вещевого имущества частям и 
учреждениям, поименованным в пункте 1 приказа, под ответственность 
помощников командиров частей по снабжению до 25 августа с. г. сдать 
в ближайшие вещевые центральные и окружные склады для использо
вания на обеспечение частей, убывающих на фронт. 

3. Приказ ввести в действие по телеграфу. 

Заместитель Народного комиссара 
обороны СССР генерал-лейтенант 

интендантской службы ХРУЛЕВ 
Ф. 4, оп. И, д. б5, л .  29 1 .  Подлинник. 

ПРИКАЗ О ФОРМИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТАНКОВЫХ БРИГАД 
NQ ООб3 1 2  августа 1 941 r. 
На основании указаний Государственного Комитета Обороны : 
1 .  Сформировать по штатам согласно приложению NQ 1 к 1 января 

1942 года 1 20 отдельных танковых бригад (по 7 танков КВ, 20 танков 
Т-34 или Т-50 и б4 танка T-БО). 

2. Формирование отдельных танковых бригад провести в следую-
щие сроки: 

1 )  3 отдельные танковые бригады - в августе месяце 1 941 г. 
2) 1 5  отдельных танковых бригад - в сентябре месяце 1 941 г. 
3) 30 отдельных танковых бригад - в октябре месяце 1 941 r. 
4) 35 отдельных танковых бригад - в ноябре месяце 1 941 г. 
5) 37 отдельных танковых бригад - в декабре месяце 1 941 r. 
3. Отдельные танковые бригады именовать: 
1 -я отдельная танковая бригада, 2-я отдельная танковая бригада и 

т. д. до 1 20-й отдельной танковой бригады. 
4. Формирование бригад производить в следующих пунктах: гг. 

Харьков, Горький, Сталинград, Москва, Ленинград. 
5. Формирование танковых бригад вести в Ленинградском, Москов

ском, Северо-Кавказском и Харьковском военных округах, военные 
советы которых обязать обеспечить формируемые части казармен
ным помещением и всеми видами довольствия по табелям и штатам и 
оказывать начальнику ГАБТУ всяческую помощь в деле формирования 
бригад. 

б. Ответственность за своевременное формирование танковых 
бригад, их укомплектование личным составом и материальное обе
спечение возложить на заместителя Народного комиссара обороны и 
наЧgльника Главного автобронетанкового управления Красной Армии 
генерал-лейтенанта танковых войск т. Федоренко. 

7. Обязать начальника Главного управления кадров Красной Армии 
генерал-майора т. Румянцева обеспечить бригады командным и техни
ческим составом. 
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8. Обязать начальника Главного политического управления Красной 
Армии комиссара 1 patira т. Мехлиса обеспечить бригады политическим 
составом. 

9. Обязать начальника Артиллерийского управления Красной Ар
мии генерал-полковника артиллерии т. Яковлева обеспечить бригады 
вооружением и боеприпасами. 

10. Обязать начальника Главного интендантского управления Крас
ной Армии генерал-майора т. Давыдова обеспечить личный состав 
формируемых бригад обмундированием, питанием и всеми видами 
довольствия. 

1 1 .  Начальникам главных и центральных управлений связи, горюче
го, инженерного, химической защиты обеспечить формируемые брига
ды всеми видами имущества согласно штатов и табелей. 

1 2. Обязать начальника управления по укомплектованию и службы 
войск генерал-майора т. Никитина обеспечить бригады красноармей
цами и младшим комсоставом. 

13. Танковыми экипажами формируемые бригады укомплектовать 
распоряжением начальника Главного автобронетанкового управления 
Красной Армии из личного состава запасных танковых полков и учеб
ных танковых батальонов . . 

Приложение: на 1 листе. 

Народный комиссар обороны 
и. СТАЛИН 

ШТАТ ОТДЕЛЬНОЙ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ 

1. Организация 

1 . Управление бригады 
2. Рота управления 
3. Разведывательная рота 
4. Танковый полк 
5. Моторизованный стрелковый полк 
6. Противотанковый дивизион 
7. Зенитный дивизион 
8. Автотранспортная рота 
9. Ремонтная рота 
10.  Санитарный взвод 

1 1 .  Личный состав - 3268 

1 1 1 .  Материальная часть и транспорт 

Танков тяжелых (КВ) - 7  
Танков средних (Т -34 или Т-50) - 20 
Танков малых (Т -40 или Т -60) - 64 
Всего танков: 91 
Бронемашин средних - 8 
Бронемашин легких - 7 
Автомобилей легковых - 1 7  
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Автомобилей ГАЗ - 1 75 
Автомобилей ЗИС - 1 77 
Бензоцистерн - 22 
Тракторов - 1 9  
Мотоциклов - 96 

IV. Вооружение 

Пулеметов ДП - 98 
Пулеметов станковых - 1 2  
Пулеметов зенитных - 6 
Минометов 50 мм - 1 2  
Минометов 82 мм - 1 2  
Орудий зенитных 3 7  м м  - 1 2  
Орудий противотанковых 57 мм - 45 м м  - 1 6  
Орудий 76 м м  - 4 

Ф. 4, оп. И, д. 62, л. 245 - 248. Подлинник. 

Приложение 

ПРИКАЗ О ВЫДАЧЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИИ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ ВОДКИ ПО 1 00 ГРАММОВ В ДЕНЬ 
NQ 0320 25 августа 1 941 г. 
Во исполнение постановления Государственного Комитета Оборо

ны от 22 августа 1 941 г. за NQ 562сс приказываю: 
1 .  С 1 сентября 1 941 г. производить выдачу 400 водки в количестве-

100 граммов в день на человека красноармейцам и начальствующему 
составу передовой линии действующей армии. 

Летному составу ВВС Красной Армии, выполняющему боевые за
дания, и инженерно-техническому составу, обслуживающему полевые 
азродромы действующей армии, водку отпускать наравне с частями 
передовой линии. 

2. Военным советам фронтов и армий: 
а) выдачу водки организовать только для тех контингентов, которые 

определены постановлением Государственного Комитета Обороны, и 
строго контролировать точное его выполнение; 

б) обеспечить своевременную доставку водки на передовые линии 
действующих войск и организовать надежную охрану ее запасов в по
левых условиях; 

в) за счет хозяйственного аппарата частей и подразделений вы
делить специальных лиц, на которых и возложить ответственность за 
правильное распределение водочных порций, учет расхода водки и ве
дение приходно-расходной отчетности; 

г) приказать фронтовым интендантам представлять раз в десятид
невку в Главное интендантское управление сведения об остатках и еже
месячно к 25-му числу заявку на потребное количество водки. В основу 
заявки положить точную численность действующих войск передовой 
линии, утвержденную военными советами фронтов и армий. 
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3. Потребность в водке на сентябрь месяц определить Главному ин
тенданту Красной Армии без представления заявок фронтами. 

Приказ ввести в действие по телеграфу. 

Зам. Народного комиссара 
обороны СССР генерал-лейтенант 

интендантской службы ХРУЛЕВ 
Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 65, л .  413 - 414. Подлинник. 

ПРИКАЗ О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОДГОТОВКИ, УЧЕТА, ПОДБОРА И 
РАССТАНОВКИ КАДРОВ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА КРАС
НОЙ АРМИИ НА ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ НКО СООТВЕТСТВУЮЩИХ РОДОВ ВОЙСК 
N!! 0356 20 сентября 1 941 г. 

Список военно-учебных заведений 

Б. Подчиненных Главному автобронетанковому управлению Крас-
ной Армии 

1 .  1 -е Саратовское Краснознаменное танковое училище. 
2. 2-е Саратовское танковое училище. 
3. 3ее Саратовское танковое училище. 
4. Казанское танковое училище. 
5. 1 -е Ульяновское Краснознаменное танковое училище имени Ле-

нина. 
6. 2-е Ульяновское танковое училище. 
7. Сызранское танковое училище. 
8. Сталин градское танковое училище. 
9. Майкопское танковое училище имени Фрунзе. 
1 0. 1 -е Харьковское танковое училище имени Сталина. 
1 1 .  2-е Харьковское танковое училище. 
1 2. Чкаловское танковое училище. 
1 3. Челябинское танковое училище. 
1 4. Кунгурское танко-техническое училище. 
1 5 .  1 -е Горьковское автомотоциклетное училище. 
1 6. 2-е Горьковское автомотоциклетное училище. 
1 7. Острогожское автомотоциклетное училище. 
1 8 .  Рыбинское автотехническое училище. 
1 9. Камышинское тракторное училище. 
20. Тракторное училище. 
21 . Краснознаменные БТКурсы усовершенствования комсостава 

Красной Армии. 
22. Казанские курсы усовершенствования boehho-техническогЬ со

става АБТВ. 
23. Харьковские повышенные АБТКурсы усовершенствования нач

состава запаса Красной Армии. 
24. Соликамское аэросанное училище. 
25. Котласское аэросанное училище. 
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ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 
НА СРЕДНИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ ТАНКИ � 0400 9 0ктября 1 941 г. 

Для повышения боеспособности танковых войск, лучшего их боево
го использования во взаимодействии с другими родами войск назна
чать: 

1 .  На должности командиров средних танков - младших лейтенан
тов и лейтенантов. 

2. На должности командиров взводов средних танков - старших 
лейтенантов. 

3. На должности командиров рот танков КВ - капитанов, майоров. 
4. На должности командиров рот средних танков - капитанов. 
5. На должности командиров батальонов тяжелых и средних тан

ков - майоров, подполковников. 
Начальнику Финансового управления Красной Армии внести соот

ветствующие изменения в оклады содержания. 

Ф. 4, оп. 1 1 , д. 66, л.  1 67. Подлинник. 

Народный комиссар 
обороны И. СТАЛИН 

Слова «средних танков» вписаны И. Сталиным красным каранда
шом вместо «танков Т -34». 

ПРИКАЗ О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ТАНКОВЫХ ЭКИПАЖЕЙ 
N2 0433 1 8  ноября 1 941 r: 
С целью повышения квалификации танковых экипажей приказы

ваю: 
1 .  Впредь танковые экипажи комплектовать исключительно сред

ним и мл[адшим] комсоставом. 
2. Должности в составе экипажей замещать личным составом сле-

дующих военных званий. 
В тяжелых танках 
Командир танка - лейтенант, старший лейтенант. 
Старший механик водитель - старшина. 
Радиотелеграфист - старший сержант. 
Командир орудия - старшина. 
Младший механик водитель (он же заряжающий) - сержант. 
В средних и легких пушечных танках 
Командир танка - лейтенант, . младший лейтенант. Механик

водитель - старший сержант. Командир башни - сержант. 
Пулеметчик - младший сержант (на радиотанке - радиотелегра

фист, он же пулеметчик - старший сержант). 
В малых танках типа Т -60, Т -40 и легких пулеметных 
Командир танка - старшина. Механик�водитель - сержант. Коман

дир башни - младший сержант. 
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3. Подготовку переменного состава в запасных полках и учебных 
батальонах и ротах на заводах впредь построить с расчетом выискать 
младший комсостав для танковых экипажей, - для чего начальнику 
Управления боевой подготовки АБТ войск к 1 . 1 2.41 г. дать указания по 
боевой подготовке запасных частей, установить сроки подготовки от
дельно для служивших в кадровых танковых частях и отдельно для при-
званных из запаса. 

4. Проверку степени подготовленности обученных экипажей произ
водить специальными комиссиями под председательством командира 
полка, а в учебных подразделениях заводов под председательством 
начальника соответствующего учебного центра. 

В состав этих комиссий вводить, как правило, представителя от 
Управления боевой подготовки АБТ войск Красной Армии - учебного 
центра, а в учебных батальонах - ротах и военпредов ГАБТУ и ГАУ. 

5 .  Показавшим на испытаниях хорошие знания своей специально
сти и умение практически работать в составе экипажа присваивать со
ответствующие военные звания согласно п. 2 настоящего приказа. 

6. Контроль за выпуском в установленные сроки соответствующего 
количества экипажей и их подготовку возлагаю на начальника Управле
ния боевой подготовки АБТ войск Красной Армии. 

7. В штаты автобронетанковых войск внести соответствующие из
менения согласно настоящего приказа. 

Заместитель Народн..ого комиссара 
обороны СССР генерал-лейтенант 

танковых войск ФЕДОРЕНКО 
Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 66, л. 232 - 234. Подлинник. 

