
Библиотека Золотой Книги

БОЕВОЙ ПУТЬ

Под общей редакцией
Людмилы Козловой (Суровцевой)

Составитель:
Сергей Григорьев 

У нас в крови Отчизну защищать,
И свято верить в боевое братство.
Кто не служил, не сможет нас понять,
Какое в жизни нам дано богатство! 

Издательский дом «Золотая Книга»
Издательство «ДЕАН»

Санкт-Петербург
2020

32-й отдельной 
Ордена Красной Звезды

лыжной бригады



УДК 355.48
ББК 63.3(2)622
     Б72

Людмила Игоревна Козлова (Суровцева) 
Издательский дом «Золотая Книга», Издательство «ДЕАН», СПб, 2020 — 232 стр., илл.

Основой книги, которую Вы держите в руках, являются воспомина-
ния ветеранов 32-й отдельной Ордена Красной Звезды лыжной бри-
гады. 

Идея создания книги родилась в1984 году в Карелии, в городе Пит-
кяранта, во время слёта ветеранов 32-й бригады, прошедших по ме-
стам её боевых действий во время Великой Отечественной войны. 

Книга ориентирована на широкий круг читателей, в первую оче-
редь на молодых людей, чтобы они помнили о подвигах своих предков 
и знали историю своей страны. 

© Л.И. Козлова, 2020

Книга издана за счёт средств
Военно-исторического центра

Северо-Западного федерального округа

ISBN 978-5-6045936-7-7



Главная задача Военно-исторического 
центра Северо-Западного федерально-
го округа и организаций, входящих в его 
структуру, — сохранение исторической 
памяти и противостояние попыткам фаль-
сификации военной истории. К сожалению, 
с каждым годом становится всё меньше 
участников и живых свидетелей чудовищ-
ных событий Великой Отечественной вой-
ны — ветеранов, героев, благодаря кото-
рым мы видим мирное небо над своими 
головами, говорим на родном языке и жи-
вём в свободной, независимой стране.

В наше непростое время, когда наши  
западные соседи пытаются переписать 
историю, умалить роль Советского Союза 
и его граждан в Великой Отечественной 
войне, предать забвению освободитель-
ную миссию Красной Армии в Европе, мы 
обязаны рассказывать и показывать нашим 
детям правду.

Для этого мы восстанавливаем и экспо-
нируем военную технику, принимавшую 
участие в битвах и сражениях, проводим 
военно-исторические лагеря и «Марши Па-
мяти» для подростков, разведывательно- 
поисковые экспедиции, работаем над про-
ектом «Дорога домой», в рамках которого, 
погибшие защитники Отечества обретают 
покой на малой родине. 

Наш долг — быть достойными подвига предков!
Все мы знаем, насколько редки и ценны 

воспоминания ветеранов войны, непри-
думанные истории, которые сохранились 
сквозь года. Каждый, кто имел счастье 
лично общаться с участниками войны, 
знают, что они всегда избегали страшных 
и жутких историй о тех событиях. Всегда 
старались своим детям и внукам расска-
зать какие-то светлые и смешные истории, 
истории любви и дружбы, тёплые воспоми-
нания о товарищах, как будто берегли нас 
от ужасов и жестокости, которую довелось 
пережить им самим. Мало кто из ветеранов 
записывал свои истории, воспоминания, 
ещё меньше дошло до сегодняшнего дня.

Поэтому перед Вами уникальная и 
очень ценная книга! Нам повезло, что мы 
можем держать в руках историю Игоря Ни-
колаевича Суровцева — человека, воина, 
ветерана, который после войны задался 
целью — выпустить в свет эту книгу, объ-
единить всех боевых товарищей и увеко-
вечить память о павших. Многое удалось, 
а что-то воплотила в жизнь уже его дочь 
Людмила Игоревна Козлова.

Наш святой долг помнить и чтить наших 
предков, быть достойными их подвига!

Руководитель Военно- 
исторического центра С-З ФО,

директор Музея«Битва за
Ленинград им. Зиновия Колобанова»

Олег Титберия
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Припомни, друг, карельские метели,
Глубокие карельские снега,
Лыжню от Лехты к Чирка-Кеми
И наши рейды по тылам врага.

Припомни, друг, майора Голяшова
И фронтовых товарищей своих:
Максимова, Куранова, Садкова...
Как жаль — их нет уже в живых.

Припомни Лехту, лыжную бригаду,
Громившую заклятого врага.
Припомни тех, кто был с тобою рядом, 
Всех тех, о ком нам память дорога.

Бондаренко Александр Степанович,
бывший ефрейтор взвода связи 

минометного батальона 32-й ОЛБ

Припомни, друг    
Посвящается моим однополчанам
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Рождение идеи

В июне 1984 года в городе Питкяран-
та состоялась встреча однополчан —  
ветеранов 32-й отдельной Ордена Крас-
ной Звезды лыжной бригады.
В ходе её Совет ветеранов предложил 
выпустить книгу «Эстафета памяти».   
Книгу — собрание воспоминаний вете-
ранов.
Ветераны загорелись этой идеей и пояс-
нили: «Это будет выполнением нашей 
общей мечты. Мечты — сохранить для 
будущих поколений память о солда-
тах-лыжниках Великой Отечественной 
войны».

Обложка рукописной книги
воспоминаний  ветеранов

32-й отдельной
ордена «Красной Звезды» лыжной бригады
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Людмила Козлова (Суровцева)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Мой отец Суровцев Игорь Николаевич, 

бывший комсорг роты связи 32-й отдель-
ной лыжной бригады, говорил: «Всё дальше 
и дальше уходят в историю события воен-
ных лет. Мы должны сделать всё для того, 
чтобы память о них жила вечно. Память  
о невзгодах и лишениях тех дней. Чтобы ни-
когда не забылись те дальние походы сол-
дат-лыжников по тылам противника. Мы 
также должны помнить и о том, что в нас 
никогда, ни на один миг, не угасала вера в 
победу…». 

В своих воспоминаниях он писал: «По-
беда не пришла сама. Её пришлось добы-
вать ценой суровых испытаний и великих 
жертв нам, ветеранам Карельского фрон-
та, всему народу Советского Союза. Думая 
о прошлом, мы всякий раз с волнением 
вспоминаем своих товарищей, погибших  
в боях, и тех, кого уже позднее увело от 
нас неумолимое время. Мы также думаем  
о ныне здравствующих боевых товарищах 
и бережно храним свое фронтовое брат-
ство. И надо прямо сказать, что каждая 

Памятник в посёлке Лоймола
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встреча ветеранов войны здесь, на Карель-
ской Земле, доставляет нам большую и от-
кровенную радость. Ведь Карелия стала 
для нас своей малой Родиной. Ведь мы луч-
шие годы своей жизни провели здесь, сре-
ди лесов. Ведь мы с боями исходили всю её 
вдоль и поперёк, ведя бои на Кандалакш-
ском, Ухтинском, Ребольском, Масельском, 
Свирско-Петрозаводском направлениях, 
при форсировании реки Свирь, в боях за 
Питкяранту, Муанто, Вяртсиля...

32-я ОЛБ в период с 1942 по 1944 год 
совершила 1500 боевых операций в тылу 
противника…». 

С 1982 года Игорь Николаевич Суровцев 
руководил Советом ветеранов бригады. 
Были сформированы 4 секции: Новосибир-
ская, Новокузнецкая, Кемеровская, Архан-
гельская. Велась большая работа по розы-
ску бывших лыжников. В записной книжке 
отца более 200 адресов однополчан. Письма  
и открытки приходили со всего Советско-
го Союза. В них ветераны восстанавлива-
ли эпизоды военных лет, сообщали новые 
адреса однополчан, рассказывали о своей 
послевоенной жизни, присылали сведения 
о себе, необходимые для посещения Ка-
релии. Встречи однополчан проводились  
с 1976 года. Они проходили в посёлках 
Ледмозеро, Лехта, Пикша, Реболы, Руго-
зеро, Машозеро, в городах Питкяранта, 
Беломорск, Новосибирск и Ленинград. 
Организацией всех этих встреч занимался  
И. Н. Суровцев. 

Ветераны вели поиск мест боёв, братских 
захоронений времён войны. Совет ветера-
нов ходатайствовал перед руководством 
города Питкяранта о присвоении одной из 
улиц имени полковника Заславского. 

Было установлено точное число бойцов, 
павших на «Горелой сопке» — 59, их до-
машние адреса, откуда они были призваны. 

Об этом было сообщено в газетах. В 1987 
году однополчанами была предпринята 
попытка отыскать место боя на «Горелой» 
сопке. К сожалению, первые попытки ока-
зались безуспешными. И только позже, при 
помощи поисковых отрядов, сведений от 
ветеранов и документов из архива МОСССР 
было установлено место боя и два братских 
захоронения погибших.

На этом месте Военным комиссариатом 
было принято решение об установке па-
мятного знака с фамилиями воинов-раз-
ведчиков 32-й отдельной лыжной бригады, 
погибших 20 июля 1944 года. Позднее Со-
вет ветеранов смог настоять на перезахо-
ронении останков воинов в братскую моги-
лу в центре посёлка Лоймола. 

В июле 1989 года, в 45-ю годовщину 
освобождения Суоярвского и Питкярант-
ского районов, перезахоронение состоя-
лось. На митинге присутствовало почти всё 
население посёлка, родственники погиб-
ших, школьники местной средней школы, 
ветераны-однополчане, пограничники. По-
сле митинга прозвучал троекратный салют.

Памятник, установленный в посёлке 
вблизи от школы, должен быть под посто-
янным присмотром учеников. Посещение 
этого места стало славным ритуалом для 
многих поколений учащихся и всего насе-
ления посёлка, своего рода знаком священ-
ной памяти. 

Советом ветеранов велась большая во-
енно-патриотическая работа: по прове-
дению бесед, уроков мужества в школах, 
выступления перед трудящимися, допри-
зывной молодежью, воинами Российской 
Армии.

Поддерживалась связь Совета ветеранов 
с секциями бригады: новосибирской, кеме-
ровской, архангельской, новокузнецкой. 
Оказывалось содействие в работе школь-
ных поисковых отрядов и музеев боевой 
славы 32-й отдельной лыжной бригады.
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Вот их перечень:
1). Поисковый отряд «Факел» и школь-

ный музей боевой славы бригады в посёл-
ке Ледмозеро, работой которого руково-
дит директор школы Николай Иванович 
Колобов. Накоплен материал о бригаде, 
проведена большая работа по установле-
нию связей с ветеранами;

2). Группа «Поиск» 169 школы Новоси-
бирска и школьный музей;

3). Музей «Поиск» 32 средней школы 
№12 в Новокузнецке;

4). Музей боевой и трудовой славы шко-
лы №21 в Новокузнецке;

5). Красные следопыты Дома пионеров 
города Питкяранта;

6). Музей боевой славы города Косто-
мукша в д.к. «Дружба»;

7). Средняя школа посёлка «Пушное» 
(Беломорский район);

8). Музей боевой славы средней школы 
посёлка Лоймола;

9). Музей боевой славы 32-й. бригады 
при средней школе в посёлке Салми. 

Имея тесный контакт с группами следо-
пытов, членами поисковых отрядов при 
школьных музеях, Совет ветеранов при 
участии представителей секций проводил 
работу по розыску ветеранов, пересылал 
в школьные музеи боевой славы фотогра-
фии для альбомов, письма с воспоминани-
ями о своей боевой юности, вещи, остав-
шиеся с войны.

На встрече в Карелии ветераны решили 
издать книгу воспоминаний о Великой Оте-
чественной войне, но, к сожалению, не все 
однополчане успели это сделать. 

В заключении надо отметить, 
что все ветераны-лыжники,

несмотря на возраст, фронтовые раны 
и болезни, умели чувствовать

взаимосвязь времён, ощущать себя 
малой частицей огромной Родины,

поддерживать активную
жизненную позицию.
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Кратко о создании и боевом пути     
32-й лыжной бригады

32-я отдельная Ордена Красной Звезды 
лыжная бригада (далее — 32-я ОЛБ, прим. 
ред.) была сформирована в тяжёлые для 
нашей Родины дни — в феврале 1942 года 
в поселке Лехта Беломорского района Ка-
рельской АССР из отдельных лыжных бата-
льонов, прибывших из Западной Сибири. 
Первоначально она называлась: Кемская 
отдельная лыжная бригада. В мае 1942 
года была переименована в 3-ю отдель-
ную стрелковую бригаду, а в сентябре 1942 
года — в 32-ю отдельную лыжную бригаду. 
В феврале 1944 года бригада была переди-
слоцирована на Кандалакшское направле-
ние Карельского фронта, где вошла в состав 
126-го лёгкого горнострелкового корпуса. 

Позднее бригада в составе 7-й армии 
участвовала в боях за освобождение Суо-
ярвского и Питкярантского р-нов.

Главной задачей 32-й лыжной бригады 
при её формировании, поставленной шта-
бом Карельского фронта, было — не допу-
стить захвата противником районов Каре-
лии, по которым проходила Мурманская 
железнодорожная магистраль.

Воины лыжной бригады, другие части 
Карельского фронта не пропустили врага, 
своими активными боевыми действиями 
они сковали перед собой в десятки раз пре-
восходящие силы противника. Белофинны 
не смогли перебросить свои резервы на 
другие направления, особенно к городу 
Ленинграду, где Гитлер надеялся создать 
единый немецко-финский фронт.

В период ожесточённых боев и схваток 
с фашистами на Карельской земле, воины 

бригады проявили беспримерную хра-
брость, мужество и отвагу.

За участие в сражениях на Кондалакшен-
ском, Ухтинском, Ребольском, Масельгском, 
Петрозаводском, Сортавальском направ-
лениях, при форсировании реки Свирь и в 
боях за города Питкяранта, Суоярви, Муан-
то, Вяртсиля и проявленный массовый ге-
роизм более 3-х тысяч солдат и офицеров 
бригады были удостоены высоких прави-
тельственных боевых наград.

Победоносно окончив боевые действия 
в Карелии, и передав границу с Финлянди-
ей в надежные руки советских погранични-
ков, воины бригады в составе 4 украинско-
го фронта продолжали боевые действия в 
Польше и Чехословакии, направленные на 
разгром гитлеровской Германии и освобо-
ждение народов Европы, томящихся под 
игом фашизма. 

Не имея передышки, части бригады в со-
ставе Печенгского Краснознаменного ор-
дена «Богдана Хмельницкого» 126 лёгкого 
горнострелкового корпуса были перебро-
шены на восток, где участвовали в разгро-
ме японских самураев.

По окончании войны с Японией бригада, 
в составе корпуса, была передислоцирова-
на на Чукотку для охраны восточных рубе-
жей нашей Родины.

Не щадя своих сил и самой жизни, лич-
ный состав бригады сделал всё от него за-
висящее, чтобы установить мир на нашей 
земле и возле границ нашей Родины. 
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Кратко о создании и боевом пути     
32-й лыжной бригады

№

п/п

Боевой путь Время Состав фронта  (армии)

1. Посёлок Лехта, Карельская АССР 
формирование бригады из лыжных бойцов 
и бригад: 3, 4, 8

Апрель 1942 г. — 
февраль 1942 г.

Карельский фронт,

26 армия

2. Кандалакшское направление, гора Воян-
Ваара

Февраль-май 1944 г. Карельский фронт,

19-я армия

3. Свирская операция (Лодейное поле, река 
Свирь, Олонец)

Июнь 1944 г. Карельский фронт,

7-я армия, 127-й лёгкий 
лыжный корпус 

4. Лоймольское направление.

Бой на Горелой сопке

20 июля 1944 г. Карельский фронт,

7-я армия, 127-й лёгкий 
лыжный корпус

5 Город Питкяранта (Горелая Сопка), Муанто, 
Суоярви

Июль-август 1944 г. Карельский фронт,

7-я армия, 127-й лёгкий 
лыжный корпус

5. Город Вяртсиля, Лесозавод, город 
Петрозаводск

Сентябрь 1944 г. Карельский фронт,

7-я армия, 127-й лёгкий 
лыжный корпус

6. Город Грязовец (Вологодская обл.) 
формирование 126-го лёгкого горнострел-
кового корпуса (ЛГСК)

Декабрь 1944 г. —  
январь 1945

126-й ЛГСК

9. Польша Январь-февраль  
1945 г.

4-й Украинский фронт,

126-й ЛГСК

10. Чехословакия Март-июнь 1945 г. 4-й Украинский фронт,

126-й ЛГСК

11. Дальний Восток (Владивосток) Август 1945 Приморский военный округ, 
126-й ЛГСК

12. Мыс Анадырь, посёлок Угарелик (бухта 
Провидения)

Сентябрь 1945 —  
май 1947

Приморский военный округ, 
126-й ЛГСК
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Марш 32-й отдельной лыжной бригады
(написан к первой годовщине формирования бригады)

Март 1943 года, Карельский фронт

Слова Гальперина Ю.П.
Музыка Виктора Ковина (куплеты)

и Николая Трубина (припев)

Год промчался борьбы напряженной
Тяжелей и сложней многих лет.
Нашим людям в боях закалённым
Юбилейный сегодня привет!

 Припев:
 Неутомимая бригада лыжная
 К боям идущая, стремись вперёд!
 Тебе любимая, тебе подвижная,
 Оружье грозное вручил народ! 

Наши спутники — ловкость и смётка.
Наша Родина с нами всегда.
Всюду бьём неприятеля метко.
Нет пощады ему никогда.
 
 Припев

Одолеем болота и кручи.
Никаких не боимся препон.
И для лыжных отрядов летучих
Командиров слово — закон.
 
 Припев

Мы горды и сильны, и бесстрашны.
И к врагу грозным гневом полны.
Мы очистим от недругов пашни
И заводы любимой страны.
 
 Припев

Мы врагу никогда не уступим.
Землю нашу в полон не дадим.
Мы за Родину грудью все встанем
И заклятых врагов разгромим.
 
 Припев

Мы лыжники умелые, боевые, смелые,
Вихрем мчимся — вокруг снежный покров.
Враг от нас не скроется, за нами не угонится,
У лыжников с врагами особый разговор. 
 
 Припев



Ветераны пишут мемуары,
Вспоминают давние бои
Не для славы или гонорара, 
Просто годы дарят нам свои. 

Годы, где их юность начиналась,
Закалялась как в огне металл, 
Хочется, чтобы их жизнь осталась 
В душах тех, кто этих лет не знал. 

Только очень трудно им издаться, 
Летописцам горя и войны, 
Без имён, без денег и сенсаций 
Рукописи их обречены. 

Сколько я прочел таких тетрадок, 
Сколько правды я узнал из них, 
И лежат как гильзы от снарядов 
Эти кипы не рожденных книг. 

Пишут мемуары ветераны, 
Славной жизни подводя итог, 
И болит душа, и ноют раны 
От правдивых выстраданных строк. 

Андрей Дементьев

Солдаты Великой Отечественной  



ГЛАВА I

ВОСПОМИНАНИЯ

«...Пусть вечная слава погибших в сражениях
Будет жить в ветеранах живых.
Пусть наши надежды, мечты и стремления
Продолжатся в смене людей молодых!»



В разведке
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Ефременко Иван Илларионович

САМАЯ ДОРОГАЯ НАГРАДА

В день 35-летия Победы нас, ветеранов Великой Отечественной войны, 
чествовали во Дворце профсоюзов города Хабаровска. 

На сцену пригласили участников, где ведущая кратко рассказывала 
о каждом ветеране и задавала вопросы.

Мне был задан вопрос: 
«Какая из Ваших наград самая дорогая для Вас?»

«Медаль за отвагу» — ответил я. 
Она была первой моей наградой за бои 

на Свирско-Петрозаводском направлении. 
Дорога она мне и ещё потому, что она спасла мне жизнь. 

Это было 24 апреля 1945 года. 
Наш 1-й батальон на одной из высот пе-

ред Одером попал в окружение, а третье-
му батальону дано было задание прорвать 
окружение. Я вместе с радистом Мещеря-
ковым В. С. с радиостанцией «3-р», был на-
правлен в 1-ю роту для обеспечения ради-
освязи роты со штабом батальона. 

Кончался день. 

Примерно в 12 часов ночи, мы вышли на 
исходные позиции и в 1:30 по сигналу раке-
ты пошли в атаку. Немцы ответили шкваль-
ным огнём. Трассирующие «светляки» роем 
устремились в нашу сторону. Было не осо-
бенно приятно, но это нас не останавли-
вало. Наоборот — ускоряло бег навстречу  
врагу. 



16

Уже забрезжил рассвет, когда мы ворва-
лись на высоту.

Я подбежал к первому окопу, но там был 
убитый. Во втором тоже. И только в чет-
вёртом окопе я нашел убежище для себя 
и радиостанции. Мой радист обосновался 
в соседней воронке. Отдышавшись, я при-
поднялся и крикнул Мещерякову, чтобы 
он дал мне упаковку питания. И в это вре-
мя рядом разорвался снаряд. Меня сильно 
ударило в грудь. Я свалился в окоп. Такое 
ощущение как будто ударило крупным бу-
лыжником.

Минуты через две Мещеряков подал 
упаковку питания и я, подождав пока стих-
нет боль, развернул радиостанцию. Быстро 
связался со штабом батальона и передал 
радиограмму с сообщением о прорыве  
и соединении с 1-м батальоном. 

После передачи радиограммы осмо-
трелся вокруг. Некогда эта сопка была 
покрыта красивым хвойным лесом. Я же 
увидел одни лишь стволы высотой до двух 
метров. Кроны деревьев подрубили оскол-
ки от снарядов. Сопка, где находился 1-й 
батальон, несколько раз в сутки подверга-
лась массивному артиллерийскому обстре-
лу противником.

Эту высоту солдаты окрестили «Сопкой 
смерти». После прорыва из окружения от 
нашей роты осталось 30 человек. Из них 27 
солдат, нас — двое радистов, и один лейте-
нант-украинец. К сожалению, фамилию его 
я так и не успел узнать. Он заменил ране-
ного командира роты. Днём командир ба-
тальона поставил задачу: остатками роты 
продвигаться к реке Одер.

С наступлением темноты, построившись 
в колонну по одному, мы спустились с вы-
соты и двинулись по долине. Ночь была 
настолько тёмная, что мы прошли незаме-
ченными в стыке обороны немцев и благо-
получно добрались до железнодорожной 
насыпи.

Продолжая движение, через полчаса по-
дошли к противоположному рву, затоплен-
ному водой. И только мы переправились 
через ров, как в темноте наткнулись на не-
мецкую артиллерийскую батарею. Часового 
почему-то не оказалось. С криками «Хенде 
хох» мы ворвались в расположение батареи. 

Опомнившись, немцы пытались оказать 
сопротивление, но были все уничтоже-
ны нашим огнём. Среди убитых был обер- 
лейтенант. Из трофеев, кроме пушек, был 
крупнокалиберный пулемёт. 

Но на этом бой не закончился. Из-за тем-
ноты мы не видели, что примерно в 500 ме-
трах от батареи было четыре двухэтажных 
здания — так называемый «Барский двор», 
где ночевали немцы. На шум боя, они от-
крыли по нам сильный оружейно-пулемёт-
ный огонь. Наш командир роты из добыто-
го в бою пулемёта открыл ответный огонь 
по домам. Мы тоже присоединились к нему, 
ведя огонь из автоматов. Ленты пулемёта 
были снаряжены трассирующими пулями, 
и их трассы были чётко видны на фоне чёр-
ного неба.

Командир стрелял длинными очере-
дями. Находясь от него в трех метрах,  
я крикнул, чтобы он стрелял короткими,  
чтобы немцы не успели засечь огневую 
точку. И вдруг, пулемёт заглох. Слышу лей-
тенант ругает фрицев на чём свет стоит.  
Я подбежал к нему и увидел, что он ранен  
в руку. Перевязав рану, я ещё раз напомнил 
ему о коротких очередях и отполз. Раненый 
продолжал вести огонь…

Минут через десять пулемёт снова 
умолк. Когда я подполз, лейтенант был 
мёртв. После гибели лейтенанта, командо-
вание остатками роты взял на себя стар-
шина роты. Он принял решение ворваться 
в дом. Ползком и короткими перебежками 
мы добрались до стен дома. По команде 
старшины в окна полетели гранаты. После 
из разрывов в окна ворвались и мы. На вто-
ром этаже взяли в плен пьяного фрица. Он 
даже не мог стоять на ногах.
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Мы с Васей Мещеряковым расположи-
лись в одной из комнат второго этажа и 
начали связываться со штабом батальона. 
Мы не знали, что с ноля часов сменились 
радиоданные, и на наши позывные никто 
не отвечал.

Оставив Мещерякова, продолжающего 
вызывать штаб батальона, я пошёл посмо-
треть, что делается на первом этаже. Когда 
мы поднимались наверх, старшина рас-
ставил солдат у окон, которые выходили 
внутрь двора. Только я вышел на лестнич-
ную площадку, как раздался взрыв. Снаряд 
попал в лестницу, и трёх ступенек как не 
бывало. Дым и пыль рассеялись, и я увидел, 
что солдаты покидают дом через окна. Мы 
быстро свернули радиостанцию и поспе-
шили за ними. Старшина приказал вернуть-
ся к батарее и занять круговую оборону. 

Развернув радиостанцию, мы продол-
жали вызывать начальника штаба бригады. 
Эфир молчал…

И вдруг, примерно в 13.00, нам ответила 
радиостанция штаба бригады. Спросили по 
коду: «Кто оператор?» Я ответил: «Опера-
тор Ефременко». Потом спросили: «Почему 
работаете на этой частоте». Я ответил: «У 
нас других данных нет». По коду передали: 
перейти на микрофон. В штабе у микро-
фона был заместитель начальника штаба 
по радио. Он узнал меня и дал новые дан-
ные: «Запомни — дорожка 168, тебя драз-
нят — «Днепр», меня — «Победа». И еще: 
«Ты чей?» Я ответил: «Сестра Забавки». (Это 
значит рота комбата, майора Забавка А.Н.). 
«Хорошо, переходи на телеграф» — после-
довал ответ.

Так мы, отбивая атаки противника, дер-
жали радиосвязь со штабом бригады. Вы-
ручила захваченная немецкая батарея. Все 
снаряды летели по назначению. Стреляли 
прямой наводкой по самоходкам немцев, 
которые укрывались за «Барским двором». 
Бой разгорался. Появились раненые, а мед-
персонала нет. Сами, как могли, перевязы-
вали и перетаскивали раненых в укрытия. 

В этом бою хорошую помощь оказа-
ли нам самолеты ИЛ-2, пролетающие над 
нами. Несколько раз они сбрасывали бом-
бы и штурмовали позиции немцев, которые 
мы показвали с помощью ракет. Во время 
таких налётов, на наших позициях была аб-
солютная тишина. Она запомнилась на всю 
жизнь. 

Связался со штабом бригады и сообщил 
открытым текстом: «Много карандашиков 
поломано, крестиков нет, прошу помочь». 
Что означало: «Много раненых, медперсо-
нала нет. Прошу помочь». Ответили: «Вас 
понял».

В 18.00 со стороны «Сопки смерти» по-
явились наши солдаты. Шли развёрнутым 
строем. Когда они подошли мы узнали, что 
это был 2-й батальон 31-й отдельной лыж-
ной бригады. С ним пришёл заместитель 
командира бригады по строевой части под-
полковник Шевелёв Павел Иванович.

Расспросив о делах, он распорядился 
отправить раненых в госпиталь. Остальных 
вместе со старшиной отправил в стрелко-
вую роту, а мне и Мещерякову приказал 
быть с радиостанцией при нём. Дал нам ра-
диоданные и позывные. 

С этим батальоном, с боями, к вечеру 
мы дошли до реки Одер и сходу на рези-
новых лодках форсировали её. Провели 
тревожную ночь, а утром подполковник 
сказал, что нас разыскивают, и есть приказ 
вернуться в свой батальон 32-й отдельной 
лыжной бригады. Он же пояснил маршрут 
движения и место, где примерно располо-
жилась наша бригада… 
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И, опять Одер! 
Только переправлялись мы уже в обрат-

ном направлении.
В 13.30 прибыли в свой батальон. Я пошёл 

умываться, снял плащ-палатку, телогрейку и 
увидел на ней дырку. В медали же «За Отва-
гу», что была на груди, торчал осколок. 

Вернувшись с умывания, показал всё 
командиру взвода. Он сказал: «Ефременко, 
это у тебя не медаль, а талисман. Она спас-
ла тебе жизнь!». 

На следующий день в расположение 
нашего батальона прибыло пять танков 
«Т-34». Под их прикрытием мы начали своё 
продвижение к Одеру. 

В одном населенном пункте на берегу 
Одера немцы оказали сильное сопротив-
ление. Но, с танками наступать было легче. 
Несколько раз мы указывали цель танки-
стам, и они точным огнём из пушки и пуле-
мёта уничтожали огневые точки противни-
ка. И опять вперёд.

Перед самым Одером из-за сильного 
артогня противника пришлось пробивать-
ся короткими перебежками. Во время од-
ной из перебежек я почувствовал толчок.  
У меня за спиной была упаковка приемо-
передатчика «3-Р». Она отличалась от ра-
диостанции «РБ-38» тем, что её корпус был 
бронированным.

К исходу дня мы снова форсировали 
Одер на резиновых лодках. Плацдарм за 
Одером был до пятисот метров в длину, по 
берегу реки, и в ширину до сорока метров. 
Берег крутой, а в тридцати метрах от него 
земляной ров, высотой три метра. Ни ку-
старника, ни деревьев. 

Наступила ночь, тёмная и тревожная.
Впереди по фронту слышим какое-то 

движение. Слышим, но ничего не видим. 
Осветить нечем, так как осветительных ра-
кет ни у кого не оказалось. Но тут комбат 
даёт команду: «Все на земляной вал! Из 
винтовок по 4-5 выстрелов, автоматчикам 
—  по две короткие очереди, — огонь!»

За ночь мы выползали на вал и вели 
огонь семь раз, пока не стало светать. За 
ночь немцы не смогли подползти близко  
к нам и окопаться. 

Когда стало светать, стало видно, что 
наш дружный ружейно-пулемётный ноч-
ной огонь разрушил попытки врага ночной 
атакой уничтожить нас и сбросить в реку.

Тем не менее, попытки атак со стороны 
противника с рассветом не прекратились. 
Но дружный огонь наших автоматчиков 
успешно отражал их. Хорошо помогли и на- 
ши миномётные и артустановки, обстре-
ливавшие врага с правого берега Одера. 
Воспользовавшись этим, мы расширили 
плацдарм и захватили населенный пункт 
Липатч. 

В три часа ночи к Одеру подошли пон-
тонёры. К рассвету они уже собрали пон-
тонные звенья, начали спускать их на воду  
и размещать на них горные пушки артди-
визиона. Но огневая точка врага, находив-
шаяся слева от плацдарма, начала обстре-
ливать понтонеров из крупнокалиберного 
пулемёта. Из трёх солдат, удерживающих 
трос, двое были ранены, а один убит.

Оторвавшись от троса, понтон с орудия-
ми поплыл по течению. Всё больше и боль-
ше раненых. Под пулемётным огнем мед-
сестра Оля перебегала от одного раненого 
к другому, оказывая первую помощь. В это 
время бойцы батальона открыли огонь по 
уцелевшим точкам противника и заставили 
их замолчать.

В 7:00 я развернул радиостанцию, но 
она не включалась. Осматривая, увидел на 
её передней части отверстие в 10-12 мм.  
И сразу вспомнился толчок в спину во вре-
мя пробежки перед Одером. Повреждение 
оказалось серьезным и надо было срочно 
отправлять радиостанцию на ремонт. 

И, снова Одер, и переправа на резино-
вой лодке через бурную реку. 

Часа через два я нашёл роту связи бри-
гады, где старшина Анитов Иван Сергеевич 
быстро отремонтировал мою «3-Р». 
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Отдохнув и подкрепившись у гостепри-
имных связистов, я вновь переправился 
через Одер и прибыл в свой батальон. От 
населенного пункта Липатч остались одни 
обгорелые развалины. Он четыре раза пе-
реходил «из рук в руки». В сутки отбивали 
по 10-12 атак, и, когда было очень тяжело, 
ко мне в окоп прыгал начальник штаба ба-
тальона и просил связаться с комбригом 
полковником Мельниковым. Я вызывал 
«Победу» — «К аппарату 02». И текст: «Про-
шу огня». 

02 отвечал: «Хорошо, сейчас поможем!»
После этого с правого берега, через 

считанные минуты, мы слышим знакомые 
залпы «Катюш». Как радостно было их слы-
шать! Ведь это наша жизнь, мечта и буду-
щее! И взрывы снарядов «Катюш» у нас на 
виду. Спасибо вам, эр-эсы! 

Плацдарм на Одере мы удерживали во-
семь суток. 

Дополнение В. С. Пенского
к статье И. И. Ефременко 

Все попытки врага сбросить нас  
в Одер не увенчались успехом. Не по зу-
бам оказались противнику стойкость, 
мужество и отвага героических совет-
ских воинов. Непреодолимы для врага 
были их твердая воля к победе и нена-
висть к злейшему врагу человечества —   
гитлеровскому фашизму.

На девятые сутки к нам на плацдарм по-
дошла смена. Сменила воинская часть Пер-
вого Украинского фронта, силами которого 
был построен новый деревянный мост че-
рез реку в одном километре от нас.

Сразу же по мосту устремилась вся тех-
ника: огромное количество машин, по-
возок, тягачей, самоходок, танков и «Ка-
тюш». Все спешили на левый берег Одера. 

Впереди ещё были Моравская Острава и 
Прага. 

И.И. Ефременко,
начальник радиостанции 
роты связи 32-й бригады.

Г. Хабаровск

Я, Пенский Виктор Семёнович, помощ-
ник командира взвода станковых пулемё-
тов, был участником событий, описанных 
И. Ефременко.

После ранения командира группы лей-
тенанта Ивонинского (так мне помнится его 
фамилия), командовавшего группой, в своё 
время замещавшего командира роты, как 
старший по званию, я командовал продол-

жением штурма зданий «Барской Усадьбы». 
Лично я и, по всей вероятности, Ефре-

менко на втором этаже здания взяли в плен 
немецкого солдата, притаившегося за кой-
кой.

Мы продержались в этом доме более су-
ток. Несколько раз отбивали атаки наступа-
ющих фрицев. Нас обстреливали немецкие 
танки. На их выстрелы мы отвечали ответ-
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ными выстрелами из противотанкового ру-
жья, сперва двумя расчётами, а потом од-
ним, так как второй расчёт погиб. Одним из 
снарядов разбило лестницу на второй этаж. 
Загорелся пол, но бойцы не сдавались.

Кончались боеприпасы, но мы держа-
лись стойко. 

Наши связисты долго посылали в эфир 
позывные, но никто не отвечал. И только к 
исходу второго дня нам сообщили, что по-
слана помощь. Она пришла от наших сосе-
дей из 31-й бригады нашего корпуса. 

Совместными силами враг был отбро-
шен. Прибывший в наше расположение 
подполковник Шевелёв Павел Иванович, 

соединив всех живых бойцов в одно под-
разделение, поставил боевую задачу вести 
наступление на впередилежащее село, рас-
положенное по дороге к реке Одер. 

Взять его было не суждено, так как нем-
цы под прикрытием трёх танков перешли 
в контрнаступление. Нашей роте с боем 
пришлось отступить на исходный рубеж, 
на котором было сконцентрировано много 
живой силы и хорошей техники. 

Наши танки прицельным огнём подбили 
идущие на нас немецкие танки. Под при-
цельным артиллерийским огнём и натиском 
наших бойцов враг дрогнул и побежал. Это 
была наша, пусть и маленькая, победа.

В. С. Пенский

Рис. А. Дейнека (из фронтовых зарисовок)
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ЖИГАЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ИЗ ИСТОРИИ 32-й БРИГАДЫ...
До войны я жил и учился в 6-м Архангель-

ском сельскохозяйственном техникуме. Был 
избран секретарём Комитета ВПКСМ.

В октябре 1941 года Архангельским об-
комом ВПКСМ было принято постановле-
ние о мобилизации 3600 комсомольцев 
для формирования отдельных лыжных ба-
тальонов. Первые батальоны были направ-
лены под Москву и Тихвин. 

В декабре 1941 года мы прибыли на 
Карельский фронт, вначале на Ухтинское 
направление, а затем на Кестеньгское на-
правление. 

В марте-апреле 1942 года были сформи-
рованы подразделения, отправленные на 
Кестеньгское направление. В своей книге 
«Во имя Великой Победы» Г. Н. Куприянов, 
член военного Совета Карельского фронта 
пишет (стр. 190): «Военный совет Карель-
ского фронта предполагал, и не без осно-
вания, что противник начнёт свои новые 
атаки в первую очередь на Кестеньгском 
направлении». 

Военный совет фронта решил усилить 
это направление. Перебросили на Кестеньг-
ское направление стрелковые дивизии, в 
том числе, 263-ю и 186-ю, а также морскую 
стрелковую бригаду и лыжную стрелко-
вую бригаду, сформированную в феврале  
из отдельных лыжных батальонов. 

По нашему плану мы должны были 20 
апреля 1942 года с исходного положения 
между озёрами Нижнее и Верхнее Чёрное 
наступать к деревне Окуневая Губа. За-
тем, овладеть ею, ударом на юг овладеть 
Кестеньгой и перерезать основную шос-
сейную дорогу Кестеньга-Кусато. Далее, 
263-я стрелковая дивизия при поддержке 
танкового батальона должна была атако-

вать противника вдоль шоссейной дороги 
Лоухи-Кестеньга. 

Против наших частей с фронта оборо-
нялось немецкая дивизия СС «Норд». На 
флангах воевали финские воинские части. 
Немцы несли большие потери, но сопро-
тивлялись отчаянно.

Мы взяли деревню Окуневая губа 
и перерезали дорогу на левый фланг не-
мецкой обороны. Немцы против нас напра-
вили «танкетки». Срочно пришлось сфор-
мировать взвод ПТР.

Я получил первое ружьё ПТР с которым 
воевал до 9 апреля 1945 года, до ранения на 
подступах к Остраве Моравской на Одере. 

Атака немецких танкеток была отбита и мы  
пошли в наступление. Двигались по лесной 
просеке, с боями. На всём пути движение бри-
гады нас обстреливали «кукушки», миномёты. 
Также были обстрелы из пушек. Мы несли по-
тери, но упорно продвигались вперёд.

Так случилось, что наш взвод ПТР шёл  
в авангарде бригады. К 1 мая 1942 года мы 
вышли к дороге, идущей к Кестеньге на Са-
фьянгу, что на берегу Пяозера. 

По дороге шли автомашины в сторону 
фронта и обратно. Мы были должны пере-
резать дорогу и замкнуть кольцо вокруг 
окруженной немецкой дивизии СС «Норд».

Казалось, что победа была близка, но 
мы ещё не знали, что наступление частей 
по фронту остановилось, а наша бригада 
оказалась в окружении. С одной стороны 
против нас оказались вновь прибывшие 
немецкие части, а с другой — финские от-
дельные егерские батальоны. Боеприпасы 
и продовольствие были на исходе, десять 
дней наступательных боев истощили наши 
патронташи и вещевые мешки. Они были 
практически пусты.
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Наше движение сопровождала артил-
лерийская батарея 76-мм горно-вьючных 
орудий. Снаряды кончились. Командир 
бригады полковник Дубль приказал пушки 
разукомплектовать, а лошадей пристре-
лить на мясо.

С 1-го по 6-е мая 1942 года мы воевали 
в окружении без всякой фронтовой под-
держки, без боеприпасов и продоволь-
ствия. Положение было отчаянное. 

С 5 на 6 мая был назначен прорыв окруже-
ния. В первом эшелоне пошёл в штыковую 
атаку 199-й ОЛБ. Но долго ли батальон мог 
воевать без боеприпасов. Два часа боя  —  
и от батальона осталось 25-30% бойцов  
и командиров. 

Через два часа командир бригады при-
казал 200 ОЛБ поддержать 199 ОЛБ и про-
рывать кольцо окружения. Мы пошли в 
атаку. Судьба второго батальона была такая 
же, как и первого. Мы были вынуждены за-
лечь на поле боя. 

В это время немцы скорректировали ар-
тиллерийский огонь. На нас обрушились 
залпы артиллерийских орудий. Я был кон-
тужен и на время потерял сознание. Моё 
ружьё ПТР взял второй номер Капустин Во-
лодя и пошёл вперёд. 

В этом бою погибли командир бригады 
полковник Дубль и начальник штаба. Про-
рыв продолжался. Продвинулись ещё на 
два километра вперед, но физические силы 
были на исходе.

Я, услышав клич одного капитана, кото-
рый крикнул: «Кто хочет жить и бороться  
с фашизмом — за мной!»

Надо было оторваться от немцев. Собра-
ли последние патроны и отдали бойцам, 
которые уже не могли самостоятельно дви-
гаться. Они ценой своей жизни прикрыли 
отход основной группы бригады. Капитан, 
который нас выводил, видимо, знал окно, 
где можно было выйти из окружения. Мы 
шли всю ночь, утром вышли в расположение  
186-й стрелковой дивизии. Все легкоране-

Группа офицеров и солдат 32-й бригады.
Посёлок Лехта, 1943 год
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ные и контуженые бойцы и офицеры выш-
ли из окружения. 

Так закончилась для нас Кестеньгская 
наступательная операция.

За участие в этой операции я был на-
граждён медалью «За отвагу».

Как пишет в своей книге Г. Н. Куприянов: 
«Мы, конечно, тоже понесли потери и 

продолжать наступление не могли. Задачу 
выйти в район Софьянги войска Кестеньг-
ского направления не выполнили. Но в этих 
боях мы достигли главной цели — сорва-
ли готовящееся немецкое наступление на  
ст. Лоухи».

По Кестеньгской операции мне хорошо 
запомнились бойцы: Суровцев И.  Н., Ле- 
нин П.  А., Боднарь И. С., Антуфьев И. С., Капу-
стин В., Шехин М. З., Кузмин Н., Белов А.  И., 
Вишняков А.  И., командир разведвзовда  
200-й ОЛБ Бессмертный В., Петров И.  А.  
(карел-переводчик).

После операции 8-я ОЛБ была расфор-
мирована и мы, оставшиеся в живых, вли-
лись в состав 32-й отдельной лыжной бри-
гады.

В первой половине мая 1942, прибыв  
в село Лехта, из состава бойцов 8-й ОЛБ 
была сформирована рота ПТР. Оставшиеся 
бойцы были зачислены в разведроту, роту 
связи, и по взводу ПТР в каждом батальоне.

В 32-й ОЛБ я воевал во взводе ПТР арт-
дивизиона с начала его формирования и до  
9 апреля 1945 года (до ранения на подсту-
пах к Остраве Моравской на Одере).

В составе взвода ПТР участвовал в по-
ходах бригады: в 1942 году на Юшкоозеро,  
в 1943 году на гарнизон реки Чирка-Кемь, 
на гарнизон «Петля». 

Это были тяжёлые изнурительные похо-
ды. На плечах ружья ПТР — 16 кг., сумка с па-
тронами — 10 кг. и вещевой мешок с сухим 
пайком на десять суток. Со всем этим грузом 
шли на лыжах с одной палкой, так как одной 
рукой приходилось держать ружьё ПТР.

1944 год с января по июнь месяц я был 
на Кандалакшском направлении (правый 
фланг от Лысой горы). С 21 июня 1944 года 
по 1 октября 1944 года участвовал в осво-
бодительном походе по южной части Каре-
лии. Участвовал в боях в составе Питкяран-
ского фронта.

5 сентября 1944 года я с командиром 
артдивизиона майором Бондарчуком В.Н. 
был на «НП» в 3-м батальоне, где встречали 
финских парламентеров — трёх человек: 
офицера, капрала и солдата. 

20 сентября 1944 года, под музыку бри-
гадного оркестра, наши части двинулись 
вслед за отступающими финнами к государ-
ственной границе в район города Вяртсиля.

1 октября 1944 года мы, по договору, 
вышли на государственную границу.

Освобождение Чехословакии.
«Моравско-Остравская» операция,
1945 год

Я участвовал в этой операции с начала, 
с 20 марта, по 9 апреля (до ранения). Мне 
особенно запомнился первый день боя, 

освобождение города Зорау, и последний 
день, когда я был ранен.

В первый день наш артдивизион 76-мм 
горно-вьючных пушек и ружья ПТР были 
поставлены на прямую наводку.

Бой начался, прозвучали залпы реак-
тивных РС («Катюш»). Потом стали стрелять 
наши орудия и ружья ПТР. Цели противника 
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были накрыты с первых выстрелов. В стане 
противника происходило замешательство. 
Противник открыл беспорядочный огонь 
по нашей территории, но особого вреда он 
не принёс.

Потом в атаку пошли наши знаменитые 
танки Т-34. Уже позднее я узнал, что это 
были танки Чехословацкой танковой бри-
гады. Танковым батальоном командовал 
надпоручик Иржи Павлич. 

Случилось так, что через 41 год, мы снова  
встретились с ним в Ленинграде 30 июля 
1986 года на Пискаревском кладбище. 
Во время проведения митинг Советско- 
Чехословатской дружбы. 

Также мне хорошо запомнились дни 7, 8 
и 9 апреля 1945 года. 

Наш Краснознаменный Печенгский ор-
дена Богдана Хмельницкого 126-й ПТР кор-
пус, успешно продвигался к Одеру, в сторо-
ну Остравы Моравской. Чтобы остановить 
наше движение, немцы бросили против 
корпуса большое количество танков и са-
моходных орудий. Велись жаркие бои, осо-
бенно 9 апреля 1945 года. Артдивизион и 
птровцы отбивались от наседавших танков.

Наши пушки были снаряжены, при ка-
ждой пушке был расчёт с ружьём ПТР. Нем-
цы засекли наши батареи и открыли по 
ним артиллерийский и миномётный огонь. 
Несколько снарядов упало около нашего 
расчёта. Я был ранен и потерял сознание. 
Когда пришел в себя, увидел, что снарядом 

убило и ранило расчёты пушки и ружья 
ПТР. Тут же появилась медсестра и сделала 
перевязку всем раненым.

Наша оборона выстояла. Немцы откати-
лись назад. 

Я был эвакуирован на перевязочный 
пункт, а затем отправлен в госпиталь в го-
род Катовице в Польше, где и лечился до  
1 июля 1945 года.

После выздоровления учился в городе 
Омске в танкотехническом училище. Закон-
чил я его в звании техник-лейтенант танко-
вых войск.

Жигалов Александр Михайлович.
Взвод ПТР артдивизиона 32-й бригады,

1-й номер-наводчик.
Няндома Архангельской области

Из ЧССР прибыл туристический поезд, 
доставивший в Ленинград 500 человек,  
в том числе 100 человек из Остравы Морав-
ской. Командовал этой группой полковник 
Иржи Павлич — тот самый командир танко-
вого батальона, который поддерживал наш 
корпус на протяжении всей операции до  
1 мая 1945 года. 

У нас с ним состоялся разговор о про-
шлой войне и настоящей жизни. Мы об-
менялись сувенирами и адресами. Иржи 
Павлич пригласил нас в ЧССР на 45-летие 
нашей победы и освобождения Чехослова-
кии от немецких захватчиков. 



25

Ермаков Николай Григорьевич

РАЗВЕДКА 32-й БРИГАДЫ

Восемнадцатилетним мальчишкой-комсомольцем, 
после окончания первого курса

Ленинградского института инженеров водного транспорта, 
в числе 34 институтских товарищей 

я добровольцем ушел на фронт.

На фронте я попал на нелёгкую разве-
дывательно-диверсионную работу в тылу 
противника. Молоды, зелены мы были, в ка- 
дровой армии ещё не служили. Приходи-
лось учиться у более старших и опытных 
командиров и товарищей (иногда и не 
очень опытных). Сначала у чекистов, а по-
том и у армейских.

Приходилось нести и большие физи-
ческие нагрузки, особенно зимой. Пред-
ставьте себе: идти зимой на лыжах по лес-
ной целине глубокого снега с грузом до  
50 килограмм за плечами на расстояния 
50-100 км, да ещё вести в тылу противника 
разведывательно-диверсионную работу. 
Это было нелегко.

Плюс ко всему надо ещё добавить прео-
доление себя: выработку в себе мужества 
не отступить от поставленной цели, прео-
долевать боязнь. 

А она, в той или иной степени, присут-
ствует в каждом человеке (один боится вы-
соты, другой темноты, третий одиночества, 
четвёртый авиации). Такие люди мне встре-
чались в период службы. 

Но!... Мы всё преодолели, всё выдержа-
ли и победили.

Победив, вернулись к мирному труду. 
Но не все. 
Погибшие остались вечно молодыми ле-

жать в той земле, где их настигала враже-
ская смерть. Вечная им память и слава! 
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Трудно сейчас писать воспоминания по 
прошествии 40 с лишним лет, могут быть 
допущены неточности. Но всё же.

Многие в своих воспоминаниях пишут и 
рассказывают только о фактах и боях, где 
всё складывалось удачно, где наши части 
или подразделения, или группы чётко вы-
полняли те или иные операции. 

Но... Не всегда было так.

Вот я и хочу вспомнить один из эпизодов 
не совсем удачных действий разведроты 
бригады.

Летом 1942 года разведроте была по-
ставлена задача проникнуть на одном из 
участков в тыл противника (где именно, 
точно не помню) разведать там его силы и 
захватить «языка».

Рота во главе с её командиром капита-
ном Лавренко вечером спокойно подошла 
к реке Чирка-Кемь. Понаблюдали за проти-
воположным берегом. Всё было тихо.

Рано утром начали переправу. Но, увы! 
Были встречены финнами, и переправа не 
удалась. Пришлось отойти.

После нескольких таких попыток в раз-
ных местах, стали советоваться, что делать? 
Я сейчас не помню, почему не было у нас 
политрука роты и я, как заместитель поли-
трука, исполнял его обязанности.

Лавренко спросил меня, бывал ли я в 
этом районе. Я ответил, что бывал, но ниче-
го подобного не встречал, никаких гарни-
зонов не было. Бывало только, что замеча-
ли их патрулей.

Предложил подняться вверх по течению 
реки ещё километров на пять-десять.

Поднялись и остановились на ночевку 
в лесу близ берега Чирка-Кемь. Примерно 
около полуночи я проверил посты и, воз-
вращаясь к месту расположения коман-
дира роты, почувствовал запах табачного 
дыма. Надо сказать, что продуктов (и, есте-
ственно, табака) взяли немного, т. к. задание 
было рассчитано суток на пять. Табак уже 
весь искурили, и кое-кто начал собирать и 
курить какие-то листья. Подойдя, спросил, 

кто курит, или кто курил сейчас? Все, кто 
был рядом ответили, что никто не курил, 
поскольку табаку ни у кого нет. Пошутили, 
что у меня, наверное, уже галлюцинации 
на табачный запах. Я ещё Коле Половцеву 
(тогда он был связным у Лавренко) сказал, 
что это он, наверное, как Плюшкин, запасы 
имеет.

Так вот посмеялись и на этом успокои-
лись, не заподозрив ничего дурного. Под 
утро Лавренко мне говорит: «Вот что, зампо-
лит, забирай девять человек, сам десятый, 
соберём мы вам суток на двое продуктов, 
и давай утром на ту сторону. И без «языка» 
не возвращайся. 

В случае чего, мы отсюда поддержим вас 
огоньком.

Так и сделали. Не помню точно, кто из 
ребят пошёл со мной. Кажется, ребята были 
из отделения Саши Чардынцева. Что был он 
и Леня Сукнёв с пулемётом (вскоре погиб) 
помню хорошо. 

Противоположный берег у самой реки 
был низкий, сырой, заросший высокой 
осокой.

Только мы переправились на двух рези-
новых лодках и стали подниматься на взго-
рок к лесу, как оттуда по нам с двух огневых 
точек ударили из крупнокалиберных пуле-
мётов.

Мы залегли и стали отстреливаться. 
Вдруг слышим активную стрельбу, но не 
в нашу сторону, а в расположении роты  
с вкраплением финских автоматов.

В это же время мы заметили две группы 
финнов, начавших обходить нас с флангов, 
видимо, с целью перехвата, чтобы отрезать 
нам отход.

Во избежание ненужных потерь, под 
прикрытием, поочередно, то наших с Чар-
дынцевым автоматов, то пулемёта Л. Сукне-
ва, мы отошли к берегу. Пока мы отползали, 
стрельба в расположении роты прекрати-
лась. Лодки были ещё на нашей стороне.

Сползли мы в воду, ухватились за верёв-
ки и нас быстро перетащили на другой бе-
рег. Никто из ребят не пострадал, но лодку, 
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в которой лежал пулемёт, уже недалеко от 
берега пробило пулей. Лодка пошла на дно, 
а ребята, кто держался за нее, добрались 
вплавь.

Лодку вытащили. Пулемёт оказался цел. 
Его как-то завернуло резиной лодки, и он 
не выпал из неё. Потом ребята говорили 
мне, что не учились мы раньше ползать, а 
тут научились. Ползли через осоку по воде 
так, что ни одна травинка не шелохнулась. 

В расположении роты оказалось вот 
что: всю ночь рядом сидели финские раз-
ведчики с радиостанцией (вот откуда я 
слышал запах табачного дыма) и наблюда-
ли за нами. Видимо сообщили своим и нас 
встретили. Когда у нас началась стрельба, 
они тоже из леса открыли стрельбу по роте.  

В роте потерь не было. Два финна были уби-
ты (их всего, видимо, было двое). Стрельбу 
они вели, видимо, не прицельно. Как иначе 
объяснить отсутствие потерь среди наших 
ребят.

Продуктов в роте почти не осталось и 
нам пришлось вернуться на наше боевое 
охранение.

Потом, прямо в боевом охранении, один 
из взводов роты получил дополнительно 
продукты питания и вновь ушёл на зада-
ние, которое, кажется, было успешно вы-
полнено. 

Ермаков Николай Григорьевич,
бывший заместитель политрука разведроты,

 радист-разведчик, старшина роты связи. 
Город Саратов

Осень 1941 года. Бойцы 32-й бригады
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РАГУЛИН ПЁТР ТИХОНОВИЧ

ИЗ ИСТОРИИ МОЕЙ ЖИЗНИ

В начале войны в 1941 году я работал 
на железной дороге, где мне приходилось 
принимать участие по вручению секретных 
расписаний движения поездов на станци-
ях, находящихся в подчинении отделения 
железной дороги. Заем последовала поезд-
ка на Урал, в город Свердловск (Урал-Маш 
завод). Это уже было связано с продукцией 
военного назначения, сделанного на Заво-
де «Сибсельмаш».

Девятого сентября по призыву Горкома 
комсомола нас пятерых: меня, Ф. М. Хребто-
ва, П. С. Ницыка, А. М. Пятакова и В. Ф. Ники-
тина записали на фронт. Десятого сентября 
на ул. Ленина Новосибирска в Вогонови-
ческом райкоме комсомола нам подарили 
лыжи с палками и лыжные костюмы. С этим 
мы 11 сентября прибыли в город Берсдк  
в 21-й запасной полк, где начали учиться и 
учить своих товарищей. Через 20 дней мне 
присвоили звание младшего командира. 
Так, с 20 октября я стал командиром, по-
лучил новое пополнение из призывников 
1922–1923-х годов рождения. С этим на-
бором я и прибыл на фронт 3 января 1942 
года. 

Наш эшелон прибыл на станцию Сорой-
ская, а 4 января наш эшелон в ночь выгру-
зился на станции Сосковец. Полный день 
мы шли до Шуй-озера... Деревня Лехта. До 
места назначения наш 130-й отдельный ба-
тальон прошёл 35 километров. Люди, ото-
щавшие за дорогу, не могли быстро идти на 
лыжах, у многих были потёрты ноги. Бохол-
дин Века очень шустрый был, он шутил над 
своими односельчанами: «Это не у бабушки 
в гостях блины кушать, а на лыжах ходить —  
противника бить».

Прибыв в Лехту, сразу расположились 
в рубленых домах. Нам была определена 
норма питания действующей армии. Сол-
даты быстро окрепли, поучились ходить на 
лыжах. Вскоре нашу роту старшего лейте-
нанта Белянина из Лехты направили в де- 
ревню Тунгуда. Там наша рота кварти-
ровала до марта. Из неё мы уходили 
на боевые задания в тыл врага. Труден 
был путь без привычки, притом с боль-
шим грузом за плечами. Личный со-
став был не очень привычен к таким  
походам. Идти приходилось большей  
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частью ночью. Бывало, что люди засыпа-
ли прямо стоя, опершись на лыжные пал-
ки. Идёт, бывало, параллельно колонна, 
глядим, головная колонна ушла, а спящий 
стоит, спит. Толкнёшь его — он быстро схва-
тится, и давай догонять основную колонну. 

Мне часто приходилось будить бойцов, за-
снувших стоя. Я назначался ответственным 
замыкающим колонны, поэтому и пишу об 
этих моментах нашей фронтовой жизни, 
зная о них не понаслышке.

Прибываем однажды в заданную точ-
ку, откуда отряду предстоит громить гар-
низон финнов. Наш взвод должен был 
охранять лески, чтобы финны не могли 
по нашим следам подойти к нам и вда-
рить в тыл нашему отряду. На второй день 
было солнечно. На болоте разложили па-
латки стрелкой в сторону противника —  
это было условным знаком нашим самолё-
там, куда лететь. Лётчики ориентировались 
по этой «стреле». 

Начался бой. Противник вышел одной 
группой на высоту и начал с неё уничтожать 
наших санитаров, которые вытаскивали на-
ших раненых в укрытие низиной, скрытно 
от финнов.

К концу дня наш взвод, которым коман-
довал тогда лейтенант Королёв И. В., сняли 
с прикрытия лыжни и послали выбить фин-
нов с высоты. Взвод эту задачу выполнил, 
и раненых стали доставлять на перевязоч-

ный пункт спокойно. За успешно выпол-
ненную задачу командир взвода лейтенант 
Королёв И. Л. был представлен к награжде-
нию орденом Красной Звезды, а я — меда-
лью За Отвагу.

Однако, поставленная задача до конца 
не была выполнена, и наш батальон вер-
нулся на старые свои места в ранее выстро-
енную оборону.

Затем остатки батальона вернулись  
в Лехту, где формировалась 3-я отдельная 
лыжная бригада. Её формировали коман-
дир бригады Горохов И.А., комиссар брига-
ды начальник штаба полковник Заславский 
Ю.Б., начальник политотдела батальонный 
комиссар Прокушов И. И. 