ПРИКАЗ О СОХРАНЕНИИ И ВЫВОДЕ НА ДОУКОМПЛЕКТОВА
НИЕ АВТОБРОНЕТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ, ПОТЕРЯВШИХ БОЕВУЮ 
МАТЕРИАЛЬНУЮ ЧАСТЬ 

За последнее время отмечен ряд случаев, когда командующие 
фронтами и армиями расформировывают танковые соединения и ча
сти, оставшиеся в результате боев без танков. Личный состав этих ча
стей используется не по назначению, а транспортные и специальные 
машины, в которых ощущается острый недостаток, разбазариваются. 

Таким образом сколоченные в бою части с ценными кадрами и до
рогостоящей материальной частью одним росчерком пера ликвидиру-
ются. 

Такое положение считаю не только недопустимым, но преступным. 
Приказываю: 
1 .  Никаких расформирований танковых частей и соединений без 

моего разрешения не производить и прекратить всякое изъятие транс
портных и специальных машин из танковых войск. 

2. Весь начальствующий состав расформированных танковых ча
стей и соединений направить в распоряжение начальника Управления 
кадров автобронетанковых войск Красной Армии, а младший и рядовой 
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состав откомандировать в запасные танковые полки по указанию· на
чальника Главного автобронетанкового управления Красной Армии. 

3. В дальнейшем танковые части и соединения, которые в результа
те боев остались без боевых машин, выводить в полном составе в тыл. 
в распоряжение начальника Главного автобронетанкового управления 
Красной Армии для ДОУКОМП-!lектования. 

Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 67, л .  34 - 35. Подлинник. 

Нарком обороны 
И. СТАЛИН 

ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 
О БОЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ 
И СОЕДИНЕНИЙ N!! 057 22 января 1 942 г. 
Опыт войны показал, что в боевом использовании танковых войск 

все еще имеется ряд крупных недочетов, в результате которых наши 
части несут большие потери в танках и личном составе. 

Излишние, ничем не оправдываемые потери при низком боевом 
эффекте в танковых войсках происходят потому, что: 

1 ) До сих пор плохо организуется в бою взаимодействие пехоТbl с 
танковыми соединениями и частями, командиры пехоты ставят задачи 
не конкретно и наспех, пехота в наступлении отстает и не закрепляет 
захваченных танками рубежей, в обороне не прикрывает стоящие в за
садах танки, а при отходе даже не предупреждает командиров танковых 
частей об изменении обстановки и бросает танки на произвол суДЬбы. 

2) Атака танков не поддерживается нашим артиллерийским огнем, 
орудий сопровождения танков не используют, в результате чего боевые 
машины гибнут от огня противотанковой артиллерии противника. 

3) Общевойсковые начальники крайне торопливы в использовании 
танковых соединений - прямо с хода бросают их в бой, по частям, не 
отводя времени даже для производства элементарной разведки про
тивника и местности. 

4) Танковые части используются мелкими подразделениями, а ино
гда даже по одному танку, что приводит к распылению сил, потере связи 
выделенных танков со своей бригадой и невозможности материально
го обеспечения их в бою, причем пехотные командиры, решая узкие 
задачи своей части, используют эти мелкие группы танков в лобовых 
атаках, лишая их маневра, чем увеличивают потери боевых машин и 
личного состава. 

5) Общевойсковые начальники плохо заботятся о техническом со
стоянии подчиненных им танковых частей - производят частые пере
броски на большие расстояния своим ходом, самоустраняются от во
просов эвакуации аварийной материальной части с поля боя, ставят 
боевые задачи,  не сообразуясь с количеством времени пребывания 
танков в бою без предупредительного ремонта, что в свою очередь уве
личивает и без того большие потери в танках. 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 



Приnо_ение 573 

1 .  Танковые бригады и отдельные танковые батальоны применять в 
бою, как правило, в полном составе и тесном взаимодействии с пехо
той, артиллерией и авиацией, не допуская ввода в бой танков без пред
варительной разведки и рекогносцировки командиров пехоты, артил
лерии и танковых начальников. 

2. Каждый случай неправильного использования танковых войск, 
оставления танков на территории противника и непринятия мер к их 
эвакуации - расследовать и виновных привлекать к ответственности. 

3. В целях поднятия авторитета и ответственности начальников 
автобронетанковых отделов армий и начальников автобронетанковых 
войск фронта Ставка Верховного Главнокомандования назначает пер
вых заместителями командующих армиями по танковым войскам, а 
вторых - заместителями командующих войсками фронта. При коман
дующем войсками направления иметь заместителя по автобронетанко
вым войскам и трех офицеров связи танковой специальности. 

4. В штат управления - отдела автобронетанковых войск фронта и 
армии ввести должности двух заместителей: первый - по боевому ис
пользованию и применению танковых войск, второй - по снабжению, 
ремонту и эксплуатации боевых и вспомогательных машин. 

5.  Институт помощников командующих фронтами по автобронетан
ковым войскам из штатов исключить. 

Приказ довести до батальона, дивизиона и им равных. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН, А. ВАСИЛЕВСКИЙ 

ПРИКАЗ О ПРЕМИРОВАНИИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АВТОБРОНЕ
ТАНКОВЫХ РЕМОНТНЫХ ЧАСТЕЙ 
ЗА БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ТАНКОВ 

В целях ускорения ремонта и восстановления танков, находящих
ся в среднем и текущем ремонте в армейских, фронтовых и войсковых 
ремонтно-восстановительных частях и подразделениях (ПРБ, ОРВБ, 
АБТМ, АЫМ Ж.-д., РВР); приказываю: 

1 .  Ввести с 1 марта 1 942 года следующую систему премирования 
денежной наградой личного состава ремонтно-восстановительных ча
стей за быстрый и качественный текущий и средний ремонт танков в 
установленные командованием сроки: 

Текущий Средний 
ремонт ремонт 

а) за каждый отремонтированный 350 руб. 800 руб. 
танк КВ 
б) за каждый отремонтированный 

! 
танк Т-34, МК-2, МК-3 

250 руб. 500 руб. 

в) за каждый отремонтированный 1 00 руб. 200 руб.* танк Б1; Т-26 и Т-40-60 
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2. Денежная награда ремонтно-восстановительной части выдается 
два раза в месяц по представлению отчета и утверждению его выше
стоящим начальником. 

3. Денежная награда распределяется: 
а) начальнику и военному комиссару ремонтно-восстановительной 

части по 5% каждому от общей суммы, полученной для награждения; 
б) не менее 70 % общей суммы для награждения рабочего состава 

части; 
в) остальная сумма премии распределяется начальником и воен

ным комиссаром среди начальствующего и обслуживающего состава 
ремонтно-восстановительной части. 

4. Определение лиц, которым выдается денежное награждение, и 
определение размеров награды каждому производится начальником 
и военным комиссаром ремонтно-восстановительной части в зависи
мости от участия в работе по ремонту танков и качества работы, после 
чего объявляется приказом по части. 

5. Денежная награда начальнику и военному комиссару ремонтно
восстановительной части объявляется приказом начальника АБТВ 
фронта (армии). 

6. За систематическое перевыполнение производственных зада
ний командования по ремонту танков, кроме денежной награды, лич
ный состав ремонтно-восстановительных частей, особо проявивший 
себя в выполнении заданий, представляется военным советом фронта 
к правительственной награде. 

7. Объявить настоящий приказ всему личному составу автоброне
танковых ремонтно-восстановительных частей и подразделений. 

'Суммы денежных наград соответственно за текущий и средний ре
монт проставлены И. Сталиным вместо предлагавшихся сумм:  а) 250 и 
500, б) 200 и 400, в) 75 и 1 00 руб. 

Ф. 4, оп. 1 1 , д. 69, л. 361 - 362. Подлинник. 

ПРИКАЗ О ВВЕДЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ НАГРАД 

Народный комиссар 
обороны СССР 

и. СТАЛИН 

ЗА ЭВАКУАЦИЮ ТАНКОВ ВО ФРОНТОВЫХ УСЛОВИЯХ 
И УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕМИРОВАНИЯ ЗА РЕМОНТ БОЕВЫХ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН НА ХОЗРАСЧЕТНЫХ 
АВТОБРОНЕТАНКОВЫХ РЕМ БАЗАХ NQ 0357 7 мая 1 942 г. 

Во исполнение Постановления Государственного Комитета Оборо
ны NQ ГОКО-1 689сс от 3 мая 1 942 года: 

1 .  Установить с 1 мая 1 942 года денежную награду экипажам танков 
и эвакуационным группам за каждый эвакуированный танк с террито
рии, занятой противником, или из нейтральной зоны в размере: 

За танк КВ - 5000 руб. 
Т-34 - 2000 руб. 
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Т -60-70 - 500 руб. 
За эвакуацию танков других марок размер премий устанавливается 

соответственно: 
За тяжелый танк - 5000 руб. 
За средний танк - 2000 руб. 
За легкий танк - 500 руб. 
Распределение денежной награды между составом экипажей и 

эвакуационных групп производится немедленно приказом командира 
части. Расход по выплате наград относить на § 22, ст. 88 сметы НКО. 

2. Установить денежную награду эвакуационным ротам за эвакуа
цию танков, требующих ремонта, на армейские или фронтовые сбор
ные пунКТbI в следующем размере: 

а) за эвакуацию в течение 10 дней не менее 10 средних и тяжелых 
или 50 легких танков - 2000 руб. ;  

б) за эвакуацию в течение 1 0  дней не менее 1 5  средних и тяжелых 
или75 легких танков - 3000 руб. ;  

в) за эвакуацию в течение 1 0  дней не менее 20 средних и тяжелых 
или 1 00 легких танков - 5000-руб. 

Денежные награды устанавливать приказом заместителя команду
ющего по АБТ войскам армии или фронта по представлению команди
ров эвакорот и выплачивать по § 22, ст. 88 сметы НКО. 

3. Ввести в действие с 1 мая 1942 года Положение «О денежном на
граждении (премировании) работников хозрасчетных АБТ ремонтных 
баз за перевыполнение оперативных производственных заданий для 
нужд фронта». 

Заместитель Народного 
комиссара обороны СССР 

генерал-лейтенант танковых 
войск ФЕДОРЕНКО 

Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 70, л .  495 - 496. Подлинник. 

ПРИКАЗ О ПОРЯДКЕ ВЫДДЧИ ВОДКИ ВОЙСКАМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
АРМИИ N!! 0373 1 2  мая 1 942 г. 

1 .  Объявляю для точного и неуклонного исполнения Постановления 
Государственного Комитета Обороны NQ ГОКО- 1 727 с от 1 1  мая 1942 
года «О порядке выдачи водки войскам действующей армии» (в при
ложении). 

2. На военные советы фронтов и армий, командиров соединений и 
частей возлагаю ответственность за правильность назначения и выда
чи водки на довольствие военнослужащих согласно объявляемого По
становления Государственного Комитета Обороны. 

3.  Приказ и Постановление ГОКО ввести в действие по телеграфу. 
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4. Приказ НКО NQ 0320 1 941 года отменить. 

Заместитель Народного 
комиссара обороны 

генерал-лейтенант 
интендантской службы ХРУЛЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
N2 ГОКО- 1 227с от 1 1  мая 1 942 года. Москва, Кремль. 
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ВОДКИ ВОЙСКАМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИ И  

1 .  Прекратить с 1 5  мая 1 942 года массовую ежедневную выдачу 
водки личному составу войск действующей армии. 

2. Сохранить ежедневную выдачу водки только военнослужащим 
частей передовой линии, имеющим успехи в боевых действиях против 
немецких захватчиков, увеличив норму выдачи водки военнослужащим 
этих частей до 200 гр. на человека в день. 

Для указанной цели выделять водку ежемесячно в распоряжение 
командования фронтов и отдельных армий в размере 20 % от числен
ности войск фронта-армии, находящихся на передовой линии. 

3. Всем остальным военнослужащим передовой линии выдачу вод
ки по 100 ф. на человека производить в следующие революционные и 
общественные праздники: 

в дни годовщины Великой Октябрьской социалистической револю
ции - 7 и 8 ноября, в День Конституции - 5 декабря, в день Нового 
года - 1 января, в ДеНI:> Красной Армии - 23 февраля, в дни Междуна
родного праздника трудящихся - 1 и 2 мая, во Всесоюзный день физ
культурника - 19 июля, во Всесоюзный день авиации - 1б августа и в 
Международный юношеский день - б сентября, а также в день полко
вого праздника (сформирование части). 

4. Постановление Государственного Комитета Обороны NQ 562с от 
22 августа 1 941 года отменить. 

Предс�атель Государственного 
Комитета Обороны И. СТАЛИН 

ПРИКАЗ О СОСТАВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ 
В ТАНКОВЫХ КОРПУСАХ И ТАНКОВЫХ АРМИЯХ 
NQ 001 Об 29 мая 1 942 г. 