Я сразу узнал Ивана Александровича Го-
рохова, вспомнив о том, как он в марте 1942 
года подходил ко мне во время операции 
Елова гора (или Андронова гора). Он про-
верял нашу службу по прикрытию лыжни.

Посёлок Лехта, 1942 год. Проверка готовности лыжников.
Ю.Б. Заславский (на фото слева) и И.А. Горохов (второй слева)
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3-я лыжная бригада просуществовала  
с мая до сентября. В сентябре её переиме-
новали в 32-ю отдельную лыжную бригаду. 
Поэтому праздником (днём формирова-
ния) 32-й лыжной бригады считается 22 мая 
(информация взята из архива).

В дальнейшем было много схожего  
в действиях бойцов как в первом бою, так  
и в последующих операциях, таких как 
«Петля» или на реке Чирка-Кемь у порога, 
где был лесной затор. 

В 1942 году нашей группе приходилось 
не раз выходить на Кимасозёрскую доро-
гу. Эта дорога проходила с Кимасозера до 
Андроновой горы, а вернее —  входила в 
Ребольский тракт. 

В конце мая 1942 года была создана раз-
ведгруппа в количестве двадцати человек. 
Её возглавлял лейтенант Кулаков Д., заме-
ститель командира разведроты. Группа под-
готовилась, получила продукты и боезапас 
на двенадцать дней. На боевое охранение 
нас подвезли в Берёзово. Отдохнули часов 
шесть и направились по маршруту: Бере-
зово — Марково болото — Кемь гора —  
деревня Чирка-Кемь. На вторые сутки мы 
достигли деревни Чирка-Кемь, но в дерев-
ню не заходили. Только пронаблюдали. По-
наблюдали за порогом реки Чирка-Кемь, а 
затем стали переправляться. Всё было спо-
койно. Достигли исходного места, откуда 
должны были начать действовать. 

Мы задачу свою выполнили, но какой 
сложный путь движения до Маркова боло-
та, где не один пулемёт был потоплен, при 
движении по тонким жёрдочкам. Посколь-
знулся чуть, оплошал и оружие нырнет, 
что и недостать. Как, например, это было  
с Л. А. Конкиным. Он поскользнулся и при 
падении выпустил пулемёт из рук. Тот уто-
нул в болоте, его не смогли найти и достать. 

Вернувшись в расположение с боевого 
задания, мы отдохнули дней десять, и в но-

вую разведку отправились, опять с Кулако-
вым и тем же комиссаром (его имени и фа-
милии не помню). 

Наша группа действовала недалеко от 
деревни Ледмозеро. Достигли исходного 
рубежа нашего действия, как требовала 
обстановка. Надо было разведать доро-
гу, по которой, оказалось, было движение 
финских машин. Назначили захват-группу, 
группы прикрытия, заняли свои места, са-
перы заминировали дорогу. Установили 
две мины. 

И вот слышим шум мотора. Все приго-
товились. Раздался взрыв. Машина встала, 
из кузова строчат автоматы. Метким огнём 
мы уничтожили вражеских солдат и взяли 
в плен женщину, жену одного из финских 
офицеров. С ней был маленький грудной 
ребёнок. 

Последовала команда: «Быстрый отход». 
Машину зажёг старший сержант Краснов. 
Уходим, слышим — ещё взрыв. Ускоряем 
ход. Возможно, преследование. Женщи-
на не успевает за нами. Ребёнка забирают 
бойцы и несут, женщина следом. Раздаётся 
ещё один взрыв. Это нас преследуют. Впе-
реди речки Растас и Чирка-Кемь. Одну фор-
сировали вброд. Несмотря на то, что финка 
является врагом для нас, мы её не бросаем, 
через речку её на плечах перенес И. П. Бо-
родкин, он был самым высоким в группе. 

Через реку Чирка-Кемь переправились 
на своих плотах, которые были сделаны, 
когда шли на задание. Вернулись на бое-
вое охранение в Берёзово. Пленницу сразу 
увезли в штаб бригады. Наша группа выпол-
нила боевое задание. Вернувшись, группа 
осталась отдыхать на два дня в Берёзово. 

Вскоре у реки Чирка-Кемь финны выста-
вили гарнизон, чтобы перекрыть наш путь 
с выходом к ним в тыл. Но разведчики на-
ходили обходные пути. Они переплывали 
озеро Нюк, выходили к финнам в тыл и гро-
мили их, уничтожая как живую силу, так и 
подвижной состав. 
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В 1943 году, в январе месяце, нашей 
группе было приказано достать «языка». 
Под командованием лейтенанта Кулакова и 
лейтенанта Бухановского, с подкреплением 
из пулемётной роты, наша группа числен-
ностью 35 человек вышла на выполнение 
боевого задания. Шёл сильный верховой 
снег, что и было надо нам для скрытного 
движения. Это нас спасало от немецкой 
авиации. Снег маскировал нашу лыжню и 
позволял скрываться. 

14 января 1943 года нашей разведкой 
было установлено место финских огневых 
точек. Я это отразил на карте и по возвра-
щении доложил Кулакову. Он сказал: «Иди, 
отдыхай». Не прошло и двух часов, как по-
далась команда: «Приготовиться к выхо-
ду». Когда все собрались в кучку, Кулаков 
тихим голосом сказал: «Слушай приказ». 
По этому приказу были назначены; группа 
захвата, в неё вошли: карел Егоров, Иса-
ков, Лукин, Алексеев, Каханов и две груп-
пы прикрытия. 

Восточную группу прикрытия возгла-
вил Рагулин. В неё вошли: младший сер-
жант Трефелев Илья, пулемётчик Аксимов  
Павел, Ершов Виктор, Балуев Иван и дру-
гие. Группе радистов было приказано оста-
ваться на месте исходного положения. 

Впереди простиралась река Чирка-Кемь. 
Ширина её примерно 250–300 метров. Снег 
глубокий. Мороз свыше тридцати градусов, 
деревья трескаются, как будто кто-то стре-
ляет. Это напоминало выстрелы винтов-

ки или карабина. Под покровом темноты 
группы выстроились в колонну по одному. 
Без лыж. Группа прикрытия левой стороны 
пошла первой. За ней двинулась группа за-
хвата и группа прикрытия правой стороны.

 Достигли места расположения. Заняли 
свои места в ожидании противника. 

Мороз трещит. 
Начало рассвета. Послышался разговор 

противника с правого движения. В возду-
хе послышался шум самолёта. Он пролетел 
над речкой Чирка-Кемь. Наших следов не 
обнаружил. 

В десять часов утра появился обоз фин-
нов, мы примерзли к земле. Была подана 
команда, что противник появился. Вслед за 
обозом появилась группа прикрытия в чис-
ленности двух человек. 

Пропустили обоз для группы захвата. 
Группа захвата открыла огонь по первой 
повозке. В это время наша группа открыла 
огонь по группе прикрытия финнов, этим 
самым дала возможность отойти группе 
захвата. В группе прикрытия очень хо-
рошо действовал пулемётчик Анисимов 
Паша. Он своим пулемётным огнём разбил 
группу прикрытия финнов и их автоматчи-
ков, которые пытались напасть с левого 
фланга. 

В это время из дзота финны открыли 
огонь из пулемёта, он нам очень угрожал 
при движении через реку Чирка-Кемь. От-
крытая местность! Но он дал всего одну 
очередь. Когда он умолк, наша группа успе-
ла преодолеть реку и уйти в лес.
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Но, только мы скрылись, они начали ура-
ганный обстрел от Маннергейма в нашу 
сторону. Тем не менее, мы успешно достиг-
ли своего места, где были оставлены лыжи, 
и постарались уйти дальше. Однако, финны 
нам вдогонку пустили отряд лыжников, а их 
самолёты старались задержать нашу груп-
пу. В одном месте они прижали нас к зем-
ле и держали около 30 минут, а по лыжне 
нас догоняли финские лыжники. Об этом 
свидетельствовали взрывы наших мин, ко-
торые устанавливали наши сапёры. Наша 
группа остановилась в районе Каменного 
озера и заняли круговую оборону на высо-
те. Финны, опасаясь наших мин, прекрати-
ли преследование.

Наутро была нами передана радиограм-
ма в штаб бригады. Штаб выслал нам в по-
мощь роту автоматчиков. Они нас встретили 
на окраине Марковых болот. Мы обрадова-
лись — с такой силой нам не страшно ника-
кое преследование. По самолётам мы вели 
огонь, не прекращая движение. 

Эта задача была выполнена блестяще. 
Мы не потеряли ни одного человека. 

Правда, большие потери понесло наше об-
мундирование: были продырявлены наши 
халаты, штаны, куртки. 

Рагулин Пётр Тихонович
Старший сержант разведроты 
32 отдельной лыжной бригады.

Город Новосибирск

Командование 32 й лыжной бригады. Посёлок Лехта, 1943 год
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ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГЛУШКОВ

БОЙ ПОД ПИТКЯРАНТОЙ
Это было летом 1944 года. 
Рано утром 32-я лыжная бригада совер-

шала передислокацию своих частей по лес-
ному труднодоступному массиву южной 
Карелии на подступах к городу Питкяранта. 

После успешного проведения Свирской 
операции, сорвавшей замысел противника 
по созданию единого финско-немецкого 
фронта, бригада во взаимодействии с дру-
гими частями Карельского и Ленинградско-
го фронтов продолжала наступательные 
бои вдоль побережья Ладожского озера 
по направлению к западной границе на-
шей Родины. Несмотря на трудности про-
движения по пересеченной заболоченной 
местности и тяжесть груза (солдаты несли 
на своих плечах всю материальную часть 
и боеприпасы), настроение у бойцов было 
отличное. К этому располагали и тёплая по-
года карельского лета, и присущие только 
этим местам запахи лесных трав и, конечно, 
приближение заветной цели — приближа-
ющееся изгнание врага за пределы нашей 
Родины. 

Исходный рубеж, куда продвигалась 
бригада, находился на правом фланге на-
ступательных частей. Шли пешей колон-
ной в обычном боевом порядке. Батальоны 
передвигались отдельными колоннами. 
Разведроте приходилось часто останавли-
ваться и ждать подхода основного ядра. 
До исходного рубежа оставалось немного. 
Впереди располагалась высота, уже был за-
метен подъём. 

И вдруг раздалась частая, оглушитель-
ная трескотня автоматных очередей. Про-
тивник в составе усиленного батальона 
егерей, пропустив наше боевое охранение, 
внезапно напал на штаб бригады. Послыша-

лась команда, передаваемая по колонне: 
«Пулемётчики, вперед!» Сразу же разгорел-
ся ожесточённый бой. Противник, исполь-
зуя внезапность и благоприятные местные 
условия, стремился отрезать разведроту от 
основного ядра, уничтожить штаб бригады 
и захватить знамя. 

Рота разведчиков одну за другой отра-
жала атаки противника, каждый раз пере-
ходя в ожесточённые рукопашные схватки. 
Никто не хотел уступать. Раненых и убитых 
с обеих сторон прибавлялось с каждой 
минутой. Исход боя могли решить только 
большая сила воли, храбрость и мужество 
бойцов. 

Разведчики, чувствуя свою ответствен-
ность за безопасность штаба бригады и её 
командования, за сохранность знамени 
бригады, проявляли исключительную хра-
брость. 

Удерживая фланг от натиска врага, 3-е 
отделение 3-го взвода разведроты сража-
лось до последнего солдата. Будучи ране-
ным, не покинул поле боя верный сын та-
тарии комсомолец Фарид Латыпов. После 
гибели командира отделения, он поднял 
солдат в атаку. В это время вражеская пуля 
попала в кисть его левой руки и выбила 
у отважного воина автомат. Превозмогая 
боль, он нашёл в себе силы и бросил по-
следнюю гранату в наступающих врагов.  
В тот же миг очередная вражеская пуля 
оборвала жизнь Фарида.

Перебегая от дерева к дереву, ведя бес-
прерывный огонь, враг упорно стремил-
ся продвинуться вперёд, чтобы прижать 
роту разведчиков к болоту. Медлить было 
нельзя.
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«За Родину! Вперед, разведчики!», — 
раздалась команда командира взвода лей-
тенанта Бухановского. 

«Ура-а-а!», — раздавалась по всей линии 
контратакующих бойцов. 

На фланге атакующих заглох «дегтя- 
рев» — это погиб первый номер пулемёт-
ного расчёта Саша Захаров. Противник сра-
зу же бросился вперёд. Но уверенная рука 
второго номера — грузина Сосо Шенгения 
— не дрогнула. Он подпустил врага побли-
же и стал расстреливать их в упор. 

Бой не затихал. Те из раненых бойцов, 
кто мог стоять на ногах, шли в последнюю 
решающую атаку с гранатой в руке. А те, 
кто не мог стоять, поддерживали товари-
щей огнём из автоматов. Совсем молодой 
разведчик Коля Поповцев заслонил своим 
телом начальника штаба бригады Ю.Б. За-
славского. Полковник Заславский, будучи 
тяжело раненым, продолжал руководить 
боем. У Сосо Шенгения кончились патроны. 
Пулемётчик быстро вскочил, что-то громко 
прокричал по-грузински, метнул гранату и 
успел ещё длинной очередью из автомата 
уложить несколько фрицев. Он был сражён 
роем автоматных пуль. 

В разгар боя на помощь к разведчикам 
подоспели бойцы пулемётной роты стар-
шего лейтенанта Плотникова. Не выдержав 
натиска и ураганного огня станковых пу-
лемётов, неся большие потери, противник 
начал отходить. Он пустил в ход термитные 
шашки. Загорелся лишайник, сухой мох, 
трава, деревья. Послышалась команда: «От-
ход!» 

Но отходить разведчикам второго и 
третьего взвода было некому. Подвиг их 

на сопке «Горелой» под Питкярантой летом 
1944 года никогда не померкнет в памяти 
ветеранов войны и всех советских людей. 
Они были примером беззаветной предан-
ности Родине.

Не померкнет в памяти и облик ранено-
го командира взвода лейтенанта Буханов-
ского, его ординарца из Беломорска Гены 
Стружилова и многих других. Всем им было 
по 22-23 года. Они сделали всё, что от них 
требовал воинский долг и присяга Родине. 
Это были сыновья шахтеров из Татарии, Ле-
нинска-Кузнецкого, Белово, Осинников, Ке-
мерово, сыновья металлургов Новокузнец-
ка и Новосибирска. Многие из них в 1941 
году добровольцами ушедшими на фронт. 

Все они жаждали вернуться домой, в да-
лекую Сибирь, на родную Кузбасскую зем-
лю. Их нет! 

Нет среди нас Сосо Шенгения, Фарида 
Латыпова, Саши Захарова, Коли Поповцева, 
Севы Низовцева и многих других замеча-
тельных товарищей. 

Все они остались в бессмертии героями.

Их подвиг напоминает нам, 
какой дорогой ценой была завоевана  

победа над фашизмом, 
напоминает о том,  

какой ценой советские люди, 
страстно любящие свою Родину,  

отстояли её Свободу.

Григорий Владимирович Глушков, 
разведчик 32-й ОЛБ
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ПЕНСКИЙ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ

БОЙ НА «ДЕФИЛЕ»
Преодолев водный рубеж, реку Свирь, 

и пройдя по растянувшемуся крупному на-
селённому пункту Олонцу, бригада устре-
милась в направлении важного опорно-
го пункта города Петрозаводска. На пути 
продвижения часто возникали неожидан-
ные боевые стычки с белофиннами. Боль-
шая трудность в продвижении вперёд  
и правильная ориентировка заключалась 
в сильно заболоченной и лесистой местно-
сти. Враг мог напасть из любого укреплён-
ного места. 

На подступах к Петрозаводску нашему 
батальону была поставлена боевая задача: 
скрытно и бесшумно зайти в тыл против-
нику и встать заслоном на пути его отсту-
пления. Под покровом осенней карельской 
ночи мы вышли в замеченный пункт. Нача-
ли готовить для себя укрытия. Но сделать 
надежную оборону для ведения боя нам не 
позволила местность. Под полуметровым 
слоем мха была вода и камень. Сделали 
всё, что было в наших возможностях. Утром 
невдалеке от нас заурчали Т-34-ки.

Враг почувствовал у себя в тылу непро-
шенных гостей и открыл по нашему рас-
положению артиллерийско-миномётный 
огонь. Этот налёт продолжался более три-
дцати минут. От прикрывающего нас леса 
остались голые ощипанные стволы деревь-
ев. В нашем расположении не было прямых 
попаданий, но все осколки летели на нас.  
И они сделали своё дело. Появились уби-
тые и раненые. 

После артналёта прямо на нашу оборону 
пошли фашисты, гонимые нашими наступа-
ющими частями. Начался бой. Враг всеми 
силами стремился снять заслон, вставший 
на его пути. Но наши бойцы стояли стойко, 

не давая врагу продвигаться вперёд и на-
нося ему большой урон метким и прицель-
ным огнём.

Враг дрогнул, теснимый наступающими 
частями наших войск с фронта и встретив-
ший крепкий огневой заслон нашего бата-
льона с тыла. Он начал беспорядочно от-
ступать в сторону посёлка Салми и города 
Питкяранта. Наши передовые части успеш-
но преследовали противника. 

Через некоторое время враг предпринял 
попытку поставить боевой заслон. Фаши-
сты, заняв рубеж между двух озёр, решили 
дать бой нашим частям. Эта боевая опера-
ция была названа — операция «Дефиль».

Как это было.
Роте капитана Кистанова Ивана Павло-

вича была поставлена задача: овладеть 
вражеской обороной. Для усиления огне-
вой мощи роты был призван взвод станко-
вых пулемётов. Помощником командира 
этого взвода был я.

Рано утром начали наступление. Где 
ползком, где короткими перебежками бой-
цы продвигались к линии атаки. По сигналу 
зелёной ракеты бойцы устремились к вра-
жеской обороне. Местность на подступах к 
высотке была заболоченная и кочковатая. 
Продвигаться вперёд было очень труд-
но. Со стороны вражеской обороны вёлся 
сильный огонь. 

Наши бойцы залегли. 
Командир роты, чувствуя, что атака мо-

жет захлебнуться, поднялся в полный рост 
и с призывом: «Коммунисты и комсомоль-
цы! за Родину! Вперед!» бросился вперёд.

Увлекая за собой своих бойцов, он по-
шёл в передних рядах. С криком «Ура!» бой-
цы пошли на штурм вражеских окопов. 
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В это время по цепи пронеслось: «Киста-
нов убит». Бойцы в ярости бросились впе-
рёд. Ворвались во вторую линию обороны, 
уничтожая фашистов огнём из автоматов, 
штыками и даже рубили их малыми сапер-
ными лопатами, мстя врагу за гибель свое-
го любимого командира. 

Вражеская оборона была взята, правда, 
ценой больших потерь. 

После того как затих бой бойцы сразу 
стали окапываться. Ещё не успели как сле-
дует вырыть ячейки, как начался обстрел 
наших позиций. Меня дважды засыпало 
землёй обвалившегося окопа. И каждый 
раз мне на помощь приходили мои боевые 
товарищи. 

Обстановка подсказывала, что здесь на-
ходиться больше нельзя, и мы пошли вперёд 
на противоположный склон сопки где и за-
няли оборону. Впереди сделали завал, про-
извели минирование. Оборудовали огне- 
вые пулемётные точки. Периодически вели 
огонь в сторону противника.  

Недели через две перед нашим завалом, 
как раз против наших огневых точек поя-
вились финны. Они шли на нашу оборону 
открыто в полный рост. Всей своей мощью 
огня мы встретили финнов. Они убежали.

А рано утром следующего дня нам сооб-
щили, что Финляндия вышла из состояния 
войны с Советским Союзом. Было заключе-
но мирное соглашение.

Мы снялись с обороны, и пошли вслед 
уходящим войскам белофиннов на рассто-
янии около километра от них. Так мы дошли 
до самой государственной границы около 
города Вяртсиля и встали на охрану грани-
цы до прихода наших пограничников. 

Вскорости, передав границу в надёжные 
руки, наша бригада выехала на пополнение  

в живой силе и перевооружение новым 
оружием. 

Через некоторое время бригада выеха-
ла на 4-й Украинский фронт.

Пенский Виктор Семёнович,
гвардии старшина,

помощник командира взво-
да станковых пулеметов
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СЕМЁНОВ ИВАН КУПРИЯНОВИЧ

ЭПИЗОДЫ БОЕВОГО ПУТИ

В январе 1942 года нас обмундирова-
ли и вооружили в городе Ярославле. В на-
чале февраля мы прибыли на Ребольское 
направление Карельского фронта. 9-10 
февраля 130, 131 и 132 отдельные лыжные 
батальоны получили приказ на разгром 
финского штаба в деревне Андронова Гора.

Все подразделения пошли налегке без 
миномётов. Их оставили в лесу недалеко 
от деревни Машозеро. Старшим на батарее 
остался сержант Сапожников. Из каждого 
расчёта оставили по два человека.

В район сосредоточения прибыли ве-
чером. Ночь ушла на разведку подходов 
к деревне, занятие исходных позиций для 
атаки и подготовку к бою.

Придя на место, указанное боевым при-
казом, мы из снега сделали укрытия. Поели 
и стали ждать того часа, той минуты, когда 
прозвучит команда «Вперёд!» 

Чтобы скрыть волнение и возбужде-
ние перед первым в жизни боем, все что- 

нибудь делали. Уж который раз проверяли 
оружие, щупали на ремне подсумки с па-
тронами, прилаживали гранаты. Вполголо-
са переговаривались.

— Иван, когда ты пойдёшь в атаку, приг-
нёшься или прямо, как на учении? — Спро-
сил меня Михаил Захаров.

— Надо будет действовать по обстанов-
ке. Если по нам будут стрелять, так зачем 
сгибаться, — отвечал я ему.

— Упадёшь в снег, а лыжи будут мешать 
передвигаться. Бросить бы их на время 
боя, — говорил Гудков.

— Ага, — возражал ему Купцов, — бро-
сишь, а потом не вернёшься за ними. Бой 
же будет. Неизвестно, как всё обернётся. 
Так и придётся их тащить в руках.

— А я лягу на лыжи и буду ехать по снегу, 
— смеясь, говорил Вася Бабиченко. 

— А ты, Вася, в какую сторону будешь 
лыжи направлять, к финнам или домой? — 
Спросил его Купцов.

Первый бой
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— Ты, Купец, за кого меня принимаешь? 
Время шло медленно...
Стояла тишина. 
Ни ветерка в кронах деревьев, ни крика 

ночной птицы не слышно было. 
Все притаились. Ждали.
Как только чуть задребезжал рассвет, 

лесную тишину нарушили гулкие очереди 
из автоматов. Перед нами выросли взрывы 
от мин и снарядов. Это противник, упредив 
нас, открыл огонь. А мы не видели, откуда 
стреляли. Выстрелы слышались со всех сто-
рон. Вдали замелькали какие-то тени.

— Прицел три, одиночными выстрелами 
и короткими очередями — огонь! — ско-
мандовал командир взвода Александров. 
Мы открыли огонь. Фигуры противника ис-
чезли.

— Первому расчёту отходить назад, — 
скомандовал Александров, махнув себе за 
спину рукой, — второму и третьему расчё-
там — вести огонь по цели.

Ползти по снегу было тяжело. Руки были 
заняты сверх всякой возможности. Надо 
было тянуть за собой лыжи, лыжные палки. 
В руках был карабин. Гудков, более сноро-
вистый из нас, лыжи держал за крепления. 
Карабин лежал на лыже. Он легко полз впе-
реди всех.

Автоматные очереди послышались 
справа от нас. По команде командира на-
шего расчёта младшего сержанта Гнатен-
ко мы открыли огонь. Пока мы сделали по 
несколько выстрелов, нас догнали солдаты 
второго и третьего расчётов.

Мы снова поползли назад по рыхлому 
снегу. Впереди был бугорок. На нём лежали 
убитый и двое раненых красноармейцев. 
Один из них показал на дерево где сидел 
снайпер.

— Миномётчики, слушай мою команду, 
— громко произнес Александров, –залпом 
по финской «кукушке» — огонь!

Все стреляют, а я не могу повернуть за-
твор у своего карабина. Видимо, снег раста-
ял, и вода застыла в затворе. Мою возню с 
карабином увидел Захаров.

— Ты чего не стреляешь? — спросил он.
— Не могу открыть затвор, замёрз.
— Вон лежат СВТ, бери и стреляй.
Я дотянулся до самозарядки. Она была 

в полном порядке, а её хозяин был мёртв. 
Взял винтовку и стал стрелять вместе со 
всеми.

Мы увидели, как человек — «кукушка» 
упал с дерева. Но тут близко к нам стали 
падать и разрываться мины. Друг за другом 
ползли мы по проторенной дорожке. Мой 
карабин остался сзади, в руках у меня была 
винтовка СВТ. Скоро мы выползли из-под 
обстрела, встали на лыжи и, дай Бог ноги, 
подальше от Андроновой Горы.

У густого ельника с пулемётом в руках 
стоял командир нашего батальона Майор 
Стремоухов.

— Быстрее отходите назад к месту сбора 
батальона, — услышали мы его команду.

С удвоенной энергией устремились мы 
в указанную сторону. Там выяснилось, что 
один человек из роты убит. Документы его 
взяли. Вынести его из-под огня не смогли. 
Двое были легко ранены.

Нервное напряжение было велико. Ноги 
дрожали от усталости. Всё тело было тя-
жёлое, как свинцом налитое. Кто сел, кто 
хватал воспаленными губами снег, кто тря-
сущимися руками свёртывал цыгарку, рас-
сыпая махорку.

Мало-помалу мы приходили в себя. Ста-
ли разговаривать.

— Сержант Ивченко здорово стреляет, 
— заговорил первым Бабиченко. — Как лу-
панул по «кукушке» из ППШ так та на землю 
упала с дерева.

— Сержант то лупанул, а ты, Вася, навер-
ное, все патроны целые принес? 

— Не, я стрелял, видел как с сосны кора 
от моих пуль падала вниз. 

— Ну чего мелешь, увидел, как кора па-
дает, ха, — съехидничал кто-то. 

— Первый взвод в голову колонны, — 
послышалась команда. 

Мы поспешили занять своё место и то-
рили лыжню, сменяя друг друга.
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Так закончился для меня первый бой. 
Пришли мы на место, где оставили ми-

номёты. Старшина роты стал проверять 
наличие оружия, снаряжения у каждого 
красноармейца. Мне пришлось давать объ-

яснение о причине замены личного ору-
жия. Получил я за это взыскание. Хорошо 
ещё, что сержант Ивченко подтвердил мои 
слова. Я отделался лёгким наказанием и за-
менил СВТ на карабин. 

Самострелы

Ещё до похода на разгром штаба в Ан-
дроновой горе наш взвод ходил в местную 
разведку. К походу к какому-то безымянно-
му хутору мы готовились тщательно. Доро-
гу от Маш-озера к Лехте километров в две-
надцать пересекал ручей. Через него был 
мостик. И там финские самолёты налетели 
на обоз и побили лошадей.

Кто-то во взводе узнал об этом и подал 
мысль: не худо бы запастись мясом в раз-
ведку. Мысль эту поддержал взводный 
Александров. И вот, Гудков, я и ещё кто-то 
третий отправились за мясом. Взяли пу-
стые вещмешки, топор, оружие. Выбрали 
мы самую упитанную лошадку, нарубили 
от её задней части мяса и отправились в 
обратный путь. 

Утром следующего дня отправились  
в поход. По всем правилам военного искус-
ства двигались — с дозором, охранением. 
Все учились пользоваться картой и ком-
пасом. По очереди шли в главном дозоре, 
били лыжню в глубоком снегу. 

К вечеру прибыли в указанное место. 
Там был всего один дом да баня на бе-

регу Ламбушки. В доме ни пола, ни дверей, 
ни окон не было. Сварили мы кашу. Кон-
ским мясом заправились, попили горяче-
го чаю. Пригрелись у костра, кое-кто даже 
задремал. 

На пост в первую смену встал Николай 
Захаров. Через какое-то время вдруг раз-
дался выстрел. Все насторожились. Ждём. 
Прошло несколько минут. Тишина. Только 
ветер шумит в верхушках деревьев. 

— Сержант Сапожников, проверьте ча-
сового, — приказал командир взвода.

Сидим за стенами дома. Начали выгля-
дывать в окна и двери. Ничего не видно по-
дозрительного. Скоро вернулись Сапожни-
ков и красноармеец, ходивший с ним.

— Товарищ командир, Захаров убит, — 
доложил он. — Скорей всего он сам себя 
убил. 

У взводного был электрический фонарь. 
Пошли смотреть. Оказалось, что Захаров 
зашёл в баню, развязал свой вещмешок, 
съел всё, что у него было съестного. Потом 
снял с одной ноги валенок, наставил себе 
в подбородок винтовку и выстрелил, нажав 
на спусковой крючок ногой. Пуля разворо-
тила ему череп. Мозги прилипли к потолку 
бани. 

— Сапожников, — обратился к нему 
Александров, — делайте из лыж Захарова 
волокушу, грузите его и двигаемся обратно 
по своей лыжне.

Утром мы были в расположении роты. 
Многим из нас пришлось побывать  

в штабе батальона и рассказывать о само-
стреле. Кто-то посетовал, — Убил бы он 
хоть одного немца и умер бы как герой. А то 
так себе, ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. 

После похода к Андроновой горе вер-
нулись мы снова в Машозеро. Поселились  
в те же дома, в которых жили раньше. Меня 
назначили дневальным. Взвод, позавтра-
кав, ушел в лес. Мы остались вдвоем с зам-
политом Лыковым. 

Только я вошёл в дом, пол подмёл, со-
брался в сарай дрова рубить, как услы-
шал, что летят самолёты. Выглянули мы  
с Лыковым в окно, а самолёт летит на наш 
дом и стреляет в него. Я отпрянул от окна 
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и за простенок спрятался. А Лыков за печь 
шмыгнул. Зазвенели стекла, пули попали в 
пол, а несколько их шипели и кружились по 
полу, из кончиков вырывался огонь.

— Туши их, дневальный, — кричит мне 
из-за печки Лыков. 

А я и не знаю, чем тушить эти пули. Да и 
сам Лыков едва ли знал, можно-ли их поту-
шить или нет. Ещё раз постреляв по дому, 
самолёты улетели. 

Вечером вернулся взвод. 
— Ну, показывайтесь, домоседы. Видели 

мы, как самолёты по дому стреляли, — го-
ворил, входя в дом, командир взвода. — 
Получили вы боевое крещение и от авиа-
ции. Долго жить будете.

— Спасибо на добром слове, — по-граж-
дански отвечал ему Лыков. 

Ходившие на батальонную кухню за ужи-
ном красноармейцы принесли весть: огнём 
с самолёта ранен в первой роте Сашка Вол-
ченко. Он лежал на нарах против окна. Ему 
пуля пробила ногу. 

Чего не бывает на войне. Сами были под 
обстрелом. Однако, через день-другой вы-
яснилось, что Волченко сам себе ногу про-
стрелил. Говорили, что его будет судить во-
енный трибунал. 

И правда, через несколько дней на поля-
не слева от дороги Лехта — Машозеро наш 
батальон построили буквой «П». Привезли 
на волокуше Волченко. Зачитали приговор 
военного трибунала: «За самострел, укло-
нение от выполнения воинской обязанно-
сти красноармейца Волченко приговорить 
к расстрелу». 

Приговор привели к исполнению немед-
ленно. Вышли из строя четыре автоматчи-
ка. Волченко чуть приподнялся над воло-
кушами. Он видимо был тяжело болен, и  
у него была высокая температура. Разда-
лись выстрелы, и не стало на свете Волчен-
ко, с которым мы учились в одной школе. 

«Развести подразделения, начать бое-
вую подготовку по плану!» — раздалась 
команда. До учебы ли нам тут было, когда 
вот он стоит перед глазами, Сашка. Зачем 
он стрелял себе в ногу: смалодушничал или 
хотел схитрить?

— Не могу понять я этих самострелов, — 
говорил замполит Лыков. — Уж если уме-
реть, так с музыкой. А самому в себя стре-
лять ума много не надо. У русских людей 
это осуждалось всегда. 

Особое задание

2-й лыжный батальон под командой 
майора Сорокина с раннего лета 1943 года 
занял оборону в 2-3 километрах Юго-за-
паднее Лехты. Миномётная рота обоснова-
лась в 200-250 метрах от берега Шуозеро 
в редколесье в тылу у стрелков. Здесь мы 
оборудовали добротные огневые позиции 
для миномётов, соединили их траншеями. 
Для себя построили тёплые просторные 
землянки с простыми перекрытиями. Обо-
рудовали наблюдательный пункт. 

Командовал ротой старший лейтенант 
Курочкин Серафим Николаевич. В граждан-

ке учительствовал в городе Омске. Службу 
знал хорошо. Был не последним в десятке 
храбрецов. Уставы и наставления знал, на-
верное, назубок. Был требователен и пун-
ктуален. Таких командиров обычно не лю-
били, считали их занудами и придирами. 
Но, с другой стороны, он был любим нами. 
Он знал массу анекдотов, разных любов-
ных приключений, которые он мастерски 
рассказывал.

Нередко он захаживал в землянку 3-го 
взвода, самую просторную в роте. Туда 
набивалось много народу. Курочкину пре-
доставляли самое хорошее место. Он са-
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дился, поглаживал свою плешь, как будто 
поправляя пышную прическу. Доставал из 
кармана коробку с лёгким табаком, свёрты-
вал самокрутку и прикуривал от стоящей 
на столе «катюши» (коптилки).

Митя Захожий, здоровенный рыжий де-
тина, обычно подсаживался к старшему 
лейтенанту брал из его коробки табак, при-
говаривая при этом: 

— В нас хохлов, говорят, что чужой таба-
чок дюже вкуснее, уж я попробую.

— Пробуй, пробуй, — может, тогда и сво-
ей махорки дашь на завертку.

— Товарищ старший лейтенант, — начал 
Митя, — а в прошлый раз вы не досказали, 
как тот мужик пришёл от шмары, когда его 
муж застукал. Либо как, а? 

— Все бы ты байки слушал, а на политин-
формациях спишь.

— Да я ж газеты читаю и товарищу пе-
редаю, — оправдывался Митя, — чтоб он 
тоже прочитал.

— Да, газеты снова тревожные вести 
приносят, фашисты собирают грозные 
силы. А где ударят этим летом? Вопрос. Нам 
в Карелии приказывают активизировать 
действия. Как можно больше привлечь сил 
неприятеля против себя. 

Мало-помалу разговор переходил на же-
лаемую для всех тему. И Курочкин выдавал 
очередную порцию своих хохм, сдобрен-
ных юмором и крепкими русскими слова-
ми. Нередко расходились за полночь. 

Командир, уходя из землянки, говорил: 
— Желаю всем спокойной ночи, дожить до 
Победы и сохранить 360 оборотов мужско-
го естества.

Утром с подъёмом провели физзарядку, 
проверку по «форме 20», умылись, поза-
втракали. Вернулись из столовой в распо-
ложение роты. Скоро последовала коман-
да на построение роты. Рота дружно, тепло 
поздоровалась с командиром.

Старший лейтенант сообщил нам: 
— Из личного состава роты надо сфор-

мировать взвод из 20 человек для выпол-
нения особого задания штаба бригады. 

Нужны добровольцы. Командовать взво-
дом буду я. 

— Добровольцы, выйти из строя, — ско-
мандовал Курочкин.

Вся рота сделала два шага вперед.
— Надо только двадцать человек, — по-

вторил командир.
— Вольно! По праву командира я буду 

называть тех, кто пойдёт со мной.
Им были поименованы все двадцать че-

ловек. В их числе был я. 
До утра следующего дня мы готовились 

к походу. Проверяли оружие, обмунди-
рование, снаряжение, обувь, запасались 
плащ-палатками. Сдали старшине роты 
партийные и комсомольские билеты, крас-
ноармейские книжки, награды. Написали 
родным письма.

Подготовка к выполнению особого за-
дания проходила до бомбежки немецкими 
самолётами Лехты. Несколько рот воору-
жённых стрелковым оружием двигались от 
Лехты до Берёзова по лесной дороге. Вме-
сте с ними пешим порядком двигались и 
мы. Так, без происшествий, сделав привал 
на ночевку в Машозере, пришли мы в Берё-
зово. Все ещё никто из нас не знал о сути 
особого задания. Только там всё стало яс-
ным. К нам подошел офицер из разведотде-
ла штаба бригады и сообщил: 

— Мне, вместе с вами предстоит ответ-
ственная задача, — начал говорить этот 
офицер. — Вот эту группу разведчиков 
надо сопроводить через линию немец-
ко-финских охранений в Финляндию. Об 
этом не должны знать кроме вас — никто. 
Нельзя рассказывать никому, кто эти люди, 
куда они идут, что у них в поклаже, кото-
рую вы понесёте. Нельзя разговаривать с 
участниками группы. На марше и на при-
валах идти и располагаться обособленной 
группой. Не подпускать любопытных. Хра-
нить тайну. Чем меньше людей будет знать 
об этой группе, тем реальнее успех в её 
делах.

В завершение он спросил, — Вопросы 
есть? 
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— На какое расстояние за линию ох-
ранений мы должны их сопроводить? — 
спросил кто-то из наших офицеров штаба 
бригады.

— На несколько километров, — после-
довал ответ.

Солдаты из комендантского взвода при-
несли к нам две объемистых упаковки.  
С ними подошла высокая молодая женщи-
на. Вместе с ней были три мужчины. Один 
из них был одет в поношенное демисезон-
ное пальто, на ногах были ботинки, на голо-
ве кепка. Двое других были одеты в форму 
финских солдат. Поверх финской военной 
формы одежды на них были наши плащ- 
палатки. На головах пилотки, как и у нас.

Мы отошли в сторону от всех солдат и 
офицеров, которых в Берёзово скопилось 
много. Выставили посты, расположились 
лагерем.

Помощник командира взвода старший 
сержант Шугаев с несколькими солдатами 
пошёл на склад. Получили на взвод и со-
провождаемых продукты питания, боепри-
пасы до двух боекомплектов. Разделили 
полученное на всех. Упаковали продукты и 
боеприпасы в вещевые мешки, приладили 
к двум жердям упаковки разведчиков, двое 
примерили ношу на плечи. 

— Ничего, холку замозолит, — сказал 
Митя Захожий, опуская на землю конец 
жерди. 

— А что же это в мешке? — спросил шё-
потом Фролов. 

— А что, ты не догадался? Это же пода-
рок Маннергейму, — смеясь, также шёпо-
том, ответил ему Захожий.

У другой упаковки копошились Юрка 
Кайзер с командиром отделения Каргапо-
ловым.

— Похоже, важная штука, жердь — и та 
выгибается, — вполголоса говорил Карга-
полов.

— Лишь бы не сломалась эта деревя-
ка. А то побьём поклажу, не донеся до 
места. Нести будем по очереди. Всем до-
станется.

Так и шли мы обособленной группой, 
до самого последнего момента, когда нам 
надо было идти одним. 

Чинно-благородно переправились на 
лодке через реку Чирка-Кемь.

Последний день похода выдался солнеч-
ный, тёплый, идти было легко.

Интеллиго, как «окрестил» Захожий че-
ловека в пальто шёл тяжело, не снимая 
пальто. Да и другим двоим, одетым в су-
конную одежду, которую они прятали под 
плащ-палатками, было жарко. Пот с них 
капал. Они не успевали утираться. На од-
ном из привалов их увели вверх по ручью, 
на берегу которого был сделан привал. 
Там они умылись, сняли с себя верхнюю 
одежду, охладились. После этого пошли 
бодрее. 

По колонне передали команду соблю-
дать тишину. Взводу Курочкина идти в го-
лову колонны!

Мы шли по светлому сосновому бору. На 
траве, на валёжнике, на кочках сидели и ле-
жали притомившиеся солдаты. Молча раз-
глядывали необычную нашу группу. Знако-
мые приветственно или прощально махали 
нам руками. Как бы строго ни берегли тай-
ну разведгруппы, а в колонне узнали о не-
обычном задании, которое нам предстояло 
выполнить.

За время совместного пути кое-что и мы 
узнали о них.

Как водится, у наших подопечных были 
свои легенды.

Мужчины, одетые в форму военнослу-
жащих финской армии, по легенде, были 
ранены на фронте, лечились в госпиталях, 
получили отпускные домой, теперь возвра-
щаются из отпусков на сборно-пересыль-
ный пункт. Потом они прибудут в подразде-
ления и начнут работать. Мужчина, одетый 
в демисезонное пальто, будет работать  
в каком-то учреждении. 

Женщина — радистка группы. Кем она 
будет, что будет делать, какой трудовой де-
ятельностью займётся, я не помню. Но она 
уже опытная разведчица. Начала работать 
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в разведке в финскую кампанию 1939-1940 
годов. Родом из Ленинграда.

В упаковках, которые мы несём, радио-
станция и батареи для её питания на пол-
года.

Сосновый лес помельчал, появились 
просветы. Впереди было пространство, за-
росшее кустарником. Здесь нас встретил 
посыльный и завернул в сторону от колон-
ны. Неподалеку стояла группа людей. К ним 
то и пошли офицеры нашей группы и ра-
дистка. Мы их ждали, отдыхали. Там по кар-
те и местности определяли дальнейший 
маршрут взвода.

— Нам осталось пройти около пяти 
километров, — стал говорить офицер из 
разведотдела штаба. — Но эти километры 
самые трудные и опасные. Идти надо со 
всеми предосторожностями. При встрече  
с противником по возможности не всту-
пать в контакт. Дойдём до указанной на 
карте точки, оставляем наших товарищей и 
возвращаемся назад. Всё. Какие вопросы?

— А как они понесут этот тяжёлый груз 
дальше? — спросили офицера.

— Они знают, как это сделать. Наше 
дело довести их до намеченного места.  
А пока курите, отдыхайте, проверяйте ору-
жие, снаряжение, обувь, одежду. Курить до 
возвращения сюда нельзя, не бросать там 
ничего. Кто хочет оправиться, сходите. Там 
тоже нежелательно это делать. 

Минуты, отведенные на эти дела, летели 
быстро. Скоро последовала команда: «При-
готовится к движению». 

Очередные пары взяли на плечи груз, и 
колонна с готовым дозором двинулась по 
редкому кустарнику, который хорошо нас 
укрывал. Тихо, размеренно двигались мы 
к намеченной цели. Пришли туда без вся-
ких осложнений. Ни одной живой души не 
встретили на своем пути.

— Стойте, товарищи, — скомандовал офи-
цер и тихонько свистнул головному дозору.

Во все четыре стороны ушли часовые, 
в указанные места. Остальные присели 
на траву. «Финские солдаты» сняли с себя 

плащ-палатки, пилотки и отдали их нам. 
Интеллигент снял ботинок и поправил 
сбившийся и терший ногу носок. Потом из 
упаковки достали оружие — пистолеты и 
положили кто куда.

Посидев несколько минут, стали про-
щаться. Мы ушли, а они всё ещё не двига-
лись, стояли на месте. Началась их самосто-
ятельная, опасная жизнь.

А мы без ноши, налегке, быстро пошли 
по своим же следам обратно. Когда 
прошли, может быть, два километра, ус-
лышали впереди стрельбу, взрывы гранат. 
Там шёл бой. Это наши солдаты штурмова-
ли финский гарнизон. Звуки боя нас воз-
будили, и мы пошли ещё быстрее. Вышли 
на открытое место. Впереди, менее чем  
в километре, увидели дым и перебегаю-
щие фигурки людей.

Не успели мы пройти и сотни метров 
по открытому пространству как услышали 
свист пуль. По нам стреляли свои. Мы по-
падали на землю. Просвистело несколько 
пуль, а две упали недалеко от меня впереди. 

Лежим, слушаем. Стрелять по нам пере-
стали. Мы поднялись и пошли туда, где шёл 
бой. Когда подошли к своим, то узнали раз-
ведчиков старшего лейтенанта Кулакова из 
разведроты. Им было поручено наблюде-
ние за этим сектором, не пойдут ли в гар-
низон финны на помощь. А когда увидели 
на наших спинах белые вещевые мешки, то 
поняли, что это свои. И перестали по нам 
стрелять.

Мы выполнили особое задание штаба 
бригады. Забегая вперед, надо сказать, 
что разведчики, которых мы сопроводили  
в тыл к финнам, тоже выполнили своё зада-
ние. Зимой, возвращаясь домой, они где-то 
на подходе к Берёзово попали на минное 
поле. Мужчины шли впереди и один за дру-
гим подорвались на минах. Вернулась одна 
радистка. Когда из Берёзово наши пошли 
на помощь подорвавшимся, то ни одного 
живого из них не застали.

Возбужденные и усталые мы курили, от-
вечали на вопросы разведчиков. А бой меж 
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тем затихал. Провели нескольких раненых 
солдат. Пронесли двоих убитых. Там, сзади, 
было слышно, как долбили землю. Это копа-
ли могилы для убитых. А нам всем из взвода 
посчастливилось. Никого даже не ранило. 

Домой возвращались нагруженные тро-
фейным оружием, боеприпасами к ним и 
сопровождали двух военнопленных фин-
нов. Один из них был постарше другого и 

всю дорогу молчал. Зато второй, зная не-
много русский, говорил и радовался, что 
война для него кончилась. На привалах он 
запевал вполголоса «Катюшу». Чтобы он не 
шёл «порожняком», мы его на всю катушку 
нагрузили патронами. 

Придя в расположение роты, покуша-
ли плотно и завалились спать. Кое-кто без 
пробуду, проспал по 18-20 часов.

У «Горелой сопки»

22 июня 1944 года наши войска после 
мощной артиллерийской подготовки фор-
сировали реку Свирь и прорвали оборо-
ну финнов у города Лодейное поле. Наш 
2-й батальон прибыл с Кандалакшского 
направления Карельского фронта к месту 
прорыва на другой день рано утром. Здесь 
мы привели себя в порядок, оделись в лет-
нюю форму одежды, т. к. кое-кто приехал с 
севера в зимней одежде, и 24 июня по пон-
тонному мосту перешли реку Свирь.

Погода стояла чудесная. Солнце пекло. 
Автомобили, танки, конные повозки, ты-
сячи солдатских ног поднимали в воздух 
пыль. Дышать было трудно, мучила жаж-
да. У каждого ручья шла «битва» за воду. 
На каждом километре дороги было по не-
сколько мостов, и все они взорваны. Обо-
чины дорог были заминированы, и при 
появлении вражеских самолётов укрыть-
ся было негде. Финны устраивали засады, 
оставляли снайперов-кукушек. На заранее 
подготовленных рубежах давали нам бой. 
Обозы, кухни в такой кутерьме безнадёж-
но отставали. Питаться приходилось чем 
придётся: американское сало «лярд» без 
вкуса и запаха, холодная вода. Особенно 
надоели финские галеты, которые лома-
лись на 48 кусочков. 

В таких вот условиях дошли до города 
Питкяранта. Здесь начинались долговре-
менные укрепления обороны — «Линия 
Маннергейма». Её штурмовали наши вой-

ска в 1939-1940 годах. Прошли мимо боль-
шого кладбища финских солдат, погибших 
в тех боях. Над кладбищем возвышался 
большой чёрный католический крест, ох-
ранявший покой захватчиков. Скоро мы 
свернули с дороги вправо и пошли по ле-
сам и болотам. Несли на плечах миномёты. 
Лошади выбивались из последних сил, тя-
нули повозки с боеприпасами, продоволь-
ствием и другим имуществом

Штаб бригады двигался с 1-м стрелко-
вым батальоном разведроты и комендант-
ским взводом. У подножия высоты сделали 
привал. Командиры уточняли обстановку. 
Солдаты отдыхали. По всем правилам вы-
ставили охрану. Поднялся дозор и на гре-
бень высоты. Не успели ещё и закурить, как 
услышали крик бегущего вниз солдата: 

— Там финны, товарищ комбат, много 
финнов. 

— К бою! Пулемёты вперёд! Приготовить 
гранаты, — послышались команды.

Сверху шли финны. И начался встречный 
бой, такой ожесточённый, которого многие 
участники ещё и не видели. Сплошной треск 
автоматического оружия, взрывы гранат, 
крики о помощи — всё смешалось в кро-
мешном аде боя. Местами уже схватились 
врукопашную. Финны применяли финки. 
Разведчики, побросав ненужное без патро-
нов оружие, дрались саперными лопатами, 
отбивались прикладами. Рослый разведчик 
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бил наседавших врагов, прикладом ручного 
пулемёта, держа его как дубину.

Силы оборонявших штаб и знамя брига-
ды иссякли. Наш батальон получил сигнал 
и спешил на помощь дравшимся. Стрелки 
бегом бежали, обгоняя нас. Мы с миномёта-
ми не могли за ними поспеть, хотя и спеши-
ли изо всех сил. Пот струился с наших лиц, 
гимнастёрки хоть выжимай, сердце готово 
выскочить из груди от перенапряжения. 

Взвод управления с командиром роты 
Самохваловым Фёдором Петровичем во 
главе ушёл вперёд. Вскоре на подходе к ме-
сту боя нас встретил посыльный.

— Миномёты к бою, направление 
стрельбы туда, — показал командир роты.

Мы быстро установили миномёты и на-
чали огонь. 

Когда чуть стихло напряжение боя,  
и можно было перевести дух, то взору 
представилась жуткая панорама. Наши 
огневые позиции были на узкой камен-
ной перемычке, протянувшейся от берега 
чуть не до другого берега небольшого озе-
ра. Справа, на месте недавнего боя, горел 
мох-ягель. Горели деревья и кустарники.  
В огне горели трупы убитых финнов и на-
ших солдат. Корчась и крича от страшной 
боли, заживо горели раненые. Среди них 
были и наши товарищи. Но на помощь мы 
не могли им прийти, надо было вести огонь 
по противнику. 

До сих пор снятся сгоревшие в страшных 
муках люди, на «горелой сопке», как её по-
том назвали. 

Тот бой мы выиграли, отстояли знамя 
бригады, но потери были большие. Погиб-
ло много разведчиков. 

На этом рубеже мы и обосновались в 
обороне. Выдолбили в крепком камне 
огневые позиции для миномётов, постро-
или блиндажи для себя, склад боеприпа-
сов и кухню. У подножья сопки обустроили 

окопы для секрета. И в первую же ночь на 
«горелой сопке» мы с Митей Захожим были 
часовыми в секрете.

Окопы часового и подчаска находятся 
на расстоянии нескольких метров друг от 
друга. В секрете нельзя говорить и курить. 
Надо быть всю ночь одному и бодрствовать.  
А бодрствовать по соседству с трупами 
погибших и сгоревших неприятно. Как по-
тянет ветерок от них, то тошнотворный за-
пах дурманит голову и перед глазами стоят 
страшные картины. 

До самого последнего дня, когда пошли 
к городу Вяртсиля, мы стояли здесь в обо-
роне. До переднего края обороны против-
ника было 900 метров. В окопах стрелковых 
рот у нас было оборудовано два наблюда-
тельных пункта. Туда ежедневно уходили 
рано утром корректировщики. По первому 
их требованию мы открывали огонь. Стре-
ляли метко. Командир батальона майор 
Сорокин не раз выражал в благодарностях 
свое удовольствие нашей стрельбой.

Корректировщику и телефонисту на 
наблюдательном пункте было тяжело. Би-
нокль и перископ выдавали присутствие 
корректировщика. Противник вёл по ним 
огонь из миномётов, за ними охотились и 
финские снайперы.

Нередко подвергались огневым налётам 
и наши огневые позициии. Но, к счастью, 
ни один снаряд не попал на наши огневые. 
Они падали то в болото, то в воду, подни-
мая большую волну.

Здесь 5 августа 1944 года мы встретили 
радость победы над Финляндией. Здесь, 
постояв с обнаженными головами над мо-
гилами погибших на «горелой сопке», по-
клялись отомстить за них. 

Мы уходили в Вяртсиля. Впереди были 
бои в Польше и форсирование реки Одер.
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Куриная слепота

23 февраля 1944 года лыжники 2-го бата-
льона отпраздновали 26-ю годовщину Со-
ветской Армии. Праздновали в прекрасном 
просторном клубе, построенном своими ру-
ками. А утром следующего дня были сборы 
в путь. Прибыли в Сосновец ночью. Погрузи-
лись в вагоны и поехали. Стучат колеса ваго-
нов на стыках рельсов. Куда едем, не знаем.

— Не думай, знаю куда едем... На Мед-
вежку, — говорил кто-то в темноте вагона.

Едем… едем… 
Остановились на запасном пути. Рядом 

с нашим вагоном остановился полувагон с 
зенитной установкой. С биноклем на груди 
стоит дивчина — зенитчица. Их тогда мно-
го ездило по дорогам войны. Забавы ради 
острословы из нашего поезда зубоскалят с 
зенитчицами.

— Эй, звездочёт, дала бы бинокль погля-
деть на тебя.

— У тебя зенки залепило снегом, что ли?
— Да через окуляры лучше видно, ко-

рява ты, аль нет.
— Сам ты корявый.
— А на посту гутарить не можно. 
— Это с тобой-то не можно?
— И где ж ты насобачилась так брехать, 

слова не даёшь сказать.
— Где научилась? Да у вас же брехунов. 

Проходу от вас нет. Липните, как репейник 
к собачьему хвосту.

Поезд с зенитчицами ушёл. Вдогонку ему 
кричали: — Эй, живы будем, ещё увидимся. 

Наш состав сопровождали такие же 
платформы с зенитными пушками. Как-то 
во время движения на наш поезд нацели-
лось два «Мессершмитта». Зенитчицы по 
ним открыли огонь. Лётчики, видно, были 
уже учёные и быстро отвалили в сторону. 

После ухода соседнего поезда меж бой-
цами завязался разговор.

— Ну, Митя, на языкастую ты напал ба-
бёнку. Здорово она тебя отбрила.

— Не от хорошей жизни она так ругается 

с нами. Ей бы сейчас дома сидеть, хорошего 
мужа обхаживать, да ребёночка пестовать.

— А я б на такой женился. Люблю языка-
стых. Знатную бы свадьбу сыграл, — мечта-
тельно говорил Калчанов.

— Эха-ха! Свадьба. Слово то какое… 
свадьба.

— У нас в чалдонской деревне, — начал 
Балабанов, — за одной шмарой Никишка да 
Петька ухаживали. Она за Петьку пообеща-
лась выйти замуж, а выскочила за Никишку. 
Идёт, значит, свадьба. Гуляют, самогонку пьют. 
Петьке обидно было, что не он женится. Под-
говорил он, значит, своих дружков, самогону 
им поставил. Напились они… и на свадьбу. 
Там драку учинили. Чалдоны свирепы в дра-
ке. Насмерть бьются. Дерутся, пыхтят, кулака-
ми друг друга молотят, спасу нет. Разнять их 
не могут. Побежали за милиционером. При 
нём драчунов разняли. Петьку с дружками в 
холодную увели. У Петьки вся морда в кровь 
исхлёстана, один глаз совсем не видит. А он 
смеется, да и всё тут.

— Чего ты смеешься? — спрашивают. — 
Самого-то вон как исколотили, а тебе смех.

А он отдохнет чуток и снова в смех. 
— А как же мне не смеяться. Никишка 

женится, а мужицкий прибор его вот у меня 
в кармане. 

Окружавшие Балабанова рассмеялись.
— А куда этот женихов противник дел 

эти, как их? — спросил Попов.
— Яишню поджарил. Куда они теперь го-

дятся.
— Ну, а ты, Григорий Ефимович, здорово 

соврал, по-чалдонски. 
— Хто, я соврал? Не веришь? Дозволь 

на твоих проверю. Только надо половчее 
взяться. Чик и готово… Ну, дозволяешь?

И они дурашливо завозились на нарах.
Долго, хоть и не очень далеко, ехали мы 

на север. Проезжали станции с забавными 
названиями: Поньгома, Кузема, Бояркая, 
Лоухи, Княжая, Жемчужная. Шло много 
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встречных поездов. Видимо, американский 
конвой кораблей пришёл в Мурманск, 
предполагали некоторые. Опять свиную ту-
шёнку, сало «лярд», да консервы из костей 
привезли нам. «Второй фронт», как говори-
ли солдаты.

Ночью поезд остановился. Штабные по-
сыльные побежали вдоль вагонов. 

— Выгружайся, приехали, — кричали 
они. 

— Куда мы приехали? — спрашивали из 
вагонов. 

— В Кандалакшу.
Выгрузили мы из вагонов своё боевое 

имущество. Лыжи на ноги, миномёты, ве-
щевые мешки на плечи и пошли в неизвест-
ность, в ночь морозную, вьюжную. Где-то 
далеко ракеты в небо взлетают, громыхает 
война. Долго кружили, туда-сюда повора-
чивали. Раза два отдыхали. Остановились  
в лощине, заросшей чахлыми деревцами. 
Последовала команда: 

— Пришли на место. Строить шалаши. 
Миномёты установить в боевое положение. 

У подножья горы Военвары простояли 
мы не один день. Командование замышля-
ло здесь наступление. К нему готовились. 
Из тундры нагнали оленьих упряжек. А оле-
ни не идут по рыхлому снегу, проваливают-
ся по брюхо.

Нас собрали в одно место. Построили по 
восемь человек в ряд, плечом к плечу. Ста-
ли дорогу для оленей торить. Туда-сюда по 
одному месту не один раз пройдём на лы-
жах. А олени всё равно тонут в снегу. Тогда 
бросили эту затею.

Снова назначили переход. На дорогу 
вышли. Идём. Колонна большая ни начала, 
ни конца не видно. Северное сияние полы-
хает на небе. Идём, любуемся таким зрели-
щем.

— Воздух! Воздух!! — закричали.
Не успели мы с дороги в сторону уйти, 

как над нами пролетели чёрные горбатые 
самолеты — «Хейнкели». Сзади услышали 

разрывы, ругань, крики. Впереди нас какое- 
то корыто упало, а немного дальше в снегу 
жёлтенькие бомбочки лежат. 

Пронесло... Ни одна не взорвалась. 
Батальон свернул в сторону от дороги. 

Пришли в низинку. По ней кое-где росли ни-
зенькие деревца. Рубить их строго-настро-
го запретили. Выкопали в снегу ямы, мино-
мёты в них установили. Рядом для себя снег 
до мха разгребли. На лыжи да лыжные пал-
ки плащ-палатки натянули — от ветра за-
щитились. Костра разжечь не из чего. Неда-
леко хозвзвод расположился. Ходили туда. 
То доску какую-нибудь у ездового украдём, 
то пустой ящик какой. Костёр разведём, по-
греемся. Один раз самолёты-горбачи нале-
тели. Бомбы сбросили в хозвзводе — лоша-
дей убило, да солдата ранило. 

Разузнали солдаты, что недалеко стоит 
сухостойный лес. Возьмём санки конные, 
увезём туда, напилим дров, нагрузим ими 
сани и привезём. Костры жгли почти посто-
янно, когда сидели в своих снежных хижи-
нах. А сколько максхалатов, шуб, рукавиц, 
шапок да валенок попрожигали… И не со-
считать.

У всех было представление о Заполя-
рье такое: раз Заполярье, значит вечная 
мерзлота. И копать землю даже не пыта-
лись. Но кому-то пришлось её копать. А она, 
оказалась, талая. Не замерзшая, мягкая. Эта 
весть разнеслась быстро. Зашевелились 
солдатики. Лопаты в руки взяли, землю ко-
пать начали, чтоб землянки построить. Вы-
копали ямы, перекрытия сделали, землей 
их сверху засыпали. Печурки маленькие 
сделали, вход плащ-палатками закрыли. 
Благодать. Тепло. Жить охота стало. 

Жизнь без крыши над головой, без ре-
гулярного горячего питания, без хвойного 
настоя снова дала о себе знать. Началась 
цинга. Беда, как говорят, не приходит одна. 
Мы стали плохо видеть. Мы заболели кури-
ной слепотой. Была полярная ночь, и мы 
постоянно были слепы. Раньше нас слепоту  
ощутили солдаты из Ленинградского по-
полнения — люди, пережившие блокаду, 
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голод, холод и немыслимые лишения. Они 
прибыли к нам с пополнением перед отъ-
ездом в Кандалакшу. Они физически были 
ещё очень слабы. У них сильнее, чем у нас, 
ощущалось витаминное голодание орга-
низма. 

Один блокадник, по фамилии Гачин, был 
до того худой, что и рассказать нельзя. Ког-
да он прибыл, то старшина роты спрашива-
ет его: 

— Умеешь ли ты обращаться с лошадью? 
— Нет, не умею, — отвечал он.
— А на лыжах ходить умеешь?
— Чуть-чуть умею, но научусь, — был от-

вет.
— Пойдешь в миномётный расчет, — ре-

шил старшина.
Определили его в расчёт к сержанту 

Кирееву. Третьим номером. Там большой 
выучки не требовалось: носить на спине 
опорную плиту от миномёта, уметь снаря-
жать дополнительными зарядами мину.

Странное воинство мы представляли  
в то время. Один зрячий тянул за собой 
одного, а то и двух, слабовидящих, держа-
щихся за лыжные палки. Снег был в ту зиму 
глубокий и рыхлый. Плохо видящие люди 
падали в снег, и без посторонней помощи 
встать им было трудно. Колонна останав-
ливалась. Не успеешь поднять одного, как 
падал другой. Поэтому, мы не шли, а боль-
ше стояли на месте. Мы потеряли подвиж-
ность. Наша боеспособность была низка. 
Горсткой вражеских автоматчиков нас мож-
но было легко вывести из строя.

Особенно плохо было Гачину. На лыжах 
он ходил плохо, не видел перед собой ниче-
го. Часто падал, одежда обледенела, лицо 
помёрзло. На вставание после падения он 
тратил много сил, давая при этом волю сво-
ему языку. Выдавал такие междометия, что 
уши вяли от услышанного. 

Упал он, в который уж раз, лицом вниз. 
Плита миномёта и вещмешок придавили 
его сверху. Лыжные палки перепутались с 
винтовкой, которая висела на ружейном 

ремне через шею. Руки высвободить не мо-
жет. В рот и нос набился рыхлый снег. А он и 
отереть лицо не может. Когда ему помогли 
подняться, он освободил рот от снега, и мы 
услышали такую тираду, что и в бредовом 
сне не приснится:

— В бога, пресвятую богородицу, всех 
святителей, Христофора Колумба и море-
плавателей, в сорок мучеников, архиман-
дрита Петербургского, пречистую деву 
Марию, двенадцать апостолов… Зачем я 
остался жить и перенёс блокаду, чтоб по-
пасть на эти муки вселенские. 

И смешно, и грешно. Но сержант Киреев, 
употребив власть, решил урезонить бойца: 

— Рядовой Гачин, прекратите сквернос-
ловить. За нарушение дисциплины один на-
ряд вне очереди. 

— Есть один наряд вне очереди, ответил 
тот. 

— И где же ты, милый, научился так 
складно беседовать с Богом? — спросил 
его один солдат из поморов.

— Где, где, — отвечал ему в сердцах Га-
чин, — на Лиговке. 

— В крестителя, великомученицу Евдо-
кию, — бормотал про себя наказанный. — 
Это ещё не беда, что я плохо хожу на лыжах, 
научусь… В три господа, Георгия Победо-
носца, преисподнюю… Беда, что я ни (…) 
не вижу и могу послать в геенну огненную 
какого-нибудь штабного чистоплюя. Он же 
не простит, как Иисуса Христа, меня и моё 
лиговское воспитание. 

Полученное взыскание не остановило 
сквернословца-блокадника. При каждом 
очередном падении он выдавал очеред-
ную порцию кабацкой матерщины.

Бригадная медицина лихорадочно искала 
лекарство против куриной слепоты личного 
состава. Подразделения были не боеспособ-
ны. Болезнь мешала командованию исполь-
зовать нас для выполнения боевых задач.

И вот однажды старшина роты принёс 
объемистую бутыль. Налил я из неё в ко-
телок маслянистой жидкости. Всем велел 
проглотить по ложке — это был рыбий жир. 
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Так несколько дней подряд мы пили рыбий 
жир. Наше зрение улучшилось. С глаз как 
будто падала завеса. Особенно рад прозре-
нию был Гачин. 

Как-то мы наблюдали за воздушным 
боем наших «Яков» с «Мессершмиттами». 
Победа была за нашими. Настроение было 
приподнятое. А Гачин, пройдясь перед 
нами этаким гоголем, пропел частушку: 

— Гоп-ца-дрита, гоп-ца-дрита,
Поп-то бьёт архимандрита,
А дьячок пономаря,
Гоп-ца-дрица, гоп-ца-ца!
— Да ты ещё и артист, — удивился этой 

выходке Гачина Захоцкий, явно питавший 
уважение к этому человеку. 

— Да я от скуки на все руки, — козырнул 
Гачин. 

Скоро нам пришлось распрощаться  
с землянками и занять оборону на горе, ко-
торую назвали «Татьяна». На крутой скале 
установили миномёты. По глубокому снегу 
на её косогоре проделали мы тропу. По ней 
тащили наверх мины. По ней ходили на ба-
тальонную кухню за пищей. Активных бое-
вых действий там не было. Стреляли мы не 
часто. Да и по горе были редкие выстрелы 
вражеской артиллерии.

Кормили нас продуктами «второго фрон-
та». Суп заправляли соевой мукой, кашу ва-
рили из соевой крупы, на второе готовили 
омлет из черепахового яичного порошка. 
Все эти продукты считали высококалорий-
ными и по объёму пищи нам давали мало. 
Поэтому на кухню ходили по очереди, взяв 
в руку по 3-4 котелка. 

У Гачина не получалось, не мог он в руке 
удержать по четыре котелка. Ронял их. А 

пролить суп или вывалить кашу — это зна-
чило оставить голодными несколько чело-
век.

— Ну что это за наказание мне в трёх свя-
тителей, присноблаженного непорочного 
архимандрита Соловецкого, игумена Сер-
гея, попа и дочку его… Как же я распронаи-
святейший холощённый валаамский монах 
не могу взять эти (ё…) котелки. 

Митя Захожий тоже был мастак при 
случае завернуть в три погибели, но явно 
уступал Гачину — этому гроссмейстеру 
сквернословия. Порой, разинув рот, с изум-
лением слушал и запоминал. Чтоб при слу-
чае блеснуть перед нами.

Так, в повседневных делах наших, без-
злобных перебранках, в жарких стычках с 
противником дожили мы до конца поляр-
ной ночи. Солнце всё выше и выше под-
нималось над горизонтом. А вместе с этим 
пришла новая беда. Наши глаза не выноси-
ли яркого света, отраженных от снега сол-
нечных лучей. 

В глаза как-будто насыпали песку, была 
сильная резь и боль в глазах. Когда светило 
солнце, то глаза нельзя было открыть. Гла-
за, ещё не окрепшие от куриной слепоты, 
сильно болели. 

Тогда нам выдали очки со светофильтра-
ми. Поначалу их было немного. Сначала их 
давали тем, кто был часовым или наблюда-
телем. А затем такие очки были у каждого. 

Растаял снег. Тундра приняла свой серый 
цвет. Зрение пришло в норму. Весна брала 
своё. Появились водоплавающие птицы. 
Война притихла. Мы постепенно меняли 
зимнее обмундирование на летнее... 

Близился конец третьего года войны. 
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Психические атаки

На конец февраля – начало марта 1945 го-
да была запланирована Моравско-Острав- 
ская операция в Чехословакии. Операцию 
должна была осуществить 38-я армия 4-го 
Украинского фронта под командованием 
генерал-полковника Москаленко К. С.

Этот район был для фашистской Герма-
нии очень важным военным и промыш-
ленным центром: металл, химия, уголь, ма-
шиностроение, нефтеперегонные заводы, 
кабельная продукция. 

В начале марта Остраву посетил Гитлер. 
Он, естественно, настраивал немцев обо-
ронятся до последнего солдата.

С высот Моравско-Острввский район 
прикрывали долговременные укрепления, 
построенные ещё в 20-30 годы французски-
ми военными инженерами. 

В. Карпов в своей книге «Полководец» 
так описывает те места, где нам пришлось 
воевать с фашистами: 

«Нам прорывать такую долговре-
менную оборону довелось впер-
вые… Одним из этих участков был 
Карельский перешеек. Другим —  
границы Восточной Пруссии, а третьим — 
Моравско-Остравский район. 

Подходы к Моравско-Остравскому рай-
ону с востока прикрывались тремя долго-
временными оборонительными полосами. 
Здесь были построены железобетонные 
доты различных типов: пулемётно-артилле-
рийские с 6-8 амбразурами и пулемётные 
с 6, 2, 1 амбразурами. Почти у всех было по 
2-3 пулемётных колпака, возвышавшихся 
над землёй на 30-50 см. Полосы состояли из 
четырёх линий укреплений. Все укрепления 
тщательно замаскированы, соединены хо-
дами сообщений. В 75-100 метрах перед до-
тами были сооружены контрэскарпы с же-
лезобетонными стенами. Их продолжением 
служили надолбы на бетонном фундаменте. 
Всё пространство простреливалось». 

24 марта наша бригада штурмовала 
город Зорау (Польша). В 7.45 началась 
артиллерийская подготовка. 45 минут ар-
тиллерийские снаряды и мины подавляли 
немецкую оборону. После артподготовки 
начался штурм немецких позиций. Немцы 
побежали. Их было хорошо видно правее 
города. Было видно, как метались и пада-
ли под миномётным огнем в панике бегу-
щие немцы. Их трупами было усеяно всё 
поле.

Во время штурма Зорау на наши позиции 
не упал ни один снаряд, не просвистела ни 
одна пуля. Зато мы были оглушены артил-
лерийскими залпами нашей артиллерии. 
Она стреляла через наши головы. 

Немцы отступали к Одеру. На отдельных 
рубежах давали нам бой. Наступательный 
порыв наших войск был высокий. Немцев 
легко сбивали и гнали дальше. 

Автомобильные и железнодорожные 
мосты через Одер были взорваны. Значи-
тельные силы немцев были прижаты к реке.  
А переправляться негде. Мы наступали, 
немцы оборонялись и контратаковали нас.

Недалеко от дороги, по которой отсту-
пали немцы, по глубокому оврагу проте-
кала речушка. На краю крутого склона, об-
ращенного в сторону немцев, стрелковые 
роты копали траншеи, строили оборону. 
Миномётные расчёты передали стрелко-
вым взводам. Лейтенант Гарковенко — ко-
мандир взвода на левом фланге обороны 
— сказал мне: 

— Сержант, быстрей окапывайся, го-
товься к бою. 

Мы выкопали огневую позицию рядом 
со стрелковой траншеей. Установили ми-
номёт, поднесли мины, привезенные ездо-
вым. Потом сделали подкопы под стенки 
траншей, как делали в Сталинграде. 

— Зачем вы мучаетесь? — подойдя  
к нам, говорил сержант, командовавший 
стрелками. Завтра, может быть, уйдём.
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— Бережёного Бог бережёт, — ответил 
ему Старовойтов. — Мы лучше маленько  
попотеем, но будем иметь укрытие при ми-
номётном обстреле.

Наступила тревожная ночь. 
Лейтенант выдвинул вперёд и на фланг 

секреты. Установили очередность дежур-
ства на огневой позиции. После этого мы 
покушали. 

В тёмном небе вспыхивали ракеты, пун-
ктиром резали небо трассы пуль. То в од-
ном, то в другом месте слышалась пере-
стрелка. На дороге натужно гудели моторы 
машин. Немцы спешили удрать за Одер под 
защиту дотов. Два раза за ночь прилетали 
наши «Кукурузники» — У-2 и бомбили нем-
цев. Шум машин на какое-то время затихал, 
потом возобновлялся. Мы чутко дремали, 
теснее прижимаясь друг к другу. Просыпа-
лись от холода, вскакивали, разминались, 
грелись, курили.

Лейтенант Гарковенко проверяя посты, 
подошёл к нам, закурил. Присев на ящик  
с минами, заговорил: 

— Сержант, ты видел перед собой ло-
щину? Значит, так. Ты подготовь по ней 
огонь из миномёта. Мы из стрелкового 
оружия немцев в лощине не поразим.  
А завтра они нас постараются выгнать от-
сюда. День будет тяжёлый. Много мин у 
вас в запасе?

— Мины есть, да ещё обещали подвезти, 
— ответил я ему. — Утром пристреляюсь  
к лощине. 

— Усиль наблюдение за оврагом, посо-
ветовал лейтенант уходя. — На рассвете 
немцы могут сунуться сзади.

Чуть забрезжил рассвет. Оставив стар-
шим на огневой позиции наводчика Бала-
банова, я пошел к Кирееву. Его миномёт 
стоял недалеко от нашего.

— Слушай, Вася, передо мной лощина. 
Стрелки не могут поражать в ней немцев. 
Как ты думаешь, где они могут накапли-
ваться и отдыхать перед броском на нас? 
Ты, на всякий случай, пристреляйся туда, — 
попросил я его. 

— Хорошо, пристреляюсь... У тебя много 
мин? 

— Штук сорок будет. Обещали ещё под-
везти. 

— А у меня меньше мин, — с сожалени-
ем сказал Киреев. 

Вернувшись от соседа, мы произвели 
контрольный выстрел по лощине. Скор-
ректировали прицел, подготовили мины.

— Немцы! — крикнул наблюдатель. 
Мы выглянули через бруствер траншей. 

По полю в нашу сторону шла густая цепь 
немцев. Шли они размеренным шагом. Не 
стреляли. Каски на их головах поблески-
вали. Шмайсеры висели на ремнях через 
шею. Рукава мундиров закатаны.

— Вот гады, идут в психическую. Напу-
гать нас хотят. А мы не из пугливых, — го-
ворил какой-то солдат, устанавливая на 
бруствере окопа ручной пулемёт РПД. Вто-
рой номер пулемётного расчёта, положив 
рядом с пулемётом свой ППШ, подал диск, 
достал второй, положил рядом. Пододви-
нул поближе жестянку с патронами.

— Расчёт, к бою! — скомандовал я. — 
Огонь по фашисткой сволочи! 

Мина разорвалась сзади атакующих. На-
чали стрелять и другие миномёты. Умень-
шая прицел, мы вели беглый огонь. Немцы 
побежали, стреляя в нас. Пули засвистели 
над головами. Появились разрывы артил-
лерийских снарядов на нашей обороне. 
Сквозь грохот разрывов, стрельбу автома-
тов и пулемётов доносились крики атакую-
щих немцев. 

Огонь с нашей стороны усилился, всё 
чаще разрывались мины в цепи атакующих. 
Немцы спешили укрыться в лощине. 

— Сержант, усиль огонь по лощине! Дай 
жару немчуре! — орал во всю глотку Гарко-
венко. 

Мы перенесли огонь по лощине, туда 
же стрелял и Киреев. Немцы побежали в 
разные стороны. Их доставали теперь из 
стрелкового оружия. 

Мы отбили психическую атаку немцев. 
Не дрогнули советские солдаты. 
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Установилось затишье. А вот нам отды-
хать не пришлось. 

— Мины вам привёз, — доложил запы-
хавшийся ездовой. 

— Сгрузи на том берегу около дерева, 
там мы заберем их, — указал я ему.

Двое остались у миномёта. Трое пошли 
за минами. 

Едва они успели вернуться, как немцы 
пошли второй раз в атаку. Артиллерия нем-
цев начала обстрел наших позиций. Атаку-
ющие приближались. Осколком снаряда 
ранило в руку подносчика мин. Это был 
молодой паренёк из Молдавии. Он пришёл 
к нам с пополнением при формировании в 
Вологодской области. Его перевязали, и он 
ушёл в тыл с другими легко раненными. 

Отбили мы и вторую психическую атаку 
немцев.

— Как дела, сержант? — спросил при-
шедший к нам Гарковенко. Потери есть? Ка-
кое настроение?

— Дела и настроение нормальные, това-
рищ лейтенант. Мины есть. Одного ранило, 
он ушёл в тыл.

— Не робейте, ребята, немцы атакуют 
нас пьяными. Стреляют лишь для шуму, 
чтоб себя подбодрить.

После второй атаки немцев передыш-
ка длилась больше. Мы успели перенести 
из-за оврага остальные мины, покушали, 
немного передохнули, успокоились, поку-
рили.

— К бою! — раздались крики команд. — 
Немцы снова атакуют! 

В третью атаку они шли без артиллерий-
ской поддержки. Или снарядов у немцев не 

было, или ещё какая другая была причина 
молчания их пушек. Солдаты снова шли во 
весь рост, стреляя из автоматов. Орали во 
всю что-то похожее на песню. Подбадрива-
ли себя. 

Мы не стреляли. Ждали, когда они по-
дойдут на верный выстрел. Ожидание было 
тревожное. Тело била дрожь. Было сильное 
нервное возбуждение. 

Но когда открыли огонь — всё это ис-
чезло. 

Отбили мы и эту атаку. 
До вечера ещё раз, и так же безуспешно, 

атаковали нас немцы. 
Мы выстояли, не попятились. 
Темнело. На небе появились первые 

звёздочки. Утомленные присели на пустые 
ящики из-под мин. Закурили.

— Хорошо же мы дали немчуре по суса-
лам, — говорил кто-то. Пусть ещё сунутся. 
Дадим ещё. 

— Сильно ранило молдаванина? — 
спросил Балабанов у Панова, перевязывав-
шего его.

— Вроде не очень сильно. Пониже локтя 
в мягкое место осколок попал. Он не кри-
чал, когда я его перевязывал. Только крях-
тел да пот утирал. 

Ночь снова провели в полудреме. Хоть 
немцы и не охочи по ночам воевать. Но, как 
знать? 

Утром узнали, что двое трофейщиков из 
стрелкового взвода ходили в лощину, ша-
рили по убитым немцам, искали часы. Од-
ного из них раненый немец подстрелил. 

Потом смотрели, как наши штурмовали 
немцев на дороге и на переправе. 

Нас они больше не атаковали.

На плацдарме за Одером

На другой день после отражения психи-
ческих атак немцев пришёл командир на-
шего взвода лейтенант Ступкин.

— Здравствуйте, миномётчики! — при-
ветствовал он нас, — поздравляю с успехом. 

— Служим Советскому Союзу! — ответи-
ли мы ему.

— Как настроение, все ли в строю? До-
кладывай, сержант. 

— Настроение боевое, один ранен,  



53

матчасть в порядке, можем хоть сейчас  
в бой, — докладывал я. 

— В походе вам сегодня будет тяжело. 
Вьючная лошадка вашего расчёта была 
ранена. Сильно мучилась. Её пристрели-
ли. Миномёт возьмёте на плечи. На другую 
лошадь погрузите мины. Вьючное седло 
с убитой лошади отвезите в третий взвод. 
Там собирают всё оружие и снаряжение 
убитых и раненых. Старшина увезёт. Да уз-
дечку с Буяна не забудьте снять. А то стар-
шина будет долго помнить об утрате казён-
ного имущества. 

Лейтенант достал карту и показал место, 
куда мы должны прибыть.

— Пошевеливайтесь со сборами, чтоб не 
ждать вас, — повелел он и ушёл. 

— Да, положение хуже королевского, 
— произнёс Старовойтов. — Опять эта же-
лезяка будет давить на мои благородные 
плечи.

— Так и придётся тебе до самого Берли-
на несть эту железяку, — сказал усатый пе-
хотинец.

— А сколько же, интересно бы знать, до 
Берлина осталось? — пробормотал Бала-
банов, ни к кому не обращаясь. 

— Я недавно с госпиталя вернулся, — 
вновь заговорил усатый пехотинец. — Так 
там один лейтенант рассказывал, будто 
едет командующий фронтом на машине. А 
сбоку дороги на доске написано «До Берл-
на 915 км». А ниже мелом дописано «Ни (…),  
дойдем!» Генерал велел шоферу становить-
ся. Вышел из машины. Ну, там значить, адъ-
ютанты, телохранители всякие генераль-
ские окружили его. Стоят. Он так поразился, 
потоптался, покряхтел, да и спрашивает: 

— Кто это написал? Хотел бы я увидеть 
этого человека. 

Ну, все адъютанты притихли, зная крутой 
характер генерала. А вдруг заставит найти 
этого сквернослова. 

— Вот бы мне узнать этого человека, го-
ворит генерал. Орденом бы его наградил. 

— Прямо так и сказал — орденом? — 
спросил кто-то. 

— Да, так и сказал. Ордена не пожалею. 
Посмеялись мы этой солдатской байке. 
Однако, пора было браться за дело. 
Я сказал солдату: 
— Молдаванина нет с нами, лошадь его 

убита. Твоя, Попов, лошадь жива-здорова. 
Быстренько смотайся в третий взвод, от-
вези вьюк с Буяна. Захвати лишние мины, 
да уздечку не забудь снять. Жди нас на той 
стороне. Мы всё перенесём за овраг. 

— Чегой-то так жрать охота. Так бы гуся 
жареного и схряпал, — мечтательно прого-
ворил Балабанов. 

— Какого гуся? Это не твой ли дед гово-
рил, как сладки гусиные лапки? — смеялся 
Старовойтов. — А ты их едал? 

— Да нет, мой дед только видал, как ба-
рин едал. 

— Да, кроме смеха, не худо было бы че-
го-нибудь пожевать. Кишка кашке уже про-
токол пишет. Вон у Попова в мешке кое-что 
припасено. Так он ушёл, жмот.

Достали мы из мешков сухарики. У ко-
го-то нашёлся кусок сала. Сели, пожевали, 
холодной водичкой запили. Махорки заку-
рили. Миномёт разобрали, за овраг пере-
несли. 

Ждём. 
А война набирает свою силу. Кругом 

слышатся звуки боя. Танки Т-34 сводят  
последние счёты с фрицами, не успевшими 
за Одер удрать. Неспешно летят штурмови-
ки. Высоко в небе, переваливаясь с крыла 
на крыло, летят над полем боя истребите-
ли. Немецких самолётов не видно. 

Вернулся Попов. Стоит рядом с нами под 
вьюком лошадка-монголка. До чего же мы 
привыкли к этим четвероногим помощни-
кам. И гибель их, как и человека, пережива-
ем безмерно. 

В предыдущих боях во взводе управле-
ния у лейтенанта Шугаева убило лошадь. 
Катушки с телефонным кабелем, буссоль 
с треногой нести некому. Многие бойцы 
были выбиты из строя: кто оказался в го-
спитале, кого в сырую землю положили. 
Взяли тогда они лошадь у какого-то поляка. 
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Не лошадь — картинка. Белой масти, чиста, 
шея как у лебедя. В сарае лаком крытая ка-
рета стоит. Поляк умолял не брать лошадь, 
как ребёнок плакал. 

Однако его лошадь была не обучена 
под седлом ходить. Решили её поменять на 
битюка у другого пана. Взяли у него битюка, 
взамен оставили белого араба.

— Пан, ты знаешь, чья это лошадь, спро-
сили его. 

— Я, я, — отвечал он по-немецки. 
— Хочешь себе её оставь, хочешь хозя-

ину отведи. 
— Разумеем, разумеем, — кивал он голо-

вой. 
— А тебе вот расписка на реквизирован-

ную лошадь. 
Битюк тоже не подошёл для нас. Ходить 

он умел только по дороге, а с неё не ухо-
дил, хоть убей его. Тоже оставили и его, как 
арабского коня. 

Вскоре около нас собрались все взводы 
роты. Командир роты старший лейтенант Са-
мохвалов вышел перед нами и стал говорить: 

— Батальон получил приказ форсиро-
вать Одер у деревни, которая видна вдали. 
Стрелковые роты занимают исходные по-
зиции для форсирования реки. Мы сзади 
занимаем огневые позиции и ведём огонь 
по подавлению огневых точек противника 
на левом берегу Одера. На ту сторону пере-
правляться будем повзводно. 1-й взвод пе-
реправляется, 2-й и 3-й остаются на месте. 
Потом и они вслед за первым на тот берег. 
Взвод управления переправляется с огне-
выми взводами по отделениям, и обеспе-
чивают связь с наблюдателями и корректи-
ровщиками. 

— Вопросы есть? — спросил он.
— Нет! 
— Шагом марш, — подал командир ко-

манду. 
Пришли на указанное место, установили 

миномёты. Перед нами было небольшое 
возвышение местности. Реки не видно. Ка-
кая она: широка ли, глубока ли? Наблюда-
тели-корректировщики передали данные 

для стрельбы. Мы открыли огонь. В свою 
очередь, немцы открыли ответный огонь 
по нашей батарее. Мы сменили позиции. 
Наш взвод, не устанавливая миномётов, 
быстрым шагом пошёл к переправе. 

В третьем взводе Шевелеву оторвало 
кисть руки. Он на мину в стволе миномёта 
опустил вторую. Произошёл взрыв. Ствол 
миномёта разорвало. Ранило всех осталь-
ных членов расчёта.

Вот и берег реки. На берегу выкопали ямы. 
В одной сидят какие-то командиры,  

в другой солдаты. С берега на берег про-
тянуты канаты, привязанные к резиновой 
лодке. Нам приказано садиться в лодку, но 
отстал Попов. Ему сильно зашибло ногу. 
И он, волоча больную ногу, еле поспевает 
за нами. Сели два расчёта с миномётами. 
Лодку потянули на другой берег. Пули сви-
стят над головой, воду буравят очереди из 
автоматов и пулемётов, падают снаряды  
и мины, поднимая фонтаны брызг, которые 
обливают нас. Вода в реке бурлит. От бы-
строго течения образуются водовороты и 
воронки. Проплывают последние льдинки. 

Сидим в лодке, тесно прижавшись друг 
к другу. Попов не снял со спины опорную 
плиту. Видно, думает, что она защищает его 
от пуль и осколков... 

Очень медленно двигается лодка. А мы 
сидим и не можем ускорить её ход. 

Митя Захожий нашел выход. Он взялся 
за канат, привязанный к лодке и начал его 
подтягивать к себе. Лодка пошла быстрее. 
Вздох облегчения вырвался из наших гру-
дей, когда лодка коснулась берега. И мы 
быстро выскочили из неё на сушу.

— Идите налево под защитой берега, там 
сборный пункт роты, — сказал нам связной 
командир.

На берегу сидят и лежат раненые на 
плацдарме солдаты. Их на лодке, перепра-
вившей нас, эвакуируют в госпиталь. Мы 
пошли в указанном направлении. Впереди 
показался узенький пляжик, упиравшийся  
в крутой берег. На этом пляже мы постави-
ли миномёты. Их осталось семь.
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Чуть пониже нашей переправы сапёры 
наводили понтонную переправу. Ещё закре-
плялись верёвочные поручни на стойках, 
ещё, что-то доделывали саперы, а по мосту 
уж шли конные повозки, тягачи с пушками 
на крюках, походная кухня, пешие солдаты, 
грузовые машины. Съезжая на наш берег, 
они спешили укрыться от огня противника. 

Артиллерийский огонь по переправе 
усиливался. Снаряды попали в центр пе-
реправы. Она разорвалась на две части.  
И её половины понесло течением реки к пра-
вому и левому берегам реки. На наш берег  
с разорванной переправы успело съехать 
две повозки. Мы помогли ездовым. Но не 
всем суждено было попасть на берег. Не-
мало людей, придавленных падающими 
повозками пушками и тягачами, утонуло  
в ледяной воде.

Немцы нас сильно не беспокоили. Ко-
мандир роты приказал отправить за бое-
припасами по два человека от каждого рас-
чёта. Первый раз сходили засветло. Быстро 
стемнело. Пришлось носить мины и патро-
ны в темноте. Мне подвезло. На берегу я на-
шёл пробитую осколками телогрейку. Она 
мне очень пригодилась холодной ночью.

К утру пошёл дождь. Немцы проявили 
активность, воспользовавшись отсутстви-
ем авиации. Начали интенсивный обстрел 
обороны стрелковых подразделений и 
противотанковой артиллерии. Миномётчи-
ки включились в отражение атак немецких 
автоматчиков. 

Весь день шёл моросящий дождь. На 
берегу реки было очень неуютно. Немцы 
засекли направление на нашу батарею, и 
повели артиллерийский огонь. Снаряды 
ударялись в берег, рвались, но осколки нас 
не задевали. Мы находились в «мёртвой» 
зоне. Снаряды, не задевшие берега, падали 
в воду, обдавали нас брызгами холодной 
воды. 

Вверх по течению реки виднелся взор-
ванный железнодорожный мост. На берегу 
против моста были дома. К ним от наших 
позиций шла траншея бывшей немецкой 

обороны. По траншеям немцы пытались 
пробраться в тыл нашей обороны. Коман-
дир роты Самохвалов с группой солдат лик-
видировал эту попытку немцев. Было взято 
в плен несколько фашистов. В траншее те-
перь стоял наш пост.

Немцы, видимо, решив столкнуть нас  
в реку и освободить занятый нами плац-
дарм, ночью атаковали с танками. Бой раз-
горелся не на жизнь, а насмерть. 

У нас не было иного выбора, как сра-
жаться до последнего дыхания. Сдаваться 
в плен никто не думал, а переплыть широ-
кую, бурную реку с ледяной водой было не-
мыслимо. 

Мы сопротивлялись, как дьяволы. Отби-
вали одну атаку за другой. Подбили четыре 
немецких танка, уничтожили много живой 
силы. В отражении атак нам хорошо помог-
ли артиллеристы, которые успели перепра-
виться по мостам. На противоположном 
берегу были танки, закопанные в укрытия. 
В боевых порядках пехоты находились кор-
ректировщики, приданные нам из артилле-
рийских полков. 

Выстояли. 
Лодочную переправу обслуживали ру-

жейные мастера и другие солдаты брига-
ды артснабжения. Михаил Константинович  
Лазарев рассказывал, каких усилий требо-
валось от них. Надо было переправить нам 
боеприпасы, продовольствие, кое-какое 
пополнение. А обратно перевезти ране-
ных. Резиновые лодки то и дело пробивало 
осколками. Их надо было ремонтировать, 
накачивать воздухом. И все это приходи-
лось делать под обстрелом.

Три или четыре дня стояла пасмурная 
погода. То дождь пойдёт, то туманом всё за-
волочёт так, что не видно ни зги. Авиация 
бездействовала. А немцы неистовствова-
ли. Атаковали автоматчики, обстреливали 
из артиллерии. Потери в рядах и технике 
у нас были большие. Ночью, а то и днём, 
мы под защитой берега таскали на плечах 
мины для себя, снаряды артиллеристам, 
патроны, гранаты пехотинцам. Таскали до  
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изнеможения. Доставляли боеприпасы 
и участвовали в отражении атак. За все 
эти дни на батарее не был ранен или убит 
ни один человек. Но, люди, входившие в 
боевые порядки стрелковых рот для от-
ражения атак, для корректировки огня 
миномётов, восстановления перебитой те-
лефонной линии, получали ранения, гибли.

В один из этих дней сапёры ещё раз 
попытались навести понтонный мост. По 
нему, как и прошлый раз, пошли повоз-
ки, машины, люди. К вечеру проглянуло 
солнце. Прилетели два «Мессершмитта». 
Летя низко над водой, сбросили по кон-
цам моста по одной бомбе. Мост оторвал-
ся от берегов и поплыл вниз со всем, что 
было на нём.

В то время, как мы удерживали плац-
дарм, уровень воды в реке падал. Впереди 
нас в реке обозначились загородки из кам-
ня. Там чехи разводили рыбу. Против нас  
в реке был омут. Вода в нём была тёмная  
и глубокая, кружилась и пенилась. Нередко 
к нашему берегу подплывали смердящие 
трупы людей. Приходилось отталкивать их 
от берега. Хоронить было некогда.

Наконец, установилась долгожданная 
летняя погода. С утра до позднего вечера 
мы обстреливали оборону немцев, наши 
штурмовики «Илы» бросали на них бомбы, 
пускали реактивные снаряды. Ночью при-
летали «Кукурузники» — У-2. Жить стало 
легче. Можно было заняться собой. 

За время наступательных боев мы не 
мылись, не меняли белья, умывались и то 
от случая к случаю. Нас заедали вши. Их 
было столько, что они сидели в рубцах бе-
лья подряд. Кусали и не давали спокойно 
посидеть ни минуты. 

Когда пригревало солнышко, а в небе 
работали «Илы», мы снимали с себя рубахи, 
кальсоны, клали их на ящики из-под мин и 
гранатами утюжили вшей. Стоял треск от 
раздавленных насекомых, по сторонам ле-
тели брызги.

14 апреля со взорванного железнодо-
рожного моста корректировщик направил 
огонь немецких миномётов по нашей ба-
тарее. Много личного состава пострада-
ло. Были убитые и раненые. Получил рану  
в шею и я. Был эвакуирован в город Ры-
бинск в госпиталь майора Савкина.

С этого времени я утратил связь с 32-й 
бригадой. 

P. S.
В своих воспоминаниях я старался записать всё так, как мне помнится, как всё проис-

ходило. Все однополчане имеют подлинные фамилии и имена (за одним исключением: 
изменена фамилия солдата-матерщинника).

Если же и допущена в моих воспоминаниях какая-то неточность, то сделана она без 
всякого умысла.

Семёнов Иван Куприянович, 
сержант, командир минометного расчета

(взвод минометной роты 2-го батальона, 32-й ОЛБ)
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ГУРОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

Война, как снег среди лета, свалилась 
на наши головы. Для большинства людей 
нашей Родины, и особенно для нас — юно-
шей, это было полной неожиданностью.

В первый день войны мы видели, как 
проходила мобилизация на фронт. По горо-
ду проходили роты и батальоны, готовые к 
отправке на фронт. Насколько я знаю, люди 
с большим желанием шли на пункты моби-
лизации, зная о том, что защищать Родину 
надо, чтобы не попасть в порабощение не-
мецкому фашизму. 

В 1940 году я окончил школу ФЗУ Кузнец-
кого металлургического комбината и в это 
же время призывался в Красную армию. Но 
была дана отсрочка на один год, по специ-
альности. 

В 1941 году, когда началась война, из 
цеха никого на фронт не брали. Двадцато-
го сентября, ночью после работы, проходя 
мимо райкома комсомола, я увидел в окно 
молодых людей у стола. Ради интереса я 
вошел в райком, где увидел, что девуш-
ка вручает ребятам повестки в армию. И я 
изъявил желание быть на фронте, и 21 сен-

тября получил повестку на медкомиссию. 
А 22 сентября нас уже отправили в город 
Новосибирск. В дорогу нам вручили лыжи, 
валенки, рукавицы, маскхалаты. 

По прибытии в Новосибирск нам при-
казали всё это сдать на склад. После трёх-
месячного обучения нас, в составе двух 
лыжных полков (не помню их номера), при-
везли в Ярославль, где вооружили и отпра-
вили в Карелию. 

Приехав в город Кандалакша, где-то 
на станции Немозеро, мы выгрузились и 
пошли по определенному назначению. Но 
мы, солдаты, не знали, куда идем. 

Долгое время, мы куда-то передвигались 
и, в конце, так расчленились, что передви-
гаться стали поротно. Всё это время искали 
противника, но его обнаружить не удава-
лось. Потом стали организовывать и прово-
дить разведки, отдельными группами, для 
поиска обороны противника. Первым, кто 
водил в разведку один взвод нашей роты и 
обнаружил оборону противника, был заме-
ститель командира роты лейтенант Михай-
лов.
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Эта разведгруппа потерпела полное по-
ражение от финнов. Лейтенант Михайлов 
бросил своих разведчиков. Пришёл обрат-
но один. Часть взвода была убита, часть по-
мёрзла, а несколько человек сами случай-
но вышли на свой исходный рубеж. 

За этот «подвиг» командир разведгруп-
пы лейтенант Михайлов был осуждён во-
енным трибуналом к расстрелу, с после-
дующей заменой на десять лет лишения 
свободы. Суд проходил в присутствии лич-
ного состава роты. 

В конце зимы 1942 года наш взвод под 
командованием лейтенанта Семёнова, был 
в разведке. При встрече с финнами завя-
зался бой, в котором я был легко ранен. По 
возвращении из разведки, меня направили 
в медсанбат. Через две недели я был выпи-
сан в часть. Со мной возвращались два бой-
ца из будущей 32-й бригады.

На пути следования нам на каком-то 
полустанке пришлось увидеть вагоны, ко-
торые грузили военным инвентарем и хо-
зяйственными принадлежностями. Оказа-
лось, что моя часть за это время уже была 
переброшена под Москву. Командир этого 
хозяйственного подразделения сказал мне, 
чтобы я шёл с этими товарищами в их часть. 
Так и было сделано. 

Таким образом, весной 1942 года я стал 
бойцом 32-й лыжной бригады. Меня опре-
делили в 3-й стрелковый батальон, в роту 
капитана Супина, во взвод лейтенанта Вят-
кина. 

Весной этого 1942 года мы были пере-
брошена на Ребольское направление. Наш 
3-й стрелковый батальон майора Шевелёва 
занимал оборону в 10-12 километрах от 
посёлка Лехта, откуда нам приходилось хо-
дить в разведку и на операции по разгрому 
гарнизонов противника.

Во всех этих ратных делах наши бойцы 
не падали духом, не роптали на тяготы, го-
лод и холод. Они знали, что на войне легко 
не бывает. 

Когда я пишу эти воспоминания, прошло 
более 40 лет, как закончилась война. А в па-
мяти стоят те же молодые товарищи, такие, 
какие они были в годы войны. Может быть, 
многие лица и фамилии мы позабыли и не 
всех называем в числе оставшихся в памя-
ти. За это мы должны простить друг друга. 
И помнить о том, что не отдельные бойцы 
решали судьбу и успех части. 

Я с удовольствием вспоминаю бойца на-
шего взвода Заварахина, из Новокузнецка, 
который был очень смелым, шустрым и в то 
же время грустным. 

В первой встрече с группой финнов, на-
ходясь в разведке, после скоротечного боя, 
наша группа отошла без потерь. Но при-
шлось оставить свои котелки с кашей. Было 
не до неё. 

В ноябре 1943 года мы шли в разведку.  
И случилось так, что проходили мы то ме-
сто, где произошла наша первая встреча  
с финнами. Мы увидели свои котелки, вися-
щие на соснах. Это финны их повесили. 

После очередной разведки, по возвраще-
нии на базу, стали варить кашу. В это время 
на нас набрела финская разведка. Заняли мы 
оборону и постепенно стали отходить, удер-
живая финнов огнём нескольких автоматов. 
Заварахин крикнул: «Кашу я вам больше не 
оставлю». Котелок с кипящей кашей он при-
цепил к ремню и стал отходить. 

Командовал этими первыми разведками 
наш командир взвода лейтенант Вяткин. 
Зимой же 1943 года ходили в разведку с ка-
питаном Игнатьевым.

В очередную из разведок, ночью, по-
дошли к финскому гарнизону. Предва-
рительно батальонные разведчики спу-
стились с высоты к гарнизону и решили, 
осмотрев местность, где и кому что делать 
бойцам нашей группы при налёте. 

Готовясь к ней, была дана команда поу-
жинать. Сидели мы в ямах, вырытых в снегу, 
и занимались едой. Заварахин открыл бан-
ку тушёнки, но есть не стал, отдал нам, что-
бы мы её съели. 
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— Я себя плохо чувствую, — сказал он. — Со мной, на-
верное, что-то случится. 

В три часа ночи мы ринулись на лыжах  
с горы к обороне противника, заняли места, где было нам 
указано, и по команде открыли огонь.

Финнам было легче, так как они находились в обороне, 
а мы на голом снегу. Хотя и была ночь, но нас врагу было 
виднее, чем нам его. 

Командир наш решил, что нашей небольшой группой 
гарнизон не разгромить, и после непродолжительного боя 
мы стали отходить. В это время Заварахин решил выстре-
лами из автомата перерубить проволоку-заграждение. Он 
приподнялся, чтобы достать верхние ряды проволочного 
заграждения, и в это время его сразила пуля. 

Ещё было несколько раненых, которых мы тащили на 
лотках. 

В. А. Гуров (фото 1943 г.)

Летом 1943 года из рот батальона были 
назначены солдаты во вновь образующие-
ся взводы ПТР. В нашем 3-м батальоне ко-
мандиром взвода ПТР стал старший лей-
тенант Пухтий Иван Яковлевич. Я был во 
взводе у него недолго, так как 13 сентября 
1943 года после очередной операции вы-
был по ранению. Кстати, Иван Яковлевич 
тоже был ранен в этой операции. 

Он водил нас в разведку. Мы, солдаты, 
знали его хорошие качества. Лейтенант 
Пухтий был предприимчив, сообразителен 
во всех трудных ситуациях в разведке. Он 
делал так, чтобы нам было легче преодо-
леть все трудности. Он был добрым стро-
гим и справедливым. С ним было легко 
действовать в разведке. Нам казалось, что 
он ничего не боится и всегда выведет нас 
из любого трудного положения. Так нам ка-
залось, так оно и бывало на самом деле. 

Примером тому случай, когда на реке 
Чирка-Кемь в очередной вылазке наша 
группа уничтожила финский патруль. И нам 
казалось, что будет непросто уйти восво-
яси, так как произошло это средь белого 
дня, а финский гарнизон сразу же бросился 
преследовать нас. Но, отходя, Иван Яков-
левич повёл нас совсем не тем путём, кото-
рым мы подошли. И этим сбил с толку пре-
следователей. 

В начале сентября Пухтий водил нас  
в разведку, с задачей узнать, есть ли на 
определенном участке у реки Чирка-Кемь, 
в районе деревни Ледмозеро, гарнизон и 
чем он занимается. Задача была выполне-
на. Два дня мы вели наблюдение, как фин-
ны строили оборону, когда обедали, отды-
хали и т.п. По данным разведки, комбриг 
назначил день разгрома этого гарнизона. 

В ночь с 12 на 13 сентября двумя бата-
льонами и всеми придаными подразде-
лениями мы подошли к финской обороне. 
Наш взвод всё время находился при ком-
бриге Горохове И. А., так как мы были «от-
крывателями» этого гарнизона. 

Бой начался в три часа ночи и продол-
жался до исхода следующего дня. Среди 
дня было приказано идти в бой и нашему 
взводу ПТР во главе с И.Я. Пухтием. Вели 
огонь по предполагаемым огневым точ-
кам противника. При выстреле из ПТР под-
нимается облако дыма, поэтому финские 
снайперы легко обнаруживали нас, и нам 
после каждого выстрела приходилось ме-
нять позицию. 

Несмотря на то, что мы незамедлитель-
но меняли позицию, был ранен мой второй 
номер, Козел. Подполз Пухтий и сам начал 
вести огонь из ПТР. Сделал 2-3 выстрела, и 
тоже был ранен, в левую руку. Дошла оче-
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редь и до меня. Когда я был ранен, то это 
увидел связной нашего комвзвода Зубцов 
Михаил и помог мне выползти на обратный 
скат высоты. Когда мы ползли, меня ранило 
второй раз.

За высотой находились все раненые, ко-
торых вытаскивали, или сами приходили с 
поля боя. Рядом со мной вёл огонь из авто-
мата наш заместитель комвзвода старший 
сержант Филиппов. В этом бою он был убит. 
О нём можно говорить только хорошее. 
Был он замполитом взвода. Всегда заботил-
ся о своих бойцах. Вел политработу на вы-
соком уровне. Смелый был человек. 

К вечеру наши подразделения стали 
отходить в сторону своей обороны. Было 
много раненых: которых несли на носил-
ках, которые могли идти сами. Дойдя до 
своей обороны, нас, раненых, погрузили в 
автомашины, ожидавшие нас, и отправили 
в город Беломорск. 

Из Беломорска меня направили в город 
Архангельск, где я пробыл три месяца. По-
сле госпиталя я не мог попасть в свою 32-ю 
бригаду, поскольку меня направили в 272-ю  
стрелковую дивизию, в район станции Ло-
дейное поле. Эта дивизия прорывала обо-

рону финнов на реке Свирь и наступала по 
побережью Ладожского озера, освобождая 
от врагов Олонец, Салми и Питкяранту. 

После перемирия с Финляндией 272-я 
стрелковая дивизия была переброшена 
на 2-й Белорусский фронт, освобождала 
Померанию. Дошли до города Штральзунд  
в Германии, где я и застал конец войны. 

Хотя и не до конца пришлось мне быть 
в 32-й отдельной лыжной бригаде, но её 
я считаю своей родной. Это в неё вошли 
наши комсомольские лыжные батальо-
ны сибиряков-добровольцев. В ней было 
очень много моих земляков кузбасовцев —  
из городов Кемерово, Ленинск-Кузнецка, 
Осинников, Белова, Новокузнецка, Кисе-
лёвска, Прокопьевска и других. 

Очень приятно и радостно было встре-
чаться с ними в послевоенные годы и вспо-
минать наши боевые времена 1941-1945 
годов.

Гуров Владимир Андреевич,
бывший ручной пулемётчик,  

(позднее — стрелок ПТР
3-го стрелкового батальона) 32-й ОЛБ

Встреча ветеранов. На фото: В.А. Гуров (слева) и А.С. Бондаренко
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БОНДАРЕНКО АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

ВСПОМИНАЯ МИНУВШИЕ ДНИ

О многом хотелось бы рассказать… 
А когда написал заголовок, сразу же растерялся. Как выбрать самое главное? А главное,  

всё-таки, наверное, люди, с которыми пришлось делить тяготы суровой фронтовой жизни. 
Прежде всего, мне вспоминаются Иван Сальников и Иван Бурдукин, с которыми мы вместе 

22 сентября 1941 года уходили в армию по комсомольскому набору. Вместе проходили военную 
подготовку в селе Бердск под Новосибирском, вместе выехали на фронт в составе 136-го 

отдельного лыжного батальона. Вместе были на Кандалакшском направлении. Вместе попали 
в 32-ю отдельную лыжную бригаду в мае 1942 года, хотя здесь мы оказались в разных батальонах. 

Иван Титович Бурдукин был тяжело ра-
нен 13 сентября1943 года во время опера-
ции «Петля». Пуля угодила ему в позвоноч-
ник. Вернулся домой инвалидом. Сейчас 
Ивана Титовича уже нет в живых. Он умер 
22 сентября 1984 года. 

Памяти этого замечательного человека я 
посвятил свое стихотворение: 

До войны Бурдукин Ваня
Уголь в шахте добывал

Уважали там Ивана
Жил Иван, не горевал.
Но внезапно накатила
В жизни трудная волна:
Зашумела, забурлила
В слове яростном «Война»
И с путевкой комсомольской,
Положив её в карман,
Из родного Киселевска
На войну ушел Иван. 
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Был он в Бердске, Ярославле,
В Кандалакше побывал.
В батальоне лыжном славном
Он на фронте воевал.
Он в пургу, мороз и темень,
Среди зноя и жары,
Воевал на Чирка-Кеми,
У Андроновой горы.
Много верст прошел на лыжах
Он по вражеским тылам.
Ранен был, но всё же выжил..
Выжил! С горем пополам. 

После фронта и раненья
Головою не поник,
За учебу с вдохновеньем
Взялся Ваня-фронтовик.
И маркшейдером вернулся
Снова в шахту наш Иван.

И в работе развернулся
Фронтовик и ветеран.
Помогал Иван шахтерам
Выдать уголь на-гора...
Наступила, хоть не скоро,
Пенсионная пора. 

И на пенсии Ивану
Не приходится скучать,
Еле-еле успевает
Он на письма отвечать.
И по дому есть работа — 
Огород и скромный сад.
Там работает с охотой
Бывший доблестный солдат.
Но на пенсии недолго
Прожил славный ветеран
Энергичный, беспокойный,
Умер он от старых ран.
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Если говорить об отдельных операциях, 
в которых я участвовал, то мне вспомина-
ются некоторые эпизоды 1943 года. 

***
Март 1943 года. 
Задача — взять «языка». В группу, кроме 

солдат миномётного батальона, входили 
разведчики из стрелкового батальона. Ми-
номётчики шли «налегке», то есть без «са-
моваров» (миномётов).

Когда подходили к финскому гарнизону, 
разведчики напоролись на какую-то груп-
пу финнов. Были обстреляны, но благопо-
лучно отошли. Пошли в обход гарнизона.  
И тут разведчики обнаружили на озере 
двух финнов, которые занимались подлёд-
ным ловом рыбы. Озеро небольшое. При-
каз — окружить озеро и по сигналу одно-
временно выйти на него.

И вот со всех стон на озеро ринулись 
наши солдаты в белых маскхалатах. Финны 
растерялись. Сначала приняли нас за сво-
их, но когда поняли, в чём дело, было уже 
поздно. 

Впоследствии оказалось, что один из 
финнов — денщик коменданта финского 
гарнизона, а другой — офицер из этого гар-
низона. Операция нами была выполнена 
без единого выстрела.

***
Июнь 1943 года. 
Задача — разведать один из участков 

берега реки Чирка-Кемь. Группу, состав-
ленную из добровольцев, возглавил сам 
начальник штаба миномётного батальона 
капитан Максимов Н. А. 

Рано утром мы вышли к реке Чирка-Кемь. 
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Сутки вели наблюдение за противополож-
ным берегом. Установили, что там финны 
что-то строят-копают — то ли котлован, то 
ли траншею. Причём работают человек де-
сять, а один (офицер) во время работы на-
блюдает за окружающей местностью и за 
нашим берегом.

Возникло решение взять «языка». Груп-
пу захвата возглавил капитан Максимов. 
Остальные оставались на нашем берегу в 
группе прикрытия.

На рассвете следующего дня группа за-
хвата переправилась на противоположный 
берег, захватив с собой надувную резино-
вую лодку, к которой в качестве буксирно-
го троса был привязан телефонный кабель, 
конец которого оставался на нашем берегу. 

Замаскировав лодку в прибрежных ка-
мышах, группа захвата залегла на берегу. 
Мы, оставшиеся в группе прикрытия, заня-
ли удобные позиции, приготовились в лю-
бой момент поддержать огнём своих това-
рищей на том берегу. 

Томительно и изнуряюще медленно идёт 
время, а тут ещё комары и мошкара не дают 
покоя.

Наконец, показалась группа финнов. По-
дошли к котловану, о чём-то поговорили и 
вскоре принялись за работу. Один из фин-
нов остался наблюдателем.

Группа захвата с трёх сторон стала под-
ползать к наблюдателю. Когда до него оста-
валось метров двадцать, он заметил наших 
бойцов и открыл огонь из автомата. Ивану 
Куклину перебило ноги. Ранен Саша Зава-
рин. 

Открыла огонь группа прикрытия. На-
блюдатель был убит. В котлован полетели 
гранаты. О взятии языка не могло быть и 
речи. Группа захвата начала отход. Ране-
ных положили в резиновую лодку. Лодку 
на буксире из телефонного кабеля быстро 
потянули к нашему берегу.

Из глубины леса к берегу стали под-

бегать финны. Завязалась перестрелка  
с нашей группой прикрытия. Она какое-то 
время вела огонь по врагу, чтобы дать ос-
новной группе отойти подальше. Выполнив 
задачу, отошла и сама группа прикрытия,  
и стала догонять своих товарищей. 

***
Сентябрь 1943 года. 
В операции, носившей кодовое название 

«Петля», принимали участие все батальоны 
бригады, в том числе и наш миномётный 
батальон.

Помню, как после нескольких дней пути 
мы заняли огневые позиции на небольшой 
высоте, напротив возвышенности, где рас-
полагался вражеский гарнизон. Выбрали 
наблюдательный пункт, с которого хорошо 
просматривалась заболоченная низина, от-
деляющая нас от этого гарнизона, и обра-
щённые в нашу сторону ДЗОТы. 

Когда бойцы из стрелковых батальонов 
вышли на эту низину, они были встречены 
пулемётным огнем из ДЗОТов и автоматны-
ми очередями из траншей.

По приказу капитана Максимова загово-
рили наши миномёты. Хотя мины ложились 
удачно на территории гарнизона, а некото-
рые взрывались прямо перед амбразурами 
ДЗОТов, они не смогли подавить огня про-
тивника. 

Бой шёл в течение всего дня. Некоторые 
из бойцов подошли к проволочным загра-
ждениям гарнизона, но были остановлены 
огнём противника. 

Мы израсходовали весь запас мин. 

К вечеру был дан приказ на отход. Тя-
жёлым был отход. Трудно нести раненых по 
карельскому бездорожью. Сколько было 
раненых, сказать трудно. Я видел лишь 
часть из них. Колонна при отходе сильно 
растянулась, и каждый стремился не от-
стать от своего батальона. Все были очень 
утомлены. 
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Бондаренко Александр Степанович,
бывший ефрейтор взвода связи

минометного батальона 32-й бригады

Я с большой теплотой вспоминаю своих командиров в минометном батальоне 32-й 
бригады: комбата Голяшова, замполита Александра Смолина, начальника штаба Николая 
Максимова; своих товарищей по взводу связи: Дмитрия Куранова, Сергея Жукова, Сашу 
Садкова, Василия Попелышко, Ивана Муравьева, Максима Сорокина, Володю Пронина; 
своих друзей-миномётчиков Диму Кузьменко, Егора Лучшева, Ивана Буренко, Сашу Туга-
ринова, Василия Пензина и многих других. 

Всем им я посвящаю свое стихотворение: 

Мы были молоды тогда… 
Мы были молоды тогда, 
Когда война людей косила,
Когда фашистская орда
Стереть с земли рвалась Россию.
Отчизна нас призвала в строй
И нам оружие вручила,
И посылая в смертный бой
Добыть Победу поручила.

Мы всё познали: и обстрел, и голод,
Бомбежки, слякоть, летний зной,
Пургуи дождь, и зимний холод,
И рукопашный жаркий бой,
Ожоги, тяжкие раненья… 
Нам были посланы судьбой
Эвакогоспиталь, леченье… 
И снова возвращенье в строй.

В бою, в разведке и засаде
Мы, нанося удар врагу, 
Прекрасно знали слово «Надо!»
Не знали слово «Не могу!»
В боях друзей своих теряли,
В Победу веры — никогда.
Нам эта вера помогала
В невзгодах ратного труда. 

Народ в историю вписал
Святую памятную дату,
Когда весь мир рукоплескал
Простому русскому солдату… 
Под мирным небом мы встречаем
Победы сорок третий год.
Но помним мы, не забываем
Годину бедствий и невзгод… 

У нас есть всё, чем жизнь людей богата,
Но помните — в довольстве и тепле
Не надо забывать того солдата,
Что отдал жизнь за счастье на земле!
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САМОЙЛОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

БОЙ НА РЕКЕ ЧИРКА-КЕМЬ

В 1941 году я прошёл военную подго-
товку в городе Бийске и был отправлен на 
Карельский фронт. В городе Ярославле по-
лучили вооружение. В Карелии прибыли 
на станцию Сосновец, это и была прифрон-
товая полоса. Затем шли до села Лехта, где 
формировалась лыжная бригада. Я попал  
в 1-ю роту стрелкового батальона 32-й от-
дельной лыжной бригады. 

Стояли мы в обороне недалеко от села 
Берёзовка. Часто приходилось ходить в 
тыл врага, чтобы узнать его расположение 
и привести «языка». Во время разведки 
приходилось часами лежать в снегу, а ле-
том в болоте, чтобы не быть обнаруженным 
врагом.

Однажды с капитаном Игнатьевым (он 
был у нас командиром разведроты) при-
нимали бой на реке Чирка-Кемь. Нас было 
36 человек. Финны стояли в обороне, и нас 
они не ожидали. Мы смело вступили с ними 
в бой. Выполнив задачу, вовремя отошли  
к своим подразделениям. Все солдаты вер-

нулись, и только три человека были легко 
ранены. Хочется отметить, что наши солда-
ты всегда были стойкими, находчивыми и 
смелыми. 

Был случай, когда наш взвод возвращал-
ся с задания, а финны устроили засаду и 
встретили нас огнём. Шесть человек наших 
погибли, но зато финны, ни один, не ушли 
от нас живыми. 

Весной 1943 года я был контужен при 
выполнении боевого задания. Лечился  
в госпитале недалеко от города Беломор-
ска. После излечения меня направили в пе-
ресыльный запасной 112-й полк, он был не-
далеко от Кандалакши. Оттуда я попал уже 
в другую часть. 

В конце войны нас переформировали  
в городе Ярославле и отправили на Даль-
ний Восток — для участия в войне с Япо-
нией. 

Самойлов Михаил Павлович,
бывший автоматчик 1-й стрелковой роты 

1-го стрелкового батальона 32-й бригады
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МИХЕЕВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ

ТОТ ПЕРВЫЙ БОЙ

Самое памятное у нас — молодых необ-
стрелянных солдат — это первый бой. 

В ожидании этого часа были всякие 
предположения. Хотя авиация нас не еди-
ножды бомибила, — и всё же бой есть бой. 

В начале 1942 года, сделав глубокий за-
ход в тыл противника, мы вышли на исход-
ную позицию для нанесения удара. Но нас 
противник опередил, так как ночью пере-
бежал к финнам один из наших — мерзавец 
комиссар 32-го батальона. 

И началась катавасия. 
Не было особенного грома, только ру-

жейный огонь, да миномётный малого ка-
либра. Потери у нас были колоссальные.

Я помню, как нашему взводу приказа-
ли прикрыть отход роты. Когда мы пошли 
в атаку, снайперы противника стали вести 
прицельный огонь.