1 .  Во изменение существующего положения танковые корпуса и 
танковые армии реорганизовать на следующих основаниях: 

а) в составе танковых корпусов иметь три танковые бригады - одну 
бригаду КВ в количестве 32 танков КВ с придачей 21 танка T-БО и две 
бригады Т-34 в количестве 44 танков Т-34 в каждой,  с придачей по 
21 танку T-БО - следовательно, всего танков в составе корпуса иметь 
1 83 штуки; 
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б) в составе танковых армий иметь два танковых корпуса указан
ного в подпункте "а- настоящего приказа состава и одну резервную 
танковую бригаду в составе 44 Т-34 и 21 Т-60 - следовательно, всего 
танков в танковой армии иметь 4з 1 штуку. 

2. Отдельные танковые бригады иметь в составе - 8 КВ, 20 Т-34 и 
20 Т-60. 

З. Начальнику Главного автобронетанкового управления Красной 
Армии представить проект соответствующих изменений штатов. 

Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 67, л. 1 34. Подлинник. 

Народный комиссар обороны 
СССР И. СТАЛИН 

ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 
О РАБОТЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ КОМАНДУЮЩИХ ФРОНТАМИ 
И АРМИЯМИ ПО дВТОБРОНЕТАНКОВЫМ ВОЙСКАМ 
N!! 0455 5 июня 1 942 г. 

Приказ Ставки N!! 057 от 22 января 1 942 г. ,  отмечая грубые ошибки 
в боевом использовании танковых соединений и частей, требует при
менять их,в бою в тесном взаимодействии с авиацией, артиллерией 
и пехотоЙ. Опыт последних боевых действий показывает, что недоче
ты, отмеченные приказом N!i 057, повторяются. Главной причиной по
тери танков в бою является то, что отдельные командующие фронтов, 
армий и стрелковых дивизий боевых возможностей танков не знают и 
правильно задач танковым соединениям и частям ставить не умеют. За
местители командующих фронтов и армий по АБТ войскам от боевой 
подготовки танковых войск, от их боевого использования на поле боя 
самоустранились и занялись главным образом вопросом ремонта ма
шин и автобронетанковым снабжением. 

Ремонт боевых и транспортных машин, а также их материальное 
обеспечение - очень важная и нужная работа, но это дело заместителя 
начальника АБТВ по ремонту и снабжению. Главным же вопросом рабо
ты заместителя командующего по танковым войскам фронта и армии 
является боевое использование танковых войск, организация взаимо
действия с авиацией, артиллерией, пехотой и саперами; организация 
разведки и управление танковыми войсками в бою. 

Такие заместители командующих по танковым войскам, которые 
руководство боевой работой танковых войск заменяют более легкой 
и безопасной снабженческой работой, совершенно не поняли приказа 
Ставки N!! 057 и опыта войны 1 .  

, Надо понять, что одними танками без правильной организации вза
имодействия их с другими родами войск нельзя разбить противника, у 

I Весь абзац вписан И.Сталиным вместо имевшегося в подлиннике: "Такое 
отношение к боевому использованию танковых войск в дальнейшем совершенно 
недопустимо» . 
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которого не нарушена система противотанковой обороны, не нарушено 
управление войсками. 

Танковые части, введенные в бой наспех, без разведки противника 
и местности, без взаимодействия с авиацией

-
, артиллерией, пехотой и 

саперами, теряют много танков на минных полях и в районах органи
зованной противотанковой обороны противника,-не достигая должного 
успеха. 

Виновные в таком отношении к боевому использованию танковых 
войск в дальнейшем будут строжайше наказываться. 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 
1 . Военным советам фронтов и армий потребовать от подчиненных 

командиров точного выполнения приказа Ставки � 057. 
2. Задачи танковым войскам ставить через своих заместителей по 

АБТ войскам, обязав последних заниматься главным образом боевой 
подготовкой, сколачиванием танковых частей и соединений и органи
зацией взаимодействия в бою не на бумаге, а на деле. 

З. Возложить персональную ответственность на заместителей ко
мандующих фронтов и армий по АБТ войскам за правильное исполь
зование танковых войск в бою, за организацию специальной танковой 
разведки местности и противника. 

4. Потребовать от заместителей командующих фронтов и армий 
по АБТ воЙскам объединять руководство боевыми действиями бригад 
и корпусов при наличии в армии более одной танковой бригады, а во 
фронте более одного танкового корпуса. 

5. Для обеспечения правильного и конкретного руководства танко
выми частями в бою ввести в штаты АБТ управлений фронтов и армий 
штабы в составе оперативного, разведывательного отделов и отдела 
радиосвязи. 

6. Существующие отделы боевой подготовки АБТуправлений фрон
тов и армий упразднить. 

7. Непосредственную ответственность за руководство ремонтом 
танков и снабжением автобронетанковым имуществом возложить 
на заместителей начальника АБТ войск армии и фронта по ремонту и 
снабжению. 

8. Начальнику Главного автобронетанкового управления Красной 
Армии разработать к 1 О июня с. г. штаты штабов танковых войск при за
местителях командующих фронтами и армиями по танковым войскам, 
определяя штатное количество командиров штаба в зависимости от 
насыщенности фронтов и армий танковыми соединениями. 

9. Начальнику Главного управления связи Красной Армии обеспе
чить отделы радиосвязи штабов средствами радиосвязи по заявкам на
чалt;.Ника ГдБТУ Красной Армии .  

Ставка Верховного ГлавнокомандоваН/IIЯ 
И. СТАЛИ� А. ВАСИЛЕВСКИЙ 

Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 71 , л. 1 09 - 1 1 1 .  Подлинник. 



Пpиnо.ение 579 

ПРИКАЗ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ВОДКИ ВОЙСКАМ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ 

. 

N!! 0470 1 2  июня 1 942 г. 
Несмотря на неоднократные указания и категорические требования 

о выдаче водки в действующей армии строго по назначению и по уста
новленным нормам, до сих пор не прекращаются случаи незаконной 
выдачи водки. 

Водка выдается штабам,  начсоставу и подразделениям, не иМею
щим права на ее получение . 

. Некоторые командиры частей и соединений и начсостав штабов и 
управлений, пользуясь своим служебным положением, берут водку со 
складов, не считаясь с приказами и установленным порядком. 

Контроль за расходом водки со стороны военных советов фронтов 
и армий поставлен плохо. Учет водки в частях и складах находится в 
неудовлетворительном состоянии. 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обо
роны от 6 июня с. г. N!! ГОКО-1 889с приказываю: 

1 .  Выдачу водки по 1 00 граммов в сутки на человека производить 
военнослужащим только тех частей передовой линии, которые ведут 
наступательные операции. 

2. Всем остальным военнослужащим передовой линии выдачу вод
ки в размере 1 00 граммов на человека про изводить в следующие ре
волюционные и общественные праздники: в дни годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции - 7 и 8 ноября, в День Кон- . 
ституции - 5 декабря, в день Нового года - 1 января, в День Красной 
Армии - 23 февраЛя, в дни Международного праздника трудящихся -
1 и  2 мая, во Всесоюзный день физкультурника - 1 9  июля, во Всесо
юзный день авиации - 1 6  августа, а также в день полкового праздника 
(сформирование части).  

3. Отпуск водки армиям и соединениям производить только С раз
решения начальника тыла Красной Армии по указаниям Генерального 
штаба Красной Армии, по представлениям военных советов фронтов и 
армий. 

4. Для хранения водки организовать особые хранилища при фрон
товых и армейских продовольственных складах. 

Назначить заведующего хранилищем и одного кладовщика из чис
ла специально подобранных честных, проверенных лиц, могущих обе
спечить полнейшую сохранность водки. 

Хранилища после приемно-расходных операций опечатывать, ста
вить караул. 

В состав караула выделять строго проверенных лиц. 
5. Начальникам управлений продовольственного снабжения фрон

тов и начальникам отделов продовольственного снабжения армий все 
имеющееся наличие водки в войсках и на складах по состоянию на 1 5  
июня взять н а  строгий учет и немедленно передать н а  хранение в соот
ветствующие фронтовые и армейские склады. 
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б. Оформление отуска водки производить начальнику Главно
го управления продовольственного снабжения Красной Армии через 
начальников управлений и отделов продовольственного снабжения 
фронтов и армий на основе указаний начальника тыла Красной Армии о 
сроках выдачи и численности состава соединений, которым разрешена 
выдача водки. 

7. На военные советы фронтов и армий, командиров и военных ко
миссаров возлагаю ответственность за правильность хранения, рас
ходования и учета водки, водочной посуды и тары. 

8. Приказ ввести в действие по телеграфу. 
9. Приказ НКО 1 942 r. N!! 0373 отменить. 

заместитель Народного комиссара 
обороны СССР генерал-лейтенант 

интендантской службы ХРУЛЕВ 
Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 71 , л. 191 - 1 92. Подлинник. 

ПРИКАЗ О НАПРАВЛЕНИИ ТАНКОВ, ВЫПУСКАЕМЫХ СТА
ЛИНГРдДСКИМ ТРАКТОРНЫМ ЗАВОДОМ, 
НА СТдЛИНГРдДСКИЙ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТЫ 
N!! 0580 30 июля 1 942 r. 

1 .  Обязать ГАБТУ все танки, выпускаемые СТЗ, направлять на 
обслуживание Сталинградского и Северо-Кавказского фронтов. 

2. Из танков, выпускаемых СТЗ, формировать отдельные батальо-
ны и отдельные бригады однотипного состава, т. е. целиком из танков 
Т -34, без малых танков. 

3_ Отдельные батальоны Сталинградского формирования иметь в 
составе 21 танка Т-З4, а отдельные бригады - в составе двух батальо
нов плюс два танка для командира бригады и начальника штаба брига
ды - всего 44 танка Т -34. 

Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 71 , л. 502. Подлинник. 

Народный комиссар обороны 
И. СТАЛИН 

ПРИКАЗ О ВНЕДРЕНИИ В БОЕВУЮ ПРАКТИКУ ТАНКОВЫХ ВОЙСК 
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ТАНКОВ С ХОДД 
N!! 0728 1 9  сентября 1 942 r. 
Опыт Отечественной войны показывает, что наши танкисты не 

используют в бою всей огневой мощи танков, не ведут по противнику 
интенсивного артиллерийского и пулеметного огня с ход,а, а 
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ограничиваются прицельнойl стрельбой только из орудий, д;1 и то с 
коротких остановок. 

Практикуемые нашими войсками танковые атаки без достаточно 
интенсивного огня всех огневых средств танков со3д;1ют благоприят
ные условия для безнаказанной работы орудийных расчетов артилле
рии противника. 

Такая неправильная практика значительно уменьшает силу огнево
го и морального воздействия наших танков на противника и приводит к 
большим потерям в танках от артиллерийского огня врага. 

Приказываю: 
1 .  Танковым частям действующей армии с момента подход;1 к бое

вым порядкам своей пехоты атаку противника начинать мощным огнем 
с ход;1 из всего танкового вооружения как из орудий, так и из пулеметов, 
не боясь того, что стрельба получится не всегд;1 прицельная. Стрельба 
из танков с ХОд;1 должна быть основным видом огневого воздействия 
наших танков на противника, и прежде всего на его живую силу. 

2. Увеличить боекомплект в танках, доведя его на танке КВ до 1 1 4 
снарядов, на танке Т -34 - до 1 00 снарядов и на танке Т -70 - до 90 сна
рядов. 

В танковых бригЗд;1Х и полках иметь три боекомплекта, из них один 
возимый в танках. 

3. В целях увеличения дальности действия танков возобновить к 
1 . 1 0.42 г. установку запасных баков АЛя горючего на танках КВ и Т -34 
емкостью для КВ 360 л и для Т -34 270 л.  

4. Начальнику Главного автобронетанкового управления Красной 
Армии д;1ть указания начальникам танковых училищ и командирам 
учебных танковых частей о внесении в программы обучения изменений 
в соответствии с д;1нным приказом. 

5. Начальникам Главного артиллерийского управления Красной Ар
мии и Управления снабжения горючим Красной Армии внести соответ
ствующие изменения в нормы отпуска танковым частям боеприпасов и 
горюче-смазочных материалов. 

6. Приказ разослать командующим танковых армий, командирам 
танковых корпусов и мехкорпусов,  танковых бригад, полков, батальо
нов и начальникам танковых училищ. 

Народный комиссар обороны и. СТАЛИН 
Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 72, л .  377 - 378. Подлинник. 
Опубл. в Сборнике боевых документов Великой Отечественной вой

ны. N2 5. М . ,  1 947. с. 38. 

, Слово «прицельной. вставлено И.Сталиным. 
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ПРИКАЗ О БОЕВОМ ПРИМЕНЕНИИ ТАНКОВЫХ 
И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ 
NQ 325 16 октября 1 942 г. 

Лриложение 

Практика войны с немецкими фашистами показала, что в деле при
менения танковых частей мы до сих пор имеем крупные недостатки. 
Главные недостатки сводятся к следующему: 

1 .  Наши танки при атаке обороны противника отрываются от пехоты 
и, оторвавшись, теряют с ней взаимодеЙстие. Пехота, будучи отсечена 
от танков огнем противника, не поддерживает наши танки своим огнем 
артиллерии. Танки, оторвавшись от пехоты, дерутся в единоборстве с 
артиллерией, танками и пехотой противника, неся при этом большие 
потери. 

2. Танки бросаются на оборону противника без должной артилле
рийской поддержки. Артиллерия до начала танковой атаки не подавля
ет противотанковые средства на переднем крае обороны противника, 
орудия танковой поддержки применяются не всегда. При подходе к пе
реднему краю противника танки встречаются огнем противотанковой 
артиллерии противника и несут большие потери. 

Танковые и артиллерийские командИры не увязывают свои дей
ствия на местности по местным предметам и по рубежам, не устанав
ливают сигналов вызова и прекращения огня артиллерии. 

Артиллерийские начальники, поддерживающие та"нковую атаку, 
управляют огнем артиллерии с удаленных наблюдательных пунктов и 
не используют радийные танки в качестве подвижных передовых артил
лерийских наблюдательных пунктов. 

3." Танки вводятся в бой поспешно, без разведки местности, при
легающей к переднему краю обороны противника, без изучения мест
ности в глубине расположения противника, без тщательного изучения 
танкистами системы огня противника. 

Танковые командиры, не имея времени на организацию танковой 
атаки, не доводят задачу до танковых экипажей, в результате незнания 
противника и местности танки атакуют неуверенно и на малых скоро
стях. Стрельба с хода не ведется, ограничиваясь стрельбой с места, да 
и то только из орудий. 

Как правило, танки на поле боя не маневрируют, не используют 
местность для скрытого подхода и внезапного удара во фланг и тыл и 
чаще всего атакуют противника в лоб. 

" 

Общевойсковые командиры не отводят необходимого времени для 
технической подготовки танков к бою, не подготавливают местность в 
инженерном отношении на направлении действия танков. Минные поля 

" разведываются плохо и не очищаются. В противотанковых препятстви
ях не проделываются проходы и не оказывается должной помощи в 
преодолении труднопроходимых участков местности. Саперы для со
провождения танков выделяются не всегда. 

Это приводит к тому, что танки подрываются на минах, застревают в 
болотах, на противотанковых препятствиях и в бою не участвуют. 
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4. Танки не выполняют своей основной задачи уничтожения пехоты 
противника, а отвлекаются на борьбу с танками и артиллерией против
ника. Установившаяся практика противопоставлять танковым атакам 
противника наши танки и ввязываться в танковые бои является непра-
вильной И вредной. 

5. Боевые действия танков не обеспечиваются достаточным авиа
ционным прикрытием, авиаразведкой и авианаведением. Авиация, как 
правило, не сопровождает танковые соединения в глубине обороны 
противника и боевые действия авиации не увязываются с танковыми 
атаками. 

6. Управление танками на поле боя организуется плохо. Радио как 
средство управления используется недостаточно. Командиры танко
вых частей и соединений, находясь на командных пунктах, отрываются 
от боевых порядков и не наблюдают действие танков в бою и на ход боя 
танков не влияют. 

Командиры рот и батальонов, двигаясь впереди боевых порядков, 
не имеют возможности следить за танками и управлять боем своих под
разделений и превращаются в рядовых командиров танков, а части, не 
имея управления, теряют ориентировку и блуждают по полю боя, неся 
напрасные потери. 

Приказываю в боевом использовании танковых и механизирован
ных частей и соединений руководствоваться следующими указаниями. 

Боевое применение танковых полков, бригад и корпусов 
1 .  Отдельные танковые полки и бригады предназначаются для уси

ления пехоты на главном направлении и действуют в тесном взаимо
действии с ней как танки непосредственной поддержки пехоты. 

2. Танки, действуя совместно с пехотой, имеют своей основной за
дачей уничтожение пехоты противника и не должны отрываться ОТ сво
ей пехоты более чем на 200-400 м. 

В бою танковый командир организует наблюдение за боевыми по
рядками своей пехоты . Если пехота залегла и не продвигается за тан
ками, командир танковой части выделяет часть танков для уничтожения 
огневых точек, препятствующих продвижению нашей l1ехоты вперед. 

з. Пехота для обеспечения действия танков должна подавлять всей 
мощью своего огня, а также огнем орудий сопровождения противо
танковые средства противника, разведывать и очищать минные поля, 
помогать танкам преодолевать противотанковые препятствия и забо
лоченные участки местности, бороться с немецкими истребителями 
танков, решительно следовать за танками в атаку, быстро закреплять 
рубежи, захваченные ими, прикрывать подвоз танкам боеприпасов и 
горючего и содействовать эвакуации аварийных танков с поля боя. 

4. Артиллерия до выхода танков в атаку должна уничтожить проти
вотанковые средства обороны противника. В период атаки переднего 
края и боя в глубине обороны противника подавлять по сигналам тан
ковых командиров огневые средства, мешающие I1родвижению танков, 
для чего артиллерийские командиры обязаны руководить огнем артил-
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лерии с передовых подвижных наблюдательных пунктов из радийных 
танков. Артиллерийские и танковые командиры совместно устанавли
вают сигналы вызова и прекращения огня артиллерии. 

5. При появлении на поле боя танков противника основную борьбу с 
ними ведет артиллерия. Танки ведут бой с танками противника только в 
случае явного превосходства в силах и выгодного положения. 

б. Наша авиация своими действиями расстреливает противотан
ковую оборону противника, воспрещает подход к полю боя его танков, 
прикрывает боевые порядки танковых частей от воздействия авиации 
противника, обеспечивает боевые действия танковых частей постоян
ной и непрерывной авиаразведкой. 

7. Танковым экипажам атаку проводить на максимальных скоростях, 
подавлять интенсивным огнем с хода орудийные, минометные, пуле
метные расчеты и пехоту врага и умело маневрировать на поле боя, ис
пользуя складки местности для выхода во фланг и тыл огневых средств 
и пехоты противника. Лобовые атаки танками не проводить. 

8. Отдельные танковые полки и танковые бригады являются сред
ством командующего армией и его распоряжением придаются стрел
ковым дивизиям как средство их усиления. 

9. Отдельные полки танков прорыва, вооруженные тяжелыми тан
ками, придаются войскам как средство усиления для прорыва обороны 
противника в тесном взаимодействии с пехотой и артиллерией. По вы
flOлнении задачи прорыва укрепленной полосы тяжелые танки сосре
доточиваются в сборных районах в готовности к отражению контратак 
противника. 

10.  В оборонительном бою танковые полки и бригады самостоя
тельных участков ДЛЯ обороны не получают, а используются как сред
ство нанесения контрударов по частям противника, прорвавшимся в 
глубину обороны. В отдельных случаях танки могут быть зарыты в зем
лю в качестве неподвижных артиллерийских точек, засад или для ис
пользования вместо кочующих орудий. 

1 1 .  Танковый корпус подчиняется командующему фронтом или ар
мией и применяется на главном направлении в качестве эшелона раз
ВИТИЯ успеха для разгрома и уничтожения пехоты противника. 

В наступательной операции танковый корпус выполняет задачу по 
нанесению массированного удара с целью разобщения и окружения 
главной группировки войск противника и разгрома ее совместными 
действиями с авиацией и наземными войсками фронта. 

Корпус не должен ввязываться в танковые бои с танками противни
ка, если нет явного превосходства над противником. В случае встречи с 
большими танковыми частями противника корпус выделяет против тан
ков противника противотанковую артиллерию и часть танков, пехота в 
свою очередь выдвигает свою противотанковую артиллерию и корпус, 
заслонившись всеми этими средствами, обходит своими главными си
лами танки противника и бьет по пехоте противника с целью оторвать 
ее от танко!! противника и парализовать действия танков противника. 
Главная задача танкового корпуса - уничтожение пехоты противника. 
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12.  В оборонительной операции фронта или армии танковые кор
пуса самостоятельных оборонительных участков не получают и исполь
зуются как мощное средство контрудара из глубины и располагаются 
на стыках армий, вне воздействия артиллерийского огня противника 
(20-25 км). 

13. Местность имеет решающее значение для выбора направле
ния действий танкового корпуса. Полное использование ударной силы 
корпуса и его подвижности возможно на танкодоступной местности, 
поэтому разведка местности предстоящих действий корпуса должна 
быть организована всеми инстанциями от командования фронта, ар
мии и ниже. 

1 4. Во всех видах боя танкового корпуса решающим элементом 
является внезапность. Внезапность достигается маскировкой, скрыт
ностью расположения и передвижения, использованием для маршей 
ночного времени и прикрытием сосредоточения с воздуха. 

11 
Боевое применение механизированных бригад и механизирован

ных корпусов 
1 .  Отдельная механизированная бригада является тактическим со

единением и используется армейским командованием как подвижной 
резерв. 

2. Механизированная бригада в наступлении дерзкими стремитель
ными действиями накоротке выполняет задачи по захвату и удержанию 
важных объектов до подхода основных сил, действующих на данном на
правлении. 

В частной наступательной армейской операции механизированная 
бригада выполняет задачи развития успеха. 

Механизированная бригада может также выполнять задачи надеж
ного обеспечения фланга наступающих частей. 

3. В преследовании отходящего противника механизированная 
бригада захватывает в его тылу переправы, дефиле, важнейшие узлы 
дорог и решительными действиями содействует окружению и разгрому 
противника. 

4. В оборонительной армейской операции мехбригада использует
ся как армейский подвижной резерв для нанесения контрударов и лик
видации успеха прорвавшегося противника. 

5. Механизированная бригада в подвижной обороне выполняет за
дачу активной обороны на широком фронте и обеспечивает перегруп
пировку частей армии. 

6. В основу всех действий механизированной бригады должны быть 
положены - высокая маневренность, смелость, решительность и на
стойчивость в достижении поставленной задачи.  

Используя свою высокую подвижность, мехбригада должна искать 
слабые места противника и наносить ему короткие удары. 

7. Механизированные корпуса являются средством командования 
фронта или армии и используются на главном направлении как эшелон 
развития успеха наших войск и преследования противника. 
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Дробление мехкорпуса побригадно и переподчинение мехбригад 
командирам стрелковых соединений не производится. 

8. При развитии успеха наступательной операции мехкорпус, как 
более насыщенный мотопехотой, танками и средствами усиления, вы
рвавшись вперед, может решать наступательные задачи самостоятель
но против не успевшего еще закрепиться противника. 

9. Использование мехкорпуса как эшелона развития прорыва мо
жет быть только после преодоления общевойсковыми соединениями 
главной оборонительной полосы и выхода атакующей пехоты в районы 
артиллерийских позиций противника. 

В особых случаях мехкорпус, когда оборона противника оборудо
вана слабо, может решать самостоятельно задачи прорыва фронта и 
разгрома противника на всю глубину его обороны. В этих случаях ме
ханизированный корпус должен обязательно усиливаться гаубичной 
артиллерией, авиацией и по возможности танками прорыва. 

1 0. Подготовка мехкорпуса к вводу в прорыв заключается в: 
а) проведении разведки местности, расположения противника и 

своих выжидательных и исходных районов; 
б) согласовании действий мехкорпуса с действиями общевойско-

вых соединений, на участках которых мехкорпус входит в прорыв; 
в) подготовке путей для движения боевых частей и тылов; 
г) организации управления и связи; 
д) подготовке материальной части и организации тыла; 
е) организации выполнения перехода мехкорпуса в исходный рай

он и движения его через горловину прорыва в оборонительной полосе 
противника. 

Для выполнения всех мероприятий по подготовке к вводу мехкор
пуса в прорыв корпусу необходимо предоставлять двое-трое суток. 

1 1 .  Механизированный корпус вводится в прорыв на фронте шесть
восемь километров в предбоевых порядках по двум-четырем маршру
там. 