Бежавший справа Нелюбин наклонился, 
чтобы поправить лыжу, и упал сражённый 
пулей. Старший сержант Рагулин Пётр Ти-
хонович срезал «кукушку», мы стали осма-
тривать «её». Наше внимание привлекла 

одежда финского солдата, и его обувь — 
всё лёгкое, удобное, и особенно крепление 
лыж. 

Когда мы вышли на опушку леса, смо-
трим, бегут финны, семь человек. Я и Ба-
бенко открыли огонь по ним. Велико было 
желание свалить врага. Торопимся, а по-
пасть не можем. Я был вооружен СВТ, а Але-
ша Бабенко винтовкой. 

Посмотрели, рота наша лежит, как шла  
в три лыжни, так и лежит. 

Когда стали отходить, не знаю, кто при-
крывал наш отход, и прикрывал-ли кто во-
обще... 

Вот так горько и на всю жизнь запомнил-
ся первый наш бой. 

С тех пор сидит во мне неискоренимая 
ненависть к предателям, таким как комис-
сар нашего батальона. Ненависть как бы 
влилась в кровь с болью о потерянных сол-
датах по вине этого предательства. 

Михеев Виктор Дмитриевич, 
бывший пулемётчик пулемётной роты 

32-й отдельной лыжной бригады
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ШАЛАМАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ПО ДОРОГАМ БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ

Никто не забыт. Ничто не забыто.
Тяжёлые будни военных лети. Они всё дальше уходят в историю, 

но никогда не уйдут они из памяти тех, кто в суровую годину лихих испытаний 
шёл длинными, казалось, бесконечными дорогами Второй мировой войны.

Многое о той страшной войне знает и поколение послевоенных лет. 
О подвигах наших солдат, мужестве партизан, героизме миллионов людей 

рассказывают нам фильмы, повествуют книги,
но особенно интересными бывают рассказы очевидцев. 

Участники Великой Отечественной войны — это живая история.

Летом 1982 года бывшие воины-лыж-
ники 32-й отдельной лыжной бригады, 
в составе которой был и я, встретились  
в Ленинграде, чтобы через 40 лет пройти 
по трудным дорогам былых сражений на 
Карельской земле, чтобы почтить величие 
подвига тех, кто навсегда остался стражем 
рубежей нашей Родины!

В большинстве своем это были сибир-
ские лыжники, разведчики, артиллеристы, 
связисты, медики, саперы. Люди из раз-
ных краев и областей нашей необъятной 

страны вновь собрались вместе. Наш путь 
лежал в Муезерский район, посёлок Муе-
зерск.

Когда поезд прибыл в Муезерск, по ва-
гонам раздалась команда председателя ве-
теранов 32-й бригады Игоря Николаевича 
Суровцева: 

«Ветераны, прошу надеть ордена!». 
Мы выходим на привокзальную пло-

щадь, украшенную праздничными транспа-
рантами. Оркестр играет встречный марш. 
Нас встречают с хлебом-солью. Среди 
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встречающих пионеры и школьники из от-
ряда «Поиск», жители посёлка, представи-
тели РК КПСС, Исполкома, РК ВЛКСМ, быв-
шие партизаны. 

Многие узнают друг друга — ведь пар-
тизаны и лыжники 32-й бригады воевали 
вместе. От группы бывших партизан отряда 
«Вперед» отделяется среднего роста чело-
век и, прихрамывая, направляется к нам. 
Он подходит ко мне и говорит: 

— Что, Сашок, не узнаёшь? 
Я смотрю на него и отвечаю: 
— Да ведь ты, Андрюша, тогда был на 

обеих ногах, а сейчас… Не сдерживая слёз, 
мы обнимаемся и стоим в минутном молча-
нии, у каждого непрошеный ком подкатил-
ся к горлу. Но постепенно комки, поначалу 
сдавившие нам горло, отпустили, и мы пре-
дались воспоминаниям. 

Андрей Иванович Иванов вспомнил 
совместный рейд в тыл к финнам по унич-
тожению моста и взрыву складов с бое-
припасами в марте 1943 года под общей 
командой капитана Игнатьева. 

А мне вспомнилась операция, проведён-
ная по захвату пленных в глубоком тылу 
врага, которой руководил Капитан Королёв 
Иван Львович.

Было это так.
Лыжный отряд разведчиков под коман-

дованием капитана Королёва И. Л. скрытно 
пересек линию фронта и дошёл до озера в 
70-ти километрах от линии фронта. На про-

тивоположной стороне озера находился 
финский гарнизон, который нужно было 
тщательно разведать, установить пример-
ную численность солдат, вооружение, рас-
положение штаба, складских помещений  
с боеприпасами и продовольствием. А для 
этого нужен был знающий «язык». 

Командир отряда капитан Королёв по-
слал группу разведчиков во главе со стар-
шим лейтенантом Голубевым в этот район. 
А сам со взводом лейтенанта Прудникова 
шёл вслед за группой Голубева. 

В нескольких метрах от себя лейтенант 
Прудников увидел лыжника в маскхалате. 
Это был враг. После непродолжительной 
схватки финн был обезоружен и взят в плен. 

Едва только лейтенант Прудников и по-
доспевший к нему разведчик справились 
с финном, как из-за леса показался отряд 
противника, который был замечен и атако-
ван группой капитана Королёва. Закипел 
упорный бой. 

Не дав врагу прийти в себя, разведчики 
дружным прицельным огнём из автоматов 
и РПД уничтожили отряд финских лыжни-
ков. Оставшиеся живыми восемь финнов 
были взяты в плен. Успешно и без потерь 
выполнив боевую задачу, разведчики с по-
бедой вернулись в свою часть. 

За проведение этой операции командир 
отряда капитан Королёв И. Л. был награж-
дён орденом боевого «Красного Знамени», 
лейтенант Прудников орденом «Красная 
Звезда», а разведчик Кротов (?) — медалью 
«За Отвагу». 
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Наша большая общая память о минув-
шей войне состоит из тысяч личных вос-
поминаний из пожелтевших газет и доку-
ментов военной поры, из множества мест 
— городов, посёлков, лесов и овражков, 
где насмерть бились с захватчиками сыны 
страны Советов. 

Есть такое место и в моей памяти — это 
Карелия!

Свято чтут эту память и жители тех мест, 
которым пришлось пережить страшное 

Особенно помнится первый бой

В сентябре 1941 года наш батальон при-
нял военную присягу на верность Родине. 
Стал маршевым, готовым в любое время от-
правится на фронт. 

Интересно вспомнить, как мы готови-
ли себя к фронтовой жизни: первый до-
бровольческий отряд — 126 комсомоль-
цев-лыжников, собрались на стадионе 
города Киселёвск, где нам выдали лыжи и 
тёплое обмундирование. Этим же вечером, 
21 сентября 1941 года, нас отправили поез-
дом в Новосибирск, а оттуда на пароходе в 
военные лагеря города Бердск в 285-й за-
пасной полк. 

Из состава полка был отобран и сфор-
мирован 136-й отдельный лыжный бата-
льон. Командиром батальона был назначен 
лейтенант Овчаренко, командиром нашей 
роты — младший лейтенант Зак, команди-
ром взвода — лейтенант Машкин. В состав 
этого батальона вошли самые выносливые 
лыжники. 

В ноябре, когда уже выпал снег, мы со-
вершали марш-броски по тайге на лыжах. 
Это были длительные походы с ночевкой в 
лесу без костров. Ночлег обычно мы устра-
ивали в снегу, выкопав до земли ямы на 3-х 
и 4-х человек. Набрасывали в ямы хвойных 
веток, сверху закрывались плащ-палатка-
ми и укладывались спать. Так мы закаляли 

себя, готовясь к предстоящим фронтовым 
походам и боям с финскими захватчиками 
на Карельском фронте. 

На фронт мы прибыли в феврале 1942 
года. А 23 февраля 1942 года наш взвод 
под командованием лейтенанта Мошкина 
вышел в разведку. Была поставлена задача 
— установить расположение финского гар-
низона и подходы к его позициям. 

Отойдя от своего расположения при-
мерно на 12-15 километров, мы обнаружи-
ли лыжню врага. Не пересекая её, вышли  
к сопке где и решили сделать привал на 
ночь, так как уже вечерело. Когда все под-
тянулись и подошёл тыловой дозор, стар-
шина Родиков оглянулся и увидел двух 
финнов, наблюдавших за нами. Родиков и 
я одновременно подняли автоматы и дали 
по ним по очереди. Один финн упал, другой 
бросился в сторону и быстро стал удалять-
ся. 

Я побежал за ним, стреляя из автомата, 
но догнать и уничтожить не смог из-за того, 
что ответной очередью финн перебил мне 
правую лыжу. Я вынужден был вернуться, 
взяв лыжи и оружие убитого врага. 

Командир принял решение отойти к сво-
им в связи с тем, что мы были обнаружены. 
При отходе мы встретились с разведвзво-
дом старшего лейтенанта Кистанова кото-

время, и те, кто появился на свет после  
войны. 

Так, в посёлке Ледмозеро, в Карелии, в 
одной из школ есть музей боевой славы 
нашей 32-й отдельной лыжной бригады. 
Юные следопыты держат связь с ветерана-
ми. Я очень удивился, когда приехал туда 
первый раз и увидел в музее свои фотогра-
фии военных лет, вырезку из газеты, где обо 
мне писал капитан П. А. Доменен (?), когда я 
со своими товарищами отличился в одной 
из схваток с врагом. 
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рый тоже вёл разведку в этом районе. 
Командиры, посоветовавшись, реши-

ли вернуться на нашу сопку и продолжить 
разведку. Немного не доходя до сопки, го-
ловной дозор группы Кистанова обнару-
жил засаду. Разведчики Кистанова обошли 
засаду с фланга. Мы одновременно откры-
ли огонь по засаде. Завязался упорный бой. 
На стороне врага послышались стоны ра-
неных. Бой резко оборвался, и финны ото-

шли. Мы тоже, с двумя ранеными Паршуко-
вым Васей и Горбацевич (имени не помню), 
положив их на носилки (волокуши), пошли 
в свое расположение. 

Там нас встречали как героев — ведь это 
был первый бой разведчиков батальона. 
До этого ещё никто из личного состава ба-
тальона участия в боях не принимал... 

Сколько было потом у каждого из нас 
этих рейдов и боев в тылу врага… не пере-
честь. Но первый бой помнится особо. 

Рейд в тыл противника

Шёл март 1943 года. 
Отряд разведчиков 3-го батальона, со-

вместно с партизанским отрядом «Вперед», 
под единым командованием начальника 
разведки батальона капитана Игнатьева, 
совершил поход в тыл белофиннов с зада-
чей взорвать мост через реку Чирка-Кемь 
и склад боеприпасов финского гарнизона  
у Еловой горы. 

Действия отрядов были распределены. 
Партизаны заранее хорошо разведали все 
подходы к мосту и складу боеприпасов.  
И теперь под прикрытием ночи пошли вы-
полнять поставленную задачу по взрыву 
моста и склада боеприпасов.

Они, как призраки, скрылись в ночи,  
и через два часа раздались два взрыва воз-
вестившие о том, что задание выполнено. 
Мост большого стратегического значения 
и склад с боеприпасами перестали суще-
ствовать. 

В это время наш отряд, заняв круговую 
оборону, ожидал возвращения ушедших 
партизан. И вот показались первые лыж-
ники. Окликнув их условным сигналом  
и услышав в ответ пароль, мы пропустили 
весь партизанский отряд. Смельчаки от-
правились в направлении расположения 
нашей базы — к месту стоянки основных 
сил разведчиков.

Для прикрытия был оставлен взвод раз-
ведчиков под началом ст. лейтенанта Да-
нилина К.А. (на тот случай, если будет пре-
следование). Когда отряд отошёл от группы 
прикрытия, примерно на 4-5 км, наша груп-
па, заминировав лыжню, пошла догонять 
ушедший основной отряд. Примерно в пол-
день мы соединились с основным отрядом 
и остановились на привал. До расположе-
ния нашей базы осталось ещё около семи-
десяти километров.

В засаду, для прикрытия отряда с тыла, 
был послан взвод автоматчиков ст. лейте-
нанта Пухтия И. Я. 

Настроение у всех бойцов было при-
поднятое, задание выполнено образцово, 
противник не беспокоит, можно развести 
костры для приготовления горячей пищи 
из горохового концентрата и чая. 

Но принять пищу было не суждено. 
Со стороны нашего охранения разда-

лись автоматные и пулемётные очереди. 
Финны, возмущённые дерзостью дей-
ствий наших отрядов, решили отомстить 
нам и выслали для преследования отряд 
егерей, которые и напоролись на нашу 
засаду. 

Прозвучала команда капитана Игнатье-
ва: взводу разведки выйти во фланг врагу и 
ударить по ним. Роте автоматчиков занять 
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круговую оборону по сопке и метким при-
цельным огнём отразить натиск врага.

Отряд под командованием Иванова А. И. 
также ушёл с противоположного фланга и 
по условной ракете одновременно ударил 
по егерям. Бой был короткий и жаркий. 
Никто не хотел уступать. Обе стороны нес-
ли значительные потери. Но под натиском 
разведчиков и партизан, ударивших с обо-
их флангов, враг, оставляя своих убитых, 
начал отходить. 

Бой затих. 
Мы, взяв своих раненых и похоронив 

убитых, пошли в Берёзово. Это была наша 
основная база. В пути до базы мы были око-
ло двух дней. Когда пришли на место сто-
янки, обнаружили, что нет взвода ст. лейте-

нанта Пухтия И. Я., который первым принял 
бой с егерями. Командование очень пере-
живало за друзей, и думали, что все они по-
гибли. Но какая была радость, когда через 
день взвод Пухтия в полном боевом соста-
ве прибыл в расположение гарнизона. 

Оказалось, что, когда засада встретила 
финских егерей огнём, то создала в их ря-
дах замешательство. Воспользовавшись 
этим, взвод ст. лейтенанта Пухтия отошёл 
в сторону. Расстреляв почти весь боезапас, 
взвод ушёл от противника и по другому 
маршруту пришел в своё расположение.

За проявленное мужество и отличное 
выполнение задания многие бойцы этой 
группы были представлены к правитель-
ственным наградам.

На огненной черте

В ночь с 23 на 24 марта 1945 года 32-я ОЛБ 
заняла исходный рубеж на опушке леса на 
подступах к польскому городу Зорау. Мы го-
товились к прорыву мощной оборонитель-
ной полосы немецких укреплений. К месту 
прорыва были подтянуты артиллерийские 
соединения, танковые бригады, дивизионы 
«Катюш». На переднем крае царило ожив-
ление: все готовились к прорыву обороны 
и были необычайно оживлены, как перед 
большим праздником.

Медленно тянулось время. 
И вот, перед рассветом, тишину потряс 

мощный гул артиллерийской канонады — 
это приступил к делу бог войны — артилле-
рия. Били пушки всех калибров. В воздухе в 
сопровождении истребителей пронеслись 
бомбардировщики, чтобы начать «обра-
ботку» переднего края и глубины оборо-
ны врага. С характерным, радующим душу 
солдат, посвистом, обгоняя друг друга и 

высвечивая трассы, пронеслись залпы ре-
активных снарядов. Это наши знаменитые 
«Катюши» дали заключительный аккорд по 
врагу. 

Через проходы в боевых порядках пехо-
ты в прорыв устремились танки с десантом. 
Во весь рост с автоматами, пулемётами, 
ведя огонь на ходу, на штурм переднего 
края обороны врага пошли подразделе-
ния 32-й отдельной лыжной бригады. Над 
нашими головами пронеслись славные 
штурмовики Ил-2. Искусно маневрируя, 
они открыли убийственный огонь по врагу, 
облегчая продвижение пехоты. 

Противник открыл сильный загради-
тельный огонь. Ряды наступающих начали 
редеть. 

По боевым порядкам пронеслось: «За 
Родину! За Сталина!» 

В окопы врага полетели гранаты. Мощное 
«Ура» потрясло окрестности пригорода. 

«…Они спасли твои рассветы,
твою любовь, надежду, жизнь!»
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Враг был вышвырнут из своих укрепле-
ний, частично уничтожен и взят в плен. 
Остатки бежали и закрепились на запас-
ных позициях. Наши, сходу, при поддерж-
ке штурмовой авиации, вышибали немцев  
с запасных позиций… и гнали их дальше. 

Город Зорау был освобожден. Его жите-
ли выходили из лесов и укрытий. Они со 
слезами радости встречали освободите-
лей. В городе нашей комендатурой наво-
дился надлежащий порядок. 

А войска бригады, преследуя отступаю-
щего с упорными боями врага, продвига-
лись дальше на Запад, освобождая всё но-
вые города и сёла. 

25 марта 1945 года третьему батальону 
капитана Шевелёва П. К. была поставлена 
задача: обойти через лес боевые порядки 
немцев и выйти незамеченными в его тылы 
в районе заводов, расположенных вблизи 
реки Одер. 

Пройдя лесами более 12 километров, ба-
тальон вышел в тыл врага и занял оборону 
вдоль шоссейной дороги, ведущей к заво-
дам, ожидая подхода отступающего врага, 
скопления живой силы и техники. 

Отделение сержанта Ерохина с пулемёт-
чиками и запасом противотанковых гранат 
были посажены в засаду у обрывистой ча-
сти дороги. Взвод старшего сержанта Ива-
на Сеченова тоже был в засаде на противо-
положной стороне дороги примерно в 300 
метрах от отделения Ерохина. 

Отступающие немецкие войска, не заме-
чая засады, стали накапливаться в районе 
заводов с целью их взрыва. 

Внезапный удар по немцам первой на-
несла 2-я рота капитана Долгорукого. Унич-
тожив значительную часть противника, она 
пошла в наступление. Её поддержал взвод 
автоматчиков. Враг заметался и бросился 

с двумя бронетранспортерами в сторону 
засады Ерохина. Наши бойцы смело всту-
пили в единоборство и забросали противо-
танковыми гранатами бронетранспортеры 
с вражеской пехотой. В том неравном бою 
Ерохин погиб, а с ним и большая половина 
его бойцов. 

Взвод 2-й роты Ивана Сеченова из своей 
засады уничтожил две миномётные бата-
реи, обеспечив продвижение батальона к 
заводам. За этот подвиг старший сержант 
Сеченов посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 

Хотя врагу был нанесён очень серьез-
ный урон, он ещё оказывал упорное сопро-
тивление и пытался прорваться к Одеру и 
заводам, чтобы взорвать их. Видя это, ко-
мандир батальона капитан Королёв И. Л. 
бросает в бой свой резерв — разведчиков. 
Оставив за себя начальника штаба майо-
ра Нехорошева, со словами: «Разведчики, 
если помирать, то с вами», повёл нас на 
штурм заводов. 

Увидев комбата в рядах штурмующих 
разведчиков 1-й и 2-й рот, взвод автомат-
чиков усилил огонь и соединился с нами. 
Вместе мы закончили разгром врага. Мы 
захватили заводы и овладели плацдармом 
для форсирования Одера. 

В этом бою я был ранен и отправлен в го-
спиталь в польский город Кабир. 

В свой батальон я вернулся ровно через 
месяц 26 апреля 1945 года. 

Наши уже вели бои на территории Че-
хословакии, с каждым днём и часом при-
ближая Победу над фашистской Германией. 

Шаламанов Александр Иванович,
старший сержант,
бывший помощник

командира взвода разведки
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Разговор с другом     
о 32-й лыжной бригаде

Ты помнишь, друг? 
Мы были молодыми,
Когда горячий крупповский металл
В краю озёр, среди болот и сосен
Нас на живых и мёртвых рассчитал.

Ты помнишь, друг? 
Мы были молодыми!
Ты помнишь, как дымился кровью снег?
На маскхалате — красное на белом… 
Такое не забудется вовек.

Пусть наши внуки и пусть внуки внуков
Войны не знают в жизни никогда.
Когда-то мы за них повоевали.
Пусть вспоминают нас 
… хотя бы иногда. 

Шаламанов А. (сын)

Отец и сын Шаламановы
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ГЛЕБОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

ГОДЫ ФРОНТОВЫЕ

Уходят в далёкое прошлое годы войны. 
Забываются имена людей, названия населенных пунктов, 

встречавшихся на фронтовых дорогах. 
Забываются детали пережитых событий.

Но некоторые яркие моменты в жизни, 
встречи с людьми, однополчанами отложились, кажется, навсегда 

в глубине нашего сознания и не тускнеют со временем.

В начале лета 1942 года в нашу только 
что сформированную в Лехте 32-ю отдель-
ную лыжную бригаду, которой командовал 
полковник Горохов И. А., прямо с институт-
ской скамьи Архангельского медицинского 
института прибыла совсем ещё молодень-
кая врач Екатерина Ивановна Сальникова. 
Это была маленькая жизнерадостная дев-
чушка с серыми глазами, в которых светил-
ся постоянный огонёк задорной юности и 
хорошего юмора. 

Но веселый характер, кажущаяся на пер-
вый взгляд беспечность, её молодость не 
мешали в нужный момент быть Екатерине 
серьезной, собранной и уверенной. Уве-
ренной в своей силе духа, силе небольших, 
но крепких рук. Эти качества крайне необ-

ходимы хирургу, которым она и стала сразу 
же по прибытии в медсанроту. 

До института, в 1936 году, в городе 
Вельске она окончила сельскохозяйствен-
ный техникум, а перед отправкой на фронт 
двухмесячные курсы хирургов. Казалось 
бы, оперируй, лечи раненых в спокойной 
тыловой обстановке. Но Катин беспокой-
ный характер не позволял ей усидеть на 
месте. Она всё рвалась на боевые опера-
ции, в нелегкие даже для мужчин походы 
по тылам врага. С боем добилась назначе-
ния на должность врача лыжного батальо-
на. Я вместе с ней ходил на боевые опера-
ции, и всегда удивлялся её выносливости 
и оптимизму. 
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Мои санитары, санинструкторы очень 
любили и уважали её. 

Когда приходилось перебираться через 
болота, речушки, бойцы сажали её на «за-
корки» и несли. Особенно она доверялась 
Мише Клюхву — здоровенному добродуш-
ному санитару. «Уж он-то не уронит ме- 
ня!», — смеясь, восклицала Катя. 

Однажды на Ребольском направлении, 
в тылу противника нам пришлось вести тя-
жёлый бой с финнами. Были раненые, уби-
тые. Работы медикам было предостаточно. 
С нами была и Катя. Мы выносили раненых 
с поля боя, с их оружием, со всей амуници-
ей. А это было очень нелегко. 

Когда нас прижали финны, мы начали от-
ходить. И в этой суматохе боя оставили, не 
заметили, как на нейтральной полосе остал-
ся тяжелораненый боец. Я только подумал, 
кого бы из санитаров взять с собой, чтобы 
идти за раненым, как тут же смотрю — Катя 
сорвалась с места и быстро скрылась из 
глаз. Где ползком, где перебегая от дерева 
к дереву, от куста к кусту она благополуч-
но добралась до раненого, взвалила его на 
свои хрупкие плечи и потащила к нам. 

Увидев эту картину, мы, пристыженные, 
бросились ей на помощь. Раненый был спа-
сён. Несколько дней мы шли из тыла. Катя 
не отходила от раненых, особенно от спа-
сённого ею солдата. Жаль, что не помню 
его фамилии, но это был очень весёлый 
парень. Он, несмотря на тяжёлое ранение, 
тихонько распевал песню. Оказалось, он 
очень любил петь. 

Когда мы вернулись в Лехту, усталые, 
измученные, голодные, ободранные как 
черти — радовались желанному отдыху. 
Катя, переодевшись, тут же встала у опера-
ционного стола как врач-ассистент хирурга 
Бондаренко. Часа через два, пошатываясь, 
Катя вышла из операционной вся в слезах. 
Умер… 

Умер наш песенник. Да умирал-то ещё 
как! Подбадривал нас хирургов, бормотал 
свои весёлые песенки. Так и умер с песней 
на устах. Вот тогда-то мы увидели её впер-
вые плачущей. 

За мужество и стойкость при спасении 
раненых, Катя была награждена двумя 
орденами Красной Звезды и многими ме-
далями. 

Осенью 1944 года под ударами наших 
войск Финляндия вышла из войны, мы по-
вернули оружие против гитлеровцев. Наша 
бригада перебазировалась в Грязовец под 
Вологдой — для переформирования. А в на-
чале 1945 года мы вели бои в составе войск 
3-й армии, 4-го Украинского фронта. Воева-
ли в Польше, Германии, закончили войну 
в Чехословакии под Прагой. А точнее —  
после освобождения города Пардубице. 

9 мая для нас ещё не было концом вой-
ны. Когда нам объявили, что немцы капиту-
лировали, мы как-то расслабились. И вдруг 
из леса по нашей колонне немцы открыли 

ураганный огонь. Бригада сразу же рассре-
доточилась, приняла боевые порядки. Ока-
залось, что армия не подчинилась немец-
кому командованию о капитуляции и, не 
считаясь с огромными потерями, пыталась 
прорваться через наши боевые порядки на 
запад, к американцам. 

Поэтому бои возобновились и для на-
шей 38-й армии. 

Для нашей бригады война кончилась 15 
мая. 

Тяжело было думать о том, как много на-
ших солдат и офицеров погибло уже после 
объявления конца войны. 
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В боях за Чехословакию мне особенно 
запомнилось сражение за Остраву. Утром 
6 октября 1944 года чехословацкие раз-
ведчики под командованием сержанта Не-
беляка вышли к пограничному знаку «ЧС» 
и прикрепили к пограничному столбу Че-
хословацкий флаг. 

А вскоре весь корпус, в который входи-
ла и вторая парашютно-десантная бригада 
(формировалась в городе Ефремове Туль-
ской области) под командованием Людвига 
Свободы вступила на родную землю, вме-
сте с войсками 38-й армии. Начались упор-
ные кровопролитные бои за освобождение 
Чехословакии. 

В горах ещё лежал снег, горные дороги 
покрылись льдом, густые тёмные облака 
плотной стеной висели над полем сраже-
ния. Падали на дорогах навьюченные лоша-
ди, съезжали в пропасть машины, орудия. 
Немцы с упорством обречённых цеплялись 
за каждую высоту, каждый выступ в скале. 

Но наши войска упорно пробивались 
вперёд. Нас ждали восставшие Словаки, 
которые обратились к нашим войскам за 
немедленной помощью.

Наша 32-я горно-стрелковая бригада 
присоединилась к наступающим войскам, 
когда 38-я армия вышла в западное пред-
горье Карпат.

Особо упорные бои развернулись на 
моравском направлении. Немцы умело ис-
пользовали оборонительные сооружения, 
построенные  вдоль старой границы с Гер-
манией. Наступающим войскам предсто-
яло преодолеть многоамбразурные 2-3-х  
этажные дзоты, минные поля, проволоч-
ные заграждения, рвы, траншеи. Кроме 
того, Остраву с трех сторон обтекали реки 
Одра, Остравица, Опава. Для взятия города 
оставался узкий коридор.

Северо-моравский узел обороняло 16 
немецких дивизий, корпус СС. Помню, как 
перед решающим штурмом города наш 
командир Мельников собрал командиров 
подразделений бригады и передал приказ 
Москаленко: «Остраву взять до 1 мая». При 
этом не допускать с нашей стороны разру-
шение города, домов, заводов и фабрик. 
Это осложняло боевую задачу. 

В бою за Остраву нам хорошо помогали 
чехословацкие разведчики. Хорошо зная 
местность и расположение огневых точек 
немцев, они наносили на наши карты ос-
новные узлы сопротивления гитлеровцев. 

Наконец, 26 апреля армия перешла в ре-
шительное наступление.

Пять дней и ночей не прекращались 
ожесточённые сражения. Наша штурмо-
вая авиация наносила удары по переднему 
краю обороны, артиллеристы, огнемётчики 
прямой наводкой били по амбразурам до-
тов. Солдаты под шквальным пулемётным 
огнем подползали к амбразурам и забра-
сывали их гранатами. Местами разгорались 
рукопашные схватки. 

30 апреля войска всплошную подошли  
к стенам города, завязались бои на его 
окраинах.

Наши медсанроты располагались вбли-
зи Остравы в каком-то небольшом насе-
ленном пункте. Раненые поступали бес-
прерывно, хирурги сутками не отходили 
от операционных столов. Наконец, утром 
передовые подразделения бригады ворва-
лись в город. По полевому телефону из го-
рода передали: «имеется много раненых, 
тяжело ранен майор Михайлов, помощник 
начальника отдела». Он руководил боем 
наших передовых подразделений. Что де-
лать? Как пробиться к раненым?
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Единственное шоссе, ведущее в город, 
простреливалось огнём противника. На 
машине не проехать. Тогда командир мед-
санроты капитан Бондарюк Н. А. принима-
ет решение послать за ранеными повозку.  
Я случайно оказался в это время в медсан-
роте. «Вот хорошо! Давай, Глебов, бери по-
возку, и в город». 

Но где сейчас наши лошади, где хозвзвод, 
никто толком не знает. И тут, откуда ни 
возьмись, чех — мужчина лет сорока в зе-
леной шляпе, потёртой кожаной куртке,  
в крагах, подошёл к нам и предложил сво-
их лошадей. Мы даже удивились, откуда он 
узнал об этом. Видимо, стоял где-то вблизи  
и услышал наш разговор.

«Я готов, идёмте за мной» — позвал он. 
Где-то дома через 3-4 зашли во двор. Чех 

юркнул в конюшню, откуда-то вывел пару 
хороших ухоженных лошадей, запряг в по-
возку, вернее, в какой-то большой крытый 
фургон. Притащил охапку душистого сена. 

«Ну что, пан, поехали! — говорю я ему, — 
только учтите, поездка будет опасной, вы 
можете потерять не только своих лошадей, 
но и свою голову». 

«Я это знаю» — кивнул он головой.

К городу уходила прямая как стрела до-
рога. Кони мчались, пугливо поводя ушами, 
вздрагивали. Храпели, когда вблизи рва-
лись мины и снаряды. Вдруг справа из-за 
каких-то развалин застрочил пулемёт. Спе-
реди, сзади, под колесами засвистели пули. 
Ударяясь о твердое полотно дороги, они 
высекали искры. 

Возница подстегнул лошадей, и они 
понеслись, в каком-то бешеном аллюре.  
Я упал на дно повозки в пахнущее лугами 
полями сено. Ну, думаю, всё! Конец! 

Сколько мы мчались, трудно сказать. Но 
вот лошади встали. Я вылез из фургона. Ос-
мотрелся. Мы остановились у какой-то вы-
сокой полуразрушенной стены. Чех успока-
ивал разгоряченных лошадей. Перебегая 
от дома к дому, ведя на ходу огонь, бежали 
наши автоматчики. Кругом грохот, треск пу-

лемётов, разрывы гранат. Блуждая по лаби-
ринтам разрушенных улиц, перелезая че-
рез груды битого кирпича, расспрашивая 
редких прохожих и наших солдат, я, нако-
нец, попал на командный пункт Михайлова. 

Это был небольшой двухэтажный дом. 
Угол дома был разворочен снарядом.  
С противоположной стороны дома была 
дверь в подвал. Я спустился вниз по выщер-
бленным ступенькам крутой лестнице и 
очутился в небольшом полуподвале. Через 
небольшое, затянутое паутиной, запылён-
ное окошко, откуда-то сверху пробивались 
скудные лучи утреннего солнца. Пахло сы-
ростью, плесенью, свежей человеческой 
кровью. На сыром каменном полу лежали, 
сидели раненые солдаты. Одни тихо стона-
ли, другие возбужденно обсуждали только 
что пережитые минуты тяжёлого боя, скор-
бели о погибших товарищах. 

Оглядевшись, в дальнем углу подвала я 
увидел старую проржавевшую железную 
кровать, подошёл ближе. Вижу, лежит на 
ней майор Михайлов. Его широкий большой 
лоб и рано полысевшую голову покрывали 
крупные капли пота, бледное осунувшееся 
лицо было напряжено, глаза полузакрыты. 
Тёмные пятна крови медленно растекались 
по подложенной кем-то серой шинели и с 
печальным звоном падали на пол. Рядом 
со скамейкой на небольшом деревянном 
ящике стоял видевший виды зеленоватый, 
с ободранными боками, полевой телефон. 
От телефона по лестнице вверх в открытую 
дверь чёрной змейкой уползал телефон-
ный провод. Тут же, присмотрясь, я увидел, 
что возле телефона, прислонившись к ящи-
ку, сидел телефонист. Чертыхаясь, то и дело 
обтирая с лица пилоткой струившийся 
грязный пот, бесконечно вызывал какую-то 
фиалку. Фиалка молчала. 

Чуть приподнявшись на левый локоть 
Михайлов забрал у него телефонную труб-
ку и сказал: «Идите на линию! И чтобы мне 
связь была немедленно». А сам, прижимая 
к груди наспех перевязанную правую руку, 
стал крутить коротенькую ручку телефона. 
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Потом, в изнеможении бросив трубку, на 
минуту прикрыл глаза… и опять за теле-
фон. 

Вдруг лицо его озарила радостная улыб-
ка. «Связь работает!» — кивнул он мне. 
«Доложите обстановку. Где находитесь?» — 
прокричал он в трубку. Скользнув взглядом 
по разложенной карте города, Михайлов 
чиркнул по ней красным карандашом. 

«Все ясно... Но почему вы не продвигае-
тесь? Контратакуют немцы? Держитесь! Ни 
шагу назад!» — командовал он.

«Товарищ майор, да брось ты эту чёр-
тову трубку. Дай я тебя перевяжу скорей, 
ведь ты истекаешь кровью» — приступил я 
к нему. 

«Обожди, Глебов, потом» — отмахнулся 
он от меня. 

Тогда я с силой вырвал у него трубку. Ра-
нение в правую руку было тяжёлое. Сняв 
наспех кем-то наложенную повязку, я уви-
дел торчащие осколки кости, порванное 
сухожилие. Артериальная кровь сильными 
толчками выбивалась из раны. Пришлось 
наложить жгут и тугую повязку.

«Ты, Леша, посмотри, что там у меня 
пониже спины. Что-то сильно болит и пе- 
чет», — попросил он.

Кое-как перевернув его на живот, стащил 
с него брюки и в области тазобедренного 
сустава увидел страшную рану, из которой 
выщипал осколок снаряда. 

После перевязки, с помощью солдат, 
вынесли мы Михайлова наверх. Оказав по-
мощь остальным раненым, пошёл искать 
своего ездового чеха, но тот уже и сам ра-
зыскал меня. Его лошади стояли тут же у 
стены. 

Погрузив майора и ещё нескольких ра-
неных, мы отправились в обратный путь  
в санроту. Добрались благополучно. 

Забегая вперед скажу: долечиваться нам 
с Александром Михайловичем пришлось  
в Польше в городе Кракове в военном го-
спитале для раненых. А ещё спустя двад-
цать лет в городе Киеве я вновь встретился 

уже с полковником Михайловым, его же-
ной Лидией Ивановной и его сыном Сашей, 
ныне уже тоже подполковником.

Встреча была волнующей. Выпили мы по 
нашей фронтовой, вспомнили годы фрон-
товые, Карелию, бои за Остраву и того чеха, 
который, рискуя жизнью, отважился по-
мочь русским раненым. 

И последняя с ним встреча: Киев, 1987 
год, кладбище для участников войны и во-
инов интернационалистов. Скромная над-
гробная плита с надписью — Михайлов А.М.  
1920-1983 гг. 

Нет уже с нами нашего боевого друга.

К середине дня, накануне 1 мая, Остра-
ва была полностью освобождена. Город 
ликовал. Все вышли на улицы и площади. 
Повсюду советские и чехословацкие фла-
ги. Возгласы «Наздар!» смешивались с мо-
гучим русским «Ура!». Благодарные жите-
ли дарили нам первые весенние цветы и 
радостные улыбки. Ребятишки забирались 
к нам на плечи, просили подарить им звёз-
дочки от пилоток. Женщины, девушки об-
нимали пропахших потом и пылью солдат. 
Такое не забывается. 

Грохот боя удаляется на запад.

Нашей бригаде разрешили небольшую 
передышку. Мы остановились на какой-то 
площади. И тут жители бросились к нам, 
упорно стали приглашать нас в гости. Но 
как пойдешь. Команды — «Разойдись!» не 
поступило. И тогда жители атаковали на-
ших полковников командира Мельникова 
и начальника политотдела Прокушова. 

Поколебавшись Мельников говорит: 
«Ладно, ребята, можете погостить у наших 
друзей. Но к 17.00 как штык — быть здесь 
на этой площади». 

Никто не подвёл, к указанному времени 
вся бригада были в сборе. К вечеру высту-
пили из Остравы. А первомайский празд-
ник был для нас боевым — бригада с боями 
продвигалась на запад.
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Был случай. 
Километрах в 18-ти от Остравы завязал-

ся бой за старое чехословацкое село. Назы-
валось оно «Стара Весь». Ему было, как по-
том я узнал, более 700 лет. Село как село, но 
гитлеровцы, потеряв Остраву, вцепились в 
него мёртвой хваткой, ведь дальше откры-
вался путь на Оломоуц и Прагу. 

Бой за село был тяжёлый. Оно несколько 
раз переходило из рук в руки. Наконец, 3-го 
мая, половина села была в наших руках. 
Двигались за наступающими вместе с моим 
связным ефрейтором Сашей Сафоновым, 
высматривали подходящее помещение для 
раненых. 

«Зайдёмте в этот дом» — говорит Саша. 
Дом был довольно большой. Над входом 
висела вывеска «Гостиница у Поличку». По-
дошли к крылечку. Нас встретила миловид-
ная симпатичная женщина лет пятидесяти. 
Она пригласила нас в дом.

Осмотрелись. 
«Да, тут есть где развернуться», — гово-

рит мой ефрейтор. 
В доме оказалось несколько больших 

комнат и огромный зал (оказывается, это 
был хозяйкин кинотеатр и зал для танцев). 
Вид его, правда, был хаотический, всю-
ду разбросаны какие-то шинели, одеяла, 
куча соломы. Оказывается, как потом рас-
сказывала нам хозяйка, что здесь только 
что были немцы. Около трёхсот солдат и 
офицеров. Они были пьяные, валялись на 
полу, орали песни, стреляли в окна и по-
толок. 

Пока мы созерцали эту картину, хозяй-
ка приготовила нам кофе, усадила за стол, 
сама чем-то обеспокоенная — то вставала 
со стула, то подходила к одной из дверей, 
останавливалась, как-бы прислушиваясь к 
чему-то, и возвращалась обратно к столу. 
Нет-нет, да бросала взгляд на ту же загадоч-
ную дверь.

«Тут что-то не ладно» — шепнул мне 
Саша. — «Не отсиживаются ли там фрицы. 
Как вот шарахнут — и прощай, Родина!».

Я решительно встал из-за стола и на-
правился к этой подозрительной двери. 
Саша незаметно потянул к себе автомат. 
Я механически потрогал кобуру с писто-
летом. Но хозяйка опередила меня. Она 
первая оказалась у двери, загородив её 
спиной. Сделала жест руками «Не подхо-
дите». В глазах её стояли слезы. Какой-то 
мучительно-умоляющий взгляд поразил 
меня. 

Во время этой немой сцены в комнату 
вбегает солдат и прямо с порога доклады-
вает: «Доктор, мы привезли раненых, где их 
прикажете разместить?».

Вышли мы с Сафроновым во двор, там 
стояла повозка. Я осмотрел раненых, по-
правил повязки, выписал на них эвакокар-
ты и велел вести их в медсанроту. После 
чего мы вернулись в дом. 

И тут мы обратили внимание на хозяйку, 
с которой произошла какая-то разительная 
перемена. Она о чем-то стала меня про-
сить. Я как-то догадался, что она говорит:  
«Доктор, помогите!». 
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Видя, что я её не понимаю, она схватила 
меня за руку и потащила в эту самую комна-
ту, в которую всего несколько минут назад 
не хотела пускать. Я перешагнул порог не-
большой комнаты. Стоял полумрак, тёмные 
шторы почти не пропускали свет. Бабушка 
включила настольную лампу… И тут я уви-
дел на первый взгляд загадочную картину. 
На широкой деревянной кровати лежала 
совсем ещё юная женщина. Её светлые во-
лосы беспорядочно рассыпались по подуш-
ке. Измученное бледное лицо покрывали 
капли холодного пота. Глаза бессмысленно 
уставились в потолок. Услышав наши шаги, 
она вздрогнула, резко повернула голову, 
дрожащими руками пытаясь прикрыть об-
нажённую грудь. Руки не слушались. И тут 
я понял всё — женщина рожала. Рожала 
тяжело, мучительно. Она нуждалась в моей 
помощи. 

За четыре года войны мне пришлось 
увидеть и пережить многое. Я видел иска-
леченные, разорванные в клочья тела. На 
моих руках умирали мои товарищи — силь-
ные, молодые ребята. Им бы жить да жить! 
До слёз я переживал за каждого из них, 
помогал, как мог, в сложной боевой обста-
новке, в далёком заполярье, в тылу врага. 
А тут… 

До войны я работал в сельской участко-
вой больнице в Курской области. Помню, 
бывало, в пургу и стужу, в весеннюю распу-
тицу, когда на лошадёнке, а то и пешком, ис-
колесил я много километров по окрестным 
деревням, отдаленным хуторам, оказывая 
помощь больным и сельским роженицам.

Эти роды начались тяжело. В селе не ока-
залось ни врача, ни акушерки, всех раски-
дала война. Сестра роженицы побежала  
в местную больницу, ухватила там акушер-
скую сумку, принесла, но что с ней делать 
она не знала, да и не могла знать. 

Боясь надругательств над роженицей со 
стороны немцев, а они были тут, рядом, за 
стеной, муж роженицы затемно увёл её за 
реку к тётке. Но там разгорелся страшный 
бой. Пришлось вернуться назад. На руках 

перенёс жену в соседний подвал, но и там 
было не безопасно. Тогда он, надрываясь, 
потащил её на чердак. Но случилось так, 
что в крышу дома угодил снаряд. Чердак 
заволокло едким дымом. Задыхаясь в дыму 
и кирпичной пыли, они спустились в ком-
нату. Уложил её муж в кровать, решил, будь 
что будет.

И тут за окном раздалось русское «Ура!». 
«Слава Богу, пришли русские, теперь бу-

дет всё хорошо», — говорит мне Франшиш-
ка Поличкова, подводя меня к роженице. 

«Ты не бойся, дочка — это русский док-
тор, он тебе поможет». 

Случай был сложный, тяжёлый. Видимо 
переживания последних нескольких дней 
были причиной тому, да и роды первые.

Мне очень помогла та самая акушерская 
сумка, которую принесла Юлия, сестра ро-
женицы. Там было всё необходимое для та-
кого случая. Сделав всё зависящее от меня, 
да, видимо, в придачу ещё счастье и удача 
были на моей стороне — всё произошло 
благополучно. Раздался громкий детский 
крик — человек родился…Мальчик...

А за окном шёл бой. 
Грохотали, лязгая гусеницами, танки. От 

дома к дому перебегали автоматчики. Бе-
жали, падали, но вставали далеко не все. 
Недалеко ухали наши 80-ти миллиметро-
вые миномёты. Мины со свистом летят че-
рез крышу дома и глухо разрываются в кон-
це улицы. Там ещё враг, который в любую 
минуту готов броситься в контратаку. 

Как сейчас помню, взял я маленького 
человечка на руки, подошёл с ним к окну и 
подумал — ты вот малыш только что родил-
ся, но за тебя, за твоё будущее идёт жесто-
кий бой... 

И тут в комнату вбегают двое: один по-
старше — дедушка, а второй — отец маль-
чика, он назвался Карелошом. Дедушка, уз-
нав о благополучном исходе дела, бросился  
в подвал за вином. Бабушка накрыла стол. 
Налили бокалы вина. 

«Ну что ж, выпьем за нашего сына!» — 
воскликнул Карел. 
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«Нет! — говорит бабушка — Он хоть ещё 
и маленький, но уже человек. А у каждого 
человека должно быть имя… А имя у него 
должно быть только русское. Ведь при фа-
шистах он не хотел рождаться, не желал 
видеть их бандитские рожи. А вот русские 
пришли и он тут как тут. Да и русский док-
тор помог ему появится на свет. Поэтому я 
предлагаю назвать его Ваней». 

Мы с Сафроновым согласились.
Звон бокалов слился с дребезжанием 

оконных стекол. Мы подняли бокалы за 
Ваню, за его маму Бланку, за скорую победу. 

А Ваня спокойно лежал рядом с улыбаю-
щейся, счастливой мамой и, кажется, тоже 
улыбался.

Грохот боя перемещался за село. Пора 
уходить и нам. Там ещё многим потребует-
ся моя помощь. 

«А что, Алексей, пожелаешь ты нашему 
Ване?» — спросил Карел, пожимая на про-
щание мою руку. 

И, правда, что ему пожелать, задумался я. 
И тут у меня мелькнула счастливая 

мысль. «Знаешь что, Карел, напишу-ка я ему 
письмо» — сказал я.

«Кому письмо?» — удивился Карел.
«Конечно, Ване. Вырастет, прочитает и 

узнает о войне, о своем рождении».
Моё предложение заинтересовало всех. 
Я вновь сел за убранный стол, бабушка 

принесла мне лист чистой бумаги, чернила 
в старинной чернильнице, ручку с пером. 
Подумав немного, я написал Ване о прибли-
жающейся победе, которая достаётся нам 
нелегко, ценой больших потерь, человече-
ских жертв, о чувствах дружбы, которое пи-
тает советский народ к Чехословакии, как 
шли бои за Стару Весь. Ну и, конечно, как и 
в какой обстановке родился Ваня. 

Я писал далее: «…Ты, Ваня, будешь на-
стоящим человеком, будешь счастлив.  
Я твердо убежден, что войны уже не будет. 
На земле будет мир и спокойствие. Никог-
да не забывай, Ваня, кто принес тебе, твоей 
родине свободу, независимость. До сви-
дания, мне пора. Твою страну топчет ещё 

ненавистный фашизм. Мы пойдём вперёд, 
на Запад, чтобы освободить вашу Злату- 
Прагу. Крепко обнимаю тебя, русский офи-
цер Алексей Глебов». В конце указал, на 
всякий случай, адрес своего отца из Кур-
ской области. 

Бабушка подала конверт, супруг свою 
домашнюю печать. Упаковали моё письмо 
лучше, чем на почте. На конверте я напи-
сал: «Ване Клима, вскрыть через 15 лет». 

На прощанье я поцеловал Ваню, обнял 
его отца и мать, попрощался с остальными. 
Мы покидали село. Ярко светило солнце. 
Зеленела трава, одуряюще пахла сирень. 
А на околице села хлопотали солдаты по-
хоронной команды. Из только что вырытой 
братской могилы шёл тёплый пар. В сто-
ронке, прикрытые плащ-палатками, лежа-
ли мои боевые товарищи. Они чуть-чуть не 
дожили до светлого дня Победы. 

Когда же кончится эта проклятая война! 
Было это 3 мая 1945 года…

***
Кончилась война. Шли годы. Многое за-

бывалась, уходило в далёкое прошлое. Но 
память всё ещё держала бои, походы. Ну 
и, конечно, не раз я вспоминал Чехослова-
кию, Стару Весь, моего крестника Ваню. 

Как ты ,наш дорогой? Жив ли? Здоров ли, 
каким ты стал? 

Прошло 15 лет. 
И вот однажды, живя после демобили-

зации в городе Ефремове, в конце апреля 
1960 года я получаю письмо из Чехослова-
кии. С нетерпением вскрываю конверт. Не-
ужели от Вани? Да! Это пишет Ваня Клима 
по-русски и без единой ошибки!

«Дорогой Алексей Гаврилович. В этом 
году у нас будут торжества в связи с 15-й 
годовщиной освобождения Чехословакии 
от фашистских оккупантов. 15 лет назад 
ваша армия освободила мою родину, вер-
нее, деревню, где живёт бабушка, — Стару 
Весь, возле Остравы. Может, вы помните, 
как во время боя я родился, и вы помогли 
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мне, моей маме. Вы, наверное, также пом-
ните, что в этот интересный момент вы от-
дали письмо моему отцу и просили, чтобы 
его вскрыли через 15 лет. Прошло как раз 
15 лет, и мы выполнили ваше завещание. 
Прочли мы его с большим волнением. Хоте-
лось бы выразить вам большую благодар-
ность от себя лично и от всей нашей семьи 
за добрые пожелания, высказанные мне 
15 лет назад, за тёплые слова, которые бу-
дут сопутствовать мне в течение всей моей 
жизни. Я видел много документов, прочёл 
немало книг, из которых узнал, как тяжела 
была война, и какие жертвы понёс героиче-
ский советский народ, его могучая армия, 
во имя мира на земле. И я даю своё чест-
ное слово, что всегда буду помнить об этом, 
буду бороться за дружбу с советским наро-
дом, за укрепление мира на земле. Хоте-
лось бы побывать на вашей родине, получ-

ше познакомиться с вами, вашей семьей, 
лично поблагодарить за всё, что вы сдела-
ли для нас. Шлю вам наши фотографии, на 
которых я выгляжу немного иначе, чем 15 
лет назад. Примите мои самые добрые по-
желания в вашей жизни. С уважением, Иван 
Клима. Привет от папы, мамы, Ены (моей 
младшей сестры), бабушки».

С той поры мы стали часто переписы-
ваться. Потом меня с семьей пригласили  
в гости к Ване. А в 1966 году Ваня с сестрой 
Еной приезжали ко мне в Ефремов. 

Побывали мы с ними в Туле, Ясной Поля-
не, в Москве, три недели путешествовали 
по Северному Кавказу, купались в Чёрном 
море. Мои гости остались очень довольны.

Переписка с ними продолжалась. Из неё 
я узнал, что Ваня женится. Приглашал меня 
на свадьбу.

Ефремово Тульской области.
Гражданин Чехословакии Иван с сестрой в гостях у А.Г. Глебова
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Мемориал Моравско-Остравской операции

Через 40 лет с Поездом 
Дружбы я вновь побывал  
в Чехословакии. 

Посетил город-побра-
тим Тулы Банск-Бистри-
цу, Прагу, другие города, 
ну и, конечно, побывал в 
Остраве, где в кругу Вани-
ных друзей, родных и зна-
комых мы 3 мая отмечали   
сорокалетие Вани. 

Это была незабываемая 
встреча. 

Ваня женат, у него пре-
красная жена Вера, дочка 
Рената, которых я полюбил 
как родных. Ваня выпол-
нил мое обращение к нему, 
написанное в 1945 году. 

Он вырос замечательным человеком, стал 
коммунистом, инженером. Работает стар-
шим мастером цеха на Витковицком метал-
лургическом комбинате в Остраве. 

За время моего трехдневного пребы-
вания в Остраве — мы ездили к Ваниным 
родителям. Встреча с ними была особенно 
трогательной. Нас очень любезно приняло 
руководство завода, где работает Ваня. По-
возил меня Ваня на своей «Шкоде» по ме-
стам боев за Остраву. 

Ну и, конечно, мы посетили Стару Весь —  
родину Вани. Меня там встречали не толь-
ко как освободителя, но и как почётного 
гражданина этого села. Пионерская орга-
низация школы носит моё имя. На встре-
чу вышли все жители села от маленьких 
школьников, до убелённых сединой муж-
чин, женщин. 

Состоялся митинг у памятника Совет-
ским воинам, отдавшим жизнь за освобо-
ждение их родного села. Когда мы подъе-
хали к этой огромной толпе празднично 
разодетых людей, навстречу мне выбежала 
девчушка с большим букетом цветов. На 
довольно чистом русском языке она обра-
щается ко мне: 

«Дорогой Алексей Гаврилович! Мы, жи-
тели села, бесконечно рады и счастливы 
нашей встрече и горячо приветствуем вас 
на нашей земле. 40 лет назад вы со своими 
боевыми товарищами освободили нас от 
фашистских оккупантов. Многие Советские 
солдаты навсегда остались лежать в сырой 
Чехословацкой земле. Мы всегда будем 
помнить об этом. Спасибо вам за всё». 

С букетом, по живому людскому коридо-
ру, иду к памятнику. Возлагаю эти первые 
весенние цветы, яркие тюльпаны, на мра-
морную плиту. Мысли уносятся в далёкое 
прошлое войны. Непрошенные слёзы на-
ворачиваются на глаза, к горлу подступает 
комок горечи и скорби. 

«Здравствуйте, мои дорогие однопол-
чане! Вот и встретился я с вами ровно че-
рез 40 лет. Спите спокойно, вы не напрас-
но отдали свои жизни в борьбе за свободу 
чехословацкого народа, они помнят о вас». 
Подтверждением моих мыслей были слова, 
высеченные на мраморе:

«Годы пройдут за годами
И праха не будет следа
Но память о русском солдате
Останется с нами всегда!»
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Потом Ваня повёз меня в село Гробынь. 
Это километрах в 15-ти от Остравы. Здесь 
с 10 марта по 5 мая 1945 года шли самые 
ожесточённые бои войск 4-го Украинского 
фронта, с участием и нашей 32-й бригады, 
с крупной немецкой группировкой. В этой 
Остравской операции погибло около двад-
цати тысяч наших солдат и офицеров и ты-
сячи чехословацких воинов.

В знак уважения и благодарности на-
родам Северо-моравской области, здесь 
в 1976-1980 годах был сооружен величе-
ственный памятник — мемориал Морав-
ско-Остравской операции.

30 апреля 1985 года, в день освобожде-
ния Остравии, Опавы, Оломоция, с окрест-
ных деревень и сёл к мемориалу на торже-

Вскоре после визита к Алек-
сею Гавриловичу гостей из Че-
хословакии, о чудесной исто-
рии рождения мальчика Вани 
в чешском селении Стара Весь, 
узнала вся наша страна. 

Как раз в то время журналом 
«Огонёк» был объявлен кон-
курс на лучшую статью о Со-
ветско-Чехословацкой друж- 
бе. На конкурс было представ-
лено более трёх с половиной 
тысяч рассказов. Алексей Гав-
рилович тоже прислал свою 
статью под названием «Чело-
век родился». 

За неё он был удостоен пер-
вой премии! 

Наградой были: мотоцикл 
«Ява» и бесплатная поездка  
в Чехословакию. 

ственно-траурный митинг пришли более 
двух тысяч человек. У памятника каждые 30 
минут сменялись часовые — это пионеры и 
школьники несли постоянную вахту у веч-
ного огня. 

Мы с Ваней и Верой возложили цветы у 
памятника и вернулись в Остраву. 

А на второй день я простился с городом, 
со своими дорогими и близкими друзьями. 
«Пишите нам, дедушка Лёша», — крепко 
обнимая меня за шею, шепчет моя новая 
внучка Рената. 

И я пишу, и мне пишут. Надеемся на но-
вые встречи. 

Глебов Алексей Гаврилович,
военврач 32-й отдельной бригады

Послесловие к воспоминаниям А. Г. Глебова
«Каким он был, таким он и остался…»

По дороге в Карелию.
На фото: доктор А. Г. Глебов и фельдшер 32-й бригады З.С. Тетдоева
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ПЕТРОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

ВСПОМИНАЯ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Моя служба в 32-й отдельной лыжной 
бригаде была недолгой — с мая 1942 до 
апреля 1943 года, но она оказалась весьма 
значительной и важной в моей жизни.

Во-первых, здесь я встретился и подру-
жился с мужественной и смелой сибирской 
молодежью 1922-1923 годов рождения. 
Они были основным костяком личного со-
става бригады.

Во-вторых, коммунисты отдельной раз-
ведроты бригады приняли меня в члены 
КПСС 1-го января 1943 года.

В-третьих, здесь произошёл коренной 
поворот в моей военной службе.

На войну я пошёл добровольцем из села 
Кестеньга в партизанскую группу погра-
ничником Оулангского (72-го) погранич-
ного отряда. Только он и 242-й полк 104-й 
стрелковой дивизии 14-й армии стояли 
против крупных частей немецко-финских 
войск, которые в ночь на 1-е июля 1941 года 
начали наступление с территории Финлян-
дии на землю Карелии. Их целью было пе-
ререзать Мурманскую железную дорогу на 
станции Лоухи.

Нами стали руководить офицеры по-
гранвойск. На первое задание сходили 
втроем, на второе — семь человек. На тре-
тье — нас уже было пятнадцать. Затем чис-
ленность увеличилась до двадцати-тридца-
ти человек. 

Образовался партизанский отряд. Ко-
мандиром его был назначен мой друг Ла-
зарь Иванович Петтоев (?) — политпро-
светинструктор Кестеньгского РОНО, а 
политруком назначили меня (школьного 
инспектора того же РОНО).

Мы действовали в прифронтовом тылу 
противника до захвата финнами города Ке-
стеньги 8 августа 1941 года. 

В конце августа мы углубились в тыл  
войск противника и соединились с другим 
партизанским взводом, командиром кото-
рого был Петров Виктор Иванович (главбух 
Кестеньгского леспромхоза), а политру- 
ком — Лесонен Петр Алексеевич (дирек-
тор Кунзозерской 7-летней школы). К нам 
также присоединилась рота погранични-
ков под командованием капитана Дми-
триева. 



87

Нашей базой стала маленькая (без жите-
лей) деревня на северном берегу крупного 
озера Пяозеро — Никольская губа. Общим 
командиром был назначен старший лейте-
нант Ткаченко Иван Дмитриевич, а комис-
саром — старший политрук Васильев К.В.

В тылу противника, в основном на его 
коммуникациях, мы вели довольно успеш-
ную войну и приковали значительные силы 
врага на борьбу с нами. 

С выпадением снега, в начале ноября, был 
получен приказ прорваться вместе с погра-
нотрядом (он занимал оборону в западном 
конце озера Пяозеро) через линию фронта. 
По глубокому снегу, имея только летнее об-
мундирование, мы эту операцию соверше-
но успешно завершили и сразу включились 
в бой, отражая новое наступление против-
ника на станцию Лоухи. 

1-го января 1942 года партизанская груп-
па была расформирована в связи с преоб-
разованием отряда в погранично-стрелко-
вый полк. Партизаны были включены в его 
состав (я стал рядовым, т. к. не имел воин-
ского звания).

В феврале нас с Кундозеровым Егором 
Михеевичем отправили из полка в распо-
ложение Кемской оперативной группы Ка-
рельского фронта. Там нас передали в рас-
поряжение командира 200-го отдельного 
лыжного батальона, который шёл на Устин-
ское направление. Я был назначен связным 
комбата, а Кундозеров в разведвзвод. Од-
нополчанин А. М. Жигалов в своих воспо-
минаниях описал боевой путь этого бата-
льона. 