1 2. Порядок построения механизированных и танковых бригад (пол
ков) для ввода в прорыв устанавливается, исходя из следующего: 

а) впереди, вслед за наступающими пехотными частями, должны 
двигаться разведчасти корпуса; 

б) за разведкой двигаются отряды обеспечения движения, имею
щие задачу подготовки путей в полосе движения корпуса; 

в) затем двигаются охранение и за ним главные силы корпуса. 
Колонны главных сил в зависимости от обстановки могут иметь впе

реди танковые полки механизированных бригад или мотострелковые 
батальоны. Танковые резервы командира корпуса двигаются за колон
нами мехбригад с задачей развития успеха первых эшелонов; 

г) движение частей совершается в построениях, обеспечивающих 
наименьшие потери от авиации, артогня противника и удобства раз
вертывания; 

д) вся артиллерия корпуса в колоннах главных сил движется за тан
ковыми полками мехбригад; 
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е) боевые тылы танковых и механизированных бригад с назначен
ным для них прикрытием двигаются за своими частями. 

1 3. Команду (сигнал) о вводе механизированных корпусов дает ко
мандующий фронтом или армией. 

После непрерывных боевых действий в течение 5-6 суток корпусу 
необходимо обеспечить 2-3 дня для восстановления матчасти и по
полнения запасов. 

14. Боевые действия мехкорпусов необходимо надежно прикрывать 
с воздуха и УСИЛl1вать артиллерийскими средствами ПВО и авиацией. 

При налетах авиации противника механизированным бригадам 
продолжать выполнение поставленной задачи, отражая нападение 
авиации всеми имеющимися огневыми средствами. 

1 5. Мотопехота использует автотранспорт для быстрого подхода и 
развертывания в спешенный боевой порядок. 

Автотранспортные машины в моторизованных бригадах служат 
средством передвижения и не являются боевыми машинами, поэтому 
мотопехота оставляет автомашины перед зоной артиллерийского огня 
и двигается к полю боя равно как ведет бой в пешем порядке. 

Автотранспорт отводится в удобные укрытия, где располагается 
рассредоточение в постоянной готовности быстрой подачи для даль
нейшего броска мотопехоты. 

1 6. В основу боевых действий мехкорпусов должно быть заложено 
стремительное маневрирование во фланг и тыл группировок противни
ка, быстрое развертывание для боя, решительные и смелые атаки. 

Настоящий приказ довести в танковых и механизированных вой
сках до командира взвода, в стрелковых и артиллерийских частях - до 
командира роты и батареи и принять его к немедленному и точному ис
полнению .. 

Народный комиссар 
обороны СССР И. СТАЛИН 

Ф. 4, оп. 1 2, д. 1 06,  л.  1 1 2 - 1 22. Подлинник. 

ПРИКАЗ ОБ УКОМПЛЕКТОВАНИИ ТАНКОВЫХ УЧИЛИЩ КРАСНОЙ 
АРМИИ NQ 0832 1 7  октября 1 942 г. 

В целях обеспечения танковых войск физически крепкими, смелы
ми, решитеЛЬНЫМИ, .имеющими боевой опыт командными кадрами при
казываю: 

1 .  С 1 ноября 1 942 года курсантский состав танковых училищ ком
плектовать рядовым и младшим начсоставом действующей армии из 
числа показавших в боях смелость, мужество и отвагу. 

2. Для кандидатов в танковые училища общеобразовательный уро
вень установить не ниже 7 классов средней школы, допуская лишь ис
ключение для младшего командного состава, награжденного за боевые 
отличия орденами и медалями Советского Союза. 
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3. Отбор кандидатов в училище во фронтах производить комиссия
ми из представителей Главного автобронетанкового управления Kpac� 
ной Армии. 

Ответственность за выдвижение кандидатов в танковые училища 
возложить на начальника Главного автобронетанкового управления 
Красной Армии. 

4. Для комплектования танковых училищ указанным выше контин
гентом ежемесячно к 1 5  числу отбирать из действующей армии 5000 
человек по прилагаемому расчету. 

Народный комиссар 
обороны СССР и. СТАЛИН 

РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ 
В ТАНКОВЫЕ УЧИЛИЩА ПО ФРОНТАМ 

Из них по родам войск 

Наименование Всего танковых, меха-
фроtrТов подnе- низированных, 

остальных 
или отдел�ных ]кит моторизирован-

родов 
армий отбору ных, автомото- войск 

циклетных и 
самокатных 

Карельский фронт 200 1 20 80 

1 -я отдельная 1 00 60 4{) 
армия 

Волховский фронт 300 1 80 1 20 

Северо-Западный 500 300 200 
фронт 

Калининский 600 400 200 
фронт 

Западный фронт 1 000 600 400 

Брянский фронт 500 300 200 

Воронежский 400 24{) 1 60 
фронт 

Донской фронт 600 4{)0 200 

Сталинградский 4{)0 200 200 
фронт 

Закавказский 4{)0 200 200 
фронт 

Итого 5000 3000 2000 

Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 73, л. 53 - 54. Подлинник. 



ПРИКАЗ О ВЫДАЧЕ ВОДКИ ВОЙСКОВЫМ ЧАСТЯМ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ С 25 НОЯБРЯ 1 942 ГОДА 
� 0883 1 3  ноября 1 942 г. 

1 .  В соответствии с постановлением Государственного Комитета 
Обороны от 1 2  ноября 1 942 г. N!! 2507с с 25 ноября с. г. начать выдачу 
водки войсковым частям действующей армии в следующем порядке: 

а) по 1 00 граммов на человека в сутки: подразделениям частей, 
ведущим непосредственно боевые действия и находящимся в окопах 
на передовых позициях; подразделениям, ведущим разведку; артилле
рийским и минометным частям, приданным и поддерживающим пехоту 
и находящимся на огневых позициях; экипажам боевых самолетов по 
выполнении ими боевой задачи; 

б) по 50 фаммов на человека в сутки: полковым и дивизионным 
резервам; подразделениям и частям боевого обеспечения, произ
водящим работы на передовых позициях; частям, выполняющим от
ветственные задания в особых случаях (постройка и восстановление 
мостов, дорог и прочее в особо трудных условиях и под огнем против
ника), и раненым, находящимся в учреждениях полевой санитарной 
службы, по указанию врачей. 

2. Всем военнослужащим действующей армии выдачу водки в раз
мере 1 00 граммов на человека в сутки производить в дни революци
онных и общественных праздников, указанные постановлением ГОКО 
N!! 1 889 от 6 июня 1 942 г. 

3. По Закавказскому фронту вместо 1 00 граммов водки выдавать 
200 граммов крепленого вина или 300 граммов столового вина; вме
сто 50 граммов водки - 1 00 граммов крепленого вина или 1 50 граммов 
столового вина. 

4. Военным советам фронтов и армий приказами фронта, армии 
устанавливать ежемесячные лимиты выдачи водки армиям - частям 
и расход производить в пределах устанавливаемого на каждый месяц 
лимита. 

5. В израсходовании месячного лимита водки фронтам отчитывать
ся перед Главным управлением продовольственного снабжения Крас
ной Армии для получения лимита на следующий месяц. 

В случае непредставления отчета фронтами и израсходовании 
водки к 1 О числу за истекший месяц начальнику Главного управления 
продовольственного снабжения Красной Армии на следующий месяц 
фронтам, не представившим отчета, водку не отгружать. 

6. Установить лимит расхода водки для фронтов с 25 ноября по 
31 декабря 1 942 г. согласно приложения . .  

7. Начальнику Главного управления продовольственного снабже
ния Красной Армии бригинженеру тов. Павлову и начальнику Военных 
сообщений Красной Армии генерал-майору технических войск тов. 
Ковалеву воДку в количествах, предусмотренных лимитом, доставить: 
Юго-Западному, Донскому и Сталинградскому фронтам - к 1 6  ноября, 
остальным фронтам - к 20 ноября с. г. 
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8. Начальнику Главного Управления продов.ольственного снабжения 
Красной Армии установить постоянный контроль за Расходом водки в 
строгом соответствии с настоящим приказом. 

9. Военным советам фронтов и армий организовать возврат осво
бождающейся тары из-под водки водочным заводам и разливочным 
пунктам Наркомпищепрома, прикрепленным к фронтам. 

Войсковым частям, не возвратившим тару, водку не отпускать. 
i о. Приказ ввести в действие по телеграфу. 

Заместитель Народного комиссара 
обороны СССР генерал-лейтенант 

интендантской службы ХРУЛЕВ 

Приложение к приказу НКО N2 0883 

ЛИМИТ РАСХОДД ВОДКИ ДЛЯ войсковых ЧАСТЕЙ ДЕЙСТ
ByющEй АРМИИ С 25 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 1 942 ГОДД 

Наименование фронтов Лимит расхода водки 
и отдельных армий (в литрах) 

Карельский фронт 364 000 
7-я армия 99 000 
Ленинградский фронт 533 000 
Волховский фронт 407 000 
Северо-Западный фронт 394 000 
Калининский фронт 690 000 
Западный фронт 980 000 
Брянский фронт 4 1 4 000 
Воронежский фронт 38 1 000 
Юго-Западный фронт 478 000 
Донской фронт 544 000 
Сталинградский фронт 407 000 · 

Итого: 5 691 000 
3акавказский фронт: 1 200 000 (вино) 

Зам. Народного комиссара обороны ХРУЛЕВ 
Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 73, л. 1 54 - 1 55. Подлинник. 

ПРИКАЗ О ВыдАЧЕ НЕКУРЯЩИМ БОЙЦАМ И КОМАНДИРАМ 
ШОКОЛАдА, САХАРА ИЛИ КОНФЕТ ВЗАМЕН ТАБАЧНОГО ДО
ВОЛЬСТВИЯ N2 354 1 3  ноября 1 942 r. 
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обо

роны от 9 ноября 1 942 r. приказываю: 
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1 .  Ввести с 1 6  ноября 1 942 г. выдачу некурящим бойцам и команди
рам (мужчинам и женщинам) шоколада, сахара или конфет. 

2. Взамен положенного табачного довольствия выдавать в месяц на 
одного некурящего 

200 г шоколада или 
300 г сахара или 
300 г конфет. 
3. Приказ распространить: 
а) на лиц, получающих табачное довольствие по нормам NQ 1 ,  2, 5, 6 

приказа НКО 1 941 г: NQ 3 1 2; 
б) на некурящих раненых и больных, поступивших на излечение в 

госпитали из действующей армии; 
в) на командиров, получающих табачное довольствие по п.  8 при

каза НКО 1 941 г. NQ 3 1 2, вместо табачного довольствия по нормам NQ 1 
и 2 того же приказа. 

4. Приказ НКО 1 942 г: NQ 244 отменить. 
5. Приказ передать по телеграфу. 

ЗамеСТ/l/тель Народного KOM/l/Ccapa 
обороны СССР генерал-лейтенант 

/l/нтендантской службы А. ХРУЛЕВ 
Ф. 4, оп. 1 2, д. 1 06-а, л. 295. Подлинник. 

ПРИКАЗ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТАНКОВ КЛАССОВ 
ВОЖДЕНИЯ NQ 372 1 8  ноября 1 942 г: 
Опыт боев показал, что успешные действия танков зависят в пер

вую очередь от мастерства их водителей. Искусное управление танком, 
содержание его в постоянной готовности требует больших навыков и 
знаний. 

с целью повышения подготовки механиков-водителей танков и 
поощрения лучших из них, особенно имеющих большой опыт боевых 
действий, установить следующие квалификационные категории: 

мастер вождения танков; 
водитель танка 1 -го класса; 
водитель танка 2-го класса; 
водитель танка 3-го класса. 
Порядок присвоения квалификации устанавливается прилагаемым 

положением. 
Води.:rелям танков выплачивать ежемесячно дополнительное воз-

награждение: 
мастеру вождения - 1 50 руб. ;  
водителю 1 -го класса - 80 руб. ;  
водителю 2-го класса - 50 руб. 
Квалификацию водителей танков закончить к 1 января 1 943 г: 

Народный KOM/l/CCap 
обороны СССР и. СТАЛИН 

Ф. 4, оп. 1 2, д. 1 06-а, л .  500 - 503. Подлинник. 
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ПРИКАЗ О КОМПЛЕКТОВАНИИ УЧЕБНЫХ ТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ 
ПЕРЕМЕННЫМ СОСТАВОМ 
N!! 0909 26 ноября 1 942 г. 
В целях обеспечения танковых экипажей подготовленным, смелым, 

решительным, проверенным в боях рядовым и младшим начальствую
щим составом приказываю: 

1 . Комплектование учебных танковых частей переменным составом 
производить за счет действующей армии в количестве .8000 человек 
ежемесячно к 15 числу по прилагаемому расчету в течение двух меся
цев (декабрь-январь). 