Можно себе представить сложности и 
трудности моей службы, если учесть, что 
в боевой обстановке у батальона не было 
никаких технических средств связи. Ко-
мандир должен был управлять действиями 

трёх стрелковых и одной миномётной рот 
только через связного! Это неимоверно 
трудно.

Кроме того, в течение двухнедельных на- 
ступательных боев (в апреле-мае) на Ке-
стеньгском направлении я должен был не-
сти не только свою ношу, но и продукты для 
комбата, а также обеспечивать ему шалаши и 
ночлеги, когда того позволяла делать обста-
новка. Причём в течение двенадцати суток 
ни разу не разрешалось разводить костёр!

После этих боев я был принят кандида-
том в члены КПСС, а при расформировании 
батальона попал в 32-ю отдельную лыжную 
бригаду. Меня назначили во вторую роту 
135-го лыжного батальона на оборону в Бе-
рёзовке. 

Здесь меня приютил в своей землянке 
политрук Гинько с Алтая. Благодаря его за-
ботам и летнему теплу я восстановил силы 
и стал работать его помощником. 

В августе наш батальон отвели на от-
дых, но уже в нале сентября меня перевели  
в отдельную разведроту, назначив на долж-
ность заместителя комиссара этой роты. В 
её расположение я прибыл поздно вече-
ром. Солдаты уже устроились на ночлег. 
Помкомвзвода указал мне место, где я мог 
уложиться на ночь. Только утром меня по-
знакомили с личным составом. Разведчики, 
как и полагается, смотрели на меня особо 
пристально, может быть, потому, что я был 
рядовым, без знаков различия. Но я уже 
имел значительный опыт боевых действий, 
и это моим новым товарищам пришлось по 
душе.

Их отношение ко мне заметно измени-
лось в мою пользу, когда я с некоторыми 
другими старшими воинами съездил в Бе-
ломорск, где член ВС фронта, первый се-
кретарь ЦК КП вручил нам боевые награды. 
Я вернулся с медалью «За отвагу», которая 
тогда была в высокой цене.
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Началась подготовка к многодневному 
боевому заданию — походу в тыл против-
ника. С неё началась моя активная работа 
с личным составом роты. А рассказать мне 
было о чём! Ведь для меня по счёту это был 
уже восемнадцатый поход. К великому со-
жалению, он оказался, в своём роде, пер-
вым по неудачности и дал много поводов 
для размышлений. Поэтому хочется расска-
зать о нём поподробнее.

В конце сентября два взвода получили 
сухой паек на 21 день и усиленный боеком-
плект. Плюс пилы, топоры, гвозди и др. Нам 
предстояли трудные, в основном ночные, 
переходы по топким болотам в карельской 
тайге, переправы через реки, в том числе 
реку Чирка-Кемь, преодоление на само-
дельных плотах крупного озера Нюк.

На вторые сутки, после преодоления 
большого топкого болота, на привале слу-
чилось первое ЧП. Солдаты с тяжёлыми 
ношами расселись отдыхать на сухих ме-
стах под большими елями. Некоторые раз-
ведчики носили свои ручные гранаты (ф-1) 
зацепленными на поясных ремнях, хотя это 
было запрещено. 

Когда отдали приказ о продолжении 
движения, люди поднялись и стали углу-
бляться в лес. У одного солдата (имени его 
не помню) кольцо предохранения чеки 
взрывателя (запал) гранаты зацепилось за 
сучок ели. При первой попытке подняться 
он почувствовал зацепление, но не понял 
причины и сделал второй, более энергич-
ный рывок. И тогда ударил взрыватель, этот 
звук боец, очевидно, принял за перелом 
сучка и не обратил на это внимание. Тут же 
последовал взрыв гранаты, который пере-
ломил ему хребет. Смерть последовала мо-
ментально.

Достигнув озера Нюк, продолжали идти 
вдоль берега до самого узкого места (по 
карте 8 км). Стали готовится к переправе 
на противоположный берег повзводно. 
Наш взвод (27 человек) построил два пло-
та: один на 5 человек (для разведки), дру- 
гой — на 22 человека. Сухостойные дере-
вья валили довольно далеко от берега, 
чтобы противник не смог преждевремен-
но нас обнаружить. Потом на берегу брёв-
на связали в плоты длинными березовыми 
и еловыми прутьями. Установили четыре 
огромных весла на большом плоту и тро-
нулись в темноте в путь. Мы следовали за 
плотом разведки. До рассвета достигли 
противоположного берега, где закрепили 
плоты, чтобы на них вернуться обратно. 

К полудню вышли к Кимасозерской до-
роге. Выбрали место для засады. Замини-
ровали дорогу. Группа захвата расположи-
лась по обеим сторонам дороги. Остальных 
бойцов определили в охрану и на наблюде-
ние. Командир взвода остался на северной 
стороне дороги, а я на южной. Погода была 
сухая, солнечная, тихая. 

Лежали час, другой. Ничего не слышно. 
Потом комвзвода взмахом руки приглаша-
ет меня к себе.

— Что случилось? — спрашиваю я.
— Случилось ЧП, —  отвечает он и объ-

ясняет, что потерялся один солдат (фами-
лии не помню, помню только, что родом он 
был из архангельской области).

— Как «потерялся»? Давно ли? — спра-
шиваю. 

— Уже как полчаса назад, — отвечает 
он. — Отпросился по неотложным надоб-
ностям и не вернулся. 

— Что же вы не приняли мер сразу же. 
Ведь заблудиться он не мог. Дорога с теле-
фонными проводами рядом, на солнечной 
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стороне. Правее небольшое озерко, Лам-
бушка… Значит, он ушёл к финнам, — пред-
положил я. — Теперь его не поймать! С Ки-
масозерской стороны теперь бесполезно 
ждать кого-либо, А скоро оттуда будет со-
общено о нас и в другую сторону. Теперь, 
наверняка, никто к нам не появится. Поле-
жим ещё немного, до сумерек. 

Затем мы отошли примерно на километр, 
на ночлег. Уже в темноте до нас донёсся  
с дороги взрыв, но проверять, что это было, 
в темноте мы не пошли.

Утром отправились в обратный путь к 
озеру. По пути пулемётчик (фамилию тоже 
не помню) наступил на мину, и ему ото-
рвало ступню ноги. Соорудили носилки из 
плащ-палатки и несли раненого. Только в 
сумерках достигли озера. 

Большой плот стоял на месте, а малень-
кого не нашли. Вероятно, его плохо за-
крепили и волны угнали его в озеро. Дул 
сильный ветер вдоль озера. У нас не было 
времени на строительство нового плота, а 
наш плот не выдерживал 26 человек.  Тогда 
мы срубили два крупных дерева сухостоя, 
подсунули их под плот и закрепили. Спи-
лили ещё две толстые чурки, на которые 
можно было на плоту положить носилки 
с раненым. Пришлось подсунуть под плот 
ещё одно бревно, но всё равно, даже при 
таком усилении, плот, когда все поднялись 
на него, погрузился в воду на 10-15 санти-
метров. 

Уже в темноте, в восьмом часу вечера, 
оттолкнулись от берега. Сильный ветер 
сносил плот в сторону предполагаемого 
гарнизона противника, и нам пришлось 
всеми силами направлять его дальше на 
север. Скорость движения была архимед-
ленной, хотя на вёслах работало столько 
человек, сколько умещалось за рукоятя-
ми. 

К полуночи мы достигли, наверное, се-
редины озера. И тут увидели, на западе, над 
озером, медленно падающую на парашюте 
осветительную ракету. Вскоре мы заметили 
приближающийся самолёт. Он летел на не-

большой высоте. К счастью, он перелетел 
нас, когда выпускал вторую ракету. В вос-
точном конце озера он сделал разворот и 
уже немного севернее пролетел мимо нас, 
когда пускал третью ракету. Свет от неё не 
доходил до нас! Мы были спасены! И мы 
тогда хорошо поняли, почему он «знал» где 
искать нас ночью на этом озере.

Только в светлое время, уже в шестом 
часу 6-го октября 1942 года, мы, мокрые и 
замёрзшие, поднялись на берег Нюка. От 
заморозка болото было покрыто инеем. 
Мы простояли на плоту на холоде около 10 
часов! Чтобы хоть немного согреться, нам 
пришлось бегать и разминаться. 

К вечеру дошли до деревни Письма Губа. 
Там сохранились дома, и у нас было вели-
кое желание устроиться в них на ночь. Но 
комвзвода не разрешил. Боялся, что в них 
могут быть мины, или финны могут напасть 
на нас. 

Устроились на ночлег на открытой вы-
сотке. Я лег с помкомвзвода. Одну плащ 
палатку подстелили, другой укрылись. Но-
чью он стащил с меня укрытие, и холодный 
ветер продул меня. Проснулся с острой бо-
лью в груди, затем поднялась температура. 
На следующий день еле шёл и не мог уча-
ствовать в эвакуации раненого. 

Начался сильный снегопад. Через реку 
Чирка-Кемь переправились в тяжёлых ус-
ловиях на плотах. Только после этого в од-
ной большой глубокой яме, окруженной 
высотками, комвзвода разрешил развести 
костры и приготовить еду. Но там не было 
воды, поэтому пришлось растапливать 
снег. 

После шести дней без горячей пищи нам 
захотелось сначала выпить по котелку чая, 
только после этого мы сварили суп из кон-
центратов. Этого удовольствия нам хвати-
ло почти на всю ночь!

Утром двигаться стало ещё труднее — 
глубокий снег не позволял видеть неров-
ностей на поверхности земли, что было 
особенно опасно на болотах. Многие про-
валивались почти в полный рост.
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Не помню, сколько времени прошло 
пока мы дошли до Берёзовки. Некоторые 
солдаты еле двигались от усталости. Появи-
лась возможность отдохнуть. Нас, несколь-
ких больных, отправили в Лехту на маши-
не вместе с раненым пулемётчиком, но он 
скончался в пути от гангрены. 

Так печально завершился мой первый 
поход в бригадной разведке. В пути удалось 
выпустить два номера «Боевого листка» и 
провести несколько бесед. Впоследствии 
я попал в полевой госпиталь в посёлке Со-
сновце, где лечился восемь суток. После 
этой болезни у меня в лёгком остался бо-
лезненный очаг, который ещё долго давал 
о себе знать при простудах.

Я стал замполитом, а затем  — старши-
ной. В первых числах ноября я участвовал 
во втором, для меня последнем, разведпо-
ходе за реку Чирка-Кемь.

В начале ноября, с замерзанием озе-
ра и выпадением снега, командир брига-
ды Горохов И. А. проводил смотр лыжной 
подготовки личного состава. Первым он 
проверял отделение разведроты и штаб-
ных офицеров. В одно утро построил их на 
берегу озера Шуозеро около села Лехта и 
скомандовал подниматься на лыжах на бе-
рег, а затем спускаться назад на озеро. И так 
несколько раз. 

В завершении смотра вывел всех на озе-
ро в большой круг. Сам встал в середине и 

подавал команды как двигаться: каким ша-
гом, с какой скоростью.… 

В конце смотра Горохов вызвал меня из 
круга к себе и сказал:

— Кто вы? Так хорошо ходите на лыжах. 
— Старшина Петров. Заместитель ко-

миссара отдельной разведроты бригады, 
— ответил я. 

— Где вы научились ходьбе на лыжах? 
— Я карел из Калевальского района и  

с детства хожу на лыжах. 
— И финский язык знаете?
— Знаю. Окончил финское педучилище 

и работал несколько лет учителем на этом 
языке. 

— Хорошо. В 16 часов явитесь ко мне. 
— Слушаюсь! 
— Теперь можете идти. 

При первой встрече Иван Александро-
вич Горохов положил передо мною кучу 
финляндских газет, журналов и солдатских 
писем. Он предложил мне переводить их 
на русский язык. Признаюсь, моя первая 
проба прошла не очень-то свободно, т. к. до 
этого я не имел никакого опыта перевода. 

— Не очень-то бегло оно у вас получает-
ся, — подвёл итог комбриг, — но, в общем, 
неплохо, — подбодрил он меня, и пове-
лел: — наберите отсюда различных текстов  
и поупражняйтесь, а через пару дней я при-
глашу вас снова. 

Вторая наша встреча с ним оказалась ре-
шающей. 

После неё приказом по бригаде от 10 
ноября 1942 года я был назначен на офи-
церскую должность переводчиком штаба. 
Одновременно я стал работать и помощ-
ником начальника разведотдела штаба и 
вести радиосвязь с действующими развед-
группами.

А перед этим, ещё в начале апреля того 
же года, приказом штаба фронта я был на-
значен в должность переводчика редакции 
газеты «Голос солдата» политуправления 
Карельского фронта. Газета издавалась на 
финском языке для войск противника. 



91

После новых назначений, мне пришлось 
против воли командования 32-й брига-
ды распроститься с нею и приступить на 
должность, которая впоследствии откры-
ла мне дорогу для новой специальности. 
Мне представилась возможность работать 
устным и письменным переводчиком, нау-
читься машинописному делу, встречаться  
с финскими военнопленными в Беломор-
ске и на Свири, а также писать в издавае-
мую там газету.

Мне присвоили звание «младший лей-
тенант» политсостава, а через год, после 
прохождения кратковременных курсов без 
отрыва от службы, я уже имел звание «лей-
тенант». 

В период летнего наступления 1944 года 
я находился на южном участке Карельско-
го фронта. Там я находился в распоряжении 

члена Военного Совета, генерал-майора 
Штыкова Т. Ф.

После окончания военных действий на 
советско-финляндском фронте 5-го сен-
тября 1944 года нашу редакцию перевели  
в Ленинград. С заключением соглашения  
о перемирии с Финляндией (19-го сентя-
бря 1944 года) меня направили на долж-
ность переводчика Союзной Контрольной  
Комиссии в Финляндию. Там я был назначен 
переводчиком военного отдела СКК, где  
и служил до заключения Парижского мир-
ного договора с Финляндией 10-го февра-
ля 1947 года. В марте вернулся на Родину, 
был демобилизован из Армии и вернулся 
на учительскую работу.

Петров Иван Алексеевич.
Заслуженный работник культуры РСФСР, 

Член союза журналистов СССР

P. S.
Работая в Партийном архиве Карельского обкома КПСС, мне удалось обнаружить До-

кладную Политотдела 32-й отдельной лыжной бригады от 18.01.1943 г. на имя члена Во-
енного Совета Карельского фронта генерал-майора Куприянова Г. Н. о боевых действиях 
бойцов и офицеров карел и финнов в 32-й бригаде. В ней обо мне было написано следу-
ющее: 

«Петров Иван Алексеевич, карел 
по национальности, за время пре-
бывания на фронте с 7 июля 1941 
года совершил 19 выходов в тыл 
противника. С 7 июля 1941 года по 
январь 1942 года находился в пар-
тизанском отряде, действовавшем 
на Кестеньгском направлении.

С января 1942 года по февраль 
1942 г. находился в 72 пограничном 
полку, с февраля по май 1942 г. в 
200 отд. лыжном батальоне 8-й ОЛ 
бригады. С мая 1942 г. по настоящее 
время находится в 32-й ОЛ бригаде, 
работает переводчиком в разве-
дотделе бригады.

Тов. Петров неоднократно уча-
ствовал в боях с немецко-фински-

ми захватчиками, при этом показал 
себя преданным сыном Родины. За 
смелые действия в составе парти-
занского отряда в сентябре 1941 г. 
награжден медалью «За Отвагу».

8 сентября 1941 года с груп-
пой партизан на дороге между Ке-
стеньгой и Кокосильми тов. Петров 
обстрелял 2 машины, в одной из 
которых ехал немецкий офицер. 
Шофер при попытке скрыться был 
убит, офицер, пытавшийся спря-
таться в канаве вскоре начал от-
стреливаться. Подобравшись по-
ближе и замаскировавшись позади 
машины, тов. Петров убил и офице-
ра. Был взят портфель с ценными 
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документами, картами и дневни-
ком. Подошедшие ещё 12 машин 
группа обстреляла, в результате 10 
вражеских шоферов были убиты, 
один взят в плен, а одному удалось 
скрыться. На дороге создалась 
пробка из 14 машин. Группа, успеш-
но выполнив задачу, скрылась.

Тов. Петров вступил в кандидаты 
ВКП(б) и на днях партийной комис-
сией бригады он принят в члены 
ВКП(б). На боевом счету тов. Петро-
ва 8 уничтоженных солдат и 1 офи-
цер противника, не считая солдат и 
офицеров, уничтоженных в группо-
вых боях».

Докладная была за подписью начальника политотдела 32-й отдельной лыжной брига-
ды майора Прокушева.

Мы заплатили по долгам с лихвою.
Мы погибали ради близких и любимых.
Нас наградил Господь Небесной долей,
Останки в братских схоронив могилах.

Живите, люди! Улетаем на закат.
Любите жизнь и каждый миг цените!
Вы помяните не вернувшихся солдат,
Кто под плитой покоится гранитной.»

Дмитрий Ваганов,
«Журавли»
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ДЕМЕШКО НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ

ФОРСИРОВАНИЕ РЕКИ ОПАВЫ

В конце апреля 1945 года в полдень наш 
взвод только что вернулся с боевого зада-
ния. Немного отдохнули, пообедали и жда-
ли новых распоряжений. 

В расположение взвода пришёл связной 
от командира роты и пригласил командира 
взвода Семерока А. к командиру роты. В это 
время там находился начальник разведки 
бригады майор Куличков. 

Майор Куличков поставил боевую зада-
чу командиру взвода Семероку А.: выйти 
взводом в расположение передней линии 
стрелкового батальона, произвести раз-
ведку к подступам реки Опавы и первыми 
форсировать её. Река Опава находится в 
Чехословакии на подступах к Моравской 
Остраве — центру угольной и черной ме-
таллургии. Этот район имел для немцев 
очень важное значение. 

Обстановка переднего края на момент 
форсирования реки была следующая. 

Передний край стрелкового батальона 
проходил по пойме вдоль реки. Берег реки, 
заросший камышом и травой осокой, был 

болотистый. Возле самого берега реки на-
ходилась рыбацкая избушка. 

Для форсирования реки была выделена 
группа в составе четырёх человек: Исаков 
Илья, Калугин Иван, Пищенко Борис и я. 
Мы камышами приблизились к берегу реки 
незамеченными. Укрылись в рыбацкой из-
бушке, откуда вели наблюдение за поведе-
нием немцев. 

Между нашими пехотинцами и немцами 
велась беспрерывная перестрелка. Наш 
взвод в это время расположился недалеко 
от берега реки в камышах. Связь со взво-
дом поддерживали условными сигналами.

Время шло к вечеру, уже начало темнеть. 
Командир взвода сообщил нам знаками, 
что будет небольшая артиллерийская под-
готовка, после чего мы должны вброд фор-
сировать реку. 

После артподготовки мы вчетвером на-
чали форсировать реку. Мы не достигли и 
середины реки, как нас обнаружили немцы 
и открыли по нам пулемётный огонь. Но мы, 
не прекращая движения, продолжали пре-
одолевать водную преграду, временами  
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ныряя в воду. Благополучно достигнув про-
тивоположного берега без потерь, наткну-
лись на проволочное заграждение, сдела-
ли в нём проход и стали подниматься на 
крутой высокий берег. 

Примерно на середине берега прохо-
дила вдоль реки тропа, где мы залегли. 
Немного отдохнули. В это время к нам по-
доспели все бойцы взвода вместе с коман-
диром взвода Семерком А. 

Развернулись во фронт вдоль тропы.  
Я в это время находился первым с правого 
фланга. Рядом со мной был помощник ко-
мандира взвода старший сержант Лупанов, 
левый фланг замыкал Исаков Илья. 

Пройдя несколько метров по тропе, 
я обнаружил немецкий пулемёт с расчё-

том. Немцы почему-то не стреляли по пехо-
тинцам, ещё находившимся в этот момент 
на противоположном берегу реки. Я зна-
ками дал знать старшему сержанту Лупа-
нову, и мы с ним резким броском прибли-
зились к немцам и крикнули «Хэндэ-Хох». 
Они без сопротивления подняли руки.  
А через несколько минут ещё одного плен-
ного, вместе с его винтовкой, привёл Иса-
ков Илья. 

Мы всех обыскали и направили с конво-
ем к берегу реки. Там уже сапёры начинали 
налаживать переправу. По команде Лупа-
нова М.С. я развернул пулемёт и расстре-
лял всю лену вдоль траншеи, которая шла 
к блиндажу на высоком берегу. Затем мы 
вытащили пулемёт на тропу, вынули из него 
затвор и спрятали его под ним.

После этого я ползком добрался до тран-
шеи и пошел по ней, выглядывая поверх 
бруствера на каждом повороте. Исаков 
Илья следил за моим продвижением по 
траншее и был наготове, чтобы в любой мо-
мент оказать мне помощь огнём. 

Дойдя до блиндажа, я бросил в него гра-
нату. Выждал немного. Всё было тихо. Тогда 
я выглянул из траншеи и дал сигнал, чтобы 
все шли в блиндаж. Когда зашли в блиндаж, 
то немцев мы не обнаружили. В нём было 
только семь ранцев, разбросанных взры-
вом гранаты, да семь котелков с кашей.

Вышли из блиндажа. Старший сержант 
Лупанов М. С. ракетницей дал сигнал бата-
льонам форсировать реку Опаву. 

Когда прибыли батальоны и заняли обо-
рону, мы переобулись, выжали портянки и 
стали ждать разведроту.

Демешко Николай Захарович, 
разведчик разведроты 32-й бригады
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ЧАРДЫНЦЕВ АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМОВИЧ

ЭПИЗОДЫ ВОЙНЫ    

Ночная атака

В один из декабрьских дней 1942 года 
рота пеших разведчиков в количестве ше-
стидесяти человек делала рейд в тыл про-
тивника в направлении Кимасозеро. Перед 
разведчиками была поставлена боевая за-
дача: выявить расположение немецко-фин-
ских гарнизонов, их оборону, подступы  
к ним. Определить, какими средствами свя-
зи соединяются гарнизоны между собой.

Руководил рейдом командир разведы-
вательной роты 32-й бригады капитан Лав-
ренко. Путь движения группы был трудный, 
многокилометровый, по лесистой болоти-
стой местности. На своем пути пришлось 
много преодолевать болот, озёр, ручьев 
и сопок. Разведчики были снабжены 25-ти 
суточным пайком, полным комплектом бо-
еприпасов, гранатами, противопехотными 
минами. 

Личный состав хорошо знал, что без стол-
кновения с противником не обойтись. Хоро-
шо подогнали снаряжение, крепление на лы-
жах, вещмешки. Поверх вещмешков надели 

белые маскхалаты. Автоматы и обмотки об-
вязали белыми бинтами. Покинув располо-
жение своей части, двинулись в путь-дорогу. 
Позади осталась наша оборона. 

Рота пошла по азимуту строго на за-
пад, всё дальше удаляясь от своих частей, 
прокладывая путь по лесисто-болотистой 
местности. На своем пути делали привалы, 
ночлеги с боевыми охранениями. Преодо-
лели нейтральную зону благополучно. До-
стигли немецко-финских рубежей, которые 
проходили по левому берегу реки Чирка- 
Кемь. Сделали привал. 

Тремя группами предварительно прове-
ли разведку. 

Нашли беспрепятственный проход че-
рез реку Чирка-Кемь и в ночное время, бес-
шумно преодолев водную преграду, удали-
лись в глубокий тыл противника. Выбрали 
густо-лесистую сопку, расположились на 
ночлег. 

В дальнейшем скрытно произвели раз-
ведку двух гарнизонов, уточнили место 
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расположения, пути подходов, расстояния 
между гарнизонами, какими средствами 
связи соединяются. 

В основном боевое задание выполни-
ли. Получили радиограмму возвращаться  
в часть со всеми предосторожностями. Но не 
так-то просто выйти из вражеского тыла, где 
через каждые 500-800 метров боевые охра-
нения, а через 1,5-2 километра немецко-фин-
ские укрепленные с дотами и гарнизоны. 

Перед выходом из тыла противника 
были созданы 3 разведгруппы: одна под 
командованием помощника командира 
взвода Рагулина П. Т. Вторая во главе с ко-
мандиром отделения Степаненко В. Третью 
группу возглавлял я.

Все три группы в течение дня искали вы-
ход между гарнизонами. Поздно ночью все 
три группы возвратились в расположение 
отряда. С наступлением темноты отряд по-
кинул высоту. Быстро, осторожно и бесшум-
но отряд прошёл между двух немецко-фин-
ских гарнизонов. По достижении водной 
преграды — реки Чирка-Кемь — развед- 
отряд приостановился на несколько минут, 
произвел наблюдение за рекой и противо-
положным берегом при помощи бинокля. 

Ночь была тихая, тёмная, не морозная. 
Переправились через реку быстро и 

бесшумно. Без остановки отошли от реки 
примерно на пять-шесть километров. Нача-
ло светать. Сделали привал на четыре-пять 
часов. Все были переутомлены. Сделали 
шалаши из хвойных веток, развели неболь-
шие костры, обогрелись, обсушились, сва-
рили гороховый суп из брикетов, напились 
горячего чая. Первый раз за весь рейд.

Продукты на исходе, а идти до своих ещё 
не менее пяти-шести суток. После четырёх-
часового привала двинулись вперёд. Всё 
ближе и ближе к нейтральной зоне и к сво-
им частям, к своей обороне. 

Прошёл день, начало смеркаться, насту-
пила ночь. 

Продвигаться на лыжах по лесистой 
местности стало совершенно невозможно, 
солдаты устали, требовался отдых, ночлег.

Перешли болото в 300 метров шириной. 
Перед нами оказалась густо-лесистая ело-
вая высота. При подходе к высоте командир 
роты капитан Лавренко решил сделать при-
вал с ночлегом. Впереди роты шло дозорное 
отделение командира Степаненко В. 

При заходе на высоту дозорное отделе-
ние неожиданно остановилось. По цепоч-
ке передают, что на высотке в густом ель-
нике мерцают огни. Рота насторожилась, 
все приняли боевое положение. Бесшум-
но поднялись на склон высоты, приняли 
боевой порядок, приблизились на 20-25 м  
к кострам. Сосчитали сколько костров. При 
свете костров нам всё хорошо видно. У ко-
стров находились финские солдаты — фин-
ская разведка расположилась на ночлег. 
Некоторые из них варили ужин, другие су-
шили портянки, а кое-кто сидел от костра 
вдали.

Мы окружили эти костры с 3-х сторон. 
По сигналу командира роты открыли 

автоматно-пулемётный огонь и с криком 
«Ура» бросились на костры. Всё было так 
внезапно и быстро, что некоторые финны 
побросали своё оружие, ранцы, бежали без 
лыж. Но уйти мало кому удалось. Многие 
были убиты прямо у костров. 

Нами было захвачено несколько автома-
тов, лыж, рюкзаков и двое пленных. 

После ночного боя нам пришлось про-
должать путь безостановочно. Привал  
с ночлегом был отменён. Прошли ещё ночь 
и день. Остались примерно одни сутки ходу 
до расположения нашей обороны.

Выбрали на пути хорошую сопку, где, на-
конец, сделали привал с ночлегом без ко-
стров. Ночь прошла быстро. Утром встали 
на лыжи и двинулись вперед. Через сутки 
были на своей обороне. Все были уставши-
ми, переутомленными, но на душе у всех 
было хорошо и радостно. С боевым зада-
нием справились, вернулись без потерь,  
с трофеями и пленными. 

Предстоял двухнедельный отдых.
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Первый выход в тыл противника

Разведвзвод под командованием лейте-
нанта Королёва Ивана Львовича, получил 
боевое задание. Стояли солнечные апрель-
ские дни 1942 года. Разведвзвод подогнал 
боевое снаряжение, лыжи, маскхалаты, по-
лучил двухнедельный сухой паёк и к боево-
му заданию был готов. 

День был весенний, солнечный, настрое-
ние бойцов было хорошее. Встали на лыжи, 
тронулись в путь по Карельским лесам, 
пересекая болота, обходя озёра. Маршрут 
движения по азимуту по лесисто-болоти-
стой местности. 

Боевая задача состояла в разведке рас-
положение противника, предполагаемого 
на западном фланге, перед нашими частями. 

Разведвзвод вышел в указанный район, 
произвёл разведку. В скором было установ-
лено, что в этом районе построен неболь-
шой лесозавод, расположенный за неши-
рокой речушкой. Около лесозавода боевое 
охранение, а около километра от боевого 
охранения немецко-финский гарнизон  
с дотами, дзотами, завалом и проволочным 
ограждением. Сам лесозавод был обнесён 
колючим проволочным ограждением. 

Боевое задание разведвзводом было 
выполнено. 

По рации получили приказ возвращать-
ся в расположение части со всеми осто-
рожностями. Одновременно нас предупре-
дили, чтобы мы возвращались по наиболее 
лесистой местности, избегая встречи с про-
тивником. При встрече в бой не вступать, 
стараться уклоняться от противника. Одно-
временно сообщили, что на одном участке 
немецко-финские разведчики обстреляли 
наше боевое охранение и скрылись. 

Разведвзвод провёл в тылу девять дней 
и возвращался домой, соблюдая все пра-
вила предосторожности. Но вот впереди 
лесисто-болотистая местность, длинное, 

широкое болото, которое предстояло пе-
ресечь. Стоял солнечный тёплый день.  
В некоторых местах на болоте проступа-
ла вода, снег таял, лыжи скользили плохо.  
А без лыж идти невозможно. 

При возвращении встретили на своем 
пути строение — пустой сарай. Сделали 
ночной привал, передохнули до утра. Тро-
нулись в путь по утреннему заморозку, а 
к полудню снова была сильная оттепель. 
Прошли лесистую местность. Обошли не-
большое озеро, пересекли возвышенность. 
Впереди простиралось большое безлесное 
болото. Для разведвзвода другого пути не 
было, как только через болото. Произведя 
наблюдение за болотом, ничего не обнару-
жив, взвод пошёл по болотистой местности.

Отойдя километра полтора от лесистой 
местности, взвод продолжил движение 
по азимуту. Головным шло моё отделение. 
Оно, прокладывая лыжню, выбирало наи-
более непроходимые места. 

Неожиданно головное отделение оста-
новилось, увидев идущих в одну шеренгу 
в белых халатах, неизвестный отряд. Взвод 
принял боевую готовность, стоя на лыжах и 
наблюдая за отрядом, движущимися к нам 
навстречу. Но, не доходя метров 60-70, от-
ряд мгновенно остановился, заметив нас. 

«Встречный» взвод стоит в напряжении, 
не шелохнётся. Стоим и мы. И смотрим друг 
на друга. В их отряде около 40 человек, нас 
тоже 40 человек. У нас автоматы, у них тоже. 
Оба отряда в белых халатах. Только наши 
маскхалаты были уже грязные, и покрой от-
личался от их маскхалатов.

Лейтенант Королев И. Л. дал команду: 
«Огонь не открывать, но быть наготове». 
Мне дал указание, как головному отделе-
нию, показать знак «Пропуск»: вверх скре-
щенные две палки лыж. Отзыва не последо-
вало. 

Я дал знак: «Пароль». И на это отзыва не 
было. 
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Мы уже были убеждены, что перед нами 
немецко-финская разведка, так как других 
разведгрупп наших в этом районе не было. 
А из 27-й дивизии тем более, они не дей-
ствовали на нашем направлении.

Вот стоим друг против друга, взвешивая 
обстановку и обстоятельства. 

Прошло не менее пяти-семи минут. Из 
неизвестного отряда вышел рослый дети-
на, повидимому, старший группы, подошёл 
на лыжах к своему головному отделению, 
взял компас у стоящего солдата и опреде-
лил направление по азимуту.

Через некоторое время неизвестный от-
ряд повернул строго на запад. 

Мы, взяв направление строго на восток, 
тоже двинулись в путь. 

Они сопровождали своим взглядом нас, 
а мы их.  

Вот так встретились две разведки…  
И мирно разошлись. 

Болото преодолели благополучно. Даль-
ше шли лесистой местностью. Лесом идти 
стало легче, так как в лесу ещё был снег. Но 
лыжи катились плохо, т. к. снег, пропитав-
шийся водой, препятствовал движению. 

Разведвзвод, изнемогая, шёл из послед-
них сил, делая часто небольшие передыш-

ки. Идти до расположения своей части 
оставалось ещё сутки. Продовольствие 
кончилось, как бы экономно ни употре-
бляли. Рейд оказался дольше намеченного 
срока.

Нейтральную полосу прошли в ночное 
время незамеченными. До расположения 
своей обороны дошли благополучно. А на  
своей обороне мы узнали то, чего не ожи-
дали — весь личный состав, который со-
ставлял 3-ю лыжную бригаду, срочно пере-
бросили на Можайское направление под 
город Можайск. Оборону держать осталась 
горстка бойцов. Наш взвод немедленно 
был распределен по занимаемой обороне 
до прихода подкрепления. 

Наступил май. Праздничные дни прошли 
спокойно, тихо. А в последующие майские 
дни стало подходить пополнение. Из раз-
ных разрозненных частей сформировалась 
новая бригада, которая получила наиме-
нование 32-я отдельная лыжная бригада.  
Бригаду формировал майор Трифонов. А 
в скором времени к нам прибыл командир 
бригады подполковник Горохов И.А. 32-я 
бригада твёрдо заняла огневые позиции на 
Ребольском направлении. 

В ночь под Рождество

В штаб нашей 32-й бригады поступили 
сведения о том, что в рождественские дни 
по немецко-финским гарнизонам разъез-
жает святой отец-поп, читая солдатам мо-
литвы.

Нашей роте разведчиков была поставле-
на боевая задача: зайти в тыл противника, 
проникнуть в гарнизон, взять пленного, 
при возможности святого отца-попа.

Личный состав роты тщательно готовил-
ся к этой сложной операции. На выполне-
ние боевой задачи пошли два взвода под 
командованием командира роты капитана 
Лавренко. 

В морозные декабрьские дни развед-
чики пошли на боевое задание на лыжах,  
в белых маскхалатах. Преодолевая болота, 
озера, сопки и склоны, разведчики несли 
на своих плечах запас продовольствия на 
пятнадцать суток и боевое снаряжение. 

Разведгруппа благополучно миновала 
нейтральную зону. Впереди водная прегра-
да — река Чирка-Кемь. На противополож-
ном берегу оборона противника, боевые 
сооружения, мелкие и усиленные немец-
ко-финские гарнизоны. 

Перед тем как переправиться через 
реку Чирка-Кемь, сделали привал. После, 
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небольшими группами по 6-7 человек, под 
командованием старшего сержанта Рагу-
лина, сержантов: Степаненко В., Вершини-
на А., Печеконова и меня были разведаны 
места и подходы через реку Чирка-Кемь. 
В ночь с 6-го на 7-е января разведгруппы 
в количестве 40 человек бесшумно и не-
заметно пересекла реку, пройдя между 
двух гарнизонов противника. После чего 
предварительно уточнили расположение 
немецко-финского гарнизона. Впереди на- 
шей группы шли два разведчика владею-
щие финским языком, вооружённые бес-
шумными винтовками. Они бесшумно по-
дошли к гарнизону.

Гарнизон был огорожен оградой. Око-
ло ворот не оказалось часовых. Мы взяли  
автоматы на изготовку. А разведчики- 
ефрейторы: Лукин И. и Архипов — впереди 
колонны.

Подошли к воротам, открыли. Шли бес-
шумно, осторожно к впереди находящим-
ся землянкам. Не доходя двадцати метров, 
мы увидели четыре землянки… Около них 
не было часовых. Подошли к землянкам 
вплотную. Кругом ни звука, тишина. При-
готовились забросать землянки граната-
ми. Приоткрыли двери одновременно всех 

землянок. Сопротивления не последовало. 
Когда посветили карманными фонарика-
ми внутри землянок, то оказалось, что они 
пустые. В гарнизоне никого не было. Как 
видно, гарнизон был оставлен незадол-
го перед нашим приходом. По всей веро-
ятности, финны ушли из этого гарнизона  
в другой. Или же они, возможно, как-то узнав  
о нашем замысле нападения на них, реши-
ли оставить своё логово без боя. 

Ночь была тёмная, морозная. Что-то 
нужно было немедленно предпринимать. 
Капитан Лавренко, посоветовавшись с лей-
тенантами Плюсниным и Сомерком, реши-
ли сделать засаду на дороге, поскольку мы 
не были обнаружены противником.

Отошли в противоположную сторону от 
этого гарнизона, ближе к другому немец-
ко-финскому гарнизону. Время четыре часа 
ночи. Оседлали дорогу двухсторонней за-
садой. В захватгруппе участвовал я со сво-
им отделением, а также обеспечивающие 
группы, которые возглавляли старший сер-
жант Рагулин и сержант Печеконов. 

Прикрывающие группы возглавили от-
деления под командованием Степаненко и 
Косенка. Остальные группы, составляющие 
ядро отряда, прикрывали всю засаду. 
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Морозная ночь показалась очень длин-
ной. Часы медленней обычного отсчиты-
вали время. Но вот наступает утро. Время 
восемь часов, а движение противник, как 
правило, начинает часов в десять.

С нетерпением ждём десяти часов… 
Лежим в снегу, все замерзли, ноги стынут, 
пальцы рук коченеют… На душе тревожно, 
с минуты на минуту должен появиться про-
тивник. 

Минуло десять часов. Прошло ещё двад-
цать минут. И вот из-за поворота на рысях 
показались три повозки попарно запря-
жённых лошадьми. Повозки были с какой-то 
поклажей, на каждой из них по пять-шесть 
человек солдат и офицеров. Обоз зашёл  
в центр нашей засады. И мы, по сигналу, от-
крыли автоматно-пулемётный огонь сразу 
по всем трём повозкам. 

Пулемётчиками Захаровым Алексан-
дром и Калугиным были убиты наповал две 
упряжки лошадей. Обеспечивающая груп-
па под командованием старшего сержан-

та Рагулина автоматно-пулемётным огнём 
уничтожила третью повозку. Обоз был 
разгромлен. Сопровождающие обоз не-
мецко-финские солдаты были уничтожены. 
Группа захвата, возглавляемая мной, взяла 
в плен финского ефрейтора.

По сигналу «отход» обеспечивающие и 
прикрывающие группы снялись из засады 
и планомерно отошли, присоединившись  
к основному ядру разведроты.

Наших потерь в этой операции не было. 
Из района действия вышли быстро. Преодо-
лев водную преграду — реку Чирка-Кемь, 
углубились в лесистую местность. Выбрав 
на своем пути следования лесистую сопку, 
сделали привал, выставили боевое охране-
ние. Передохнули, покушали и снова в путь 
по лесам, болотам, по склонам — строго на 
восток, покидая вражеский тыл. 

Возвратились в своё расположение обо-
роны благополучно. 

Поставленная боевая задача была вы-
полнена — «язык» взят. 

Засада между гарнизонами

Командованию 32-й бригады нужны 
были сведения о состоянии противника, 
который занимал огневые позиции перед 
нашей бригадой, на одном из участков Ка-
рельского фронта.

Командира разведроты старшего лей-
тенанта Кулакова вызвали в штаб бригады. 
Была поставлена задача: во что бы то ни 
стало проникнуть в тыл противника, раз-
ведать расположение гарнизона, уточнить 
занимаемую оборону и огневые точки. 
Определить численность личного состава 
и вооружение гарнизона.

Ранним июньским утром разведрота ста-
ла готовиться. Обеспечили нас продоволь-
ствием на двадцать дней, боеприпасами, 
гранатами, противопехотными минами. К 
выходу на выполнение боевого задания 

всё было готово. Пошли на выполнение 
боевого задания. Настроение у всех было 
хорошее, приподнятое. Погода стояла сол-
нечная, сухая, жаркая, а в сосново-еловых 
лесах, болотах веяло прохладой. Все шли 
бодро, весело. Благополучно миновали 
нейтральную зону, прошли бесшумно и 
скрытно для неприятеля. 

Впереди вражеская сторона, оборона 
противника, боевые охранения, гарнизо-
ны. У всех одна забота: как проникнуть во 
вражеский тыл незамеченными, необнару-
женными. Одолевали думы: как-бы не на-
пороться на противника. От всего этого за-
висел исход выполнения боевого задания. 
Все сосредоточились, посуровели перед 
неизвестностью. 

Перед тем как войти в район действия, 
командир роты сделал привал с ночлегом. 
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А утром тремя группами произвели раз-
ведку в трёх местах для наиболее удобно-
го проникновения в район действия. По-
дошли без шума, быстро углубились в тыл 
противника, подальше от предполагаемых 
гарнизонов. Сделали привал. Провели  
в данном районе предварительную развед-
ку. Уточнили место нахождения гарнизо-
нов, боевых охранений. 

В четыре часа ночи вышли на шоссейную 
дорогу, заминировали участок дороги. Раз-
местили двухстороннюю засаду с группа-
ми: обеспечивающей прикрывающей и за- 
хватывающей. 

В одиннадцать часов утра на шоссейной 
дороге из-за поворота показалась грузовая 
машина с солдатами и офицерами. Машина, 
зайдя в пределы засады, подорвалась на 
поставленной нами мине. В это время обе-
спечивающая группа открыла по машине 
автоматно-пулемётный огонь. После пре-

кращения огня захватгруппа быстро выско-
чила из засады, взяла пленного и скрылась 
в лесу. Ещё живых фашистов уничтожили, 
автомашину подожгли термитным шаром. 
Все по порядку отошли в лес. Когда собрал-
ся весь личный состав всех групп, то все 
быстро привели себя в боевую готовность 
и, не задерживаясь, быстро стали отходить 
по азимуту на восток.

После проведенной операции, уско-
ренной ходьбой, бесшумно миновали вра-
жеский район. Возвращались осторожно. 
Предварительно вели разведку по наме-
ченному маршруту, чтобы не столкнуться  
с противником, не напороться на засаду. 

Все преграды на своем пути преодолели 
благополучно, без потерь. Боевое задание 
было выполнено. Личному составу разве-
дроты был предоставлен однонедельный 
отдых.

Засада за рекой Чирка-Кемь

В первых числах ноября 1942 года шли 
обильные снегопады, укрыв Карельскую 
землю белым покрывалом. Деревья обла-
чились в белый наряд. Воздух был чистый, 
слегка морозный. Дышалось легко. 

Роте разведчиков предстояло в ближай-
шие дни выйти на боевое задание. Снего-
пад прекратился, наступили морозные дни. 
На лыжах идти ещё не представлялось воз-
можности, так как было мало снега. Готови-
лись выйти на задание без лыж. Разведрота 
в количестве 50-ти человек приступила к 
подготовке в рейд по тылам противника. 
Привели в порядок боевое снаряжение, 
получили трёхнедельный запас продо-
вольствия. 

Разведотряд пошел на выполнение бое-
вой задачи — взять «языка». 

Возглавлял отряд командир роты капи-
тан Лавренко, заместителем был старший 
лейтенант Кулаков. Отряд нёс на себе про-
довольствие и полный комплект боеприпа-
сов, а также противопехотные мины. Мест-
ность болотисто-лесистая, в некоторых 
местах болота не промерзли. Идти было 
трудно, ноги проваливались в жижу, обмот-
ки на ногах обмёрзли, ботинки намокли и 
насквозь стали сырыми. 

Отряд шёл по азимуту на юго-запад. Рай-
он действия для разведотряда был знаком, 
поскольку ранее он был уже разведан. 

Шли со всеми предосторожностями, бес- 
шумно. Нейтральную полосу миновали  
благополучно. Достигли линии обороны  
противника. Сделали дневной привал, отдо- 
хнули. Провели дополнительные разведки  
правобережья реки Чирка-Кемь. Выбрали 
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место для переправы. Провели наблюде-
ние за левым берегом, особенно в месте 
перехода. Провели наблюдение и разведку 
на острове, который находился посереди-
не реки, в правой стороне, вниз по течению  
и вверх по течению — влево был расположен 
ещё один остров. Острова заросли хвойным  
лесом. Противника на них не было. 

Река покрылась льдом. Представлялась 
хорошая возможность для переправы на 
противоположный берег. Разведрота раз-
делилась на три группы. Небольшая группа 
с радистами во главе с капитаном Лаврен-
ко заняла высоту, сделала наблюдатель-
ный пункт. Вторая группа под командова-
нием лейтенанта Семерока заняла правый 
остров для прикрытия. Третья группа, воз-
главляемая старшим лейтенантом Кулако-
вым, перешла реку Чирка-Кемь и вышла 
на дорогу, которая проходила недалеко от 
берега. Она соединяла между собой два 
вражеских гарнизона. В четыре часа ночи 
21 ноября разведгруппа сделала на дороге 
двухстороннюю засаду. 

Противник, контролируя реку и право-
бережье реки, обнаружил следы нашего 
разведотряда. Патрульная группа против-
ника вышла по нашим следам на реку Чир-
ка-Кемь, и пошла по следам первой группы, 
которая находилась в засаде на дороге на 
левобережье. 

Вторая группа, которая находилась для 
прикрытии на острове, видя, что финская 
патрульная группа может напасть с тыла 
на нашу захватгруппу, вынуждена была 
открыть огонь и навязать бой финской па-
трульной группе. 

Финны уклонились от боя. 
Наша захватгруппа покинула место за-

сады и бросилась на перехват финской 
патрульной группы. Но попала под силь-
ный пулемётный огонь противника. Он вёл 
огонь из гарнизона и держал под обстре-
лом сектор реки. Группа финнов устреми-
лась к левому острову, а несколько солдат 
бросились бежать к гарнизону, ведя на 
ходу огонь по нашей третьей группе, ко-
торая преодолевала реку. Отстреливаясь, 
финская патрульная группа всё дальше 
удалялась от нас, и наш огонь уже не мог её 
достать. 

Я был ранен. Подоспевшие бойцы под-
хватили и вынесли меня из-под огня. Са-
нинструктор Бухитнев сделал мне перевяз-
ку, после чего в сопровождении четырёх 
разведчиков я был доставлен в медсанроту. 

Разведотряд продолжал выполнение бо-
евого задания. 

Потери наших бойцов в этой операции 
составили: один раненый, один убитый. 

Разведотряд боевое задание выполнил, 
хотя «языка» взять не смогли. 

Гарнизон в глубоком тылу

Стояли тёплые солнечные июльские дни 
1942 года. Разведрота пришла с боевого 
задания из тыла противника. Все устали, 
но были довольны: боевое задание было 
выполнено. Все вернулись невредимы-
ми, без потерь. Личный состав разведроты  
к нашему приходу приготовил баню. Хоро-
шо помылись, попарились березовыми ве-
никами. Старшина роты Зайцев всем выдал 
новое чистое постельное белье. Повар — 
ефрейтор Мишунин приготовил хороший 

вкусный ужин. К ужину выдали «наркомов-
ские» сто грамм. После ужина ночлег. Спали, 
как младенцы, крепким сном. Утром встали, 
уже не чувствуя усталости. Был день отдыха. 
В последующие дни приступили к занятиям.

Но недолго пришлось находиться  
в расположении части. Через две недели 
предстоял выход в глубокий тыл для вы-
полнения боевого задания. Личный состав 
разведроты начал подготовку к рейду по 
тылам противника. Получили пятнадцати- 
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суточный сухой паек, пополнили боепри-
пасы, подогнали обмундирование, снаря-
жение. К выходу все были готовы... Насту-
пил день выхода. 

День был солнечный, чувствовалась ду-
хота. Стояла безветренная жаркая погода. 
Настроение у разведывательного отряда 
было хорошее, жизнерадостное. За две не-
дели мы хорошо отдохнули, набравшись 
сил, энергии и бодрости. 

На этот раз боевое задание было такое: 
выйти в район юго-западнее фланга про-
тивника и разведать этот район. Есть ли там 
немецко-финские гарнизоны и где они рас-
положены. При возможности взять «языка». 
Для нас на юго-западном фланге противник 
был малоизвестен.

Достигли немецко-финской обороны. 
Предварительно провели наблюдение. Не-
большими группами вдоль обороны произ-
вели разведку. Нашли проход в обороне про-
тивника. Дождались ночи. Ночь была тёмная, 
моросил небольшой дождь. Разведотряд в 
количестве 48 человек прошёл оборону про-
тивника бесшумно и быстро, углубившись в 
его тыл, подальше от обороны. 

К рассвету отряд разведчиков был уже  
в глубоком тылу. Сделали дневной привал 
на лесистой высотке, от которой с двух 
сторон простиралась лесисто-болотистая 
местность. 

Разведотряд достиг район действия. 
Создали четыре группы по шесть чело-

век, которые возглавили старшие сержан-
ты Пыжов и Кроенов, сержанты Степаненко 
и Вершинин. 

Все эти группы возвратились, сообщив, 
что поблизости противника не обнаруже-
но. На следующий день продвинулись на 
несколько километров строго на запад. 
Сделали ночной привал. А утром три наших 
группы пошли в разных направлениях в 
разведку. Они возглавлялись старшим сер-
жантом Рагулиным, сержантами Печеконо-
вым и Степаненко. Они разведали впереди 
лесистую местность, чтобы узнать, есть ли 
на пути противник. 

Группе сержанта Степаненко В. Ф. уда-
лось обнаружить гарнизон, но что-то по-
дозрительным он им показался — он был 
без оборонительных сооружений. Разве-
дотряд продвинулся поближе к этому гар-
низону. Были обнаружены две сгоревшие 
деревни. По всей вероятности, в первые 
дни войны здесь были боевые действия, 
так как на местности были следы прошед-
ших боев. 

Разведотряд пробыл в тылу уже девять 
дней. Предстояла задача уточнить, что это 
за гарнизон, который мы обнаружили. Были 
выделены дополнительно разведгруппы 
по наблюдению за этим гарнизоном. Он 
был расположен на открытой местности. 
Скрытно к нему было не подойти ни днем, 
ни ночью. 

Наблюдение вели весь день. Было уста-
новлено, что недалеко от леса в гарнизон 
идет дорога, а в самом гарнизоне содер-
жится табун лошадей. 

Разведотряд решил продвинуться бли-
же к дороге, идущей в гарнизон. До вечера 
провели разведку дороги, установили, что 
по этой дороге производится выгон табуна 
лошадей. 

В четыре часа ночи сели в засаду с обеих 
сторон дороги. Группа захвата расположи-
лась под мостом, который был сооружён 
через небольшой ручей. Возглавлял захват-
группу сержант Степаненко В.Ф.  В девятом 
часу утра по дороге в наше направление, 
направился табун лошадей, сопровожда-
емый несколькими финскими солдатами. 
Когда табун лошадей зашёл в засаду, был 
открыт автоматно-пулемётный огонь, мно-
го лошадей было убито и ранено. 

Захватгруппа выскочила из засады. Сер-
жант Степаненко вцепился в верхового 
финского солдата, но не смог стащить его 
с седла, так как лошадь шла галопом, да и 
финн попался физически здоровый. Тогда 
Степаненко В.Ф. и вся его захватгруппа от-
крыли по нему огонь. Финн был убит, а ло-
шадь изранена. 
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Раненых лошадей мы добили, а сопро-
вождающих конвоиров уничтожили. По-
сле чего разведотряд быстро укрылся  
в лесу.

Шли весь день без привала, делая не-
большие передышки. Через двое суток 
достигли немецко-финской обороны. 
Дождались темноты, перешли оборону. 
А перед тем как пройти предварительно 
провели разведку — для прохода через 
оборону. Прошли оборону противника 
бесшумно и быстро. Впереди была не ме-
нее опасная местность — нейтральная 
полоса. 

До нашего расположения не менее двух 
суток ходу. Продукты вышли, осталось по 
одному сухарю на сутки, да по два-три ку-
сочка сахара.

В автоматах по одному диску боеприпа-
са. Шли налегке, но километры казались 
длинными, рейд вымотал силы разведчи-
ков. Преодолевая на своем пути склоны и 
болота, обходя озёра, разведотряд дошёл 
до своей обороны. 

На обороне отдохнули, подкрепились. 
После чего прибыли в расположение своей 
части. 

Боевое задание было выполнено. 

Чардынцев Александр Евдокимович,
бывший командир разведотделения 32-й ОЛБ

Разведчики 32-й ОЛБ (слева направо):
командир отделения Чардынцев Александр Евдокимович, ефрейтор Понков Иван Семёнович, 

ефрейтор, санинструктор Григорьев Михаил Иванович.
(Вологда, декабрь 1944 г.)
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МИРОНОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ    

Командир лыжной бригады

Вечером, как и было заведено, начальник 
пограничной школы младшего командного 
состава капитан Горохов зашёл в казарму. 
Курсанты уже отдыхали. Он посмотрел на 
часы. Стрелки их сошлись на цифрах 12. 

Наступал новый день 22 июня 1941 года.

Направляясь домой, капитан думал  
о том, как лучше провести выходной с кур-
сантами. Размышления его прервал связ-
ной: 

— Товарищ капитан, вас вызывает на-
чальник пограничного отряда!

Начальник погранотряда майор Май-
ский вручил Горохову пакет и приказал:

—  Срочно с курсантами выезжайте на 
заставу Верко-Ламби и примите командо-
вание ею. Действуйте согласно сложившей-
ся обстановке. Пакет вскроете по прибытии 
на заставу.

Горохов и с ним десять курсантов отпра-
вились на лошадях. Добирались тропами 

и по бездорожью. Вокруг — одни деревья, 
и ни одного населенного пункта. Горохов 
вдруг вспомнил свой первый бой с бело-
финнами на границе 30 ноября 1939 года, 
и, как спустя три месяца после него, был 
вызван в Москву.

Он сидел среди военных в одном из за-
лов Кремлевского дворца. Назвали его имя, 
и он подошёл к М. И. Калинину.

Вручив Горохову орден Красной Звезды, 
Михаил Иванович пожал ему руку и сказал:

— Поздравляю с правительственной 
наградой. Я знаю, что служба на границе 
тяжёлая и опасная, но очень почётная и от-
ветственная.

— Служу Советскому Союзу! — отчека-
нил капитан Горохов. 

…От воспоминаний Горохова отвлёк гул 
самолётов. А вскоре они замелькали над 
деревьями. Послышалась стрельба. Решил: 
«Это на заставе».
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До неё было уже совсем близко.
Подъехав к заставе, Горохов увидел стар-

шего лейтенанта Парнюгина, который до-
ложил о случившимся. И все стало ясно —  
началась война с фашисткой Германией.

Пограничники приняли неравный бой  
с превосходящими силами противника. 
Продуманная Гороховым оборона не по-
зволила белофиннам овладеть заставой 
сходу, как они того хотели. В первый день 
боя погибли старший лейтенант Парнюгин 
и другие пограничники. Горохов остался 
без помощника. Теперь вся тяжесть руко-
водства боевыми действиями легла на него 
одного. Но ни мощные артобстрелы, ни по-
стоянные атаки противника не сломили по-
граничников. 

Одиннадцать суток они стойко и муже-
ственно держали оборону. 

На двенадцатые сутки от майора Майско-
го по радио поступил приказ: «Белофинны 
между заставами вторглись на территорию 

Советского Союза. Вашей погранзаставе 
отходить в восточном направлении на со-
единение со мной. Реболы заняты против-
ником».

Через несколько суток пограничники 
соединились с отрядом майора Майского. 

Бойцы отрядов совместно с частями 
Красной Армии сдерживали наступление 
противника на оборонительных рубежах. 
Прикрывая действия погранотряда, Горо-
хов встретил отступающих в беспорядке 
воинов. Он понял, что полк остался без 
управления.

Иван Александрович собрал команди-
ров отходящей части, разъяснил им об-
становку и приказал занять оборону на 
достигнутом рубеже. Он учёл и наличие 
миномётов, и разумно использовал их для 
поддержки подразделений полка.

Связисты наладили связь с команди-
ром дивизии, и капитан Горохов, предста-
вившись, доложил обстановку и сообщил  
о своих действиях.

Москва, 1939 год. М.И. Калинин и награждённые за участие 
в советско-финской кампании 1939-1040 годов.
В центре, рядом с М.И. Калининым,  И.А. Горохов 
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Командир дивизии одобрил их и, дав не-
обходимые указания, заключил: 

— Вот вы и будете командиром полка. 

Отразив все атаки, воины полка не допу-
стили противника к Кировской железной 
дороге. 

Командовать полком Горохову при-
шлось недолго. В марте 1942 года его, уже 
майора, вызвал командир 27-й стрелковой 
дивизии и сообщил, что ему следует явить-
ся в штаб Карельского фронта.

В штабе командующий подвел Горохова 
к карте и сказал: 

— Вот, видите, здесь находятся деревня 
Лехта, Машозеро, Тунгуда, Березово. В этом 
направлении находятся лыжные части. Из 
них мы формируем отдельную лыжную 
бригаду. Вы назначаетесь командиром этой 
бригады. Мне известно, что вы превосход-
ный лыжник, чемпион Карелии по лыжно-
му спорту. 

— Был когда-то, — отозвался Горохов. 
— Почему был? Вы чемпионом и оста-

лись, — продолжал командующий. — Зада-
ча бригады не допустить прорыва обороны 
противником в указанном направлении. 
Для этого активными действиями следует 
уничтожать живую силу врага, его штабы, 
склады, добывать о нём необходимые дан-
ные. Нужно как можно больше вражеских 
сил сковать на направлении бригады.

В селе Лехта дислоцируются партизан-
ские отряды «Вперёд», «Железняк», «Крас-
ный Онежец». Установите с ними связь и ве-
дите совместную борьбу с врагом в его тылу. 
Желаю успеха, товарищ подполковник!». 

Прибыв в штаб бригады, Горохов с на-
чальником штаба полковником Заслав-
ским и офицерами штаба выработали план 
действий бригады. В её составе были в ос-
новном добровольцы из Новосибирской, 
Кемеровской областей, Алтайского края и 
Карелии.

Бригада участвовала в уничтожении 
вражеских гарнизонов, штабов, складов, 
совершая походы в тыл врага на глубину до 
двухсот километров. В этих условиях важ-
ную роль играла радиосвязь.

Начальник связи бригады майор Тет- 
доев Т. Т. и его помощник старший лейте-
нант Сарычев И.М. сделали всё возможное 
для обеспечения уходящих на боевые зада-
ния групп устойчивой радиосвязью.

Бригада воевала в тесном взаимодей-
ствии с партизанскими отрядами, помога-
ла им громить штабы, склады и гарнизоны 
противника, прикрывала отходы партизан 
после выполнения ими боевых действий. 
Если партизаны попадали в тяжёлое поло-
жение, Горохов немедленно шёл им на по-
мощь.

Активные действия лыжников бригады 
в тылу врага в районе реки Чирка-Кемь,  
у Андроновой Горы, Тикши, Такто-Порог и 
Кимасозеро заставляли противника уве-
личивать свои силы и сосредотачивать их 
именно на этом направлении. Это, безус-
ловно, было на руку нашим войскам, дей-
ствующим на Петрозаводском направле-
нии и под Ленинградом.