2. Рядовой и младший комсостав для учебных танковых частей от
бирать из числа бойцов и младших командиров, показавших в боях 
смелость, решительность и преданность Родине, в возрасте не старше 
35 лет, грамотных, хорошо владеющих русским языком. 

Среди оroираемых иметь до 40 % младших командиров. 
3. Отбор производить комиссиями из представителей фронта и 

Главного автобронетанкового управления Красной Армии. Приложе
ние: на 1 л. н/с. 

Народный комиссар 
обороны И. СТАЛИН 

РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ФРОНТАМИ 
РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО КОМСОСТАВА В УЧЕБНЫЕ 
АБТ ЧАСТИ 

Наименование фронтов Коnичество 
Сталинградский фронт 450 
Волховский фронт 700 
Северо-Западный фронт 750 
Калининекий фронт 1 250 
Западный фронт 2000 
Брянский .фронт 750 
Воронежский фронт 700 
Юго-Западный фронт 700 
Донской фронт 700 
Итого: 8000 

ПРИКАЗ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАНКИСТОВ ПО СПЕЦИ
АЛЬНОСТИ N!! 0953 13 декабря 1 942 г. 

До сих пор во фронтах и военных округах наблюдаются массовые 
случаи использования среднего командного, младшего начальствую
щего и рядового состава танкистов не по специальности, в том числе 
водителей танков, башенных стрелков, артиллеристов, техников и т. Д. , 
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в качестве стрелков, пулеметчиков, артиллеристов в пехоте, других ро
дах войск и Тblловых учреждениях. 

Приказываю: 
1 . Военным советам фронтов и военных округов до 30 декабря 1 942 

г. изъять средний командный, младший начальствующий и рядовой со
став танкистов, используемый не по специальности, из частей, соеди
нений и тыловых учреждений и направить: 

а) во фронтах средний командный и технический состав - в отделы 
кадров АБТ войск, младший и рядовой состав - в учебные танковые 
полки и резервные танковые батальоны фронтов; 

б) в военных округах - в отделы кадров и в учебные танковые полки, 
дислоцируемые на территории округа; 

в) по выздоровлении из госпиталей после ранений и болезней тан
кистов направлять только в свои части или в отделы кадров, учебные 
полки и резервные танковые батальоны (пункты «а» И «б»). 

Впредь использование личного состава танкистов всех вышеукас 
занных категорий и специальностей не по назначению кому бы то ни 
было категорически запрещаю. 

Исполнение донести к 5 января 1 943 года. 

Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 73, л. 340. Подлинник. 

ПРИКАЗ О СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ 

Народный комиссар 
обороны И. СТАЛИН 

И ЗАМЕНЕ СТАРШИМИ ВОЗРАСТАМИ И ЖЕНЩИНАМИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЧАСТЯХ И СОЕДИНЕНИЯХ 
БРОНЕТАНКОВЫХ И МЕХдНИЗИРОВАННЫХ ВОЙСК 
КРАСНОЙ АРМИИ N!! 002 3 января 1 943 г. 

В соответствии с Постановлением Госур.арственного Комитета Обо
роны от 20 декабря 1 942 г. за N!! 2640сс приказываю: 

1 .  Танковые бригады, содержащиеся по штатам N!!N!! 01 0/345, 
01 0/394, 01 0/347-01 0/352, численностью каждая 1 1 88 человек и 65 
танков, перевести на штат N!! 01 0/270-01 0/277, численностью 1 064 
человека и 53 танка. 

2. Содержащиеся в штате танковых бригад N!!N!! 01 0/75-01 0/77, 
01 0/87, 01 0/79-1 0/82 моторизованные стрелково-пулеметные бата
льоны перевести на штат N!! 01 0/273 и ввести в состав этих же бригад 
по одной истребительно-противотанковой артиллерийской батарее по 
штату N!! 0 1 0/274 штатной численностью 52 человека. 

3. С 1 5  января 1 94Э г. 7-й учебный автобронетанковый полк (За
байкальский фронт) и 1 -й учебный танковый полк (Дальневосточный 
фронт) перевести на штат N!! 01 0/294 штатной численностью: военнос
лужащих - 342 человека, переменного состава - 1 500 человек и воль
нонаемного состава - 59 человек и именовать: «7 -й и 1 -й отдельные 
учебные бронетанковые полки». 
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4. С 15 января 1 943 г. 4, 26 и 3 1 -й отдельные учебные танковые пол
ки средних танков перевести на штат N!! 01 0/401 штатной численностью 
каждый: военнослужащих - 630 челоаек, переМЕ!ННОГО состава - 3349 
человек и вольнонаемного состава - 68 человек и именовать: «4, 26 и 
3 1 -й учебные танковые полки Т -34 •. 

5. Полевые армейские склады АБТ имущества: два склада без номе
ра (Ленинградский фронт) и 1 800 и 1 801 склады (Закавказский фронт), 
содержащиеся по отмененному штату N!! 032/1 08, и склад N!! 940 (Во
ронежский фронт), содержащийся по отмененному штату N!! 026/800, 
перевести на штат Ng 032/31 5  штатной численностью: военнОСлужа
щих - 36 человек и вольнонаемных - 4 человека. 

6. В связи с переводом отдельных учебных бронетанковых полков 
в учебные бригады приказ НКО Ng 0365 от 8 мая 1 942 г. о создании при 
учебных полках резерва начсостава отменить. 

7. Сократить штатную численность и заменить военнослужащими 
старших возрастов и женщинами [военнослужащих] в частях и соеди
нениях бронетанковых войск Красной Армии согласно прилагаемым 
перечням (приложение N!! 1 ) . 

8. Указанные мероприятия по сокращению численности [военнос
лужащих] и замене военнослужащими старших возрастов и женщина
ми в бронетанковых частях и соединениях провести к 15 января 1 943 
года. 

9. Высвобождаемый личный состав обратить на укомплектование 
танковых и механизированных частей и соединений по указанию ко
мандующего бронетанковыми и механизированными войсками Крас
ной Армии. 

При некомплекте сокращаемых должностей выделять взамен их 
людей, годных к строевой службе, других должностей, доукомплекто
вав последние военнослужащими старших возрастов и лицами, огра
ниченно годными к строевой службе. 

10. О количестве высвобождаемых контингентов доносить через 
каждые три дня с 1 О января 1 943 г., командующему бронетанковыми и 
механизированными войсками Красной Армии. 

Приложение. Перечни сокращений и замены военнослужащих стар
шими возрастами и женщинами. 

Заместитель Народного комиссара 
обороны генерал-полковник 

Е. ЩАДЕНКО 
Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 74, л. 7 - 8. Подлинник. 

ПРИКАЗ ОБ УСИЛЕНИИ ОГНЕВОЙ МОЩИ ТАНКОВЫХ 
И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ КРАСНОЙ 
АРМИИ N!! 020 1 0  января 1 943 г. 

В целях усиления огневой мощи танковых и механизированных ча
стей и соединений Красной Армии приказываю: 

1 .  С 15 января 1 943 года в штаты частей дополнительно ввести: 
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а) в гвардейский танковый полк прорыва - взвод автоматчиков 
численностью 33 человека и 32 ППШ; 

б) в танковую бригаду - роту противотанковых ружей по штату 
N2 01 0/375, численностью 6� человек и 1 8  ПТР; 

в )  в танковый и механизированный корпуса - минометный полк 
РГК по штату N2 08/106 и самоходный артиллерийский полк РГК по шта
ту N2 08/1 58. 

2. Повысить с 1 января 1 943 г. оклады содержания личному соста
ву частей, подразделений и отдельным группам бойцов, вооруженных 
противотанковыми ружьями: рядовому и младшему начсоставу - на 
1 00%, среднему и выше начальствующему составу - в среднем на 
25%. Размеры оклада по каждой должности установить распоряжени
ем начальника Финансового управления при НКО по согласованию с 
командующим бронетанковыми и механизированными войсками Крас
ной Армии. 

Народный комиссар 
обороны и. СТАЛИН 

ПРИКАЗ О КОМПЛЕКТОВАНИИ УЧЕБНЫХ ТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ 

В целях обеспечения танковых экипажей подготовленным смелым, 
решительным, провереН!iЫМ в боях рядовым и младшим комсоставом 
приказываю: 

1 .  Комплектование учебных танковых частей переменным составом 
в феврале и марте месяцах 1 943 г. про изводить за счет действующей 
армии в к()личестве 8000 человек ежемесячно. 

2. Рядовой и младший начсостав для учебных танковых частей от
бирать из бойцов и младших командиров общевойсковых частей и со
единений, показавших в бою смелость, решительность и преданность 
Родине, в возрасте не старше 35 лет, с образованием не ниже трех 
классов, хорошо владеющих русским языком. 

Среди отобранных иметь до 40 % младшего комсостава. 
3. Отбор производить К 1 5  числу каждого месяца по прилагаемо

му расчету комиссиями, созданными распоряжением военных советов 
фронтов и представителей от командующего бронетанковыми и меха
низированными войсками Красной Армии. Отобранных направлять по 
нарядам начальника Главного управления формирования и боевой под
готовки бронетанковых и механизированных войск Красной Армии. 

4. Требую от военных советов фронтов установить личный контроль 
за качественным отбором отправляемого личного состава, не допуская 
отправление людей, непригодных для службы в танковых войсках, что 
имело место в декабре 1 942 г. и январе 1 943 г. 

Народный комиссар 
обороны и. СТАЛИН 
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РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ФРОНТАМИ 
РЯДОВОГО И МЛАщ,JJЕГО КОМСОСТАВА В УЧЕБНЫЕ 
БРОНЕТАНКОВЫЕ ЧАСТИ 

Наименование фронтов Количество 

Февраль 
Южный фронт 450 
Волховский фронт 700 
Северо-Западный фронт 750 
Калининский фронт 1 250 
Западный фронт 2000 
Брянский фронт 75� 
Воронежский фронт 700 
Юго-Западный фронт 700 
Донской фронт 700 
Итого: 8000 

Март 
450 
700 
750 
1 250 
2000 
750 
700 
700 
700 

8000 

Командующий бронетанковыми 
и механизированными войсками Красной Армии 
генерал-полковник танковых войск ФЕДОРЕНКО 

26 января 1 943 г. 

Член Военного совета генерал-лейтенант 
танковых войск БИРЮКОВ 

Начальник Главного управления формирования 
и боевой подготовки БТ и МВ Красной Армии 

генерал-майор танковых войск ВОЛОХ 

Ф. 4, оп. 1 1 ,  Д. 75, л. 1 20 - 1 21 .  Подлинник. 

ПРИКАЗ О ВВЕДЕНИИ В ШТАТ ТАНКОВОГО И МЕХАНИ
ЗИРОВАННОГО КОРПУСОВ РЕЗЕРВА ТАНКОВ, ТАНКОВЫХ ЭКИ
ПАЖЕЙ И ШОФЕРОВ NQ 066 28 января 1 943 г. 
В целях усиления боеспособности танковых и механизированных 

корпусов и наиболее полного использования их автотранспорта при-
казываю: 

1 .  Включить в штат танкового и механизированного корпусов: 
а) резерв танков в количестве - танков Т -34 - 33, танков Т -70 - 7, 

всего - 40 танков; 
б) должность командира танкового резерва; 
в) экипажи резервных танков в количестве 1 46 человек; 
г) резерв шоферов численностью 1 00 человек. 
2. Начальнику Главного автомобильного управления Красной Ар

мии к 1 5  февраля 1 943 г. направить по 1 00 подготовленных шОферов 
в резерв танковых и механизированных корпусов в пункты по указа-
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нию командующего бронетанковыми и механизированными войсками 
Красной Армии. 

Народный комиссар 
обороны и. СТАЛИН 

Ф. 4, оп. 1 1 , Д. 75, л. 1 24. Подлинник. 

ПРИКАЗ О. ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ВОДКИ ВОЙСКАМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
АРМИИ NQ 0323 2 мая 1 943 г. 
Во исполнение Постановления Государственного Комитета Оборо

ны NQ ГОКО-3272с от 30.04.43 г. приказываю: 
1 .  Прекратить с 3 мая 1 943 г. массовую ежедневную выдачу водки 

личному составу войск действующей армии. 
2. Выдачу водки по 1 00 граммов в сутки на человека производить 

военнослужащим только тех частей передовой линии, которые ведут 
наступательные операции, причем определение того, каким именно 
армиям и соединениям выдавать водку, возлагается на военные советы 
фронтов и отдельных армий. 

3. Всем остальным военнослужащим действующей армии выдачу 
водки в размере 1 00 граммов на человека в сутки про изводить в дни 
революционных и общественых праздников, указанных в Постановле
нии ГОКО NQ 1 889, пункт 3 от 6 июня 1 942 г. 