Летом 1943 года в Лехте, где располага-
лась бригада, побывал Отто Вильгельмо-
вич Куусинен. Он выступил перед воинами, 
рассказал о текущих военных событиях,  
о положении народа в Финляндии. В заклю-
чение сказал: 

— Держите Мурманскую железную до-
рогу. Не отдавайте её врагу.

Бригада выполнила поставленную за-
дачу.

Ни один вражеский солдат не подошёл 
к Кировской железнодорожной маги-
страли на том направлении, где она дей-
ствовала.
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***
В феврале 1944 года 32-я лыжная бри-

гада была передислоцирована на Кан-
далакшское направление, а полковника  
И. А. Горохова назначили командиром ди-
визии. Летом бригада участвовала в насту-
пательных боях Свирско-Петрозаводской 
операции и гнала врага вдоль Ладожского 
озера.

В январе 1945 года она стала называться 
32 отдельной горно-стрелковой бригадой. 
Участвовала в прорыве обороны немцев 
под городом Зорау, воевала в Карпатах, 
освобождая Польшу от фашистских захват-
чиков.

***
После форсирования реки Одер, вои-

ны бригады вошли в юго-восточную часть 

Германии и закончили войну на подступах  
к столице Чехословакии — Праге.

Полковник И. А. Горохов в это время 
воевал на 1-м Украинском фронте под ко-
мандованием Маршала Советского Союза  
И. С. Конева.

По окончании войны был комендантом 
Дрездена, а затем — начальником управле-
ния военных комендатур. 

За боевые заслуги И. А. Горохов награж-
ден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны, тремя орденами 
Красной Звезды, многими медалями. 

Горохов Иван Александрович скончался 
6 сентября 1984 года на 77-м году жизни. 
Похоронен со всеми воинскими почестями 
в городе Тольятти. 

Горохов Иван Александрович, первый военный комендант города Дрездена 
(Германия, г. Дрезден, 1945 год)

В железной бочке в землянке потрески-
вали дрова. Тепло согревало солдат. Шла 
очередная политбеседа. Она подходила  
к концу, когда вошел связной и скорого-
воркой выпалил: 

В тихой деревне

— Товарищ лейтенант! Вас вызывает ко-
мандир роты. 

Командир второй роты капитан Соколов 
сказал:

— Идите к командиру батальона, получи-
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установили ручной пулемёт для стрельбы 
по воздушным целям с запасом бронебой-
но-зажигательных и трассирующих патро-
нов в снаряженных магазинах.

Патрульная лыжня была протяжённо-
стью восемнадцать километров. На её  
финише повстречались с патрульными со-
седней дивизии.

Первую группу я возглавил сам. Двига-
лись осторожно, внимательно осматривая 
местность. Приглядывались: нет ли следов 
вражеских лыжников. 

Появилась беспокойство — а обеспечит 
ли одна контрольная лыжня охрану право-
го фланга бригады от проникновения бело-
финских групп?

В последующие дни проложили ещё две 
контрольные лыжни параллельно действу-
ющей, на расстоянии 150-200 метров друг 
от друга. 

Для патрулирования потребовалось ещё 
больше людей, но зато было надежней: ни-
какая группа врага незамеченной не прой-
дет в наши тылы.

Как-то на посту ВНОС частыми ударами  
в артиллерийскую гильзу подали сигнал 
«Воздушная тревога». Командиры отделений 
старшие сержанты Данилов, Красковский 
и младший сержант Кузьмин с солдатами  
быстро заняли позиции для стрельбы по са-
молётам. Мы с Василием Носковым пригото-
вились стрелять из ручного пулемёта. 

Начальник поста ВНОС пояснил, что ле-
тит всего один самолёт, ранее уже прилетав-
ший сюда. Он указал его высоту, скорость. 
Из всех видов оружия мы открыли по нему 
огонь. Дружными залпами и пулемётным 
огнём мы отбили атаку. В последующем, 
иногда ежедневно или через один-два дня, 
снова и снова появлялся навязчивый само-
лёт. Но все его атаки отбивались огнём. 

В начале января 1944 года приехал капи-
тан Козлов. Выслушав мой рапорт, он сказал: 

— Не жалейте патронов! Бейте по са-
молёту. Я вам пришлю целую повозку 
патронов. Не допустите уничтожения 

те боевую задачу! Я прикажу старшему сер-
жанту Носкову приготовить взвод к выходу.

До штаба первого батальона 32-й от-
дельной лыжной бригады четыре киломе-
тра. По морозцу первых декабрьских дней 
1943 года мы со связным по накатанной 
лыжне добрались быстро. 

Выслушав мой доклад, капитан Козлов 
сказал: 

— Наш батальон занимает оборону вот 
здесь, — показал он на схеме обороны. Ле-
вее располагается батальон майора Шеве-
лёва, впереди — майора Сорокина. В бое-
вом охранении, сейчас, взвод лейтенанта 
Антипова. Вашему взводу автоматчиков с 
приданным стрелковым отделением первой 
роты надо сменить взвод Антипова и выпол-
нить боевое задание с целью не допустить 
проникновения белофиннов в расположе-
ние бригады. Организуйте патрулирование 
по контрольной лыжне на стыке с соседом. 

Он цветным карандашом начертил на 
моей карте маршрут патрулирования и 
продолжал: 

— Деревня тихая, но будьте бдительны, 
от противника можно ожидать всяких нео-
жиданностей.

Деревню ту я знал и раньше, проходя 
через неё на боевые задания в тыл врага, 
но всё мимоходом. От лейтенанта Антипова 
по акту принял оборонительную позицию. 
Обошёл деревню, осмотрел дома, подходы 
к ним, оценил возможности их использова-
ния на случай появления просочившихся 
групп противника. Всё могло статься, ведь 
сплошного фронта не было.

Взвод разместил на высоте в добротном 
доме, стоящем рядом с постом ВНОС (воз-
душное наблюдение, оповещение, связь). 
Начальником поста был лейтенант средних 
лет. Он сообщил, что временами деревню 
«навещают» финские самолёты. 

В нескольких километрах восточнее,  
у небольшого дорожного моста выставили 
полевой караул, расположив его в землян-
ке с часовым в замаскированном месте.

На случай появления самолётов врага 
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домов. Вернутся эвакуированные жители —  
отблагодарят вас от души, хотя и знать не 
будут, кто вы. Хорошо бы его сбить!

Конечно, хорошо бы. Все только об этом 
и думали. Я сам бил из пулемёта, старший 
сержант Носков только успевал менять ма-
газины с патронами. Иногда мы менялись 
ролями. Для поражения самолёта нужна 
всего одна пуля в мотор!

Но начальник поста ВНОС сообщил, что 
вражеский «гость» на моторе имеет брони-
рованную защиту. Затем добавил: 

— Я наблюдал в бинокль за вашей 
стрельбой. Крылья самолёта пробиты пу-
лями. А от мотора и бензобака пули идут 
рикошетом в сторону! 

Да мы и сами видели, как трассирующие 
пули рикошетом отлетают от самолёта. 

В начале февраля 1944 года самолёт, 
словно по графику, снова прилетел и, рез-
ко снижаясь, пошёл в пике на наш пуле-
мёт. Целюсь в винт самолёта, даю длинную 
очередь… Та же картина: трассирующие 
пули отлетают от самолёта. Василий Носков 
быстро меняет в пулемёте магазины. Идя  
в пике, вражеский лётчик длинными оче-
редями ведёт огонь по нашему пулемёту.  
К счастью, ни меня, ни Носкова он не пора-
зил. Не выдержав нашего огня, вражеский 
самолёт повернул влево, сопровождаемый 
стрельбой в боковую, а затем в хвостовую 
часть. 

— Товарищ лейтенант! Он мог нас убить. 
Его пули со свистом летали рядом с нами, 
— сказал Носков. 

— Мог, — ответил я. — А почему не по-
пал? 

— Не знаю. Наверное, такая наша судьба. 
И мы рассмеялись. 

Счастливой судьба оказалась только 
для меня, сибиряк Василий Александрович 
Носков погиб 20 июля 1944 года в ожесто-
чённом бою на подступах к поселку Муанто  
в нашей части Карелии.

Самолёт врага летел вдоль дороги на за-
пад. Поблизости от деревни обстрелял гу-
жевой обоз нашей бригады, тяжело ранил 
ездового, убил одну лошадь. Неизвестно 
по какой причине, но после этого поединка 
вражеский самолёт больше не появлялся. 
Мы сожалеем, что за два месяца не смогли 
его сбить: нелёгкое это дело для лёгкого 
оружия. 

Как-то ночью капитан Козлов по теле-
фону сообщил: группа белофиннов в 12-15 
человек проникла в наш тыл, нарушив кон-
трольную лыжню у правого соседа, и дви-
жется в направлении нашего караула. 

Взвод поднялся по тревоге. Для усиле-
ния полевого караула выслал одно отделе-
ние, передав ему ручной пулемёт. 

Позже стало известно, что отделение 
старшего сержанта Поросёнкова настигло 
вражескую группу в двух-трех километрах 
от полевого караула и обстреляло её. Бело-
финны в панике бежали на запад, оставив 
некоторые трофеи.

Около середины февраля 1944 года мы 
были передислоцированы на Кандалак-
шское направление, где командованием 
фронта намечался наступательный удар по 
частям и соединениям 20-й немецкой ар-
мии.

Так закончилась наша боевая деятель-
ность на дальних подступах к Беломорску. 
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В ноябрьские дни военной поры 1942 
года в село Лехта на Беломорском направле-
нии приехали восемнадцать младших лей-
тенантов. Они только что окончили фрон- 
товые курсы и получили направление для 
прохождения дальнейшей службы в лыж-
ную бригаду полковника Горохова И.А. 

Офицер штаба бригады, ведающий ка-
драми, распорядился разместить молодых 
командиров на втором этаже деревянного 
дома, находящегося около штаба. Там они 
должны были ждать вызова к командова-
нию бригады.

Вскоре младших лейтенантов вызвали 
в штаб бригады. Начальник 4-й части шта-
ба проверил по списку наличие офицеров, 
уточнил необходимые данные для учёта.

Вдруг в штаб вошёл выше среднего ро-
ста темноволосый офицер в чине полков-
ника. Он был в очках. Офицер-кадровик до-
ложил вышедшему полковнику о прибытии 
в бригаду младших лейтенантов.

Выслушав доклад, полковник обратился 
к офицерам: 

— Товарищи командиры! Я начальник 
штаба бригады полковник Заславский Юзеф 
Борисович. Каждому из вас сейчас выдадут 
предписание о назначении, и вы отправи-
тесь в батальоны. Там примете под свое ко-
мандование подчиненных и боевое оружие.

Далее полковник Заславский объяснил 
задачи бригады и её боевое назначение.  
С каждым младшим лейтенантом поговорил 
о его прошлых боевых делах, о семье, о за-
нятии спортом и умении ходить на лыжах. 

Вручая предписание, он душевно говорил:
— Поздравляю Вас с началом командир-

ской службы. Желаю вам, товарищ млад-
ший лейтенант, боевых успехов в победе 
над врагом! 

Заботливое и душевное обращение  
Ю. Б. Заславского было приятным. Стало 
ясно, что в лице Юзефа Борисовича 32-я 
бригада имеет культурного, грамотного и 
знающего военное дело начальника штаба.

Он был всегда впереди

Штаб бригады — орган управления под-
чинёнными частями и специальными под-
разделениями. Штаб разрабатывает планы 
боевых действий, оказывает влияние на 
успешный ход боя. И всё зависит от началь-
ника штаба. При знающем военное дело  
и хорошем начальнике штаба — хороший  
и командир. 

И командир бригады —  полковник Горо-
хов И. А. — в любой боевой обстановке при 
принятии решения всегда придерживался 
деловых предложений полковника Ю. Б. За-
славского. Начальник штаба не искал лёг-
кой жизни, он стойко переносил все тяготы 
войны и работал в штабе не покладая рук. 
Да и вся его жизнь не была легкой.

***
В семье рабочего городской типографии 

города Николаева на Украине 4 февраля 
1905 года родился сын. Кроме обычной га-
зеты типография тайно печатала листовки 
и прокламации, направленные против цар-
ского самодержавия и его порядков.

Б. Заславский выносил из типографии  
и передавал листовки большевикам. Связь 
отца с большевиками, его революцион-
ное настроение отразилось на воспитании 
сына. Двенадцатилетний Юзеф с радостью 
встретил известие о победе Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

Шла гражданская война. 
Красная Армия освободила родной го-

род Николаев, и Юзеф примкнул к красно-
армейцам. Как-то среди красноармейцев 
он увидел веселого усатого военного (это 
был Будённый). Смеясь, тот спросил: 

— Где, хлопцы, вы такого мальчугана 
приобрели? 

— Да мы, Семён Михайлович, в Николае-
ве после боёв его взяли к себе. Говорит, что 
у него нет никого из родных. 

— Ну, а коли так, берегите его. Он будет 
вашим воспитанником, хотя по виду вроде 
и в возрасте.
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Так Юзеф стал бойцом Красной Армии. 
В составе Первой конной С. М. Будённо-

го участвовал в боях по освобождению юга 
Советской республики от белогвардейцев 
и иностранной интервенции, воевал до по-
бедного окончания Гражданской войны.

Затем военная судьба перебросила его 
в Среднюю Азию. Командующий армии Ды-
бенко оставил Юзефа при себе, называл его 
приёмным сыном.

Юзеф подрастал, учился, набирался 
жизненного и боевого опыта. Стал поли-
тработником, и, по традиции отца, про-
должал службу в редакции газеты Сред-
не-Азиатского Военного Округа. Юзеф 
Борисович пишет корреспонденции о 
боевой жизни красноармейцев, их поли-
тической подготовке, о борьбе с басма-
чеством, о народной власти среднеазиат-
ских республик.

В 1932 году Юзеф Борисович уволился 
из рядов Красной Армии в связи с посту-
плением в Ленинградский инженерно- 
экономический институт имени Пальми-
ро Тольятти на факультет машинострое-
ния. Через пять лет он окончил институт, 
и судьба снова связала его с Красной Ар-
мией.

Он получил назначение в город Архан-
гельск в кадры НКВД. В воинском звании 
инженера второго ранга он работает стар-
шим инженером в «Воркутстрое».

В 1938 году Заславский вступил в члены 
ВКП (б).

Затем он был направлен на учёбу на выс-
шие курсы политработников. Успешно их 
окончил и стал работником политотдела.

Политработник Ю. Б. Заславский приви-
вал бойцам стойкость и упорство в овладе-
нии боевой и политической подготовкой. 
Его душевная простота, отцовская забот-
ливость о нижних чинах армии, отзывчи-
вость в оказании помощи нуждающимся 
были безграничны. Он завоевал авторитет 
у красноармейцев.

***
Началась Великая Отечественная война. 
Душа зовет Заславского туда, где отстаи-

вается свобода и независимость Советской 
Родины. Он пишет рапорт командованию  
с просьбой направить его на фронт. Прось-
бу удовлетворили. В июле 1941 года он на 
Северном фронте, в составе 14-й Армии.

В 1942 году формируется 3-я отдельная 
стрелковая бригада. Начальником штаба 
был назначен майор Ю. Б. Заславский. Вско-
ре, став подполковником, он планирует бо-
евые действия в особых условиях. 

3-я бригада заняла оборону на стыке Ух-
тинского и Ребольского направлений (на 
дальних подступах к Беломорску), чтобы 
активными действиями отрядов и групп 
громить белофиннов, и тем самым сковать 
большие силы врага перед бригадой. Бла-
годаря действиям бригады противник те-
рял возможности перебрасывать свои ре-
зервы на Петрозаводское направление, и 
даже к блокированному Ленинграду.

Ю.Б. Заславский с комбригом И. А. Го-
роховым тщательно готовят лыжников  
в дальние походы в стан врага. Заславский, 
не жалея сил и времени, умело применяет 
свои военные знания для организации и 
ведения боя с белофинскими гарнизонами.

Для успешных действий в тылу врага он 
умело организует взаимодействие с пар-
тизанскими отрядами «Красный Онежец», 
«Вперед», «Железняк».

В сентябре 1942 года его бригада стала 
именоваться 32-й отдельной лыжной бри-
гадой, а к 25 годовщине Великого Октября 
Ю.Б, Заславский стал полковником. 

Его деловая связь с командирами пар-
тизанских отрядов Кравченко, Бондюком  
и Медведко способствовала выполнению 
боевых задач и партизанами, и бригадой.

В июне 1944 года войска 7-й армии 
успешно форсировали реку Свирь. Бело-
финны спешно отступали. К месту форси-
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рования прибыла 32-я отдельная лыжная 
бригада, и сразу же вслед за форсирующи-
ми перешла в наступление вдоль восточно-
го побережья Ладожского Озера.

Войска 7-й армии освобождали города 
и села южной Карелии. Бригаду, как самую 
маневренную, перебрасывали с одного на-
правления на другое для удара во фланги  
и тылы отступающих белофиннов.

В июле 1944 года после боя за город 
Питкяранта, воины бригады вышли на Лой-
мольское направление, где днем и ночью 
преследовали отступающего противника. 
Наступали в лесу по бездорожью, преодо-
левая болотистую местность.

20 июля воины бригады наступали в на-
правлении посёлка Муанто. Пытаясь оста-
новить прорыв бригады и привести в поря-
док своих бегущих солдат, враг выдвинул 
свои резервы. 

Первый батальон и разведрота бри-
гады внезапно завязали встречный бой  
с превосходящими силами противника. На 
движущуюся колонну бригады обрушился 
шквал огня. Воины развернулись в боевой 
порядок и смело вступили в бой. Полков-
ник Заславский шёл в голове колонны. Он 
видел завязку боя и сразу же подал коман-
ду: «Пулемётчики, вперёд»! 

Начальнику же разведки он поставил 
задачу: уточнить силы и огневые средства 
противника. Сам же направился к комбригу 
Антоняну доложить обстановку и свои со-
ображения по ведению боя. В этот момент, 
увидев опасность, его ординарец Николай 
Петрович Поповцев, подбежав, закрыл 
полковника своим телом. Пуля финского 
«егеря» сразила обоих воинов.

В медсанбате бригады опытный военный 
хирург капитан медслужбы Перельцвайг 
сделал всё возможное для спасения жизни 
Ю.Б, Заславского, но рана была слишком тя-
желой, и Юзеф Борисович скончался.

С болью в сердцах восприняли воины 
бригады гибель полковника Заславского и 
усилили свой боевой порыв, мстя врагу за 
гибель командира.

Ю. Б. Заславский (на фото сзади)
и его ординарец Н. П. Поповцев

Тело его перевезли в посёлок Салми. 
Под троекратный траурный салют вои-

нов комендантского взвода Юзеф Борисо-
вич был погребён вблизи церкви. 

За личную храбрость, мужество и отвагу, 
проявленные в боях с фашистскими захват-
чиками, умелую организацию работы шта-
ба по выполнению боевых действий частя-
ми и подразделениями бригады полковник 
Ю. Б. Заславский был награждён орденом 
«Красной Звезды» и посмертно — орденом 
«Отечественной войны» первой степени.

***
Прошли годы. Не забыли однополчане 

Ю. Б. Заславского. Он постоянно в их памя-
ти, как культурный, обаятельный и душев-
ный человек. В августе 1985 года группа 
ветеранов бригады приехала в город Пит-
кяранта. С ними была жена Ю. Б. Заславско-
го и сын Юрий.
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Однополчане побывали у братской мо-
гилы в посёлке Салми, куда было подхоро-
нено и тело Ю.Б. Заславского.

Решением исполкома Райсовета го-
рода Питкяранта главной улице посёлка 
Салми присвоено имя Ю. Б. Заславского. 
Торжественная церемония проходила в 

40-летний юбилей Победы — 9 мая 1985 
года. 

Воины 32-й отдельной лыжной бригады 
гордятся своим однополчанином Заслав-
ским Юзефом Борисовичем, верным сыном 
Советской Родины, который был всегда 
впереди, и радуются, что имя их отважного 
и храброго командира было увековечено. 

Похороны Ю. Б. Заславского
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Тёплым и солнечным стоял август 1943 
года. В Карелии мирно голубели озёра сре-
ди хвойного леса, прикрывавшего сопки, 
речки, болота. В одну из августовских ночей 
по сопкам и болотам, бездорожьем, двига-
лись вооруженные люди. Шли осторожно, 
бесшумно. В любую минуту мог появиться 
враг. Кроме своего стрелкового оружия, 
люди несли пулемёты, противотанковые 
ружья и 82-миллиметровые мины для ми-
номётчиков, по три штуки каждый. Это 
были бойцы 32-й отдельной лыжной брига-
ды полковника И. А. Горохова. 

Объединённые в сводный отряд под 
командованием начальника оперативной 
части штаба бригады майора Н.А. Камин-
ского, они шли на боевое задание в тыл 
противника. Надо было разведать, а затем 
и разгромить, гарнизон «Петля» у реки Чир-
ка-Кемь.

Под утро, около озера Полгиламби, от 
отряда отделился взвод старшего лейте-
нанта Тимофеева. Согласно боевому плану 
он должен был действовать самостоятель-
но. Задача — отражать подходящие резер-
вы противника. К рассвету взвод вышел  
к реке близ Хауда-порога. Командир прика-
зал солдатам оборудовать позиции на вы-
сотке. 

Едва закончили, послышался шум мото-
ров на реке, а затем показались три само-
ходные баржи с вооруженными солдатами 
на борту. Бойцы открыли огонь. Оставив 
баржи, вражеские солдаты вплавь, а затем 
вброд спешили к берегу в развернутом бо-
евом порядке.

Хотя ряды врагов поредели, оставшиеся 
в живых сразу же с берега пошли в атаку. 
Взвод её успешно отразил. Но новые силы 
на баржах плыли по реке, и высадившиеся 
на берег фашисты тут же присоединились 
к своим и напористо наседали на взвод Ти-
мофеева. Цель взвода была одна: как мож-
но больше уничтожить врагов, обеспечить 

«С боевого задания прибыл…»

возможность отряду Каминского выпол-
нить боевую задачу, а уж затем отойти.

В самый разгар боя взводный подозвал 
ефрейтора Ильиных и сказал: 

— Очень серьезное дело, Ильиных. По-
ставленную задачу мы выполняем: ни один 
фашист не прошёл к отряду Каминского. Но 
нас-то осталось всего с десяток. А они прут 
как одержимые. Мы не можем оставить по-
зицию, пока не разобьём их. Ты помнишь 
дорогу к отряду?

— Так точно, помню!
— Задача твоя такова: надо добраться 

в отряд и доложить майору Каминскому  
о нашем положении. Знаю, ты хочешь быть  
с нами. Но это мой боевой приказ. Если бу-
дет нам сигнал отходить, увидишь три зелё-
ные ракеты. Тогда во взвод не возвращай-
ся, присоединяйся к отряду.

— «Слушаюсь, товарищ старший лейте-
нант!»

— Береги себя. Дело твое опасное. Дей-
ствуй осмотрительно.

Василий Павлович притянул ефрейтора 
к себе, ласково похлопав его по спине и ле-
гонько толкнув, пожелал: 

— Счастливо, дружище!
Ильиных отполз на безопасную дис-

танцию, встал, осмотрелся. В густом лесу 
петляла неширокая тропинка, усыпанная 
прошлогодней листвой. Ефрейтор решил 
по ней не идти: можно наскочить на заса-
ду. Шёл лесом — так спокойнее, хотя види-
мость была ограниченной.

— Сейс! (Стой!) — услышал он резкий 
окрик.

Почти механически вскинул автомат и 
дал короткую очередь в сторону крика.

Раздался стон. Ильиных, пригибаясь, по-
бежал, петляя среди деревьев. Останавли-
ваясь, стрелял по бегущим за ним.

Успел заметить, что двое упали, потом 
ещё один. Его ловкость, сноровка, быстро-
та действий были спасительными.
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Враги, постреляв ещё немного, отстали.
«Надо экономить патроны», — подумал 

Ильиных и поставил автомат на одиночные 
выстрелы.

С той стороны, откуда начал свой путь, 
все ещё доносилось эхо боя. Значит, взвод 
еще воюет. А вскоре ефрейтор увидел  
в небе три зелёные ракеты. Это был сигнал 
Тимофееву отходить к отряду Каминского.

Теперь ефрейтор твердо знал одно: идти 
на восток.

Для Ильиных лес был живым компасом, 
открытой книгой. Он и без солнца сумел бы 
найти нужное направление.

Вспомнилось, как в своё время молодые 
солдаты его части отмахивались от занятий 
военной топографией. Дескать, и скучно,  
и непонятно, и, вообще, зачем это. А вот 
как, оказывается, это нужно в боевой об-
становке, иначе забредёшь невесть куда.

Ильиных вышел к высотке. 
Просторная, покрытая невысокой тра-

вой и редким кустарником, она, в сущности, 
была лысой. Только две вековые ели с очень 
густыми ветвями высились на середине 
склона. Обходить было далеко, и ефрейтор 
решился на перебежку. Понаблюдав из-за 
заросшей опушки и не обнаружив ничего 
опасного, Ильиных, пригибаясь, побежал  
к вершине.

Он знал, что по ту сторону сразу начина-
ется лес — надежное укрытие для солдат.

Подойдя к деревьям, Ильиных услышал 
чужую речь. Дело решали секунды. Еф-
рейтор полез на дерево, больше укрыться 
было негде. Возвращаться через открытую 
высоту было безрассудным — обнаружат.

Скрывшись в первых густых ветвях ели, 
Ильиных увидел выходящую на гребень 
высоты цепочку вражеских солдат. Ильи-
ных полез ещё выше. Выбрав не совсем 
удобное место на толстом суку, притаился. 

Солдат было больше полусотни. С ними 
был офицер — высокий, худющий, похо-
жий на журавля. Он что-то скомандовал, и 
солдаты разом повалились под деревья и 
вблизи от них.

Офицер с тремя унтерами медленно по-
шёл вдоль опушки, откуда только что вы-
шел Ильиных.

А солдаты под деревьями занялись сво-
ими делами. Курили, жевали, переговари-
вались. Двое подошли к дереву и заговори-
ли, указывая на её вершину. Один постучал 
обухом топора по стволу дерева, и смех 
врагов отозвался в напряженном теле еф-
рейтора ощущением беспомощности пе-
ред опасностью.

Ильиных понял — это не привал. Сол-
даты разошлись в разные стороны и при-
нялись рыть окопы. «Готовятся к круговой 
обороне» — определил он.

Время тянулось медленно. Ильиных чув-
ствовал себя в положении «кукушки» весь-
ма неважно. От неудобного положения 
немели руки, затекали ноги. Хотелось есть  
и пить. Обедал он только вчера, а утром за-
кусил сухим пайком. В бою было не до еды. 
Ничего съедобного при себе у Ильиных не 
оказалось.

Внизу, между тем, управились с окопами, 
сварили на замаскированном костре ужин, 
поели и улеглись.

Остались четверо часовых, которые хо-
дили по кругу парами, как псы на цепях, то 
сближались — то расходились.

Затаив дыхание, не смея ни кашлянуть, 
ни чихнуть, стараясь не качать ветвей, от-
дыхая и прислушиваясь на каждом суку, 
Ильиных, как кошка перед добычей, осто-
рожно спускался вниз.

До земли оставалось два метра. Но ка-
ких! Легче пробежать пять километров, чем 
преодолеть эти два метра по голому стволу. 
Спасибо ночи — это она, хотя и не темна ещё  
в августе, а солдата укрывает. 

Опасность прибавила сил и сноровки, и 
вот ноги коснулись земли.

Ещё засветло Ильиных высмотрел на-
правление, по которому он смог бы ночью 
выбраться из западни. Как ящерица пополз 
он в намеченном направлении. Напряжение 
достигло предела. Собственное дыхание  
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казалось шумным, хотелось зарыться  
в землю, стать невидимкой. А иногда хоте-
лось встать во весь рост и дать поработать 
автомату, сразить часовых и тех, кто придёт 
им на помощь.

«Нервы, нервы»», подумал Ильиных. 
«Твёрже нужно держаться, а то глупостей 
наделать недолго».

Часовые сошлись, о чем-то пошептались 
и снова двинулись в свой обход. Ефрейтор 
лежал в кустах в нескольких шагах, и ему 
всё казалось, что сапог одного из часовых 
вот-вот наступит на него. Сжав автомат, он 
готовился дорого отдать свою жизнь.

Часовые отошли. Тихо. Ильиных пополз 
дальше.

По тому, как затихли и без того едва 
слышные шаги часовых, Ильин понял, что 
он уже вне опасности. Лишь углубившись 
в лес метров на сто, он остановился, чтобы 
определить нужное направление. Путь ле-
жал неблизкий.

***
Начальник штаба батальона капитан Са-

вич положил на стол комбата Козлова пач-
ку заполненных бланков.

— Извещения, товарищ капитан, на лю-
дей взвода старшего лейтенанта Тимофее-
ва Василия Павловича.

— Эх, Тимофеев, Тимофеев! Геройский 
был офицер, хотя и молодой. Он же 1922 
года рождения. Трудно говорить о нем 
«был».

И умолк. 
Комбат знал, что Тимофеев и 21 боец его 

взвода пали смертью героев на поле боя. 
До сих пор не вернулся ефрейтор Ильиных, 
посланный Тимофеевым к командиру от-
ряда с донесением. Только пятеро вышли к 
отряду, да и то чудом. Не вернулся только 
Ильиных, хотя его искали группы, послан-
ные майором Каминским. Не дождавшись 
ефрейтора, отряд двинулся в обратный 
путь. А где сейчас Ильиных?

Вздохнув, капитан Козлов начал просма-
тривать и подписывать извещения. Тяжела 

эта работа, лучше отбить несколько атак 
противника. Капитан знал, какое большое, 
неутешное горе принесут эти маленькие 
бумажки матерям, жёнам, детям…

— А это что? — спросил комбат. 
— Извещение на ефрейтора Ильиных, 

товарищ капитан. Ждать бесполезно, пять 
суток прошло. Ясно дело, погиб. Сто кило-
метров по лесам и болотам без пищи, вряд 
ли он пройдёт один. Да ещё за каждым де-
ревом может быть опасность, кругом вра-
ги…

— Всё равно не подпишу. Живого хоро-
нить не дам. Вы что, капитан, в советско-
го солдата не верите? Ильиных опытный 
разведчик. Пока не получу точных данных  
о его гибели — не подпишу.

И отложил листок в сторону.

***
В небольшой деревушке на посту ВНОС 

дежурили две девушки. Погода в этот день 
была летной, можно каждую минуту ждать 
«гостей». От напряжённого всматривания 
в голубое небо рябило в глазах. Бинокли 
казались тяжёлыми. Иногда девушки по-
очередно отдыхали, бегло просматривая 
окрестности.

Но что это? 
Прямо на наблюдательный пост двига-

лась по земле тёмная точка. Медленно, но 
всё приближалась и приближалась. Похо-
же, что двигался небольшой зверёк. А мо-
жет быть, и не зверёк?

Дежурная вызвала начальника поста…
На земле лежал солдат — измученный, 

обессиленный, но живой. 
Это был ефрейтор Ильиных.
Разведчика принесли его в расположе-

ние поста. Подкормили. Привели в порядок 
обмундирование. 

Придя в себя, ефрейтор рассказал, как 
он шёл несколько дней на восток. Един-
ственной едой для него были ягоды черни-
ки и голубики.
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На другой день Ильиных привезли  
в бригадную медсанроту. Здесь его наве-
стил комбат Козлов и начштаба Савич.

Ефрейтор попытался подняться с койки, 
но не смог и срывающимся голосом доло-
жил: 

— Ефрейтор Ильиных… с боевого зада-
ния… прибыл…

— Знаю, знаю, — перебил его комбат. — 
Отдыхай, набирайся сил.

А затем, обернувшись к начальнику шта-
ба, весело улыбаясь, сказал:

— Ну, что капитан? Что я вам говорил? 
Советский солдат везде пройдёт и всё пре-
одолеет. Оформляй на ефрейтора Ильиных 
наградной лист.

Прошло немного времени, и командир 
32-й лыжной бригады полковник Иван 
Александрович Горохов перед строем вои-
нов, вручая ефрейтору Ильиных медаль «За 
боевые заслуги», сказал: 

— Молодец, солдат! Поздравляю с пра-
вительственной наградой.

— Служу Советскому Союзу! — был ответ.

Детство Ивана Королёва, как и многих 
других жителей села Алексеевка Каченско-
го района Новосибирской области, было 
нелегким. В семье росло шестеро детей. 
В 1929 году Королёвы переехали в город. 
Отец стал работать каменщиком, мать — 
рабочей кирпичного завода.

Подошло время, и Ваня пошёл в школу. 
Он был прилежным учеником.

Быстро бежали школьные годы. Иван 
повзрослел. В десятом классе среди уче-
ников только и шли разговоры, кем быть 
после школы. Их класс посещали предста-
вители институтов и техникумов, расска-
зывали об учебных заведениях, о профес-
сиях.

Как-то раз пришёл военный со «шпалой» 
в петлицах. Он говорил о том, как стать на-
стоящим защитником Родины, об армей-
ской жизни.

И вот, отлично сдав вступительные эк-
замены, Иван Королёв стал курсантом Ке-
меровского военного пехотного училища. 
С первых же дней Иван твердо усвоил су-
воровское изречение: тяжело в учении — 
легко в бою. Физические нагрузки, увле-
чение лыжным спортом закаляли его. На 
тактических занятиях он показывал хоро-
шие знания.

Подходил к концу второй год учебы, ког-

Комбат Иван Королёв

да началась война. Курсанты срочно сдают 
экзамены. 

Иван Королёв сдал их на отлично, и  
в июле 1941 года стал лейтенантом.

В новой военной форме с двумя «куби-
ками» в петлицах Иван отправляется на 
фронт. Ему доверяют командовать стрел-
ковой ротой. Со своими подчиненными он 
участвует в ожесточенных оборонитель-
ных боях подо Ржевом.

Однажды его вызвали в штаб полка. На-
чальник штаба сообщил ему, что есть при-
каз — всех лыжников отозвать с фронта  
и направить для формирования особых 
лыжных частей и соединений.

Вскоре лейтенант Королёв был назначен 
командиром разведвзвода 130-го отдель-
ного лыжного батальона. В тылу все дни,  
а иногда и ночи, уходили на боевую подго-
товку и учения. 

Подошло время отправления на фронт.  
В январе 1942 года воинский эшелон при-
был в Карелию. Зима и весна прошли в обо-
роне и вылазках во вражеский тыл.

В июле 1942 года батальон, в котором слу-
жил Королёв, вошел в состав 32-й отдельной 
лыжной бригады, командование которой 
принял подполковник И. А. Горохов. При 
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формировании бригады Иван Александро-
вич беседовал с каждым командиром. До-
шла очередь и до Королёва. Комбриг спро-
сил:

— В боях участвовали?
— Участвовал. На западном фронте под 

городом Ржевом.
— Значит, уже обстрелян. А в какой 

должности?
— Командир стрелковой роты.
Горохов приказал начальнику штаба За-

славскому: 
— Оформите приказ на лейтенанта Ко-

ролёва на назначение его на должность ко-
мандира роты автоматчиков.

— А не молод он для этой должности? 
Ему ведь всего двадцать лет. Да и рост не-
велик, — заметил Заславский. 

— Мал золотник, да дорог, — парировал 
Горохов. 

Лейтенант Королёв тщательно готовил 
роту к боевым действиям. В конце июля 
1942 года комбриг вызвал Королёва и со-
общил: 

— По особому заданию командования 
Карельского фронта в тыл противника на-
правляются четыре партизана. Ваша задача 
вывести их за реку Чирка-Кемь к государ-
ственной границе, избегая всякой встречи 
с противником. В случае внезапного напа-
дения — прикрыть.

Королёв вышел на задание с группой из 
тринадцати автоматчиков. Он прекрасно 
ориентировался на местности и за трое су-
ток вывел партизан к государственной гра-
нице.

На обратном пути белофинны обнару-
жили группу Королёва. Завязался бой. Пе-
ремещая автоматчиков с одной позиции 
на другую, Королёв вводил противника в 
заблуждение, создавая видимость превос-
ходства. Сибиряки выдержали, враг был 
разгромлен. Остатки его бежали. Но без по-
терь не обошлось. Сам Королёв был ранен 
в живот. По радио сообщили в штаб брига-
ды о тяжёлом ранении командира.

Когда группа с Королёвым на носилках 
подходила к Берёзово, ей навстречу уже 
бежали санитары. Четыре месяца спустя 
его вызвал начальник госпиталя:

— Вот что, Королёв, к военной службе 
вы теперь непригодны. Не только на фрон-
те, но и в тылу. Мы вас комиссуем, поедете 
домой. В общем, отвоевались…»

Конечно, дома побывать хотелось. Но 
горько было сознавать, что служба для 
него закончилась. Отбросив мысль о доме, 
он обратился к начальнику госпиталя и 
стал просить направить его в свою часть. 
Получил отказ. И всё же после нескольких 
просьб начальник госпиталя сдался:

— Ну что же, не с фронта домой про-
сишься, а наоборот. Попробую рискнуть и 
сделать исключение. Семь бед — один от-
вет…

С большой радостью встретили Коро-
лёва друзья — офицеры и подчиненные. 
Полковник Горохов побеседовал с ним и 
сказал:

— Назначаю тебя, старший лейтенант 
Королёв, во 2-й лыжный батальон замести-
телем к майору Сорокину, боевому и опыт-
ному командиру. 

Королёв нравился Горохову. Комбриг 
видел в нём разумного, грамотного, спра-
ведливого и требовательного к подчи-
ненным командира, умеющего ориенти-
роваться в сложной боевой обстановке. 
Когда требовалось выполнить особо 
сложное задание, Горохов всегда поручал 
его Королёву.

***
Королёв, будучи уже в звании капитана 

постоянно водил подчинённых в тыл вра-
га для разведывательных действий, для 
разгрома вражеских гарнизонов и групп, 
участия в боевых операциях совместно с 
партизанскими отрядами «Вперёд», «Крас-
ный Онежец», «Железняк». Подчинённые 
видели в Королёве храброго офицера, 
умелого командира, и доверяли ему свою 
судьбу.
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В 1943 году Королёв возглавляет группу 
бойцов и совместно с партизанами участву-
ет в разгроме штаба вражеского батальона. 
Бой был скоротечным. Враги не ждали «го-
стей». Их командир, спасаясь от плена, на 
ходу сбросил свою цигейковую куртку и, 
вскочив на коня, позорно бежал. 

Январь 1944 года. Отряду Королёва при-
казано выйти к реке Чирка-Кемь, собрать 
сведения о гарнизоне «Петля», по возмож-
ности взять «языка» и, если позволит об-
становка, уничтожить силы и средства гар-
низона. Всесторонне оценив предыдущие 

рейды, Королёв решил идти к вражескому 
гарнизону в обход. 

Выйдя из Берёзово, отряд шёл днем и 
ночью, почти без отдыха. Миновали Хижо-
зеро, переправились через Чирка-Кемь. 
Когда подошли к Нюкозеру, были обна-
ружены вражескими самолётами. Как ни 
маневрировали, самолёты двое суток со-
провождали отряд. Последний манёвр ко-
ролёвцам удался, и вражеские самолёты не 
смогли найти отряд.

Новое препятствие — четыре контроль-
ных финских лыжни. Королёв приказал за-
мыкающему бойцу прицепить небольшую 

25 июля 1944 г. офицеры 3-го отдельного лыжного батальона после боя 
на высоте на подступах к Муанто в Карелии. 

На фото (слева направо):
1-й ряд: Капитан Иванинский — зам. командира батальона по строевой части (погиб на р. Одер  

в апреле 1945г.); капитан медслужбы, врач медсанроты бригады Сальникова Екатерина;
командир батальона капитан Королёв Иван Львович;

зам. командира батальона по политчасти капитан Жуков.
2-й ряд: ординарец командира батальона рядовой Митяев Василий; 

начальник штаба батальона капитан Зимников Борис; 
начальник санитарной службы бригады капитан медслужбы Орлов. 
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ель — заметать лыжню.
У Ледмозера сделали привал. Озеро ре-

шили преодолеть ночью. Но вскоре на про-
тивоположном берегу послышалась ред-
кая стрельба, которая вскоре кончилась. 
Королёв решил обойти Ледмозеро. Едва 
двинулись в путь, обнаружили финнов. Ко-
мандир принял решение пойти на встреч-
ный бой.

Отряд спешно развернулся в боевой по-
рядок и вынудил неприятеля принять бой 
на открытом болоте. Стремительная атака, 
рукопашная схватка — и отряд финских 
солдат разгромлен, а пятеро оставшихся в 
живых взяты в плен. 

С нашей стороны в этом бою только два 
воина получили лёгкие ранения.

Задание выполнено. Значит можно воз-
вращаться в расположение бригады.

Скрытность — залог успеха. Королёв ве-
дёт отряд по финской дороге — чтобы не 
оставлять следов. Шли осторожно, больше 
остерегались встречи со своими партиза-
нами, которые могли принять их за бело-
финнов в маскхалатах.

Двадцать суток длился рейд королёвцев 
по вражеской территории. 

Пройдя 250 километров, отряд возвра-
тился домой с пленными. Сразу пять «язы-
ков» — не каждому удавалось такое. 

За этот подвиг капитан Королёв награж-
дён орденом «Красного Знамени». А в его 
отряде появились первые кавалеры орде-
на «Славы».

В июле-сентябре 1944 года 32-я отдель-
ная лыжная бригада участвует в освобож-
дении Южной Карелии.

Под городом Питкяранта батальон Коро-
лёва разгромил противника, стремившего-
ся контратаковать во фланг боевые по-
рядки бригады. За успешное руководство 
боевыми действиями капитан Королёв на-
гражден орденом «Александра Невского».

В боях на 4-м Украинском фронте, коман-
дуя батальоном автоматчиков, капитан Ко-
ролёв участвует в освобождении Польши и 
Чехословакии. За форсирование реки Одер 
награжден орденом «Отечественной вой-
ны I степени».

До 1960 года Иван Львович служил в Со-
ветской армии, а уволился по состоянию здо-
ровья — вот когда сказались-таки ранения. 

Уже на «гражданке» он закончил юриди-
ческий факультет Одесского университета. 
Работал юрисконсультом. Был активным 
участником ветеранской деятельности.

Через 37 лет после Победы, в 1982 году, 
встретились в Муезерске ветераны нашей 
бригады. И кто-то, помню, спросил, пока-
зав на стройную женщину нашего возраста  
с красивым и весёлым лицом:

— Кто это? 
— Не узнаешь? Это же наша Зина Соро-

кина, медсестра. Помнишь, на «Горелой» 
сопке, 20 июля, ползала по полю боя, выно-
сила раненых?

— Как не помнить. Тогда она и меня спас-
ла от смерти. Пойду благодарить...

Наша Зина

В детстве Зинаида рисовала и мечтала 
в школе стать художницей. Ещё у нее была 
страсть — лыжи и коньки.

Потом переехала с матерью и сестрой  
к братьям, рыбакам, в Мурманск. Однаж-
ды проходила мимо медицинского учили-
ща. Просто так проходила, и вдруг решила 
стать медиком. Диплом фельдшера ей вы-
дали в 1938 году.

В поликлинике оценили её старатель-
ность. Одна из врачей сказала: «Зина, тебе 
надо учиться дальше. Из тебя выйдет хоро-
ший врач. Подумай».
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И она сдала в медицинский, в Перми. 
Окончить институт не успела. С третье-
го курса, 24 июня 1941 года, её призвали  
в Красную Армию. 

Через год в селе Лехта она докладывала 
комбригу Горохову:

— Товарищ полковник, военфельдшер 
Сорокина прибыла для прохождения даль-
нейшей службы в подчиненную вам бригаду. 

— Где служили? 
— В 293-м отдельном батальоне связи. 
— В боях участвовали? 
— Так точно. Первый бой приняла на 

Кандалакшском направлении в августе со-
рок первого под Алакуртти. 

— Значит, обстрелянная. А лыжами вла-
деете? Без них в нашей бригаде делать не-
чего. 

— В школе и институте участвовала во 
всех лыжных и конькобежных соревнова-
ниях. 

— Это нам подходит! — заключил Иван 
Александрович. 

Да, бои под Алакуртти были для неё хо-
рошей школой. В батальоне связи Зина 
была единственным медработником. А вой- 
на не обходила стороной и не жаловала ни 
телефонистов, ни радистов. Да и стрелко-
вым подразделениям надо было помогать. 
Не раз ей пришлось выносить раненых  
с поля боя. 

День — бой, ночь — работа в медпункте.
Остановленные на подступах к Канда-

лакше, немцы перешли к «окопной войне» 
и практически без перерыва обстрелива-
ли обороняющихся из пушек и миномётов. 
Медработникам передохнуть невозможно.

В бригаде Зинаида была сначала в роте 
связи, потом в саперной роте капитана Ду-
баха. Бригада держала оборону и соверша-
ла постоянные вылазки в тыл врага. На своё 
первое боевое задание Сорокина вышла с 
минёрами под командованием Дубаха. Шли 
долго. Походы эти бывали многодневными. 
Санитарная сумка оттягивала плечи, но она 
не отставала от крепких парней.

Группа Дубаха заминировала дорогу и 
тропы между гарнизонами противника, и 
вернулась в часть без боя. Позже стало из-
вестно: мины сработали, несколько враже-
ских солдат были выведены из строя.

Выходы в тыл врага стали частыми. Пере-
стрелки и бои тоже. И работы у военфельд-
шера опять было до предела физического 
и нервного напряжения. Из тыла раненых 
выносили до трёх-четырёх суток. На при-
валах могли отдыхать все, но не Зинаида: 
осмотр, перевязки, уколы... И — всегда че-
ловеческое внимание. 

Она подбадривала раненых, у неё это 
выходило нежно и ласково.

— Наша Зина как политработник. На 
ноги словом поставит и умереть не даст, — 
говорили раненые. 

В этих словах, пожалуй, преувеличения 
не было.

Слабого такая обстановка ломала. Силь-
ного закаляла. В мирное время и не вооб-
разить, каким испытаниям на прочность 
подвергался тогда человек. Зина Сорокина 
стала настолько выносливой, что в рабо-
те уже не замечала усталости. И то, что се-
годня было бы названо подвигом, считала 
обычным делом.

13 сентября 1943 года в бою против вра-
жеского гарнизона на Чирка-Кеми (опера-
ция «Петля»), а велся он упорно и долго, 
Зинаида Сорокина вынесла из-под огня 
больше тридцати раненых.

В июле сорок четвертого наша бригада 
наступала вдоль Ладожского озера. После 
очередного боя под Питкярантой её пе-
ребросили на Лоймольское направление 
для удара во фланг основной группировке 
врага.

20 июля шли лесом по бездорожью  
в направлении поселка Муанто: каждый ба-
тальон по своему маршруту. В полдень раз-
ведка вступила в бой с разведкой против-
ника. В бой втянулись воины 1-го батальона 
и новые силы финнов. 

Бой шёл шесть часов. 
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Зина выносила раненых. Когда подполза-
ла к очередному, почувствовала удар: раз-
рывная вражеская пуля разнесла в клочья 
её санитарную сумку. Осталась только лямка 
на плече. К счастью, Зина не пострадала. Для 
перевязок пришлось использовать сохра-
нившиеся у раненых перевязочные пакеты, 
рвать на бинты их нательные рубахи.

Раненых становилось все больше. На по-
мощь Зине пришел военный дирижёр му-
зыкантского взвода лейтенант Круковский. 
Теперь работали вдвоем.

Финны подожгли термитными шашка-
ми мох на сопках и болотах. Кругом дым, 
смрад. Стало сложнее отыскивать раненых. 

Прибыла на место боя военврач Екате-
рина Ивановна Парамонова. Всех раненых 
перенесли в лес подальше от огня. К вечеру 
бой затих, к утру раненых доставили в мед-
санроту. Екатерина Ивановна и Зинаида 
встали к операционному столу. Клонило ко 
сну, ноги подкашивались. Но они привычно 
превозмогали смертельную, казалось бы, 
непереносимую усталость. Хирург, капитан 
медслужбы Перецвайг, требовал наркоз, 
инструменты, виртуозно делая операции. 
Зинаида, выдержала этот экзамен.

Тяжёлое ранение получила Зинаида 
Савельевна когда бригада участвовала  
в прорыве обороны под польским городом 
Зорау. После лечения её отпустили домой.

После «побывки» она бросилась дого-
нять бригаду, с боями пробивающуюся на 
запад. Ехала поездом, на попутных маши-
нах (в одном городе даже на трамвае) — 
поближе к родным ребятам. Спрашивала  
у встречных, где бригада, спешила. Угово-
рила какого-то шофера, тот подвёз её в го-
род Ратибор. Там рушились стены, искры от 
горящих домов сыпались в кузов автомо-
биля. Виртуоз-водитель проскочил, выса-
дил Зинаиду уже за Одером.

Когда наши воины шагали по осво-
божденному чехословацкому городу Мо-
равска-Острава, Зина догнала бригаду. Это 
было перед 1 Мая. Догнала, чтобы сразу 
взяться за перевязки в медсанроте. И так 
все дни и ночи, остававшиеся до полной 
нашей Победы.

Она выдержала то, что, кажется, невоз-
можно выдержать.

Встреча ветеранов. На фото вторая справа Зинаида Савельевна Тетдоева  (в девичестве   Сорокина)
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Перед победоносным финишем войны  
в мартовские дни 1945 года воюющие ар-
мии вели ожесточённые бои с применением 
всех видов оружия и боевой техники. Осо-
бенно упорно фашисты сопротивлялись на 
Моравско-Остравском направлении, стре-
мясь любой ценой удержать от нашего на-
тиска этот крупный промышленный центр  
с важным для врага военным потенциалом. 

До окончания войны оставалось всего 
полтора месяца. Солдаты и даже генералы 
не знали срока окончания войны. По ходу 
боевых действий фронтовики интуитивно 
чувствовали, что война идёт к концу. Захва-
ченные немецкие пленные с особым усер-
дием выкрикивали: «Гитлер капут!». В раз-
говорах между собой солдаты высказывали 
мысль: «Немного осталось, скоро будет по-
беда». 

Успешные боевые действия толкали на-
ших воинов на инициативный напор с же-
ланием как можно больше добиться боевых 
успехов и приблизить час победы.

Великий русский полководец Генералис-
симус армий Российских Александр Васи-
льевич Суворов говорил: «Жизнь солдата —  
война, радость — победа». Навстречу этой 
радостной победе и шли смело в бой совет-
ские солдаты. Победу ждали все миролю-
бивые люди воюющих государств, все, кому 
был дорог мир и счастье человечества. 

На одном из участков воины 4-го Укра-
инского фронта воины 72-й отдельной гор-
нострелковой бригады под командованием 
полковника Ивана Прокопьевича Амвросо-
ва с боями продвигались на запад по поль-
ской земле — к реке Одер, чтобы сходу фор-
сировать эту водную преграду.

В составе этой бригады совместно дей-
ствовал и 1-й батальон 32-й отдельной 
горнострелковой бригады, который по 
решению командира 126-го легкого гор-
нострелкового корпуса генерал-майора 

Воля к жизни и служение Родине

Владимира Николаевича Соловьёва, был 
придан 72-й бригаде для её боевого усиле-
ния.

Перед сражающимися амвросовцами на 
боевом пути к реке Одер боевой преградой 
стал посёлок Рогув в Катовицком воевод-
стве. 

Рогув немцы превратили в сильный укре-
плённый узел обороны, используя каждый 
кирпичный дом как ДОТ. С ходу взять Ро-
гув не удалось. Мешал сильный вражеский 
огонь артиллерии, миномётов и пулемётов, 
а за Одером по железной дороге вдоль ли-
нии фронта курсировал вражеский броне-
поезд, который крупными 450 мм снарядами 
обстреливал боевые порядки амвросовцев. 
Туго было воинам. А брать посёлок нужно — 
впереди Одер, а за ним и сама южная окра-
инная Германия.

Полковник И. П. Амвросов отдал распо-
ряжение подчинённым под прикрытием 
наших артиллерии, миномётов и пулемётов 
,при поддержке чехословацких танков, не-
большими штурмовыми группами атаковать 
укреплённые кирпичные дома. Штурмую-
щие воины подползали к домам, забрасыва-
ли гранатами немцев и, ворвавшись, уничто-
жали врага.

Впереди штурмующих действовали че-
хословацкие танкисты. Они огнём и гусени-
цами танков прокладывали путь амвросов-
цам для штурма зданий. Стоял оглушающий 
гром, всё было в дыму и смраде. Кругом всё 
рвалось и трескалось. 

Заместитель командира танкового бата-
льона по политчасти чехословацкой армии 
капитан Юзеф Рейнер действовал на своём 
танке впереди, поддерживая наши штурму-
ющие группы. Он действовал во взаимодей-
ствии с 32-й отдельной лыжной бригадой за 
овладение поселком Рогув в Польше. 

Он подавал личный пример своим тан-
кистам в уничтожении врага. Танкисты лю-
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били своего политработника. С ним всегда 
находили общий язык. Рейнер рассказывал 
своим танкистам о международной обста-
новке и ходе войны. Рассказывал он инте-
ресно и доходчиво. В бою Юзеф всегда был 
впереди, и танкисты батальона старались 
не отставать от него. На своем танке Рейнер 
вышел к центру Рогува, где вблизи в стане 
врага высился костёл, купол и верхняя часть 
которого были разбиты нашей артиллерией, 
и немцы лишились своего прекрасного на-
блюдательного пункта.

Рейнер приказал остановить танк. Меха-
ник-водитель вышла из танка для его осмо-
тра. Вышел и Рейнер. Он решил произвести 
уточненье на местности: где и как должны 
действовать танкисты, ведь из танка всего 
не разглядишь. В этот момент около танка 
разорвалась немецкая граната. Вспышка ос-
лепила Рейнера, осколки гранаты впились  
в лицо. Рейнер упал, закрывая руками лицо. 

Танкисты подбежали к нему, перевязали, 
и, разыскав санитаров, отправили Рейнера  
в медпункт. 

Начались «странствия» Рейнера по госпи-
талям. Окулисты определили: оба глаза без-
возвратно поражены осколками, и травма 
глаз не даёт возможности восстановить зре-
ние. В медкарте Рейнера появился диагноз: 
слепота. Вечная слепота для 27-летнего ка-
питана. Вечная темнота до конца жизни. 

Юзеф осознал своё положение. Его охва-
тило отчаяние. Тянулись госпитальные дни, 
и Юзеф окончательно смирился со своим 
недугом. Хирург-окулист удалил оба глаз-
ных яблока и наложил повязку. 

Подошло время выписки из госпиталя. 
Врач, последний раз осматривая его, напут-
ствовал Юзефа: «Не отчаивайтесь. Вы най-
дёте себе место в жизни. Будьте стойким и 
уверенным в себе. Я верю в Вас и желаю Вам 
успехов». 

Врач обнял Юзефа и крепко пожал ему 
руку. Медсёстры, наблюдавшие эту сцену, со 
слезами на глазах и сочувствием смотрели 
на Юзефа Рейнера. 

Рейнер размышлял, как быть дальше? Со 

службой в армии покончено. Чем заняться? 
Командование Чехословацкой армии дума-
ло по-другому. Оно знало волевой и иници-
ативный характер Рейнера, учитывало его 
высшее образование и направило коммуни-
ста Рейнера для прохождения дальнейшей 
службы в Военную академию на кафедру 
истории. Рейнер стал преподавателем исто-
рии Коммунистической партии Чехослова-
кии. 

Трудно было готовиться к занятиям. Буду-
чи в госпитале, он занимался чтением по ре-
льефно-точечному шрифту системы Брайля. 
Ему помогали родственники, прочитывая 
вслух необходимую литературу для подго-
товки Рейнера к лекциям.

Слушатели Военной академии были чут-
кими и внимательными к инвалиду войны 
Рейнеру и к его предмету относились с боль-
шим вниманием, отмечая его отличные зна-
ния. Юзеф понял, что он нужный для обще-
ства человек и не будет обузой, а, наоборот, 
станет человеком, полезным своей Родине. 
У него поднялось настроение, и он с боль-
шим энтузиазмом читал лекции слушателям. 

Согласно срокам прохождения военной 
службы, Юзефу Рейнеру в Академии присво-
или очередные воинские звания — сначала 
майора, потом — подполковника.

Пришло время, и Рейнера уволили из 
кадров армии по достижении предельного 
возраста. Его пригласили на работу в Праж-
ский университет на кафедру истории, он 
снова преподает историю Коммунистиче-
ской партии Чехословакии, но теперь уже 
студентам.

Ещё в Военной академии Рейнер зани-
мался научной работой. Трудно было, но 
сила воли и упорство победили. Рейнер 
успешно защитил диссертацию, ему присво-
или учёную степень кандидата историче-
ских наук.

***
Стройный человек в тёмных очках с про- 

вожатым идёт по улицам Праги, и горожане  
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с большим почтением приветствуют его. Это идёт на служ-
бу в университет Юзеф Рейнер — инвалид Второй мировой  
войны и учёный. 

В праздничные дни горожане видят его в военной фор-
ме подполковника с боевыми наградами. Среди чехосло-
вацких орденов и медалей грудь Юзефа Рейнера украшает  
и советский орден Отечественной войны второй степени.

В 1970 году автор этих строк встретился со своим боевым 
товарищем, с этим необычным человеком, на чехословац-
кой границе в городе Цешине. Вместе с Рейнером мы посе-
тили Катовице, Краков, Освенцим. Самым волнующим было 
посещение посёлка Рогув, где танкисты Рейнера и наша 
часть в дни войны действовали совместно, верные интерна-
циональному долгу. 

Мы подъехали к Рогуву.
— Юзеф, мы в Рогуве, — сказал я, выходя из автомобиля 

и помогая ему выйти из него. Юзеф Рейнер (фото 1970 г.)

— Подведите меня к дому на возвышен-
ности, — попросил он, обрисовывая архи-
тектуру дома.

— Рядом с ним ещё два дома: красный и 
серый по сторонам, — уточнил секретарь 
уездного правления Общества польско-со-
ветской дружбы товарищ Августин Бучек.

— Верно, — согласился Юзеф. — Повер-
ните меня липом к западу. 

Его просьбу выполнили. Он шёл, считая 
шаги. Остановившись, сказал: 

— На этом месте меня и ранило в марте 
1945 года. 

Собравшиеся горожане Рогува и сопро-
вождающие Юзефа лица с большим инте-
ресом слушали воспоминания Рейнера о 
боевых действиях чехословацких танкистов 
Армии Людвика Свободы и его тяжёлом ра-
нении. 

***
За пять дней моей встречи с Юзефом я 

был неразлучен с собратом Рейнером. Не 

верилось, что Рейнер слепой. Он шёл уве-
ренно. По различным, только ему одному 
ведомым, звукам и шорохам Юзеф правиль-
но определял, кто с ним идёт, и точно назы-
вал имена спутников. Он шёл словно зрячий 
по лестнице на второй этаж без всякой по-
мощи, без ошибки входил в отведённую ему 
комнату и садился на стул за столом. Уве-
ренно действовал обеденными приборами. 

Как мне рассказали, Рейнер с сыном ка-
тался на лыжах. Смотрел я на него и удив-
лялся его живой энергии и умению ориен-
тироваться. 

***
Не впал в отчаяние Юзеф Рейнер. Стой-

кий Человек, нашёл себя в жизни, в научном 
труде и, как солдат, до конца дней служил 
Родине.

Только так мог поступить в жизни Юзеф 
Рейнер — Человек, Коммунист, Воин — наш 
соратник по минувшей войне, доктор исто-
рических наук, профессор Пражского Уни-
верситета.
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В годы войны Игорь Суровцев — стар-
шина роты связи. Для многих он был изве-
стен и любим благодаря его весёлому, неу-
нывающему характеру.

Подобно знаменитому Василию Тёркину, 
Игорь Николаевич, бывало, и загрустивше-
го солдата подбодрит, и всем вокруг подни-
мет настроение. 

Он всегда был в гуще солдат. По делу 
и к месту в походе расскажет товарищам 
что-нибудь весёлое, и солдаты идут с гру-
зом за плечами, не чувствуя тяжести.

В послевоенное время в Ленинград, 
в дом № 38, что находился на проспекте 
Юрия Гагарина, приходили письма со всей 
страны: из Украины, Сибири, Кавказа, Под-
московья, Поволжья, Прибалтики, Дальне-
го Востока, Карелии. 

Это писали Игорю Николаевичу Суров-
цеву его боевые друзья. Писем было очень 
много, и на каждое нужно было дать ответ.

***
Игорь Николаевич Суровцев был родом 

из семьи учителя. 
На Вологотчине в 1918 году у Николая Ге-

оргиевича и Федоры Ивановны в погожий 
майский день родился сын, назвали Иго-
рем. В семье Суровцевых было две дочери 
и четыре сына.

Отец с малых лет учил детей лыжному 
спорту, увлекал их охотой и рыболовством. 
Со своими детьми на колхозных угодьях 
отец косил траву. Прекрасна пора сенокоса: 
тёплое лето, колхозные поля в окружении 
леса, душистое сено, — всё это отзывалось 
для Игоря Николаевича самой приятной 
памятью о тех годах. 

Вечерами отец водил детой к реке Вохма, 
учил их плавать, нырять в воду. Среди де-
тей устраивал соревнования, кто быстрее 
переплывёт реку, кто больше пробудет под 
водой. Как всё это интересно для детей.  
А бывало так, отец заведёт детей подальше  

Наш председатель

в гущу леса грибы собирать и спрашивает:
— А как нам теперь идти домой?
Отец научил детей ориентироваться по 

деревьям, солнцу и даже звездам и луне.
В зимние дни на реке Вохма отец на са-

модельном буере катал детей. Ветер наду-
вал парус и стремительно катил буер по 
льду. Поочерёдно дети управляли буером. 

Как эти физические тренировки приго-
дятся Игорю Николаевичу в будущей войне 
при рейдах в дальние тылы врага! Игорь 
Николаевич был глубоко благодарен отцу 
за жизненную науку. 

В школе велась военная подготовка. 
Отец водил детей в школьный тир, учил 
их стрелять из малокалиберной винтов-
ки. Дети научились метко стрелять и были 
награждены значками «Ворошиловский 
стрелок».

Умение ориентироваться в лесу, хорошо 
плавать, нырять, метко стрелять, отлично 
владеть лыжами, управлять парусом и бу-
ером — вот те качества, которые впослед-
ствии были неоценимым залогом успеха в 
будущие военные годы.

А они были уже близко.
Отмечу, что все его братья приняли в 

Великой Отечественной войне непосред-
ственное участие, испытав все её тяжести, 
каждый по-своему.

Валерий — младший по возрасту  
(1922 г/р), потеряв руку на Ленинградском 
фронте (Лужский рубеж), вернувшись ин-
валидом в Ленинград, погиб в автомобиль-
ной катастрофе.

Михаил (1920 г/р), лейтенант, окон-
чив школу военных разведчиков в городе 
Вышний Волочёк, погиб смертью героя при 
выполнении задания командования Севе-
ро-Западного фронта в декабре 1942 года. 

Николая, старшего брата (1915 г/р), Ве-
ликая Отечественная война застала студен-
том 3 курса Ленинградского пединститута  
им. Герцена. В числе других доброволь- 
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цев — студентов, он с первых дней войны 
был в рядах ополченцев. В сентябре 1943 
года, командуя ротой, при форсировании 
Невы и обороне «Невского пятачка», был 
трижды ранен (в ногу, грудь и лицо), но 
продолжал вести бой до тех пор, пока не 
прибыло подкрепление. 

После госпиталя старший лейтенант Ни-
колай Суровцев снова командовал ротой  
в составе 54-й армии генерала Симоняка.  
И снова был тяжело ранен в бою при взя-
тии Вороньей горы под Ленинградом.

Демобилизован инвалидом I группы (ле-
вая нога из-за перебитой голени стала ко-
роче на 9 см, не хватало 7-ми рёбер, и было 
изуродовано лицо).

***
В восьмилетнем возрасте Игорь начал 

учиться в школе села Спас. Старший брат 
Николай в этой школе преподавал физкуль-
туру и организовал соревнования по бегу 
и лыжам. Этих соревнований у брата Игорь 
не пропускал.

На реке Северная Двина Игорь сплав-
ляет лес, а вечерами готовится к вступи-
тельным экзаменам в институт. Три года 
учился Игорь Николаевич в Архангельском 
учительском институте на факультете ино-
странных языков.

В институте занимался стрелковым 
спортом. Да так стрелял, что на городских 
соревнованиях первое место всегда было 
за Суровцевым.

В селе Ровдино Архангельской области в 
Средней школе Игорь Николаевич препо-
даёт английский язык. Но, недолго он был 
учителем. Началась война с фашистской 
Германией.

***
В первые дни войны Игорь Суровцев 

в райвоенкомате просит направить его в 
действующую армию. В посёлке Рикасиха 
Архангельской области он стал бойцом 295 

запасного лыжного полка с зачислением  
в разведку.

Командир разведвзвода в обучении 
создаёт сложную боевую обстановку  
и учит разведчиков хождению по азимуту, 
нападению на вражеские объекты, уме-
нию запоминать расположение различных 
предметов с первого взгляда, захватывать 
пленных.

Тяжело было Игорю на первых порах. Но 
своим упорством он быстро преодолевает 
все трудности (сказались отцовские трени-
ровки) и становится разведчиком.

Разведчиков учат работе на радиостан-
ции, и Игорь Суровцев овладевает работой 
на ключе по азбуке Морзе и приёму радио-
данных на слух.

Однажды начальник связи полка выби-
рал из бойцов пополнение в роту связи. 
Многие прошли испытание на пригодность 
для работы в связи, но первым выбор пал 
на красноармейца Суровцева.

Игорь Суровцев выучился на телефо-
ниста. В январе 1942 года его направили 
в город Северодвинск в 199-й отдельный 
лыжный батальон под командованием ка-
питана Жатько.

Вскоре батальон погрузили в воинский 
эшелон, и дальнейший путь привёл на стан-
цию Лоухи в Карелии. Лоухское направле-
ние было самым активным на Карельском 
фронте, где не смолкали бои ни днём, ни 
ночью. Станцию Лоухи постоянно бомбили 
вражеские самолёты, и выгрузка из ваго-
нов была спешной.

С полной боевой выкладкой воины  
199-го отдельного лыжного батальона при-
были на передний край боевых действий и 
сменили поредевшие в боях обороняющи-
еся подразделения нашей армии. 

Взводу телефонистов около переднего 
края обороны отвели место на одной из 
опушек леса. 

199-й батальон подчинили 8-й отдель-
ной лыжной бригаде. С ней в январе-марте 
1942 года совершали рейды по тылам вра-
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га: брали пленных, истребляли живую силу, 
громили объекты.

***
В ночь на 8 марта Игоря Суровцева на-

правили на исправление повреждения в 
телефонном проводе, соединяющем 8-ю 
бригаду с соседней 85-й отдельной мор-
ской стрелковой бригадой. Перед этим на 
исправление порыва высылали двух теле-
фонистов, но они не вернулись. 

Красноармеец Суровцев с двумя авто-
матчиками вышел на исправление порыва 
провода. Шли осторожно, готовыми к лю-
бым неожиданностям. Телефонный провод 
скользил в руке Игоря, а впереди и сзади 
шли сопровождающие его автоматчики,  го-
товные к схватке с врагом. Через каждые 30 
минут хода Игорь подключал телефонный 
аппарат к проводу и докладывал начальни-
ку связи бригады о своём продвижении. 

Было найдено несколько порывов. Их 
Суровцев исправил, но связи со штабом 
моряков не было. Пройдя более трёх кило-
метров, впереди шедший автоматчик по-
дал условный сигнал. Игорь увидел обрыв, 
а второго конца, ведущего в штаб моряков, 
не было. Суровцев нарастил провод из сво-
ей телефонной катушки и пошёл вперед в 
поисках другого конца провода. Через пять 
минут автоматчик подал сигнал: «Опас-
ность». Игорь подошёл и увидел убитого 
красноармейца-телефониста, в нескольких 
метрах от него лежал и второй боец.

Второй конец был найден, Игорь соеди-
нил провод, и связь между штабами зара-
ботала.

***
Командующий 2б-й Армией генерал- 

майор Ш. С. Сквирский приказал команди-
ру 8-й бригады освободить Кестеньгу, кото-
рую захватил неприятель. Враг стремился 
прорваться к станции Лоухи и перерезать 
Кировскую железную дорогу. В ходе боя 
враг окружил 8-ю лыжную бригаду. Бой в 
окружении длился долго. Для выхода из 

окружения 199-й батальон получил приказ 
атаковать противника. Игорь держал теле-
фонную связь командира батальона с ко-
мандирами рот. 

В ходе боя при выходе из окружения 
Игорь оказался среди атакующих. Несколь-
ко сражённых бойцов упали. Выли мино-
мётные осколки, свистели вражеские пули, 
но Игорь бежал вперёд с атакующими на 
врага. 

В голову Игоря что-то ударило, он снял 
шапку, увидел в ней пулевые пробоины 
и почувствовал кровь на голове. Заметив 
вражеский пулемёт, Суровсцев дал авто-
матную очередь. Пулемёт замолчал. Путь 
для атакующих был открыт. 

Бригада вышла из окружения.

***
В апреле 8-я лыжная бригада прибыла 

в Лехту, где формировалась 3-я отдельная 
стрелковая бригада. Взвод связи 199 бата-
льона вошел в состав роты связи 3-й брига-
ды под командованием капитана Залётова. 
Игорь стал командиром отделения телефо-
нистов, а одновременно вскоре стал и ком-
соргом роты связи. 

***
В 1943 году сержант И. Н. Суровцев стал 

начальником ПСД (пункта сбора донесе-
ний) штаба 32-й отдельной лыжной брига-
ды. В этом же году он стал членом ВКП(б). 
Многие рейды в тыл врага, а также боевые 
действия на реке Чирка-Кемь, Андроновой 
горе, к Тикше не обходились без участия 
Игоря Суровцева. 

Как комсомольский лидер он всегда и 
всюду был с солдатами. Где-то с кем-то за-
водил откровенный разговор, где-то под-
сказывал солдатам, как лучше переносить 
трудности боевой жизни, многим говорил 
слова ободряющего напутствия.

***
На 4-м Украинском Фронте 32-я бригада 

24 марта 1945 года прорвала подготовлен-
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ную глубоко эшелонированную оборону 
немцев под польским городом Зорау (ныне 
Жоры). С упорными ожесточенными боя-
ми воины бригады продвигались вперёд, 
освобождая польские города и села.

На всех этапах наступательного боя 
бригады связисты обеспечивали команди-
ров атакующих подразделений беспере-
бойной связью, помня, что потеря связи —  
это потеря управления.

В первых числах апреля 1945 года воины 
бригады вышли к реке Одер. При форси-
ровании Одера старшина Суровцев пере-
правлялся на лодке к противоположному 
берегу с телефонной катушкой в руке. Он 
прокладывал телефонную связь по дну 
Одера.

Взрыв вражеского снаряда на середине 
реки опрокинул лодку. Суровцев, не выпу-
ская катушки из рук, доплыл до противопо-
ложного берега и наладил связь воюющих 
на противоположном берегу с командова-
нием бригады.

Шесть суток воины удерживали пла-
цдарм в условиях многочисленных контра-
так немцев и беспрерывного артиллерий-
ско-миномётного обстрела. Воины метко 

били по врагу, держались со всей стойко-
стью, мужественно превозмогая неимовер-
ные тяготы. Осколком вражеского снаряда 
был разорван телефонный провод. Сам 
Суровцев контужен. Однако, превозмогая 
своё тяжёлое состояние, Суровцев всё же 
наладил связь.

***
В мае 1945 года Игорь Суровцев, как и 

вся страна, услышал сообщение о капиту-
ляции Германии. Радости не было предела. 
Но, оказалось, что для Суровцева война 
ещё не была закончена, поскольку подраз-
деления 32-й бригады были переброшены 
на Дальний Восток для борьбы с японцами.

После капитуляции Японии 2 сентября 
1945 года, Игорь Суровцев ещё до июня 
1946 года служил в рядах Советской Армии. 
Закончил он службу на Дальнем Востоке.  
За ратный труд в боевых действиях против 
фашистских захватчиков Игорь Николае-
вич награждён орденами Отечественной 
Войны второй степени, Красной Звезды, 
Славы третьей степени, медалью «За отва-
гу» и другими медалями.

***
В 1950 году Игорь Николаевич окончил 

факультет иностранных языков Ленинград-
ского педагогического института.

Позднее работал в Ленинградском реч-
ном училище преподавателем английского 
языка и заведующим учебно-консультаци-
онным пунктом Московского техникума 
речного транспорта.

Около тысячи специалистов обучил 
Игорь Николаевич: капитанов, механиков, 
техников гидротехнических сооружений. 
Он всегда был в гуще дел, активно участвуя 
в общественной и политической жизни. 

Руководством и Министерством речно-
го флота РСФСР Суровцев неоднократно 
награждался почётными грамотами.

Министерство Речного флота РСФСР 
присвоило ему звание «Отличник речного 
транспорта». 

И. Н. Суровцев
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***
С 1980 года Игорь Николаевич на заслу-

женном отдыхе. 
Он посвятил себя военно-патриотиче-

ской работе, восстановлению истинной 
картины фронтовых действий 32-й отдель-
ной Ордена Красной Звезды лыжной бри-
гады в период Великой Отечественной вой-
ны. Он разыскал многих своих однополчан 
и через них восстановил многие эпизоды 
прошедших боёв, восстановил имена мно-
гих воинов, совершивших подвиги на зем-
ле Карелии, где когда-то гремела война.

В 1980 году Суровцев на общем собрании 
ветеранов 126 легкого горно-стрелкового 
корпуса был избран заместителем пред-
седателя Совета ветеранов этого корпуса,  
а в 1982 году — председателем Совета ве-
теранов 32-й отдельной лыжной бригады.

Под руководством Игоря Николаеви-
ча велась активная деятельность Сове-
та ветеранов по военно-патриотической  
и воспитательной работе среди молодежи, 
осуществлялось укрепление фронтового 
ветеранского братства 

Советским комитетом ветеранов вой-
ны он был награждён грамотами и знаком 
СККВВ. Ему также была объявлена Благо-
дарность за подписями Героев Советского 
Союза Александра Силантьева, Алексея 
Желтова и Александра Маресьева.

Жизнь Игоря Николаевича Суровцева —
пример служения нашей Родине.

Подполковник в отставке
Миронов Валентин Иванович

1982 г. с. Лехта.
Н. И. Суровцев вручает награду К. Л. Леоновой



132

1938-й год по репрессиям превзошёл 
1937-й. Ночами, а чаще под утро, по улицам 
Тулы носились автомобили НКВД. Из них вы-
скакивали агенты, заходили в намеченные 
дома. Вскоре возвращались, уводя аресто-
ванных под рыдания родственников. Люди 
спали тревожно, хлопок автомобильной 
дверцы на улице заставлял их вскакивать с 
постели с мыслью: «Не за мной ли?». 

Не один год провёл в тревоге наш сосед 
Мансуров, которого я называл дядей Воло-
дей, проживавший на Заставной улице, 171 
(ныне ул. Дегтярева). Каждую ночь ждал, 
что его арестуют. Основание было: в пер-
вую мировую войну он попал в плен и на-
ходился в Германии. К счастью, обошлось. 
Он умер своей смертью после войны, хотя 
и преждевременно. Этому способствовали 
ночные переживания. А вообще люди на 
Заставной жили дружно, в беде помогали 
друг другу, склочников и клеветников сре-
ди них не было, и на дядю Володю никто и 
не думал писать доносы.

Ранним апрельским утром мой отец, как 
всегда, готовился идти на работу на свою 
«самоварную фабрику» — в цех № 5 патрон-
ного завода, где изготавливали самовары. 
Мне почему-то не спалось, хотя учился я во 
вторую смену.

Наскоро позавтракав и взяв небольшой 
сверток с обедом, отец сказал:

— Ну, пока, я пошел.
— Всего доброго, отец, — ответил я. 

Не думал я в то утро, 4 апреля 1938 года, 
что вижу отца в последний раз. Это утро ста-
ло началом чёрного дня для нашей семьи.

Вскоре во дворе я увидел незнакомого 
мужчину в сопровождении наших соседей: 
тети Шуры и тети Вари (Александры Игнать-
евны Сазоновой и Варвары Ильиничны Ку-
дряшовой). 

Мать ласково поздоровалась с ними. 
Соседки отвечали сдавленными голосами. 
Низкорослый незнакомец подал матери 
документ; мать передела его мне, расте-
рянно поглядывая на соседок. Сразу же ста-
ло понятно, что этот мужчина из областною 
управления НКВД, и пришёл он арестовать 
отца. Прижав голову к плечу тёти Шуры, 
мать заплакала навзрыд...

—  Где сейчас Миронов Иван Фёдоро-
вич? — спросил агент. 

—  Ушёл на работу, — ответил ему я. 
Агент осмотрел наш дом в двадцать ква-
дратных метров, пятую часть которого за-
нимала печка, и вдруг спросил:

—  Оружие есть? 
—  Нет. 
И тут он увидел за печкой висевшую на 

стене берданку. 
—  Как нет?! А это не оружие, по-вашему? 
—  Это ружьё, — тихо ответил я. 
—  Давай его мне! — скомандовал он. — 

А где патроны? 
—  Я не знаю. Их, наверное, нет. Отец не хо-

дил на охоту, просто для виду держал ружьё. 
—  Для виду? Это как сказать... — про-

бормотал он. И вновь привязался: 
—  А это кто на фотографии в морской 

форме?
Мой отец, бывший моряк Балтийского 

флота, — гордо ответил я. 
— Сними фотографию. И ту, где группа 

моряков, давай мне. 
Разглядывая групповую фотографию мо-

ряков линкора «Слава», агент ехидно про-
бормотал: 

— Этих морячков мы всех найдем. Ни 
один от нас не уйдёт. 

В доме всё было на виду, и искать агенту 
больше было нечего Он сел писать. Меня 
мучили слезы, но я держался и думал: за 

С клеймом по жизни
(страницы автобиографии)
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что арестовывают отца? Что он, простой 
токарь, мог сделать преступного, да ещё 
политического? Я догадался, на примере 
других арестованных, что отцу «пришьют 
политику»...

Соседки трясущимися, руками кое-как 
вывели свои фамилии под актом обыска. 

Реквизировав ружьё и две фотогра-
фии, агент пошёл на улицу Лейтейзена  
в пятый цех патронного завода, где и аре-
стовал моего отца, посадив его в «чёрный 
ворон», как называли тогда автомобили 
НКВД. 

С этого трагического дня на мне, брате 
Владимире и матери висело чёрное пятно 
— мы стали сыновьями, а мать — женой 
«врага народа»...

А я всё думал: за что арестовали отца? 
Может, кто-то по злобе донёс на него  

в НКВД? Ведь в то время на доносы смотре-
ли как на основание для ареста. Некоторые 
писали их на честных людей из зависти или 
чувства мести, или за обыкновенное спра-
ведливое замечание по работе... Поводов 
хватало.

Прошлое отца я знал хорошо. Он был 
выходцем из безземельных крестьян села 
Хрущёво, что в шести-семи километрах 
от Тулы. Окончив четыре класса церков-
но-приходской школы, работал учеником,  
а затем токарем у самоварного промыш-
ленника Баташёва, в Туле. С 1913 года 
служил машинистом на линкоре «Слава». 
После гибели корабля в Моонзундском 
проливе находился в Петрограде.

В апреле 1917 года был среди встре-
чавших Ленина на Финляндском вокзале. 
Участвовал в революционном движении. 
Часто бывая в Смольном, видел и слушал 
Ленина. Был послан учиться на курсы крас-
ных командиров. Участвовал в боях с дени-
кинцами под Орлом. После гражданской 
войны работал токарем, затем заведующим 
производством артели «Гальвания». В на-
чале тридцатых годов рабочим артелей не 

выдавали продовольственных карточек,  
и он был вынужден перейти на патронный 
завод. 

Мы с братом часто слушали его расска-
зы. Отец уважительно говорил об Ильиче 
и в 1921 году, когда родился брат, назвал 
его в память о вожде Владимиром. Прихо-
дилось слышать, как он говорил матери: 
«Жаль, нет Ленина. Рано он ушёл из жизни». 
Вообще-то отец был не очень разговорчив, 
но эти слова запомнились. 

Теперь он оказался «врагом народа». 
Как комсомолец я обязан был поставить 
в известность об этом комитет комсомола 
школы №55, где учился в то время.

Осенью 1938 года на собрании рассма-
тривалось мое персональное дело. Я рас-
сказал собранию, как происходил арест 
отца. 

Посыпались вопросы:
— В действиях твоего отца ты не замечал 

ли что-нибудь враждебное Советскому пра-
вительству, партии и товарищу Сталину? 

— А не состоял ли твой отец в антисовет-
ских группировках?

Были и другие вопросы. Но главный, из-
за которого, собрание затянулось, форму-
лировался так:

— Признаешь ли ты отца вредителем и 
врагом народа?

Я рассказал об участии отца в револю-
ции и ответил:

— Нет, я не признаю отца врагом народа. 
С ним разберутся и его освободят!

Мне говорили, чтобы я все-таки признал 
отца врагом, а когда его признают невино-
вным и отпустят — я смогу извиниться пе-
ред ним. 

Я, как мог, доказывал, что отец чист, и, на-
конец, сел на стул в первом ряду. Сидевший 
рядом пионервожатый Иван Красненков 
шепнул мне: «Валентин, да скажи, что отец 
враг народа, тогда от тебя отстанут. А отец 
тебя поймёт». 

Но клеветать на отца я не мог. 
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Слышались и другие вопросы: «Если мы 
его сейчас исключим из комсомола, то, ког-
да у него отберут комсомольский билет: 
сейчас, на собрании, или в райкоме?» 

Выступавшие клеймили меня позором, 
говорили, что я не вскрываю вражеских 
действий отца, являюсь его пособником, 
что такому не место в комсомоле. 

Разговор был долгим. Несколько раз 
меня поднимали со стула, но я стойко от-
вечал, что отца виновным не считаю. Со-
брание так и не приняло определенного 
решения, кажется, договорились посовето-
ваться с райкомом. 

Зареченский райком комсомола поче-
му-то не вызвал меня для обсуждения. Се-
кретарь комитета комсомола школы Иван 
Лёвкин на мои вопросы отвечал, что по 
моему делу пока ничего не известно. Шли 
недели, месяцы, а я механически оставался 
в комсомоле. 

С арестом отца начались мои мытарские 
хождения в управление НКВД. Назначили 
день приёма. Занял очередь к закрытому 
квадратному окну. Очередь была большая, в 
ней стояли люди всех возрастов с грустны-
ми лицами и даже слезами на глазах. Стояли 
молча. Окно открылось, и, когда подошла 
моя очередь, женский голос спросил: 

— Что вам нужно? 
В ответ на мой вопрос назначили другой 

день — для получения результата. 
И снова длинный хвост очереди, и снова 

женский голос: 
— Миронов Иван Федорович по статье 

58 осуждён на пять лет лишения свободы и 
сослан в Магаданскую область. 

— А какой его адрес? — спросил я. 
— Всё! — оборвал меня оконный голос. 

— Следующий! 
Всё же это было хоть каким-то проясне-

нием. Отец в ссылке. Но что с ним? Как он 
там?

Арест отца отразился на моем душевном 
состоянии. Я думал: как быть дальше? Что 

делать? Мать — домохозяйка, брат — уче-
ник шестого класса. На что теперь жить? Но 
мать дала совет продолжать учиться: 

— Перебьёмся год, а там видно будет. 
Я буду понемногу подрабатывать на хлеб 
шитьём. 

Да и отец всегда говорил, что я должен 
окончить среднюю школу. 

В каникулярное лето 1938 года я ходил на 
железнодорожную станцию разгружать ва-
гоны: подрабатывал фотографией, оформ-
лял фотостенды стахановцев на предприя-
тиях; чинил электроприборы, развешивал 
электрогирлянды на ёлках к Новому году. 
Так и перебивался целый год случайными 
заработками. Помогали и родственники.

В десятом классе учился ниже своих воз-
можностей, с отличных отметок съехал на 
удовлетворительные. Отвлекали мысли  
о дальнейшей судьбе семьи, случайные 
заработки. С окончанием школы начались 
новые трудности. В институты сыновей 
«врагов народа» не принимали, отказывая 
по разным причинам. Брата не приняли  
в ремесленное училище оружейного за-
вода. Благодаря соседу он устроился уче-
ником слесаря в одну артель, где для род-
ственников «врагов» не было ограничений. 

Мой дядя, старший брат отца Илья Фёдо-
рович, почётный железнодорожник, пытал-
ся устроить меня проводником пассажир-
ского вагона. Оформление шло нормально, 
но, когда увидели в заполненной мной ан-
кете, кто мой отец, в приеме на работу от-
казали.

В отделе кадров завода «Красный Ок-
тябрь» повезло. В цехе мастер показал мне 
несложную работу: привинчивать крышки 
к замкам. Я стал рабочим человеком. Через 
три месяца начальник планового отдела 
цеха взял меня к себе, но долго участво-
вать в планировании и учёте не пришлось. 
Изменилось штатное расписание, и я, как 
новичок, «вылетел» за ворота. 

Вскоре удалось устроиться счетоводом 
в артель «Специалист». Потом стал секре-
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тарём этой артели. В мае 1941 года моя 
гражданская работа окончилась. Меня 
призвали в РККА. 

Вообще-то меня призывали в армию ещё 
в 1939 году. Признали годным по состоянию 
здоровья для службы во всех родах войск. 
Но в армию тогда не взяли. Зареченский во-
енком, капитан Зорин, вручил мне военный 
билет, где значилось: 

«Годен к военной службе, запас второй 
категории». 

На мой вопрос, когда начнётся моя служ-
ба, Зорин ответил: 

— Когда нужно, призовем! 
Уходя, я услышал за спиной усмешку: 
— Чего захотел, вражеский сынок! 
Тогда я вышел из военкомата в подавлен-

ном настроении. За что меня так ненавидят, 
что я сделал людям плохого? 

В ночь на 25 мая 1941 года меня всё же 
проводили в армию. Девяностолетний со-
сед Сазонов подошёл ко мне, прослезился, 
обнял и пожелал счастливой службы. Мать 
ему сказала: 

— Теперь и мой сын будет красноармей-
цем! 

Дед утвердительно произнёс: 
— А может командиром! 
Не думал я тогда, что слова деда окажут-

ся пророческими. 

В мае сорок первого в Туле сформирова-
ли 514-й отдельный строительный батальон. 
В него меня и зачислили. Командование 
батальона было призвано из запаса —  
в большинстве своем это были участники 
гражданской войны, а комбат капитан Ва-
силий Ушнов носил на груди два ордена 
Красного Знамени за подвиги в граждан-
скую и финскую войны. 

Эшелон доставил нас в Мурманск. За-
тем пароходом «Шелонь» нас перебросили 
в Мотовский залив. И вот мы у границы с 
Финляндией.

Строили дорогу к границе, в сторону 
Финляндии. Большие нормы выработки 
требовали и больших физических усилий. 

Нашим оружием были лопаты, ломы, кир-
ки, мотыги, носилки и прочий простейший 
строительный инвентарь. 

Вечерами проводили политико-массо-
вую работу, смотры художественной са-
модеятельности, спортивные игры, благо, 
заполярное солнце светило круглосуточ-
но. Постепенно красноармейцы батальона  
в разговорах между собой выяснили, что 
все они — сыны «врагов народа», а кое-кто 
судим за мелкие преступления. Стало ясно, 
по каким причинам нам не доверили ору-
жие и зачислили в строительную часть...

Воскресным днём 22 июня нас собрали 
на митинг и сообщили, что Германия напа-
ла на нашу страну. Поставили задачу уско-
рить строительство дороги. Для защиты мы 
вырыли окопы и щели. Вскоре появились 
вражеские самолёты, сбросили на нас не-
сколько бомб. Но потерь не было: нас защи-
щали траншеи и каменистые сопки. Среди 
красноармейцев шёл разговор, что пер-
вый эшелон перешёл границу, и мы скоро 
будем в Петсамо. Мы были воодушевлены  
и готовились вступить в бой, ведь нас учи-
ли, что воевать будем только на террито-
рии врага...

Пришел письменный приказ: нашему 
батальону отступать на Мурманск. Там из 
всех стройбатов сформировали запасной 
стрелковый полк 14-й армии, направив его 
в Кандалакшу.

Однажды на фронте с каждым из нас от-
дельно беседовал уполномоченный особо-
го отдела. Я рассказал ему об отце.

— Ничего, товарищ Миронов, воюй, 
сын за отца не отвечает. Война снимет  
с тебя чёрное пятно, — сказал он и, ласково 
похлопав по плечу, отпустил в отделение. 
Очень сожалею, что не запомнил фамилию 
этого добродушного чекиста. 

Как он воодушевил нас, дав понять, что 
мы не вражеские дети, а полноправные за-
щитники Родины! 

В июле 1942 года меня направили в Бе-
ломорск на курсы младших лейтенантов 
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Карельского фронта. Там я встретил това-
рищей — строителей, тоже прибывших 
поучаться на командиров. Все они — сыны 
«врагов народа» — храбро сражались с фа-
шистами, ни у кого не было и мысли сдать-
ся в плен или изменить Родине. 

После месячной учёбы политрук роты 
подозвал меня: 

— Курсант Миронов, комроты назвал 
вас в числе передовых в боевой учёбе. Как 
вы думаете насчет вступления в партию?

Я сообщил ему об аресте отца. Задумав-
шись, политрук сказал: 

— Очевидно, с приёмом в партию у вас 
не получится. 

Этими словами он снова вернул меня  
в ряды сыновей «врагов народа». 

С окончанием курсов я командовал 
взводами — стрелковым и автоматчиков. 
В мае 1944 года после прохождения канди-
датского стажа был принят в члены ВКП (б). 
 По службе у меня шло ускоренное повы-
шение, на фронте никто не вспоминал, что 
мой отец осужден по 58-й статье.

В 1950 году меня направили на курсы 
«Выстрел», где на мандатной комиссии по-
следовал вопрос: 

— За что был арестован отец? 
— До сих пор не знаю, но слышал, что он 

умер в заключении в марте сорок второго 
года, — ответил я. 

— Как это не знаете? — спросил генерал. 
Другой член комиссии, тоже генерал, за-

метил на это: 
— Да время было такое. 
Что он хотел этим сказать? Может быть, 

что репрессии были беззаконными? Как бы 
то ни было, меня на учёбу приняли. 

На предельном возрасте я подал рапорт 
о направлении меня в Академию имени 
Фрунзе. Рапорт дошёл до командования 
Киевского военного округа. Оттуда пришёл 
ответ: «Отказать из-за отсутствия мест». 

Опять клеймо сына «врага» сыграло свою 
роль.

Снова душевные переживания: поче-
му служба идёт нормально, в аттестациях 
пишут выводы на повышение, а ходу нет?  
С этими мыслями я обратился в ЦК КПСС. 
Из Тульского областного суда пришло со-
общение от 27 августа 1956 года. В нем го-
ворилось:

«Постановление Особого Совещания 
при НКВД СССР от 8 июля 1938 года отмене-
но постановлением Президиума Тульского 
областного суда от 20 августа 1956 года, и 
дело в отношении Миронова Ивана Фёдо-
ровича производством прекращено за от-
сутствием в действиях состава преступле-
ния».

Этот документ снял с меня клеймо сына 
«врага народа», которое я носил восемнад-
цать лет.

***
Сейчас, в период гласности, убеждаюсь, 

какие беззакония вершились в тридцатые, 
сороковые, а также в начале пятидесятых 
годов. Сколько пострадало видных людей! 
Но ещё больше — простых, таких, как мой 
отец, который не выжил в заключении.

Гласность должна быть постоянной, её 
нельзя ослаблять ни на час. Гласность вы-
корчёвывает беззаконников, бюрократов, 
волокитчиков и им подобных. Гласность 
— это рычаг, который переворачивает со-
знание людей и препятствует разгулу без-
закония. 

Миронов Валентин Иванович,
бывший помощник начальника штаба 

1-го батальона 32-й лыжной бригады,
полковник в отставке.

Почётный гражданин 
польского города Водзислав-Слёнски, 

который он освобождал в 1945 году. 
Автор многочисленных публикаций 

в областных и районных газетах.
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СУРОВЦЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  
О ФРОНТОВЫХ БУДНЯХ

Памятные эпизоды из боевой юности

После окончания 3-х годичного учи-
тельского института иностранных языков 
в Архангельске, я был направлен на работу 
в Ровдинскую среднюю школу Архангель-
ской области в качестве учителя англий-
ского языка. Но учительская деятельность 
продолжалась всего один месяц. Шла уже 
война и я, узнав, что по призыву Архангель-
ского Обкома ВЛКСМ формируются лыж-
ные батальоны из комсомольцев-добро-
вольцев, подал заявление в военкомат.

В свой призывной возраст в армию я не 
попал, т.к. был признан негодным для служ-
бы из-за больной ноги (в детстве лошадью 
была повреждена голень левой ноги).

Тем не менее, надежды на службу в ар-
мии не терял. И в октябре, после прохож-
дения медкомиссии, был направлен в 295-й 
запасной лыжный полк, формировавшийся 
в посёлке Рикасиха Архангельской области.

Так началась моя военная служба. 

В конце января 1942 года после трёхме-
сячных учебно-тренировочных занятий на 
лыжах и последующего марш-броска из 
посёлка Рикасиха в город Северодвинск 
запасной лыжный полк был переформиро-
ван в 199-й отдельный лыжный батальон и 
был направлен на Карельский фронт.

Эшелоны направились по Северной же-
лезной дороге через станции Обозерская, 
Малошуйка на Беломорск. Выгружались 
на станции Лоухи. Спешили, т.к. накануне 
станция подверглась бомбёжке самолёта-
ми противника.

Предстояло совершить марш на лыжах 
по направлению к передовой линии обо-
роны, откуда уже слышны были отдален-
ный гул боя и разрывы снарядов.

Навстречу, тоже на лыжах, шли солда-
ты сменяемой нами части. Но на лыжни-
ках были не белые полушубки, как у нас, а 
черные. Шли быстро, несмотря на полную  
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выкладку. Усталости не ощущалось, сказы-
валась предыдущие тренировки в запас-
ном лыжном полку.

Смеркалось, когда батальон подошёл к 
пункту назначения. Взводу связи, в котором 
я служил в качестве рядового телефониста, 
было отведено место на опушке леса —  
поблизости от штаба батальона.

Надо было устраиваться на ночлег. Но 
как это осуществить в тридцатиградусный 
мороз? Тем более, что глубокий снег не 
позволял даже сойти с лыж. Ещё ни разу 
раньше не приходилось ночевать в лесу 
зимой. 

Впоследствии, после неоднократных 
лыжных походов по тылам противника и 
накопившегося опыта, проблемы этой не 
существовало. Всё было очень легко и про-
сто. А тогда… 

И здесь положение оказалось не безыс-
ходным.

Бодрые слова командира отделения 
сержанта Максимова воодушевили солдат, 
и каждый занялся делом. Были очищены от 
снега места для небольших костров. При-
готовили немудреный ужин из горохового 
концентрата и чая. Затем все свободные от 
нарядов устроились на ночлег.

Расчищенную от снега землю покрывали 
еловыми ветками и палаткой, причем, луч-
шим местом было тёплое место у костра. 
Трое человек усаживались «спина в спи-
ну» и накрывались сверху плащ-палаткой.  
И спали. Молодость брала своё. 

В задачу взвода связи 199-го отдельного 
лыжного батальона входило обеспечение 
радио- и проводной связью командования 
батальона с 8-й отдельной лыжной брига-
дой, в которую входили 200-й и 201-й лыж-
ные батальоны. 

Здесь, на Кестенском и Ухтинском на-
правлениях, 199 отдельный лыжный бата-
льон в январе-марте 1942 года выполнял 
отдельные боевые задачи, проводя рейды 
по тылам противника. 

В конце марта 1942 года батальон в со-
ставе 8-й отдельной лыжной бригады под 
командованием полковника Дубля при-
нимал участие в наступлении на город Ке-
стенга. Но Кестенгская операция заверши-
лась неудачно. Причиной её неудачи были 
несогласованность действий как частей 
самой бригады, так и соседей с флангов. 
Потеряв больше половины личного соста-
ва, 8-я бригада, выйдя из окружения, была 
направлена на переформирование. 

В апреле 1942 года прибыли в посёлок 
Лехта, где формировалась 32-я отдельная 
лыжная бригада. Личный состав взвода 
связи (20 человек) был включён в роту свя-
зи, где командиром был Залётов А. А.

С этого времени начался мой этап во-
енной службы в роте связи в качестве 
комсорга. В этом качестве я был до конца 
войны с фашисткой Германией, а затем и  
с Японией. Одновременно был команди-
ром отделения связи. С 1943 года — член 
ВКП(б). Участник трёх дальних походов по 
тылам противника на Карельском фронта.

Комсомольская организация роты свя-
зи и её актив оказывали большое содей-
ствие командованию в выполнении задач, 
связанных с обеспечением бесперебойной 
связи штаба бригады с батальонами брига-
ды и штабами вышестоящих частей и под-
разделений. Высококвалифицированные 
комсомольцы — радиомастера и опера-
торы — были постоянными участниками 
дальних походов по тылам противника на 
Карельском фронте. 

Девизом всех комсомольцев-радистов 
и телеграфистов, телефонистов и техников 
было: «В любых условиях бесперебойную 
связь!»

За успешное выполнение боевых зада-
ний комсомольцы роты связи многократно 
отмечались в приказах начальника связи 
бригады и командования роты.
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Только одна ночь

Никогда не забудется ночь на 8 мар-
та 1942 года. Это было перед началом Ке-
стенгской операции. Меня вызвали в штаб 
бригады. Надо было срочно исправить по-
вреждение кабеля на линии, соединяющей 
штаб бригады с соседом с левого фланга — 
85-й морской стрелковой бригады.

Начальник связи бригады, давая указа-
ния о срочности исправления поврежде-
ний, предупредил, что две группы, направ-
ленные на исправление поврежденной 
линии, с задания не вернулись. 

И вот, захватив аппарат, часть запасного 
телефонного провода, я с двумя автоматчи-
ками направился на выполнение задания. 
Было уже темно и мы, держась за кабель, 
стали медленно, но уверенно продвигаться 
вперед. Риск большой, надо быть предель-
но острожным и готовым к любым неожи-
данностям и в любую минуту. Впереди, дер-
жась за провод, шёл автоматчик, за ним на 
расстоянии 10-15 метров следовал я. Замы-
кал группу второй солдат.

Мне нужно было через каждые полчаса 
подключаться к проводу и докладывать о 
продвижении вперёд. Уже несколько раз 
был соединён провод и ликвидирован об-
рыв, но связи со штабом моряков всё не 
было.

Прошли уже километров пять, как авто-
матчик, шедший впереди, подал условный 
сигнал. Дал знать замыкающему, чтобы он 
остановился и был предельно вниматель-
ным. Сам же, после сигнала, поспешил впе-
рёд. Да, провод оборван, и второго конца 
поблизости не нащупывалось…

Что делать? 
Пойти на розыски провода, а второму 

остаться и ждать? Рискованно.
Решили нарастить провод запасным и 

продвигаться всем троим вперёд по преж-
нему направлению. 

Не прошло и 5 минут, как автоматчик 
снова дал условный сигнал «опасность». 
Даю сигнал замыкающему: «вперёд», и оба 
спешим вперёд по проводу. Оказалось, что 
солдат — автоматчик — наткнулся на че-
ловека. Человек был мёртв. Рассматривать 
было некогда. 

Продвигаемся дальше... Второй труп, 
третий. 

Включаюсь в провод, докладываю. 
Из штаба получаю указания: двигаться 

вперёд и попытаться найти провод. 
Вперёд, так вперёд. 
Наконец провод найден и соединён. 

Связь есть! Задание выполнено. 
К морякам пришли с рассветом. Отдох-

нули, и в обратный путь. 

На войне, как на войне

Всякое бывает: и радости побед, и го-
речь поражений. Надо быть готовым ко 
всему. И, тем не менее, в сознании каж-
дого воина, защитника нашей Советской 
Родины, будь он рядовой солдат или ко-
мандир, в любой обстановке войны пре-
обладает одна мысль: выполнить долг 
перед Родиной, быть верным клятве — 
воинской присяге, выполнить боевой 
приказ.

В задачу 8-й отдельной лыжной бригады 
командованием 26-й армии Карельского 
фронта в марте 1942 года было предпи-
сано: освободить от противника крупный 
районный центр Северной Карелии город 
Кестеньгу.

Противник в составе немецкой гор-
но-стрелковой дивизии СС «Север» и 3-й 
пехотной дивизии финнов стремился за-
хватить посёлок Лоухи и перерезать ж/д 
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магистраль Мурманской (Кировской) же-
лезной дороги. 

Операция по окружению Кестеньги на-
шими войсками в марте 1942 года не уда-
лась. Но и противник не продвинулся к ж/д 
магистрали ни на шаг.

После гибели командира бригады пол-
ковника Дубля положение ещё более усу-
губилось. Чтобы оградить себя от потерь, 
которые наносили нам «кукушки», уходило 
много времени на прочёсывание близле-
жащих лесных массивов. А время шло. 

Нерешительность командования, а так-
же большие потери от миномётного огня и 
замаскированных на лесных опушках вра-
жеских снайперов удручающе действова-
ли на весь ход операции. К тому же уже 
ощущался недостаток в продовольствии. 
И тут, оказалось, что мы сами попали в 
окружение. 

Вскоре 199-му батальону была дана ко-
манда «на прорыв». 

Не помню, как я оказался среди группы 
атакующих бойцов. Крики «Ура» заглушили 
трескотню пулемётных очередей. Несколь-
ко бойцов, бежавших рядом и чуть впереди 
меня, упали, сражённые врагом. 

Зацепившись за проволоку, я тоже упал. 
В это время рядом разорвалась мина. По 
голове сильно ударило. Очухавшись, сво-
бодной левой рукой снял будёновку. Она 
была пробита осколком мины насквозь. 

Показалась кровь. 
Впереди опять застрочил пулемёт. Теперь 

он стрелял правее меня. Я бросился вперёд. 
Пробежав ещё немного, увидел вспышки, а 
затем и самого пулемётчика, ведущего огонь 
из окна. Целюсь. Короткая очередь. Пулемёт 
замолчал. Даю ещё очередь. Силуэт прова-
лился. Подбежавшие бойцы поздравили 
меня с успехом. 

Бой продолжался ещё некоторое время. 
Потом стал удаляться. 

Прорыв из окружения был завершён 
успешно.

Посёлок Анадырь, 1946 год.
На фото (в центре) И.Н. Суровцев
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СУРОВЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПАМЯТЬ ВЕЧНО ХРАНИТ...
Здесь приведены стихи старшего брата Игоря Николаевича Суровцева — Николая, 

ушедшего на фронт добровольцем. Командуя ротой, в сентябре 1943 года при форсиро-
вании Невы и обороне Невского пятачка, он был трижды ранен. После госпиталя, вернув-
шись в строй, снова был тяжело ранен в бою при взятии Вороней горы под Ленинградом. 

***
А на теле моём, опаленном войной,
Сохранилось тринадцать отметин
Чугуна и свинца, и хирурга-бойца...
Но запомнились раны не этим.

Память вечно хранит сотни образов, дат,
облачённых в гранит монументов-солдат.

ЛЕНИНГРАД

Я рад, что снова солнце вижу, 
Что полной грудью вновь дышу, 
Что жизнь люблю, смерть ненавижу, —
С войны презренье к ней ношу. 

Я помню ужасы блокады. 
Я слышал бомб гнетущий вой, 
Я видел, как палили гады 
С крыш из ракетниц вперебой. 

А мы огонь собой тушили, 
Вскрывали с трепетом обвал, 
Песок пригоршнями носили, 
Чтоб только Ленинград не пал. 

От голода едва ходили — 
Все лица серы, как земля,
Бессчётно трупы вывозили,
Вдоль рельс грузили в штабеля.

ПЯТАЧОК

Нева взрывалась и вскипала 
От мин и снарядов врага. 
И кажется мне, что она понимала, 
Что были враги — берега. 

Нева взрывалась и вскипала 
Под валом бомб и свистом мин, 
А рота вновь и вновь вставала... 
Сквозь грохот слышался ей гимн. 

Там войнам смерть была наградой: 
Они в бессмертие ушли, 
И их оплакивать не надо... 
Поклон им вечный до земли. 

Безумство храбрых на взгляд беспечно, 
Но воспеваться будет вечно. 
Ведь тем героям, что за Невой, 
Сложили жизнь за нас с тобой, 
Хотелось счастия и мира...
Им славу пой, святая лира! 
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ТУР ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВИЧ 

О БОЕВОМ ПУТИ 32-й БРИГАДЫ
Выдержки из брошюры «Боевой путь 32-й отдельной горно-стрелковой 

ордена Красной Звезды лыжной бригады»
(г. Белая Церковь, ПФ «Весна», 2001 г.)

...Вздохнув украдкой,
От крыльца родного
Отец и дед, и брат твой уходил,
В неравный бой,
В смертельный бой победный,
Чтоб мир для нас остался голубой.
Чтоб эти сосны надо мной шумели,
Седые ели пели над тобой.
    Л. Доронина

22 июня фашистская Германия веролом-
но напала на Советский Союз.

24 июня 1941года Ленинградский во-
енный округ преобразуется в Северный 
Фронт, а 23 августа Северный фронт разде-
ляется на два фронта — Ленинградский и 
Карельский. 

Командующим Карельским Фронтом был 
назначен генерал-лейтенант В. А. Фролов,  
членами Военного Совета Фронта — кор-

пусной комиссар А. С. Желтов и Т. Н. Купри-
янов, начальником штаба — полковник  
Л. С. Сквирский. 

Войска Карельского Фронта 14-й армии 
ведут бои против финских частей и немец-
ко-фашистской армии «Норвегия». 7 июля 
воины армии во взаимодействии с кора-
блями Северного Флота в тяжёлых боях 
приостановили продвижение фашистских 
войск к Мурманску и на рубеже Большая 
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Лица — река Западная Лица — хребет Му-
ста Тунтури, закрепились. 

На Кандалакшском направлении войска 
фронта ведут бои с 36-м немецким армей-
ским корпусом, на Кестингском и Ухтин-
ском направлениях с войсками 3-го фин-
ского пехотного корпуса. Воины 7-й армии 
ведут упорные бои с финскими войсками 
генерал-лейтенанта Хейнрикса на Петро-
заводском, Олонецком и Ругозерском на-
правлениях.

Ценой больших потерь враг потеснил 
наши части, и 2 октября 1941 года фашистам 
удается овладеть Петрозаводском, пере-
резать здесь железную дорогу Мурманск- 
Ленинград.

Финны вышли на западное побережье 
Онежского озера, разъединив войска 7-й 
армии на две изолированные группы. Юж-
ная осталась на рубеже обороны Свири  
с последующим переходом в наступление, 
что и подтвердилось, а северная закрепи-
лась на юго-западных подступах к Кондопо-
ге и поступила в распоряжение Карельско-
го фронта. Её задачи сливались с задачами 
войск по обороне Медвежьегорска.

В Прионежском, Суоярвском и других 
районах республики формируются парти-
занские отряды, равно как и в других ре-
гионах Родины, подвергшихся временной 
оккупации фашистами.

Войска Карельского Фронта, измотав и 
нанеся существенные потери врагу на всех 
направлениях, закреплялись на выгодных 
рубежах с целью перехода в последующем 
в решительное наступление.

1941 год стал для фашистов и их васса-
лов годом срыва молниеносной войны. 

1942 год воины Карельского фронта встре-
чали уверенными в своих силах быстрее 
разгромить зарвавшегося врага. Кровопро-
литные бои ведутся и днем, и ночью. В это тя-
желое и очень трудное время на Карельском 
фронте принимаются меры по формирова-
нию новых соединений, частей и подразде-
лений. Отдельные из них формируются непо-
средственно во фронтовых условиях.

***
1942 год. 
По приказу командующего Карельским 

фронтом посёлок Лexтa стал пунктом фор-
мирования 3-й отдельной лыжной бригады 
и занятия ею подготовленного в этом рай-
оне оборонительного рубежа с задачей не 
допустить прорыва противника к Киров-
ской железной дороге и городу Беломор-
ску — временной столице Карелии, ведя 
активные боевые действия, препятствовать 
переброске сил и средств противника на 
другие участки фронта, а также обеспечить 
фланги и стыки войск 54-й и 27-й стрелко-
вых дивизий Ухтинского и Ребольского на-
правлений.

Начиная с марта месяца 1942 года в рас-
поряжение опергруппы в Лехту начали 
прибывать в одиночку и группами солдаты, 
сержанты и офицеры. Всё было приготов-
лено для их приёма и размещения.

Прибывшие — это были воины, в основ-
ном уже принимавшие участие в боях. Так, 
например, из расформированной морской 
бригады прибыл Морозов Саша. 

Командиром роты связи прибыл капи-
тан Залётов А. И. С ним в роту направляются 
Ермаков Коля, Домогацкий Георгий, Суров-
цев Игорь, Сорокин Володя. В эту же роту 
направляется прибывший из госпиталя по-
сле лечения Гребенников Е. А.

Командиром роты противотанковых ру-
жей в артдивизион прибыл старший лейте-
нант Журило Василий.

В артдивизион назначается командиром 
майор Фандеев, опытный артиллерист, об-
стрелянный в боях на Ухтинском направле-
нии. Заместителем командира дивизиона по 
строевой назначается майор Тюкалов М. И. 

Возглавить штаб бригады назначается 
майор Заславский Ю. Б. Его прибытие на 
должность начальника штаба почувствовали 
все, от рядового красноармейца до офицера.

Командиром минометного дивизиона 
назначается майор Голяшов.

Формируется разведрота, туда отбира-
ются воины сильные духом, физически хо-
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рошо развитые, умеющие отлично ходить 
на лыжах. Командиром роты назначается 
лейтенант Лавренко, его заместителем — 
лейтенант Кулаков, а комиссаром — лейте-
нант Подварков. 

На должность командира бригады при-
был майор Горохов Иван Александрович. 
Горохов с первых дней войны участвовал 
в пограничных боях, участник войны с бе-
лофиннами, награждён орденом Красная 
Звезда. Комиссаром назначается батальон-
ный комиссар Мартынов, и, почти одновре-
менно, прибыл на должность начальника 
политотдела бывший первый секретарь 
Осинниковского Горкома ВКП(б) Кемеров-
ской области Прокушев Иван Устинович, 
опытный политработник, стройный, всегда 
подтянутый. 

***
В этот период в Сибири в далёком Берд-

ске, в областном учебном центре готовятся 
маршевые роты, батальоны для пополне-
ния частей на Карельском фронте. Здесь 
проходят учебу комсомольцы — добро-
вольцы из Кемерова, Новосибирска, Омска, 
Ленинск-Кузнецка, Новокузнецка и других 
городов и районов Сибири. 

Войска Кандалакшской оперативной 
группы решением Военного Совета Ка-
рельского фронта преобразуются в 19-ю 
Армию Карельского фронта, куда и вошли 
прибывшие из Новосибирска батальоны 
сибиряков-лыжников. Прибывшие бата-
льоны сибиряков, получив боевое креще-
ние, направляются в 3-ю отдельную лыж-
ную бригаду, в район посёлка Лехта. 

Вновь сформированная часть, доуком-
плектовавшись личным составом, воору-
жением, автотранспортом, лошадьми, при-
казом командования Карельского Фронта 
№ 05 от 17.09.1942 года получает наимено-
вание — 32-я отдельная лыжная бригада. 

В Лехте одновременно базируются и три 
партизанских отряда: «Красный онежец» 

(командир майор Кравченко), «Вперед» 
(командир майор Биндюк) и «Железняк» 
(командир майор Медведко).

Отряды действовали самостоятельно, 
а также выходили на боевые задания со-
вместно с частями бригады. Гарнизоны 
Лехтинской оборонительной полосы были 
опоясаны контрольными лыжнями, посто-
янно проверяемыми специальными отря-
дами. Отряды готовились командирами 
батальонов и дивизионов, они оснащались 
как отряды, выходившие в разведку или  
в тыл врага. Обеспечивались радиосвязью 
и всем необходимым для боя при встрече  
с противником.

Авиация противника превосходила 
нашу в количестве и действовала в основ-
ном вдоль дорог. Обстреливала группы 
людей, повозки и автомашины. Самолёты 
гонялись даже за одиночными солдатами. 
Зенитных частей для прикрытия с воздуха в 
бригаде не было. По самолётам противни-
ка вели огонь из станковых и ручных пуле-
мётов, специально приспособленных для 
стрельбы по воздушным целям.

Одним из первых рейдов в тыл совер-
шил отряд от 1-го батальона. Отряду пред-
стояло разыскать и определить точные ко-
ординаты вражеского аэродрома.

Отряд готовился долго, подгоняли лыжи, 
готовили вещмешки, куда укладывали, кро-
ме пищи (сухарей, консервов, сахара, па-
кетов сухого спирта для приготовления 
горячей пищи), ещё и запас патронов для 
автоматов. Тщательно проверялось оружие. 
Подгонялось обмундирование, маскхалаты. 

Когда всё это было готово, отряд взял 
курс на Лехта-Берёзово, и дальше по ази-
муту — по предполагаемому направлению  
к вражескому аэродрому. 

Преодолевая лесные чащи и заболо-
ченные места, отряд несколько суток на-
ходился в поиске вражеского аэродрома. 
Прокладывая лыжню, сменяли друг друга, 
двигались со всеми необходимыми пре-
досторожностями. Пройдя определённое 
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расстояние, отряд по команде командира 
расположился на отдых, и вдруг послышал-
ся рёв мотора и взлёт одного, второго и 
третьего самолётов. 

Приняв пищу и произведя боевой рас-
чет, отряд двинулся в направлении зву-
ка от взлетавших самолётов противника. 
Подошли к месту незамеченными и — 
аэродром обнаружен. Определив точно 
координаты расположения аэродрома, 
отошли, развернули радиостанцию, доло-
жили со всеми подробностями о выпол-
нении задания и сообщили координаты 
аэродрома. Получив команду на возвра-
щение, повернули в обратный путь, в своё 
расположение. 

Шюцкоровский отряд, контролируя свой 
район, обнаружил лыжню нашего отряда и 
устроил засаду. Когда наш отряд подошел к 
месту засады по ранее проложенной лыж-
не, противник пропустил направляющих, 
дал возможность втянуться отряду в ло-
вушку и открыл уничтожающий автомат-
ный огонь. Наш отряд был разгромлен, 
связь с ним прервана, попытки радистов 
батальона и штаба бригады установить на-
рушенную связь с отрядом не дали положи-
тельных результатов.

Прошли все сроки возвращения с мо-
мента потери радиосвязи с отрядом, а его 
всё нет. Командир батальона со своими за-
местителями, оценив обстановку, принима-
ет решение отправить усиленную роту для 
поиска отряда. Доложив свои соображения 
командиру бригады и получив разреше-
ние, лично формирует роту с задачей разы-
скать отряд.

Рота от Берёзово шла по тому же азимуту, 
по которому следовал отряд. Пройдя много-
километровый путь, роте удалось отыскать 
лыжню, которая, как вскоре оказалось, была 
той, по которой двигался отряд. Радирова-
ли в штаб батальона: «лыжня отряда обна-
ружена». А пройдя по ней около десяти ки-
лометров, установили и место боя. По всем 
признакам определили, что отряд, следуя, 
по своей ранее проложенной лыжне, попал 

в засаду противника. На месте боя находи-
лись изувеченные трупы наших солдат с вы-
резанными на теле звёздами, выколотыми 
глазами, оружие было поломано, содержи-
мое вещмешков разбросанно. 

Похоронили своих боевых друзей и по-
клялись отомстить врагу.

Рота возвратилась в своё расположение.
Командир доложил во всех подробностях 
об обнаруженном на месте боя. Со всем 
личным составом были проведены беседы 
о зверствах врага. В беседах подчеркива-
лась необходимость применения тактики 
при выполнении боевых заданий, указыва-
лась недопустимость использования ранее 
проложенной лыжни.

***
Наступление на врага продолжается, 

почти ежедневно в поход снаряжаются 
один за другим отряды, одно за другим —  
подразделения.

В августе формируется отряд 1-го бата-
льона для разведки переднего края про-
тивника по реке Чирка-Кемь. Совершив 
многокилометровый марш, на рассвете, 
отряд старшего лейтенанта Еланцева об-
наружил боевое охранение врага и сходу 
разгромили его.