Заместитель Народного комиссара 
обороны генерал-полковник 

интендантской службы А. ХРУЛЕВ 

Ф. 4, оп. 1 1 , д. 75, л.  649. Подлинник. 

ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
СОСТАВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ДОЛЖНОСТЯХ КОМАНДНОГО СОСТАВА В БРОНЕТАНКОВЫХ И 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ВОЙСКАХ КРАСНОЙ АРМИИ 
NQ 0381 1 8  июня 1 943 г. 
В целях переподготовки политического состава, предназначенного 

постановлением Государственного Комитета Обороны от 24 мая 1 943 
г. для использования на должностях командного состава в бронетанко
вых и механизированных войсках, приказываю: 

1 . На базе расформировываемых управлений 6-й учебной танковой 
бригады, 23-го, 38-го учебных танковых полков и 6-го запасного танко
вого полка к 1 О июля 1 943 г. сформировать: 

6-ю учебную танковую бригаду командного состава по штатам: 
управление бригады 01 0/438, численностью военнослужащих 

64 человека, вольнонаемных - 14 человек, 2 1 ,  2 и 3-й учебные танко
вые полки командного состава - 01 0/471 численностью каждый - во
еннослужащих постоянного состава - 606, переменного состава -
3000, вольнонаемных - 1 99 человек. 
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2. В штаты танковых училищ - 1 -го Ульяновского, 1 -го Горьковского, 

1 -го Харьковского, 1 -го Саратовского, 2-го Харьковского, Сызранского 

и 2-го Ульяновского - дополнительно включить учебный батальон ко

мандного состава, численностью: военнослужащих постоянного соста

ва - 75, слушателей - 500, вольнонаемных - 1 .  

3. 2-е Киевское и 2-е Ростовск'!е артучилища самоходной артилле- . 

рии перевести на штат N!! 01 0/470, численностью каждое - военнос

лужащих постоянного состава - 539, курсантов - 2000 человек, курс 

переподготовки командного состава - 200 человек, вольнонаемных -

250 человек. 

4. Передать в распоряжение командующего бронетанковыми и 

механизированными войсками Красной Армии Харьковское военно

политическое училище и переформировать его в танковое училище по 

штату N!! 01 0/469, численностью: постоянного состава - 564 человека, 

вольнонаемного' состава - 250 человек, переменного состава - 2000 

человек и именовать «3-е Харьковское танковое училище». 

5. Котласское аэросанное училище переформировать в танковое 

училище по штату N!! 0 1 0/468, численностью: военнослужащих посто

янного состава - 4 1 5  человек, переменного состава - 2 1 60 человек, 

вольнонаемных - 305 человек. 

В .училище готовить в двух батальонах (по 500 человек) лейтенантов 

[на танки] Т -70, в двух батальонах (по 480 человек) младший начсостав 

аэросанной специальности и на курсах усовершенствования 200 чело

век начсостава аэросанной специальности. 

6. Направить 7000 человек политсостава tla переподготовку в суще

ствующие танковые училища и курсы усовершенствования начсостава 

в счет имеющегося в них некомплекта по плану командующего броне

танковыми и мехаtlизированtlыми войсками Красной Армии. 

7. Командующему бронетанковыми и механизированными вой

сками Красной Армии до 1 5  июля 1 943 г. доукомплектовать учебную 

бригаду и танковые училища командным составом и материальtlОЙ ча

стью до штатной tl0PMbl и дать указания по организации переподготов

ки политсостава. 

8. Начальнику Главного управления продовольственного снабжения 

Красной Армии запланировать отпуск продовольственных пайков на 

политсостав, передаваемый на переподготовку, в количестве - 23 500 

человек. 

Заместитель Народного 
комиссара обороны СССР 

Маршал Советского Союза 
ВАСИЛЕВСКИЙ 

Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 76, л.  1 05 - 1 06. Подлинник. 
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ПРИКАЗ О ПООЩРЕНИИ БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ 
ЗА БОЕВУЮ РАБОТУ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ТАНКОВ ПРОТИВНИКА 
N!! 0387 24 июня 1 943 г. 
В целях дальнейшего увеличения эффективности борьбы с враже

скими танками и поощрения бойцов и командиров за боевую работу по 
уничтожению танков противника приказываю: 

1 .  Установить премию за каждый подбитый или под::>жженный танк 
противника расчетом противотанковых ружей: 

а) наводчику противотанкового ружья - 500 руб. 
б) номеру противотанкового ружья - 250 руб. 
2. Установить премию за каждый уничтоженный (подбитый) танк 

противника экипажем нашего танка: командиру, механику-водителю 
танка и командиру орудия (башни) - по 500 руб. каждому, остальным 
членам экипажа - по 200 руб. каждому. 

3. Установить премию за каждый подбитый танк всеми видами ар
тиллерии: командиру орудия и наводчику - по 500 руб. ,  остальному со
ставу штатного орудийного расчета - по 200 руб. 

4. Установить премию в размере 1 000 руб. каждому бойцу и коман
диру за лично подбитый или подожженный танк противника при помо
щи индивидуальных средств борьбы. 

Если в уничтожении вражеского танка участвовала группа бойцов -
истребителей танков, то сумму премии поднять до 1 500 руб. и выплачи
вать всем участникам группы равными долями. 

5.  Начальнику Финансового управления при НКО издать инструк
цию по применению настоящего приказа. 

6.  Приказ ввести в действие с 1 июля 1 943 г. и передать по теле
графу. 

Народный комиссар обороны 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

ПРИКАЗ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА
РА ОБОРОНЫ О НАКАЗАНИИ ВИНОВНЫХ В СРЫВЕ БОЕВОГО 
ПРИКАЗА О СОСРЕДОТОЧЕНИИ ТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ 

В 4О-й АРМИИ N!I 006 20 января 1 944 г. 
Согласно боевому приказу, отданному мною и военным советом 

1 -го Украинского фронта, должны были сосредоточиться и поступить в 
подчинение командующего 40-й армией: 48 233 тбр - к утру 1 5 . 1 .44 Г. , 
батальон 242 тбр - к 6.00 1 7 . 1 .44 г. , 55 гв. тбр - К 8.00 1 7 . 1 .44 г. 

Согласно боевому приказу, отданному мною и военным советом 
1 -го Украинского фронта, должны были сосредоточиться и поступить в 
подчинение командующего 40-й армией: 48 233 тбр - к утру 1 5 . 1 .44 г. , 
батальон 242 тбр - к 6.00 1 7 . 1 .44 г., 55 гв. тбр - к 8.00 1 7 . 1 .44 Г. 

Выполнение этого боевого приказа было сорвано, и ни одна из на
званных выше танковых частей своевременно не сосредоточилась. Так
же было задержано на 2 дня поступление 20 танков, предназначенных 
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для 5 гсктк1 Лроизведенным по моему приказу расследованием уста
новлено, что все это имело место в силу расхлябанности со стороны 
командиров танковых частей и неорганизованности штабов. 

Начальник штаба 242 тбр подполковник Смирнов преступно халат
но отнесся к выполнению порученного ему приказа, явившись к месту 
сосредоточения танков с запозданием на 2 часа 30 минут. 

3аместитель командующего 1 ТА генерал-майор Баранович, будучи 
обязан на месте лично контролировать выполнение приказа и видя, что 
подполковник Смирнов проявляет преступную медлительность, необ
ходимых мер к своевременному ВЫПОЛ!iению приказа не принял. 

Приказ о сосредоточении 55 гв. тбр был вручен командиру брига
ды гвардии подполковнику Бородину с запозданием на 1 час 30 минут. 
Командир бригады, выйдя на марш, не имел даже карты заданного 
маршрута. Начальник штаба 3 гв. ТА генерал-майор Митрофанов не 
контролировал за своевременным вручением и исполнением приказа 
о сосредоточении 55 гв. тбр. 

Командиры 233 тбр не были снабжены картами. 
Поступление 20 танков 5 гв. сктк было задержано по вине генерал

лейтенанта Штевнева. 
Командующий БТ и МВ 40-й армии подполковник Епифанцев, обя

занный организовать встречу и продвижение танковых частей, проявил 
полное бездействие2, и ни одна из прибывших танковых частей пред
ставителями 40-й армии встречена не была. 

Установлено3, что командующий БТ и МВ 1 -го Украинского фронта 
генерал-лейтенант Штевнев необходимой требовательности к подчи
ненным не проявляет, решительной борьбы с фактами расхлябанности, 
нарушения дисциплины в танковых частях не ведет.СвоЙ штаб в долж
ной мере не использует и четкости его работы не организовал. 

Приказываю: 
1 .  Начальника штаба 242 тбр подполковника Смирнова с должности 

снять и передать суду военного трибунала. 
2. Командующего БТ и МВ 40-й армии подполковника Епифанцева с 

должности снять и использовать как инженера по специальности. 
3. Генерал-лейтенанту Штевневу, генерал-майорам Барановичу и 

Митрофанову объявить выговор и предупредить их, что в случае допу
щения ими неорганизованности и недисциплинированности они будут 
сняты с должностей и привлечены к ответственности. 

4. Обратить внимание всех командующих танковыми армиями на 
необходимость немедленного изжития расхлябанности, имеющей ме-

1 Сокращенное наименование 5-го гвардейского Сталинградско-Киевского 
танкового корпуса. 

2 Слова «проявил полное бездействие и" вписаны в текст приказа r К. Жу
ковым коричневым карандашом вместо зачеркнутых им же слов «выполнение 
ЭТОЙ задачи не обеспечил". 

3 Слово «Установлено" вписано r К. Жуковым вместо зачеркнутых слов 
«Все это произошло также потому". 
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сто в танковых частях, и на недопустимую медлительность при произ
водстве перегруппировок. 

Настоящий приказ объявить генеральскому и офицерскому составу 
бронетанковых и механизированных войск Красной Армии до команди
ра бригады включительно. 

По ознакомлении приказ в установленном порядке уничтожить. 

Первый заместитель 
Народного комиссара обороны 

Маршал Советского Союза ЖУКОВ 

Ф 4, оп. 1 1 ,  д. 83, л. 1 4  - 1 б. Подлинник. 

ПРИКАЗ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ 
СССР ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗРЯДОВ И ЛЬГОТ ДЛЯ КУРСАНТОВ, 
ОКАНЧИВАЮЩИХ УЧИЛИЩА САМОХОДНОЙ АРТИЛЛЕРИИ, 
� 79 25 мая 1 944 r: 
В целях повышения качества подготовки курсантов и ответственно

сти последних за учебную успеваемость установить на военное время 
следующие разряды и льготы для курсантов, оканчивающих бронетан
ковые училища и училища самоходной артиллерии. 

1 .  Курсантов, которые получили по всем предметам, вынесенным 
на выпускные экзамены, оценки «5,. и по остальным предметам имеют 
такие же оценки, считать окончившими училища по 1 -му разряду. 

2. Курсантов, которые получили по всем предметам, вынесенным 
на выпускные экзамены, оценки «5» и «4» и имеют такие же оценки по 
остальным предметам, а в общей сложности - не менее 50 % оценок 
«5», считать окончившими училища по 2-му разряду. 

3. Курсантов, которые имеют оценки по всем предметам ниже ука
занных в п. 2, считать окончившими училища по З-му разряду. 

4. Курсантов, получивших на выпускных экзаменах оценку ниже .3» 
по одному и более предметам, оставлять в училищах для доподготовки 
на срок от 1 и 2 месяцев, но не более. 

В тех случаях, когда до подготовка таких курсантов требует более 2 ме
сяцев, откомандировывать их в распоряжение командиров запасных тан
ковых полков с присвоением им соответствующих сержантских званий. 

Курсантов, оставленных в училищах для доподготовки, по истечении 
установленного для этого срока ( 1  - 2 месяца), подвергать вторично 
испытаниям по всем предметам, выносимым на выпускные экзамены. 

5. Для окончивших училища по 1 -му И 2-му разрядам установить 
следующие льготы: 

Для окончивших по 1 -му разряду: 
- назначение на службу преимущественно в гвардейские части; 
- право на поступление в одну из военных академий после 

б-месячного пребывания в частях действующей армии на офицерских 
должностях при положительной апестации и при наличии соответству
ющей общеобразовательной подготовки. 

Для окончивших по 2-му разряду: 



602 Приложение 

- право на поступление в военную академию после одного года 
пребывания в частях действующей армии на офицерских должностях 
при положительной апестации и при наличии соответствующей обще
образовательной подготовки. 

Настоящий приказ вводится в действие с 1 июня 1 944 года и рас
пространяется только на курсантов, оканчивающих военные училища 
по полной годичной программе обучения. 

Ф. 4, оп. 1 2, д. 1 09, л. 574. Подлинник. 

Заместитель Народного 
комиссара обороны СССР 

Маршал Советского Союза 
ВАСИЛЕВСКИЙ 

ПРИКАЗ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ 
О РАЗБАЗАРИВАНИИ ПОДАРОЧНОГО ФОНДА В УПРАВЛЕНИИ 
КОМАНДУЮЩЕГО БРОНЕТАНКОВЫМИ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ 
ВОЙСКАМИ 1 -го УКРАИНСКОГО ФРОНТА И ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ЗА ЭТО ВИНОВНЫХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Контролерами .госконтроля Союза ССР вскрыты факты грубого на
рушения Постановления ГОКО NQ 1 768с от 1 8  мая 1 942 г. (приказ НКО 
1 942 г. NQ 0400) ,  требующего строгого учета и расходования подарков 
Красной Армии от населения страны, в управлении бронетанковыми и 
механизированными войсками 1 -го Украинского фронта. 

Заместитель командующего бронетанковыми и механизирован
ными войсками фронта генерал-майор Петров и помощник командую
щего генерал-майор Орловский завезли на полевой фронтовой склад 
бронетанкового имущества около 2 вагонов подарков с продоволь
ствием и вещевым имуществом, полученных от Монгольской Народной 
Республики, не оприходовали их и разбазарили. 

По распоряжению генерал-майора Петрова выдано командованию 
бронетанковыми и механизированными войсками фронта (на 6 чело
век, в том числе и себе) более 42 пудов и начальникам отделов (на 1 1  
человек) - более 66 пудов мяса, масла сливочного, колбасы, конфет и 
др. Большая часть этих продуктов была отправлена на автомашинах в 
Москву. Его же распоряжением выданы 1 1  посылок с продуктами весом 
до 4 пудов каждая вольнонаемным работникам управления и несколько 
посылок посторонним лицам. 

По раС!"lOряжению генерал-майора Орловского было отправлено на 
автомашине в Москву 267 кг свинины, 1 25 кг баранины и 1 1 4 кг мас
ла сливочного для передачи руководящим работникам ценгральных 
управлений командующего бронетанковыми и механизированными 
войсками Красной Армии. Эти продукты на день проверки переданы по 
назначению не были и хранились в сарае при квартире представителя 
УК' бронетанковыми и механизированными войсками фронта майора 

1 Здесь: управления командующего. 
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Дюжник.Кроме того, генерал-майор Орловский отправил в Москву 80 
кг масла сливочного и 5 коз и другие продукты работникам управления 
Главного бронетанкового управления Красной Армии и своей жене. 

от своего начальника Орловского не отставал и его подчиненный 
Тарасенко. В записке по вопросу передачи продуктов семьям он писал 
майору Дюжник: 

.Из последних четырех скотин - 1 барана и 1 джейрана передай се
мье Орловского, 1 джейрана жене Захарова (от меня), 1 барана семье 
Каца (тоже от меня). Если ошибся в подсчетах, внеси поправки». 

По распоряж�нию начальника штаба командующего бронетанковы
ми и механизированными войсками фронта полковника Маряхина вы
дано: начальнику штаба командующего бронетанковыми и механизиро
ванными войсками Красной Армии генерал-майору Салминову - 51 кг 
мяса, 20 кг масла сливочного, 8 кг колбасы и 1 0  кг печенья; начальнику . 
8-го отдела 1 '-ГО Украинского фронта Шахрай - 5 кг масла сливочного, 
3 кг колбасы ,  5 кг печенья и 3 кг конфет. 

Адъютант бывшего командующего бронетанковыми и механизиро
ванными войсками фронта капитан Фридман получил 278 кг мяса, 1 47 
кг масла сливочного, 90 кг колбасы, 1 1 5 кг печенья, 83 кг конфет, 1 08 
кг мыла, а всего около тонны продуктов, из которых семье бывшего ко
мандующего бронетанковыми и механизированными войсками фронта 
передано только 1 80-200 кг всех продуктов. 

Этот же Фридман получил без оправдания документами, якобы для 
монгольской делегации, 205 кг мяса, 20 кг масла, 25 кг колбасы, 20 кг 
конфет, 20 кг печенья и 20 кг мыла. 

По сохранившимся документам установлено, что в управлении бро
нетанковыми и механизированными войсками 1 -го Украинского фронта 
за короткий промежуток времени разбазарено таким образом: 1 5  1 23 
кг мяса, 1 959 кг колбасы ,  30QO кг масла сливочного, 2 1 00 кг печенья, 
890 кг конфет, 563 кг мыла, 1 00 шт. полушубков, 1 00 шт. шинелей, 80 шт. 
меховых жилетов, 1 00 пар валенок, 1 00 пар сапог и другое имущество. 

Все эти безобразнейшие факты свидетельствуют о потере чувства 
ответственности перед государством за сохранность народного досто
яния у отдельных руководящих работников управления бронетанковыми 
и механизированными войсками 1 -го Украинского фронта, забывших о 
том, что подарки Красной Армии от населения предназначаются пре
жде всего для выдачи бойцам и командирам, особенно отличившимся в 
боях с противником на фронте Отечественной войны. 

Приказываю: 
1 . Военному прокурору 1 -го Украинского фронта расследовать фак

ты разбазаривания подарочного фонда в управлении командующего 
бронетанковыми и механизированными войсками фронта - помощни
ком командующего бронетанковыми и механизированными войсками 
по ремонту и снабжению генерал-майором Орловским, начальником 
штаба полковником Маряхиным, начальником отдела майором Тара
сенко, бывшим адъютантом командующего бронетанковыми и механи
зированными войсками фронта капитаном Фридманом и привлечь их 
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к судебной ответственности в соответствии с Постановлением ГОКО 
N!! 1 768с от 1 8  мая 1 942 г. 

2. За использование служебного положения в личных корыстных 
интересах и создание условий к разбазариванию продуктов и вещево
го имущества подарочного фонда Красной Армии заместителю коман
дующего бронетанковыми и механизированными войсками 1 -го Укра
инского фронта генерал-майору Петрову объявить выговор. 

3.  За незаконное получение от подчиненных продуктов бывшему на
чальнику штаба командующего бронетанковыми и механизированными 
войсками Красной Армии генерал-майору Салминову поставить на вид. 

4. Командующему бронетанковыми и механизированными вой
сками 1 -го Украинского фронта генерал-лейтенанту танковых войск 
Новикову: 

а) немедленно сдать в госпитали остатки продовольственных по
дарков на дополнительное питание больных и раненых; 

б) зачислить в план снабжения все вещевое имущество военного 
образца и занести в вещевые аттестаты (книжки) офицеров и генера
лов, получивших его из фонда подарков. 

5. Военным советам фронтов и армий: 
а) до 15 июля с . .  г. произвести тщательную проверку приема, обра

ботки, распределения и учета подарков, поступающих для Красной Ар
мии от населения страны, в соответствии с Постановлением Государ
ственного Комитета Обороны N2 1 768с от 1 8  мая 1 942 г. ,  объявленном 
в приказе НКО N!! 0400 от 20 мая 1 942 г. и приказом НКО N!! 1 87 от 1 5  
июня 1 942 г.;  

б) все недочеты, выявленные в ходе проверки по приему, распре
делению и учету подарков, немедленно устранить. Виновных в неза
конном расходовании и разбазаривании подарков привлечь к судебной 
ответственности; 

в) отчеты о проведенных проверках подарочных фондов предста
вить начальнику тыла Красной Армии к 20 июля 1 944 г. 

Заместитель Народного 
комиссара обороны СССР 

Маршал Советского Союза 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ 

Начальник тыла Красной Армии 
генерал армии А. ХРУЛЕВ 

Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 77, л. 5 1 5  - 5 1 8. Подлинник. 

ПРИКАЗ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ОБОРОНЫ О ЗАПРЕЩЕНИИ НАГРАЖДЕНИЯ АВТОМАШИНАМИ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ N!! 1 48 3 августа 1 944 г. 
Некоторые военные советы и командующие фронтов и армий, а так

же командиры соединений и частей награждают отдельных военнослу
жащих и граждан легковыми автомашинами из наличного автопарка и 
военных трофеев Красной Армии, чем грубо нарушают Постановление 



П� 

СНК СССР N!! 905 от 5 июня 1 937 года, запрещающее такие подарки без 
разрешения Правительства. 

Приказываю: 
1 .  Категорически запретить военному командованию награждение 

легковыми и всякими другими автомашинами из наличного парка и 
трофеев Красной Армии кого бы то ни было без специального решения 
Правительства в каждом отдельном случае. 

2. Военным советам фронтов, армий, округов и начальникам глав
ных и центральных управлений НКО все автомашины, выданные отдель
ным лицам в нарушение Постановления Правительства, немедленно 
изъять и обратить на штатное укомплектование частей. 

, 3. Начальнику Главного автомобильного управления Красной Армии 
аннулировать документы, выданные на право эксплуатации незаконно 
подаренных и переданных автомашин. 

4. Командующим войсками фронтов, округов и начальникам соот
ветствующих главных и центральных управлений НКО об исполнении 
настоящего приказа донести мне в трехдневный срок через начальника 
тыла Красной Армии. 

5. Приказ довести до командиров отдельных частей. 

Первый заместитель Народного 
комиссара обороны СССР 

Маршал Советского Союза Г. ЖУКОВ 

Ф. 4, оп. 1 2, д. ПО, л. 1 20. Подлинник. 

П РИКАЗ О КОМПЛЕКТОВАНИИ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ВОЕННЫХ 
УЧИЛИЩ ТАНКОВЫХ ВОЙСК В 1 944-1 945 гг. 
N!! 0375 20 ноября 1 944 г. 
В целях обеспечения бронетанковых и механизированных войск 

Красной Армии физически крепкими, смелыми, решительными, имею
щими боевой опыт офицерскими кадрами -

приказываю: 
1 .  С 20 ноября 1 944 года курсантский состав для всех училищ тан

ковых войск комплектовать рядовым и сержантским составом из дей
ствующей армии и 'военных округов. 

2. Кандидатами отбирать лиц, имеющих образование не ниже 
7 классов средней школы, допуская исключение лишь для сержантско
го состава, награжденного за боевые отличия орденами и медалями 
Советского Союза, с образованием не ниже 6 классов. 

Разрешить в отдельных случаях отбирать в кандидаты лиц рядового 
и сержантского состава, отличившихся в боях, награжденных за бое
вые отличия орденами и медалями Советского Союза, - из числа чле
нов ВКП(б) и ВЛКСМ, ранее проживавших на временно оккупирован
ной территории, за исключением уроженцев западных областей УССР, 
БССР и территории Молдавской ССР, с образованием 7 классов. 

3. На укомплектование танковых училищ в ноябре и декабре 1 944 г. 
отобрать по 9300 человек ежемесячно (по прилагаемому расчету), а в 
1 945 г. - ежемесЯЧНQ по 5200 человек, по расчету начальника Главупра
форма Красной Армии. 



606 Пpиnожение 

4. Ответственность за отбор и СВ9евременную ompaBКY кандидатов 
в танковые училища возлагаю на командующих фронтами и округами. 

Народный комиссар обороны СССР 
Маршал Советского Союза и. СТАЛИН 

РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ КАНДИДдТОВ 
В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА ТАНКОВЫХ ВОЙСК 
(в ноябре и декабре 1.944 г. )  
1 .  Из танковых и механизированных войск -
2480 человек. 
2. С фронтов 

2-й Украинский фронт 

3-й Украинский фронт 

4-й Украинский фронт 

1 -й Белорусский фронт 

2-й Белорусский фронт 

3-й Белорусский фронт 

1 -й Прибалтийский фронт 

2-й Прибалтийский фронт 

Ленинградский фронт 

Всего 

3. Из военных округов 

МВО 

ПриВО 

САВО 

УрВО 

КВО 

ХВО 

ЮжУрВО 

СКВО 

СиБВО 

ОдВО 

Итого 

Всего 

750 человек 

400 человек 

·200 человек 

900 человек 

700 человек 

550 человек 

800 человек 

300 человек 

300 человек 

5800 человек 

250 человек 

250 человек 

1 00 человек 

1 00 человек 

60 человек 

50 человек 

60 человек 

50 человек 

50 человек 

50 человек 

1 020 человек 

9300 человек 

Командующий бронетанковыми 
и механизированными войсками 

Красной Армии маршал 
бронетанковых войск ФЕДОРЕНКО 

Ф. 4, оп. 1 1 ,  д. 78, л. 4 1 5  - 416. Подлинник. 
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