В бою отличился старший сержант Хре-
бров, он первым ворвался в траншею про-
тивника, расчистил огнём автомата путь 
для наступления боевых друзей. Бросив-
шийся с гранатой в руке на станковый пу-
лемёт белофиннов красноармеец Семенов 
Иван пал смертью храбрых.

Красноармейцы, отправляясь на бое-
вое задание, клянутся быстрее разгромить 
врага. По возвращении отрядов с боевого 
задания производятся их разборы. Они-
проводятся по категориям: отдельно с ря-
довыми, сержантами и офицерами.

Когда выдавалось свободное время, то 
проводились лыжные гонки и походы. Штаб 
бригады тщательно планирует и проводит 
занятия с командирами батальонов, их заме-
стителями, начальниками штабов и команди-
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рами отдельных частей и подразделений.
Занятиями руководит командир брига-

ды И. А. Горохов. После доклада начшта-
ба бригады о готовности присутствующих  
к занятиям командир лично проверяет эки-
пировку, проводит разбор действий одного 
из подразделений по выполнению боевого 
задания, обращая внимание на тактику ве-
дения боя. Зимой особое внимание уделя-
лось подгонке лыж. Указав на замеченные 
недостатки, требовал к следующему заня-
тию устранить их. 

Занятия проводились интересно и не без 
характеристик подразделений, ведущих 
бои в тылу противника, ведущих разведку 
переднего края противника по реке Чир-
ка-Кемь или в районе Андроновой горы, на 
Кимасозере.

***
В районе Ленинграда и Сталинграда идут 

тяжёлые бои. Но не менее важные задачи 
выполняют и воины 32-й лыжной бригады. 
Воины бригады, находясь в боевых рейдах 
по тылам врага, успешно ведут бои, не да-
вая покоя врагу ни днём, ни ночью.

Под командованием Кулакова, Подвар-
кова, Долинина, Пухтия, Игнатьева, Соко-
лова, Колесова в район реки Чирка-Кемь 
один за другим направлялись боевые отря-
ды, т.к. в этом районе враг начал проявлять 
активность. Капитан Игнатьев неоднократ-
но водил отряды и успешно выполнял бое-
вые задания, громя врага как на переднем 
крае, так и в его глубоком тылу.

В одном из заданий отряду под коман-
дованием старшего лейтенанта Кулакова 
предстояло выйти на Кимасозерскую доро-
гу, произвести разведку указанного участ-
ка, установить степень её загруженности, 
каким транспортом, и при возможности 
взять «языка». Большая часть пути прихо-
дилась на болота. То прыгая с кочки на коч-
ку, то медленно, раздвигая высокую, давно 
не кошенную траву, иногда погружаясь по 

колено в болотную топь, а то и провалива-
ясь по пояс, цепляясь за ветки зарослей, от-
ряд продвигался вперед к указанной цели. 
Шли почти след в след. 

На пятые сутки достигли указанного рай-
она. Выйдя на дорогу по накатанным следам 
установили, что как к фронту, так и обратно, 
идут автомашины и гужевой транспорт. Вы-
брали удобное место для засады. Первыми 
пошли сапёры. В указанном командиром 
месте заминировали дорогу. Долго ждать 
не пришлось. Послышался шум мотора, и 
показалась грузовая машина. Автомашина, 
попав на мины, установленные сапёрами, 
взорвалась, водитель и четверо солдат, на-
ходившихся в ней, были убиты, а ехавшие в 
кабине женщина с ребенком и один солдат 
остались живы. Взяли их в обратный путь. 
Отход прикрывал Рогулин с друзьями.

Ребенка нёс И.П. Бородкин. На привалах 
организовывали кормление, передавая 
ребёнка матери. Финские воины преследо-
вали отряд, однако боя не завязывали. При 
отходе форсировали три водных преграды 
— реки Ростас, Хями и Чирка-Кемь, кото-
рую форсировали на сооруженных отря-
дом плотах. Берега минировали. По взры-
вам мин определяли преследование.

Отряд, не понеся потерь, ускоренным 
маршем, при соблюдении всех правил пре-
досторожности, благополучно возвратил-
ся в своё расположение. Оказалось, что 
пленённая женщина была женой офицера 
финской армии. Она следовала к мужу на 
встречу на передний край обороны. 

Доставили пленных в штаб бригады, от-
куда их сразу направили в штаб фронта.  
А отряд начал подготовку к новому походу. 
Отличившихся в походе представили к пра-
вительственным наградам. 

***
Новый 1943 год воины бригады встре-

чали полны энергии, знаний, умения бить 
врага наверняка. Наступал новый период 
войны — период освобождения советской 
земли от фашистских захватчиков.
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План немецко-финского командования 
по глубокому охвату Ленинграда и созда-
нию второго кольца блокады провалился.  
В январе было прорвано кольцо вражеской 
блокады Ленинграда. Операция советских 
войск под кодовым названием «Искра» 
явилась прологом дальнейших наступа-
тельных действий. Воины бригады на своих 
собраниях решили послать ленинградцам 
часть своего пайка, и на протяжении почти 
3-х месяцев жили на сокращенном продо-
вольственном пайке. 

Местное население Лехтинского сель-
ского совета, и особенно его председатель 
Леонова Клавдия Леонтьевна, много вни-
мания уделяли помощи воинам бригады, 
особенно раненым и больным, находящим-
ся в медсанроте на излечении. Она органи-
зовывала сбор картофеля, овощей, отлов 
рыбы и отстрел дичи. А для больных пар-
тизан отряда «Онежец» и раненых воинов 
бригады направлялось даже молоко. 

Январь выдался морозным, до 40°С и бо-
лее. Но и это не было помехой для успеш-
ного выполнения боевых заданий коман-
дования. Делается всё, чтобы лишить врага 
возможности маневрировать силами, пере-
брасывать войска с одного участка фронта 
на другой. 

Вести разведку, да ещё в глубоком тылу 
врага, на расстоянии до 150 км от распо-
ложения своих войск, было сопряжено со 
многими опасностями. Приходилось часами 
лежать в снегу или болоте, следя за действи-
ями противника. Но ничто не останавливало 
сибиряков. Они всегда были готовы к бою.

После одного из возвращений отряда 
Каминского из очередного рейда в тыл 
врага в штабе бригады подробно изучили 
полученные сведения о противнике, в том 
числе от захваченных «языков». Оценив 
сведения и показания пленных, комбриг 
Горохов просит командующего 26-ой Ар-
мии разрешить провести рейд в тыл врага 

и разгромить гарнизон противника на реке 
Чирка-Кемь в районе Хауд-Порога.

Развернулась тщательная подготовка. 
Майор Каминский, хорошо зная распо-
ложение вражеского гарнизона, с работ-
никами штаба планирует проведение боя  
в районе Хауд-Порога. Проводятся с лич-
ным составом практические занятия с бое-
вой стрельбой, комплектуются штурмовые 
группы для блокировки дзотов противни-
ка. Одной из групп командовал лейтенант 
В. И. Миронов. Назначаются подразделения 
разведки, определяются огневые позиции 
миномётному батальону и орудиям артди-
визиона, полосы для наступления отрядов.

Преодолев расстояние более чем в 100 
километров, 13 сентября утром к враже-
скому гарнизону подошли отряды майора 
Шевелева, Сорокина и Козлова.

Уточнив обстановку на местности, заня-
ли исходные позиции для штурма враже-
ского гарнизона. И в это время прогреме-
ла автоматная очередь, противник поднял 
тревогу, завязали бой. Внезапность напа-
дения была утрачена. Ожесточенный бой 
завязался за дзоты, по реке Чирка-Кемь. Он 
длился около восьми часов.

В бою были смертельно ранены капи-
тан Игнатьев, майор медслужбы Михайлов, 
убиты Дубенко, Малышев, Павлюков, Свое-
волин, Каминский.

В трудную минуту боя в атаку повёл во-
инов начальник политотдела бригады под-
полковник Прокушев. Он был ранен, но не 
покинул поле боя, оставаясь вместе с сол-
датами. 

Неся потери, отряды прекратили штурм 
дзотов и по команде комбрига отошли на 
исходные позиции, куда вынесли убитых 
и раненых, оборудовали носилки для их 
переноса. Перегруппировав отряды после 
боя, назначили группы прикрытия, приня-
ли пищу и начали движение в обратный 
путь. Следуя обратно, встретили неболь-
шой финский отряд, возвращавшийся  
в свое расположение. Завязали бой и раз-
громили его. Подобрав трофеи, снаря-
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жение и оружие, продолжили движение. 
Противник, понеся потери, не смог орга-
низовать преследование наших отрядов и 
групп. 

Финскому гарнизону в районе реки Чир-
ка-Кемь, квадрат 42-50-5, был нанесён урон, 
но гарнизон остался не разгромленным. 
Возвратившись в район обороны, личный 
состав бригады приступил к выполнению 
новых боевых задач. 

Позже, как было установлено развед-
группами бригады, противник всё же 
покинул этот рубеж обороны по реке 
Чирка-Кемь и, заминировав блиндажи  
в гарнизонах, перешёл на вторую полосу 
обороны. 

Задача, поставленная командующим 
фронта — активными действиями сковать 
противника, не допустить проникновения 
врага в район Беломорска и Кировской 
железной дороги — бригадой была вы-
полнена.

***
Новый 1944 год застал воинов бригады 

на боевом посту. Штаб бригады, со всеми 
службами и спецподразделениями, после 
августовских бомбёжек 1943 года полно-
стью перебазировался в новый район. Бо-
евая активность лыжников усиливалась с 
каждым днём. Обстановка на советско-гер-
манском фронте коренным образом изме-
нилась в пользу Красной Армии, боевая 
мощь которой значительно возросла. 

Наши командиры обогатились опытом 
подготовки и осуществления крупнейших 
боевых операций. Воины бригады, как и 
другие соединения Карельского фронта, 
своими боевыми действиями громили вра-
га, сковывали его активность, не позволя-
лиосуществлять переброску сил к Петроза-
водску и осажденному Ленинграду. 

Боясь полного разгрома гарнизонов по 
реке Чирка-Кемь, противник покидает обо-
рону и отходит за черту государственной 
границы СССР — Финляндия. Миновала 
опасность выхода белофиннов во фланги 

27-й и 54-й стрелковых дивизий. 32-я бригада  
с разными боевыми заданиями продолжа-
ет совершать рейды в тыл противника. 

В феврале месяце командующим Ка-
рельского фронта назначается генерал 
армии К. А. Мерецков, генерал-лейтенант  
В. А. Фролов стал его заместителем 

В это время бригада, входившая в со-
став 26-й Армии, срочно перебрасывается 
на Кандалакшское направление и входит 
в подчинение 127-го лёгкого корпуса 19-й 
Армии. Её командующий, генерал-лейте-
нант Г. К. Козлов, неоднократно посещал 
расположение бригады, интересовался бы-
том личного состава, готовностью к бою.

Передислокация бригады прошла 
скрытно и в указанные сроки. Части и от-
дельные подразделения сосредоточились 
на высоте «Воян-Вяра», готовясь к штурму и 
разгрому вражеской обороны. Вместо под-
полковника Горохова на должность коман-
дира бригады назначается подполковник 
Антонян. 

В майские торжества бригаде вручается 
знамя. Приняв его, командир бригады от 
имени личного состава поклялся пронести 
его с боями до полной победы над врага-
ми. Знамя передано на хранение батальону  
Сорокина. 

Бригаде, для усиления тягловой силы, 
выделяются олени в количестве 200 голов. 
Их также используют для прокладывания 
колонных путей, трамбуя копытами снег, 
который достигал больших глубин. 

Хорошо зная район обороны врага на 
«Лысой горе», командование принимает 
решение построить оборонительные ру-
бежи по образцу имевшихся у противника 
и использовать их для обучения личного 
состава. Создавались штурмовые группы, 
их действию придавали большое значение, 
вели бой и каждый день учились, чтобы  
с наименьшими потерями сокрушать врага.
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Вручение бригаде боевого знамени.
(Кандалакша,1944 г., пос. Военвара-1)

Однажды бригада в полном составе, вый- 
дя на ученья, подверглась опасности напа-
дения вражеской авиации. Противник пы-
тался разгромить бригаду в период прове-
дения занятий.

По приказу командующего артиллери-
ей фронта в артиллерийских дивизионах 
и полках для стрельбы по вражеским са-
молётам готовились огневые точки — ору-
дие укреплялось так, чтобы вести огонь по 
воздушным целям. При выходе на учение 
в отдельном истребительном противотан-
ковом дивизионе было оставлено одно 
орудие для ведения огня по воздушным 
целям. Отличился орудийный расчет сер-
жанта Лагойокого. Когда вражеская авиа-
ция приблизилась к огневым позициям, по 
ней был открыт огонь. Конечно, самолёт не 
был сбит, но вражеская авиация, потеряв 
боевой порядок, развернулась в обратное 
направление, сбросив в беспорядке бом-

бы, и больше не появлялась. Замысел врага 
по нанесению бомбового удара по войскам 
бригады не осуществился. 

Противник разыскивал бригаду. Ночью 
«рама» (самолет-разведчик противника) 
часто зависал в воздухе над расположени-
ем бригады, выискивая цепи, и не находя 
их, улетал. Личный состав бригады попол-
нил обороняющиеся части в районе высо-
ты «Воян-Вяра». 

Линия фронта проходила по высот-
кам. Одной из которых было присвоено 
наименование «Лысая гора». Противник 
неоднократно возобновлял атаки с тем, 
чтобы овладеть Лысой Горой, но наши 
воины противостояли. Через несколько 
суток боя противник отбит и прекратил  
свои попытки овладеть горой. А бригада 
готовилась к очередным боям. В неё воз-
вращались те воины, которые были отко-
мандированы на усиление частей, ведущих 
бои в районе Лысой Горы. 
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Перед Карельским фронтом была по-
ставлена задача по разгрому Свирско- 
Петрозаводской группировки противника, 
изгнать врага из южной Карелии, а затем 
освободить и Заполярье. Разгром войск 
противника в Карелии намечался после 
завершения операции по окончательно-
му снятию блокады Ленинграда. Замысел 
Свирско-Петрозаводской операции заклю-
чался в том, чтобы ударами с двух направ-
лений разгромить группировку финских 
войск в районе между Онежским и Ладож-
ским озерами. 

***
Успешно продвигаясь вперед к государ-

ственной границе, 32-я ОЛБ, ведя упорные 
бои, освобождает от врага один за другим 
населённые пункты.

Штаб бригады переходит в район новой 
дислакацией командного пункта. Во время 
перехода во главе штабной колонны двига-
лись разведывательная рота, рота связи, са-
пёрная рота и пулемётчики. Слева, впереди 
по ходу движения, следовал 1-й батальон. 
До исходного рубежа оставалось несколь-
ко сот метров. Уже был заметен подъём на 
высоту, и вдруг с горы раздалась оглуши-
тельная трескотня автоматных очередей. 
Противник в составе усиленного батальона 
егерей, пропустив наше боевое охранение, 
внезапно напал на штаб бригады. Разгорел-
ся бой. 

Противник, используя внезапность на-
падения, удобные позиции, заранее им 
выбранные, рассчитывал отрезать раз-
ведывательную роту основной колонны, 
уничтожить штаб, передвигающиеся со 
штабом подразделения и захватить знамя 
бригады.

Рота разведчиков отражала одну за 
другой атаки врага, каждый раз переходя  
в ожесточенные рукопашные схватки. Чув-
ствуя всю ответственность за безопасность 
штаба бригады, воины разведроты прояв-
ляли исключительную храбрость. Прихо-
дилось менять позиции, маневрировать 

огнём и живой силой. В рукопашном бою 
все действовали слаженно и четко.

Замысел врага был сорван благодаря 
героизму бойцов и командиров бригады. 
В этом бою получило ранение знамя бри-
гады. Заметив его, маннергеймовцы пыта-
лись овладеть им, но не смогли. Знамя оста-
лось в руках знаменосцев бригады. 

Подвиг воинов бригады в бою на сопке 
«Горелой» под Питкярангой никогда не по-
меркнет в памяти народной. 

Штаб бригады переместился в новый 
район. Бои продолжались, враг не сми-
рялся. Однажды, наступая на Питкяранту в 
северо-западном направлении, воины бри-
гады наткнулись на танковую роту, остав-
ленную противником у ручья Уксунеки, 
мост через который был взорван. Против-
ник повёл артиллерийский огонь с закры-
тых огневых позиций, а его пехота заняла 
оборону по высотам на противоположном 
берегу. Необходимо было зайти в тыл обо-
ронявшимся финнам. В тыл ушёл взвод ба-
тальонных разведчиков, а командир роты 
старший лейтенант Пухтий И. встретил 
огонь противника. Также в обход высотки, 
которую занимали маннергеймовцы, были 
направлены бойцы под командованием 
сержанта Петра Ленина. Коля Кузиванов, 
Паша Гулин, Саша Гамитулин, Артем Ошу-
лов, Гоша Глухов и Ваня Иванов, перейдя 
вброд ручей, пробрались в тыл противника, 
где встретились с разведчиками батальона 
и, не теряя времени, сходу обрушились на 
врага. Не выдержав натиска, финны броси-
ли велосипеды, убитых, раненых, оружие 
и бежали. Разведчикам батальона и отде-
лению Петра Ленина — каждому доста-
лось по веломашине. Другие трофеи сдали  
в роту и батальон. Велосипеды впо-
следствии использовали для быстрого  
передвижения в обход встретившейся за-
сады противника с юга Безымянного озера.

Вскоре батальон вышел в район север-
нее Питкяранты. В июле, вместо убывшего 
по ранению майора Шевелёва, команди-
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ром батальона был назначен майор Коро-
лёв Иван Львович.

Наступая в западном направлении под 
посёлком Муанто, батальоны встретили 
организованное сопротивление финнов, 
которые заняли заранее подготовленную 
мощную оборону. Наступление наших ча-
стей было остановлено.

Утром 5-го сентября на всех огневых по-
зициях дивизиона было объявлено о пре-
кращении огня: «Финское правительство 
заявило о своем разрыве с фашистской 
Германией». 

Это сообщение передавалось всем вой- 
скам фронта. Боевые действия в Карелии 
были прекращены, а 19 сентября 1944 года в 
Москве состоялось подписание соглашения 
о перемирии. Финляндия обязывалась от-
вести свои войска за линию советско-фин-
ляндской границы 1940 года и разоружить 
германские вооруженные силы, находящи-
еся на территории Финляндии.

Было объявлено также об освобожде-
нии всей нашей территории, занятой фин-
скими войсками, не позднее 3 октября 1944 
года. 

Со стороны финнов было слышно уси-
ленное движение автотранспорта, повозок. 
Вражеские войска спешно покидали обо-
рону и уходили за границу.

Воины бригады, выполняя указания ко-
мандования бригады, ускоренным маршем, 
в дневное время до 20 км. в день, вышли на 
государственную границу у города Вяртси-
ля и до 7 октября 1944 года, охраняя гра-
ницу, наводили порядок на пограничной 
полосе. Устанавливали пограничные знаки, 
прочистили, привели в порядок полосы и 
в торжественной обстановке граница на 
протяжении нескольких десятков киломе-
тров, от пограничного столба 88 до 102, 
была передана на охрану советским погра-
ничникам.

После передачи границы СССР-Финлян-
дия бригада совершает марш на станцию 
Папиро и железнодорожную платформу 
Пийтсийоки. В этом районе бригада доу-
комплектовывается личным составом за 
счет 30-ой отдельной лыжной бригады и 
занимается боевой учёбой. Ведёт работы 
по уборке урожая.

***
В конце ноября, после тяжёлых боев и 

походов на Карельском фронте, бригада 
передислоцируется в Вологодскую область 
в Грязовецкий район, переходит в подчи-
нение 126-го Краснознамённого лёгкого 
горно-стрелкового корпуса под командо-
ванием генерал-майора Соловьёва. 

Штаб бригады размещается в Грязовце, 
а части и подразделения в сёлах района. 
Здесь идёт пополнение личным составом, 
лошадьми, вооружением. Личный состав 
занимается боевой и политической подго-
товкой и готовится к новым боям. В свобод-
ное время, а его было не так много, уделя-
лось внимание организации культурного 
отдыха личного состава. Затейники, под ру-
ководством командиров и политработни-
ков, организовывали вечера отдыха. 

Совместно с молодёжью населенных 
пунктов, в которых располагались воины 
бригады, устраивали вечера вопросов и 
ответов, лекции, танцы на приз, сольные 
исполнения, лыжные прогулки и другие 
мероприятия. Особенно тепло отзывалась 
местная молодёжь и благодарила за орга-
низацию вечеров воспоминаний о боях. 

С радостью узнали воины бригады, что 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
учреждена медаль «За оборону Советского 
Заполярья». Родина высоко оценила подвиг 
Карельского фронта, признала мужество и 
стойкость его бойцов и командиров.
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Разведчики 32 ОЛБ. На фото (слева-направо) 
стоят: Понков И.С., Босов П.И., Ершов В., Марин И.

Сидят: Дымов М. М., Смирнов И., командир отделения Чардынцев А.Е., сержант Трофелев Илья.
(декабрь 1944 г. Село Воронино Вологодской обл.)

***
В январе 1945 года наступление Крас-

ной Армии развернулось одновременно 
по всем фронтам. Чувствовалось, что война 
подходила к концу. В командование брига-
дой вступил полковник Мельников. Брига-
да доукомплектовывается до полного шта-
та личным составом, материальной частью 
и тягловой силой.

Ожидать долго не пришлось. Был по-
лучен приказ на погрузку для следования  
в распоряжение командования 4-го Укра-
инского фронта. Вместе с частями 126-ой 
ЛГСК бригада следует в Польшу до ж/д 
станции Тарновец. 3 января части и подраз-
деления бригады приступили к погрузке и 
отправке к месту назначения. 

Приближаясь к фронту, наши эшелоны 
не раз подвергались бомбёжкам и обстре-

лам вражескими самолётами. Но, к счастью, 
больших повреждений и потерь бригаде в 
личном составе и технике они не принесли.

Директивой генерального штаба от 15 ян- 
варя 1945 года бригада получает новое 
наименование: 32-я отдельная горнострел-
ковая бригада. Новое название бригады не 
внесло изменений в состав командования 
батальонами. 

В составе 126-го Краснознаменного Пе-
ченгского лёгкого горно-стрелкового кор-
пуса бригада прибыла в Польшу на станцию 
Тарновец и сосредоточилась в населенных 
пунктах Липники, Роздгеля, Беднарки. Она 
некоторое время находилась в резерве 4-го 
Украинского фронта. Командующим фрон-
том был генерал полковник И. Е. Петров, 
членом Военного Совета фронта — гене-
рал-полковник Л. З. Мехлис, начальником 
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штаба фронта — Ф. К. Корженевич.  Войска 
фронта вели упорные наступательные бои.

Находясь в резерве фронта, личный со-
став бригады занимается боевой учёбой, 
выполняя директивное указание фронта 
по подготовке частей к ведению боевых 
действий в Карпатах. Детально знакоми-
лись с географией Карпат, особенно изуча-
ли местность предположительных боев.

***
В целях обороны фашистское командо-

вание намечало использовать систему кар-
патских хребтов, создав непреодолимую 
крепость на всех направлениях. Используя 
местность, каменные выступы как проти-
вотанковые надолбы, противник устраивал 
на дорогах завалы леса, проволочные за-
граждения. Горные переходы перекрыва-
лись мощными узлами обороны: дотами и 
сплошными минными полями. Путем орга-
низации артиллерийско-пулемётного огня 
оборона противника была практически не-
доступна. 

Преодолевать доты и узлы сопротивле-
ния приходилось сходу путём обходных 
манёвров, чего фашисты как раз и недо-
оценивали в действиях наших войск. Для 
приобретения навыков предстояли часы 
упорнейшей боевой учебы частей и под-
разделений бригады, особенно в батальо-
нах и артчастях. 

С командирами всех степеней изучалась 
по картам местность, организовывались 
проигрыши боя на картах, при этом обра-
щалось внимание на взаимодействие пехо-
ты с артиллерией и танками. Проводились 
тактические учения с личным составом на 
местности. На занятиях, как днём, так и но-
чью, отрабатывались приёмы наступления 
со взятием высот и дотов, населённых пун-
ктов — с применением обходного манёв-
ра. Формировались штурмовые группы, 
тренировались десантированию на танках, 
в готовности сходу вступать в бой. Уделя-
лось большое внимание работе связистов, 
действиям санитаров, бесперебойному 

снабжению боеприпасами и своевремен-
ной организации питания. Все занятия пла-
нировались и проводились в обстановке, 
максимально приближенной к боевой. 

Весь личный состав бригады, особенно 
отдельного истребительно-противотан-
кового артиллерийского дивизиона, об-
катывался танками. Целью этих занятий 
ставилось побороть боязнь танков про-
тивника и научиться бить их вблизи, при 
подходе к нашим траншеям и прохожде-
нии через них. 

Артиллеристы заготовили на каждое 
орудие специальные брёвна торможения 
при спуске с гор и лямки для помощи рас-
чётам при прохождении через высоты.

Политработники частей проводили 
разъяснительную работу, как держать себя 
среди населения, изучали опыт боёв, про-
водили собрания, совещания в отделени-
ях, расчётах, взводах. Выпускались боевые 
листки. Много внимания уделялось работе 
с молодыми коммунистами и комсомоль-
цами, разъяснялась их авангардная роль  
в предстоящих боях. Следует отметить 
большую проводимую работу моих това-
рищей: парторга Кравцова Акима, заме-
стителя командира по политчасти, капи-
тана Жукова А., лейтенанта Антонова Н. А.,  
ст. лейтенанта Френтий В. Ф., лейтенанта 
Королева Г., старшего лейтенанта Бутенко 
В., редактора боевого листка, мл. сержанта 
Жирова Ф. и других. 

Каждому помнились слова, прозвучав-
шие на параде 7 ноября 1941 года на Крас-
ной площади. Обращаясь к защитникам 
Москвы и всему советскому народу, Вер-
ховный главнокомандующий И. В. Сталин 
говорил: 

«На нас смотрит весь мир как на силу, 
способную уничтожить грабительские 
полчища немецких захватчиков. На нас 
смотрят порабощенные народы Европы, 
попавшие под иго немецких захватчиков, 
как на своих освободителей. Великая осво-
бодительная миссия выпала на нашу долю. 
Будьте же достойны этой миссии!» 
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Несмотря на короткий срок подготовки 
к боям, при переходе через Карпаты лич-
ный состав бригады был хорошо обучен 
для ведения боя.

Проведенная работа в частях и спецпод-
разделениях способствовала успешно-
му выполнению задач по разгрому врага  
в Карпатах и ведению боёв на территории 
Польши, Германии и Чехословакии. Со-
вместно с нашими войсками бок о бок шли 
в бой с немецкими фашистами польские, 
чехословацкие, болгарские, югославские и 
румынские войска. 

***
27 января 1945-го года войска 60-й ар-

мии 1-го Украинского фронта освободили 
узников Освенцима. Находясь вблизи это-
го лагеря, группа воинов отдельного ис-
требительного противотанкового дивизи-
она бригады в составе 25 человек посетила 
лагерь, чтобы воочию увидеть результаты 
зверств, чинимых фашистами. Возвратясь 
в свое расположение, участники посеще-
ния Освенцима рассказали всему лично-
му составу дивизиона об услышанном и 
увиденном. Некоторые из них выступили  
в других частях и подразделениях брига-
ды. Их рассказы усилили негодование и 
ненависть красноармейцев к фашистским 
захватчикам. Это ещё выше подняло бое-
вой дух воинов и явилось стимулом к бы-
стрейшему разгрому врага. В последую-
щих боях воины бригады мстили за смерть 
и муки братьев и сестёр, попавших в кон-
цлагеря, за смерть друзей, павших в боях 
за Родину.

Фашистские войска под ударами войск 
Советской Красной Армии отступают на 
запад, оказывая жесточайшее сопротивле-
ние, особенно на позициях, заранее подго-
товленных к обороне. 

***
Моравско-Остравский промышленный 

район Чехословакии расположен в гори-

сто-лесистой местности с отдельными вы-
сотами до 400 метров и более. 

Крутые скалы гор, ручьи, долины сильно 
затрудняют передвижение и вообще исклю-
чают передвижение вне дорог. К тому же 
этот район был заранее фашистами подго-
товлен к обороне. Здесь на границе с Герма-
нией и Польшей была создана система же-
лезнодорожных дотов и других укреплений. 

Полоса состояла из 4-х линий укрепле-
ний. На переднем крае в 500-800 м. один 
от другого располагались пулемётно-ар-
тиллерийские доты с 6-8 амбразурными ка-
понирами. В промежутках через 150-200 м  
— пулемётные 2-х амбразурные капониры. 
Стены дотов имели 2,5 -3 метровую толщину 
с казематами для жилья, с наличием элек-
тричества, водоснабжения, канализации, 
телефонной связи. Соединялись ходами 
сообщения. Впереди дотов стояли тщатель-
но замаскированные надолбы. Свободные 
участки минировались и полностью про-
стреливались.

Эти сооружения были построены ещё  
в 30-х годах под руководством француз-
ских инженеров. Эта линия обороны была 
ещё более усилена гитлеровцами. Они 
придавали Моравско-Остраовскому рай-
ону большое значение, т. к. он был базой 
производства вооружения. Они делали 
всё возможное, чтобы удержать его. Поте-
ря этого района грозила фашистам крахом  
в снабжении армии так необходимыми то-
пливом и металлом. Это был важнейший 
промышленный район, здесь были сосре-
доточены хорошо развитые металлургия 
и машиностроительность. Сам город Мо-
равская Острава — это стальное сердце 
Чехословакии, и, как ласково называют его 
жители, «стотрубный город».

Пытаясь удержать за собой этот район, 
Гитлер срочно перебрасывает сюда из Ар-
ден войска, отказываясь от активных дей-
ствий против англо-американцев.

Находясь в этом районе боевых дей-
ствий, части и подразделения 32-й бригады 
вели упорные бои на территории Польши. 
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17 февраля Ставка утвердила план 
операции наступления в обход Морав-
ской Остравы с юга и дальше на Оломоуц.  
В итоге — на Прагу. На подготовку опера-
ции отводилось до 12-14 дней. Личный со-
став частей и подразделений 32-й бригады 
приказом командира 126-го легкого гор-
но-стрелкового корпуса был подтянут к пе-
реднему краю полосы наступления 38-й ар-
мии с целью усиления мощи наших частей. 

Подготовка к наступлению совпадала  
с празднованием 27-й годовщины Красной 
Армии, этот день отмечался во всех подраз-
делениях и частях бригады. Воины клялись, 
что поставленные задачи будут успешно 
выполнены. 

***
10 марта погода ухудшилась, начался 

мокрый снегопад с ветром, наблюдение 
было ослаблено, артиллерийская подго-
товка, начавшаяся в запланированное вре-
мя, желаемых результатов не дала, авиация 
из-за погодных условий действовать не 
смогла. Противник же отвёл свои войска 
с переднего края на вторую оборонитель-
ную линию и, умело используя хорошо 
оборудованные рубежи и местность, ока-
зал сильное сопротивление нашим насту-
пающим соединениям. Наша 32-я бригада, 
и в целом 126-й ЛГСК, в бой не вводились. 
Операция по прорыву в этом районе не 
дала положительных результатов. О срыве 
операции стало известно Верховному Глав-
нокомандованию и командованию 38-й ар-
мии. Необходимо было срочно искать дру-
гое решение. 

В эти дни гитлеровцы, усилив гарни-
зон Бунцлау (Бореславец), считали, что он 
окажется недоступной крепостью. Тем не 
менее, наши войска окружили фашистов в 
Бунцлау и 7 марта овладели им. 

***
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
В Бунцлау многое напоминало о геро-

ических традициях нашего народа. На 
площади города возвышался чудом уце-
левший во время боев обелиск. На плите 
высечены слова: «До сих мест довёл князь 
Кутузов-Смоленский победоносные рос-
сийские войска, но здесь положила смерть 
предел славным дням его. Он спас Отече-
ство свое, он открыл путь к избавлению 
народов. Да будет благословенна память 
героя».

В 1812 году под командованием выдаю-
щегося полководца М. И. Кутузова русский 
народ и его воины разгромили полчища На-
полеона, выбросили остатки Французской 
«грабармии» из пределов России, добивая 
их на западе. В условиях трудного похода 
фельдмаршал простудился и тяжело забо-
лел. 16 (28) апреля 1813 года 68 лет от роду 
Михаил Илларионович скончался в Бун-
цлау. Тело было отправлено в Петербург,  
а на небольшом холме у дороги, по которой 
проходили русские полки, был воздвиг-
нут памятник великому Кутузову. В доме, 
где скончался великий русский полково-
дец открыт музей русской славы. А сейчас, 
спустя более 130 лет, по той же дороге шли 
наследники и продолжатели ратной славы 
своих предков.

***
После проведения рекогносцировки 

было решено главный удар 38-й армии на-
носить из района Зорау.

Город Зорау — это узел шоссейных и 
трёх железных дорог, расходящихся во все 
стороны. На подготовку наступления от-
водилось несколько суток. Войска 126-го  
ЛГСК срочно передислоцируются на пра-
вый фланг 4-го Украинского фронта в рай-
он города Зорау. Бригада сосредоточилась 
в селе Кралово, а отдельный истреби-
тельный противотанковый артдивизион 
32-й бригады, проведя разведку, в ночь 
на 18 марта, одев лошадей в специальные  
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«чулки», а обода колес пушек и повозок 
обернув мягкой тканью-мешковиной, со-
вершил многокилометровый ночной марш. 
Пройдя около километра пути по передо-
вой противника, он занял исходный рубеж 
у механического завода города Зорау. Про-
тивник обнаружил выход бригады на огне-
вые позиции лишь после того, как прошла 
последняя повозка. Из окопа, что был у мо-
ста через ручей, прогремела пулемётная 
очередь, не причинившая никому вреда. 
Немцы, очевидно, посчитав, что им что-то 
показалось, огонь прекратили. 

С рассветом мы убедились, что дивизион 
прошёл вдоль первой траншеи фашистов в 
10-15 метрах от неё. 

Заняв указанный район, поставив пуш-
ки на прямую наводку, командир артилле-
рийского дивизиона доложил в штаб 32-й 
бригады о готовности к бою. В светлое 
время артиллеристы вели наблюдение за 
действиями противника, который всё ещё 
не подозревал, что мы вышли в исходный 
район для наступления.

Утро 24 марта началось с 45-минутной 
артиллерийской подготовки, удара нашей 
авиации и залпов реактивных установок. 
Артиллеристы и миномётчики бригады 
вели прицельный огонь по обнаруженным 
огневым точкам противника. Батальоны в 
готовности к наступлению находились на 
исходных рубежах. 

Артиллерийский налёт и бомбовые уда-
ры по врагу были для него настолько не-
ожиданными, что его движение в оборо-
не, стало панически нервозным. Фашисты 
метались от дома к дому, выскакивали из 
траншей и бежали от преследовавшего их 
огня пушек и танков. А меткие очереди на-
ших стрелков добивали врага. 

Прорыв фашистской обороны и взятие 
города Зорау были осуществлены без по-
терь в 32-й бригаде. В первый день боя 
батальоны продвинулись до 7 км. Против-
нику были нанесены значительные потери  
в живой силе и технике. 

***
Развивая наступление, 32-я бригада в со-

ставе 126-го ЛГСК с боями двигалась в об-
ход города Ласлау с севера. На поддержку 
ей придавалась 1-я Чехословацкая танко-
вая бригада под командованием подпол-
ковника Владимира Янко, большая часть 
артиллерии из 95-го СК, а также часть авиа-
ции. Сопротивление врага было сломлено. 
Освобождены: Зорау, Янковице, Клокочин, 
Биртолтове, Радлин, Пшув, Едловник и дру-
гие населенные пункты.

Особенно яростно оборонялся против-
ник в районе Лослау. Батальон, которым 
командовал майор Рогозин П. И., с боями 
подходил к городу Лослау. В критическую 
минуту боя Рогозин с группой разведчиков 
пробирался к роте, которой командовал 
старший лейтенант Плюснин. Необходимо 
было выяснить, как идёт наступление бата-
льона. В деревне Сырника попали в засаду 
противника, но, умело маневрируя, несмо-
тря на автоматный и пулемётный огонь, 
приблизились к засаде, окружили дом, за-
ставили противника ослабить огонь. В этом 
бою был убит майор Рогозин П.И. Команди-
ром батальона назначается П.С. Васильев. 
На выручку подошли две роты соседнего 
батальона, гитлеровцы были разгромлены. 
26 марта город Лослау был взят. 

***
Как и прежде, сокрушая сопротивление 

противника, с тяжёлыми кровопролитны-
ми боями, части бригады продвигаются 
вперёд. Отдельные населенные пункты по 
несколько раз переходят из рук в руки. 

В боях на подступах к Одеру в некото-
рые дни положение было сложное, а на 
отдельных участках прямо критическое. 
Сражаться приходилось и с фронта, и с ты- 
ла, куда прорывались вражеские танки. 
Населённый пункт Рогув фашисты пре-
вратили в крепость, кирпичные дома при-
способили под доты и дзоты. Три дня шёл 
бой за его освобождение. Из-за реки Одер  



157

фашистский бронепоезд вёл непрерывный  
артиллерийский огонь, нанося потери на-
шим наступающим частям. В бою за Рогув 
пал смертью храбрых командир 31-й бри-
гады полковник Амвросов И. П. 

2 апреля наступающие части, пробив-
шись с тяжёлыми боями, подошли к Одеру. 
Батальон, которым командовал майор За-
бавка А. Н. с приданными ему подразделе-
ниями батареи ОИПТД капитана Николаева 
заняли оборону в оврагах, выходящих к бе-
регу реки, на участке между пограничными 
знаками 218 и 219. 

До рассвета оставалось около 2-х ча-
сов. Разведчики выдвинулись вперёд для 
наблюдения за действиями противника. 
Майор Забавка со штабом батальона, ко-
мандирами рот, командирами подразделе-
ний провел рекогносцировку, заняв наме-
ченный командный пункт для проведения 

форсирования.  Были намечены пункты вы-
хода, посадки на плавсредства, отчалива-
ния, а также высадки и захвата плацдарма. 

Форсировали Одер в сложных услови-
ях боя, под бомбёжкой и артиллерийским 
обстрелом противника. Для форсирования 
использовали плотики, плащ-палатки, на-
битые соломой, надувные лодки. Первыми 
переправились разведчики и лодка со свя-
зистами. Протянули кабель, который слу-
жил одновременно и для связи, и для пере-
таскивания лодок с солдатами, уменьшая 
этим всплеск вёсел.

Изнемогая от усталости, бойцы проби-
вались к берегу, прятались под обрывом. 
235-й инженерно-сапёрный батальон май-
ора И. Ф. Фунтикова за несколько часов, в 
ночь на 3 апреля, построил лёгкую паром-
ную переправу. По ней переправились ос-
новные силы батальона и часть артилле-
рии.

Моравско-Остравская наступательная операция.
Форсирование Одера
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Противник обнаружил переправу и тут 
же стал её бомбить. Прямым попаданием 
бомбы переправа была нарушена, но всё 
было уже сделано, подразделения бата-
льона, накопившись на противоположном 
берегу, пошли в атаку, которая была стре-
мительной и имела успех. 

Батальон сумел захватить плацдарм по 
фронту до 300-350 м, а в глубину примерно 
100 м, и удерживал его до подхода главных 
сил. На плацдарме шёл непрерывный бой, 
противник пытался сбить наши подразде-
ления с захваченного плацдарма. За пер-
вые три дня боя он 19 раз контратаковал 
с танками, но каждый раз, неся потери, от-
катывался назад. Воины батальона успели 
окопаться и проделать ходы сообщении. 
Орудийные расчёты отрыли окопы, основ-
ные и запасные, для стрельбы прямой на-
водкой. Майор Забавка со своим штабом 
умело руководил боем. 

Когда танки противника прорвались на 
оборону с левого фланга, он ползком или 
используя траншеи и ходы сообщения, не 
теряя времени, выдвинулся к месту про-
рыва и своим личным примером способ-
ствовал удержанию обороны. Его команды 
и указания помогли орудийному расчету 
сержанта Поротико не только спасти ору-
дие от уничтожения танком противника, 
но и уничтожить прорвавшийся в тыл танк, 
тем самым способствовал успешному вы-
полнению задачи на удержание плацдар-
ма до выхода основных сил 32-й бригады и 
других подразделений 126-го ЛГСК в райо-
ны форсирования. 

Орудия батареи капитана Антипина 
И. Д. и Билима И. Т., расчищая путь стрел-
ковым батальонам, рвущимся к Одеру, 
обеспечили успешный выход к реке и её 
форсирование.

Мужеству и отваге наших воинов не было 
предела. Когда орудийный расчёт был сбит 
с плота взрывной волной, и орудие потону-
ло, расчёт несколько раз бросался в ледя-
ную воду и спас орудие.

На плацдарм переправилась санин-
структор Оля. Мужественно, проявляя 
храбрость и бесстрашие, она оказывала 
медицинскую помощь раненым, была сама 
ранена, но не уходила с поля боя и, лишь 
когда была вторично ранена вражеским 
снайпером, её в бессознательном состоя-
нии вынесли с поля боя. 

Отличились и связисты из роты связи 
Ефременко и Мещеряков, направленные  
в батальон на период форсирования Оде-
ра и боя на плацдарме. Они обеспечивали 
связь со штабом бригады. 

А когда на третий день боя вышла из 
строя радиостанция, старший радиомастер 
Анитов И. С. разобрал схему, заменил дета-
ли, и радиостанция вновь заработала. Бес-
перебойная связь во многом обеспечила 
успех боя. 

Ожесточенные бои на Одере продолжа-
лись несколько суток. Вместо выбывающих 
из строя командиров, руководство брали 
на себя старшины и сержанты. Когда вы-
был из строя в первом батальоне коман-
дир роты капитан Николай Соколов коман-
дование возглавил старшина Филоненко,  
а взводами стали командовать сержанты 
Орлов и Германов. 

Хотя кухонь на плацдарме не было, но 
тыловые службы делали всё от них завися-
щее — горячую пищу доставляли своевре-
менно. 

Бои на плацдарме обеспечили нашим 
частям выход во фланг противнику. В сере-
дине апреля вся территория Польши была 
освобождена Красной Армией.

Дорогой ценой досталась нам победа  
в Польше. 8000 советских воинов, в том числе 
и воинов 32-й отдельной горнострелковой 
бригады, захоронены только на кладбище  
в городе Водзислав-Слёнски (Лослау). Не 
забыт подвиг командира батальона майора 
Рогозина. В городе Радлин его именем на-
звана улица, а в городе Сырин его имя но-
сит школа. 
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***
Продвижение наших частей приоста-

навливается у города Моравская Остра-
ва. Противник вновь усиливает свои вой-
ска, перебрасывает новые силы с других 
участков фронта в нашу полосу. Гитлеров-
цы всячески стремились удержать Морав-
ско-Остравский промышленный район и 
не допустить развития нашего наступления  
в направлении Праги. 

5 апреля войска 38-й армии, перейдя  
к ожесточенным оборонительным боям, 
готовились для дальнейшего наступления. 
В эти дни соседи справа — 60-я армия 1-го 
Украинского Фронта и слева — 40 армия 
2-го Украинского фронта выдвинулись впе-
рёд. Создалась возможность нанесения 
фланговых ударов в обход моравского про-
мышленного района в направлении на го-
род Оломоуц. 

В ночь на 17.04.45 части корпуса, в том 
числе и 32-й бригады, оставляют плацдарм 
и, вновь переправившись на восточный 
берег реки Одер, совершают марш-маневр  
в новый район севернее Моравской Остра-
вы. Совместно с 226 СД, при поддержке че-
хословацкими танковыми бригадами, они 
сковывают противника. 

Наступление готовилось со всей тща-
тельностью. Наши части усиливались для 
борьбы с танками противника, истреби-
тельно-противотанковыми полками. С утра 
15 апреля, после 50-минутной артиллерий-
ской и авиационной подготовки, преодо-
левая упорное сопротивление противника,  
к исходу дня прорвали его оборону на флан-
ге до 15 км и продвинулись в глубину до  
7 км, овладев рядом населенных пунктов. 

Но затем бригада столкнулась с дол-
говременной обороной на бывшей Че-
хословацко-Германской границе. Оборону 

Моравско-Остравская наступательная операция.
(период с 15 апреля по 06 мая 1945 г.).
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противника приходилось прорывать ме-
тодично и настойчиво, продвижение шло 
медленно. Противник упорно сопротив-
лялся за каждую высотку, за каждый насе-
лённый пункт. 

Когда наступление замедлялось, прини-
мали решение на сужение полос наступле-
ния. Нашим частям предстояло прорвать 
оборону противника в южном направле-
нии и с войсками 1-й гвардейской армии 
овладеть Моравской Остравой. 

***
Воины бригады продолжают вести тя-

жёлые бои на территории Чехословакии.
Наступление 32-й бригады поддержива-

ли всё те же танкисты 1-й Чехословацкой 
танковой бригады. Танкисты героически 
сражались с врагом, очищая свою родную 
землю от захватчиков. Они дрались за сво-
боду и независимость своей страны. 

На поле боя смертью храбрых пал 
23-летний офицер-танкист Стефан Вайда.  
В боях он подбил 20 вражеских танков, 21-й 
танк он уничтожил на одерском плацдарме. 
Стефан Вайда посмертно удостоен высоко-
го звания Героя Советского Союза.

В тяжелых кровопролитных боях, осо-
бенно 22 апреля, в день 75-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, обрушив на вра-
га мощный удар, воины 32-й бригады, 
совместно с частями 126-го ЛГСК, утром 
30 апреля 1945 года, сломив сопротив-
ление врага, с трех сторон вступили  
в город Моравская Острава. К вечеру 30 
апреля этот город был освобождён от 
фашистских войск. 

Закончилась самая трудная и напряжён-
ная операция наших войск в заключитель-
ный период войны. 

К 1 мая воины бригады прошли с боями 
более 100 км, нанеся врагу большие потери 
в живой силе и технике. Гитлеровцы лиши-
лись военно-промышленной базы, откуда 
получали вооружение для продолжения 
войны. Эта потеря повлияла и на мораль-
ное состояние фашистов, что послужило 
быстрейшему и окончательному разгрому 
группы армий «Центр». 

***
Родина по достоинству оценила подвиг 

воинов 126-го ЛГСК, наградив корпус орде-
ном Богдана Хмельницкого II ст., а Указом 
Президиума ВС СССР от 15.06.1945 «За об-
разцовое выполнение заданий командо-
вания в этой операции и проявленную при 
этом доблесть и мужество 32-я бригада на-
граждается орденом Красной Звезды». 

Овладев городом Моравская Острава, 
32-я бригада в составе 126-го ЛГСК продол-
жала вести упорные бои в направлении 
города Оломоуц и Праги, которые все ещё 
находились в руках фашистского генерала 
Шернера. 

Части 32-й бригады, нанося сокруши-
тельные удары по врагу, сражаясь на мо-
равско-остравском направлении, участво-
вали в освобождении города Оломоуц. 

В результате натиска наших войск про-
тивник начал отходить, бросив почти всю 
артиллерию, тылы и транспорт. Боясь 
окружения, он отступил через единствен-
ный оставленный проход на Чешское 
плато, на юг от Оломсуца. Здесь он уже не 
мог организовать отпор и оказать сопро-
тивление. 
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Жители Моравской Остравы встречают советских воинов — освободителей

***
7 мая 1945 года стало известно, что в го-

роде Реймс подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции немецких войск. Однако, 
группа армии «Центр», находящаяся в Че-
хословакии, не подчинялась этому и про-
должала сопротивляться. 

От воинов 32-й бригады требовалось 
больших усилий, чтобы добить врага. Упор-
ные бои продолжаются. Ставкой Верховно-
го Главного Командования была поставлена 
задача войскам 1, 2 и 4 Украинских фронтов: 
не дать возможности фашистам сдаться За-
паду, окружить группировку Шернера и, 
если она не сложит оружия, уничтожить её. 

Понеся большие потери, бригада выво-
дится в резерв, часть её личного состава 
временно передается для усиления 31-й и 
72-й бригадам корпуса. 

Вскоре, получив пополнение из выздо-
равливающих команд и возврата личного 
состава, ранее направляемого в другие 
бригады корпуса, 32-я бригада с придан-
ными ей двумя артдивизионами 901-го  
Гаубичного артполка, принимает участие  
в штурме населённых пунктов Грабовка, 
Песков, Стара Весь. 

4 мая, овладев городом Брушперк, бри-
гада наступает в западном направлении и 
участвует в овладении городом Оломоуц, 
который был взят утром 8 мая 1945 года. 

В тот же день из города в район Праги 
направляются танковые армии П. С. Рыбал-
ко и Д. Д. Лелюшенко для оказания помощи 
восставшим гражданам города.

В 38-й армии, в которую входила 32-я 
бригада, была сформирована также под-
вижная группа, направленная в Прагу. По-
сле трёхсоткилометрового марша, с боями, 
9 мая советские войска вошли в Прагу. Сто-
лица Чехословакии была освобождена. 
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Уже прогремели салюты Победы, возве-
стившие окончание войны с фашистской 
Германией, но воины 32-й бригады всё ещё 
вели упорные бои с остатками армии груп-
пы «Центр». Пленя и разоружая сдающихся 
в плен, неся потери, с боями продвигались 
вперёд на юго-запад, освобождая десятки 
населённых пунктов.

В ходе боев, только к 12 мая, советские 
войска ликвидировали последнее соеди-
нение врага. В плен было взято 859 тысяч 
400 солдат и офицеров противника, в том 
числе 60 генералов. 

В эти дни мы хоронили капитана Били- 
ма И. Т. — командира батареи ОИПТД бри-
гады, любимца личного состава. Тогда же 
мы встречали сотни людей, возвращавших-
ся из фашистского плена домой. У многих 

наших воинов родные, друзья были угнаны 
фашистами в Германию, и, часто, встречая 
эти группы, они всматривались в лица лю-
дей, в надежде встретить своих земляков 
или близких. 

Нередко репатрианты, прибывшие с 
территорий, занятых англо-американски-
ми войсками, рассказывали, что их возвра-
щению домой, в Советский Союз, чинили 
немало препятствий, возводили клевету на 
СССР, повторяя на все лады, что их не ожи-
дают дома. Вынуждали советских граждан 
отказаться от возврата в СССР. Командова-
нию фронта и Армий неоднократно прихо-
дилось выражать американцам сожаление 
по поводу подобных акций в отношениях 
между союзниками. 

Разведчики 32 бригады. На фото (слева направо):
командир отделения сержант Чардынцев Александр Евдокимович,

ефрейтор Поносов Аркадий Григорьевич, сержант Босов Пётр Иванович
(май 1945 г. Чехословакия)
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***
Закончились бои с немецким фашизмом 

и гитлеровской армией в Европе. Народы 
обрели долгожданный мир. Части брига-
ды также внесли немалый вклад в общее 
дело Победы над врагом. Выполняли раз-
личные по целям и задачам боевые опера-
ции. В суровых условиях Карелии и Заполя-
рья, проходя болотными топями, ведя бои  
в лесисто-болотистой и горной местности, 
наносили сокрушительные удары по бе-
лофинским захватчикам. В труднодоступ-
ной местности Карпат прорвали сильно 
укрепленную и глубоко эшелонированную 
оборону противника, форсировали водные 
преграды, удерживали плацдармы, штур-
мовали и освобождали населённые пункты 
и города. Громили немецко-фашистские во-
йска в Польше, Чехословакии, Германии. 

***
Воины бригады с честью пронесли бое-

вое знамя, освобождая свою землю от за-
хватчиков. Немало пролито крови воинами 
бригады. Многие отдали свои жизни. Толь-
ко с 24.03. по 5.04.45 года бригада потеряла 
убитыми 804 воина и ранеными 1344 сол-
дат, сержантов и офицеров. 

Сотни километров прошли с боями во-
ины 32-й бригады. 1500 групповых рейдов 
совершили в тыл врага. 

Вот неполный перечень памятных мест 
боёв частей и подразделений бригады: Лех-
та, Кандалакша, Свирь, Муанто, Питкяран-
та, Вяртсиля, Зорау, Радлин, Сырин, Рогув, 
Богумин, Пишт, Скочув, Маравска Острава, 
Брушперк, Оломоуц, Велика Битча, Цешин, 
Глучин, Вржесина, Стара Бела, Плесна. 

***
С беспримерным мужеством, стойко-

стью и умением дрались с коварным и же-
стоким врагом наши бойцы и командиры. 
Они шли в бой за Родину, за то, чтобы вечно 
процветала наша Отчизна, чтобы радостно 
и счастливо жили народы мира.

С 1942 года по 1.01.1946 года за муже-
ство и героизм, проявленные в боях с вра-
гами, награждено рядовых, сержантов и 
офицеров боевыми орденами и медалями:

• орденом Красного Знамени — 
17 человек;

• орденом Александра Невского 
— 5 человек;

• орденом Отечественной войны  
I ст. — 101 человек;

• орденом Отечественной войны 
II ст. — 436 человек;

• орденом Славы III ст. — 426 че-
ловек;

• орденом Славы II ст. — 2 чело-
века;

• орденом Красной Звезды — 
2248 человек;

• медалью За отвагу — 1617 че-
ловек;

• медалью За боевые заслуги — 
594 человека;

• медалью За оборону Советско-
го Заполярья — 4005 человек;

• медалью За победу над Герма-
нией 1646 человек.

Пять благодарностей Верховного Глав-
нокомандования имеет бригада в своём 
послужном списке — таков славный бое-
вой путь её частей и подразделений. 

В штаб 126-го Краснознаменного ордена 
Богдана Хмельницкого Печенгского лёгко-
го горно-стрелкового корпуса по распо-
ряжению командира корпуса за подписью 
командира бригады полковника Мельни-
кова и начальника штаба бригады подпол-
ковника Сальникова был представлен пои-
мённый список погибших воинов бригады, 
наиболее отличившихся в боях с фашиста-
ми, достойных присвоения им звания «По-
чётный красноармеец».

В списке значились: 
• Старшина Лопатин Иван Антонович —  
 командир разведывательного взвода,
• Майор Рогозин Петр Иванович —  
 командир 1-го батальона, 
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• Капитан Парамонов —  
 командир разведывательного взвода, 
• Сержант Смирнов Николай Иванович —  
 командир отделения разведчиков, 
• Сержант Полковников  
 Иван Куприянович —  
 командир отделения автоматчиков, 
• Сержант Мужев Алексей Прокофьевич —  
 замкомандира отделения автоматчиков, 
• Старший лейтенант Забальцев  
 Михаил Александрович —  
 командир минометной батареи, 
• Сержант Кузнецов  
 Василий Владимирович — командир  
 минометного расчета, 
• Ефрейтор Катаев  
 Василий Михайлович —   
 разведчик разведроты, 
• Ефрейтор Ершов 
• Иван Михайлович —  стрелок, 
• Старший сержант Порошков  
 Иван Семенович — командир  
 орудия артдивизиона, 
• Лейтенант Ковальчук Иван Иванович —  
 командир огневого взвода  
 артдивизиона, 
• Старший сержант Семаков  
 Иван Иванович —  
 командир отделения связи. 

***
В конце мая 1945 года части и подраз-

деления 32 ордена Красной Звезды ОГС 
бригады были сосредоточены в районе 
чехословацкой деревни Швыгов (15 км. 
юго-восточнее города Худым). Стряхнув 
походную грязь, тщательно проверив ору-
жие, начали послевоенный отдых. Подво-
дили итоги боев, вспоминали боевых дру-
зей, павших смертью храбрых. Поротно, 
побатарейно разбивали палаточные го-
родки, строили классы для занятий боевой 
и политической подготовкой. Итоги рабо-
ты за день подводились на общих собра-
ниях, совещаниях с офицерским и, отдель-
но, с сержантским составом. Выпускались 
боевые листки. Мечтали о быстрейшем 
возвращении на Родину, где ждали их как 
победителей родные и знакомые. 

Война с Германией закончилась. Одна-
ко, на востоке нашей страны существовала 
серьёзная опасность со стороны японских 
самураев, которые всё ещё продолжали 
бряцать оружием. 

***
Не прошло и несколько дней, как по при-

казу Верховного Главнокомандования лич-
ный состав бригады в составе 126-го корпу-
са срочно был поднят по тревоге и пешим 
строем направлен в район Львова. Получив 
указание на совершение марша победите-
лей, командир бригады Мельников с началь-
ником политотдела подполковником Проку-
шевым проводят расширенное совещание 
со всеми командирами частей и спецподраз-
делений, их заместителями по политчасти  
о подготовке марша победителей на Родину, 
в район города Львова. 

Простившись навечно с друзьями, пав-
шими в боях, и дав клятву на верность Ро-
дине и Советскому народу, 21.07.45 года, 
пройдя 950 км., бойцы бригады пересекли 
границу и вступили на родную землю, со-
средоточившись в районе города Львова 
(станция Старое Село). 

***
В эти дни был произведён отбор делега-

тов в Москву для участия в параде Победы —  
в ознаменование Победы над гитлеров-
ской Германией и в Великой Отечествен-
ной войне. 

24 июня 1945 года в Москве на Крас-
ной площади состоялся парад войск 
действующей Армии, Военно-Морского 
флота и Московского гарнизона. Парад По-
беды принимал Маршал Советского Союза  
Г. К. Жуков, командовал парадом Маршал 
Советского Союза К.К. Рокоссовский.

Воинов бригады на параде Победы  
в Москве представляли наши боевые това-
рищи: командир батальона подполковник 
Шевелёв П. И., старший сержант роты свя-
зи Вольтер Г. А., разведчик сержант Бород- 
кин И. П. и другие. 
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В строю парада участвовали все фронты, 
от каждого фронта один сводный полк. 

Впереди полка 36 знаменосцев с четырь-
мя ассистентами несли знамёна наиболее 
отличившихся частей и соединений фрон-
та. На знамёнах поблескивали их награды. 
Во главе каждой колонны шёл Командую-
щий фронтом с заместителями. Все были 
при орденах и медалях, знаках воинской 
доблести и славы. 

Полки шли в построении согласно дей-
ствию фронтов: с севера на юг. Сначала 
Карельский и т. д., а замыкал шествие сво-
дный полк моряков. 

20 июня в Москву было доставлено Зна-
мя Победы на самолёте, пилотируемом 
лейтенантом П. Ф. Жилкиным. Под звуки 
оркестра из рук тех, кто водрузил знамя 
над Рейхстагом, его приняли: знамено-
сец, герой Советского Союза старший сер-
жант Ф. А. Шкирев с ассистентами, Героя-
ми Советского Союза гвардии старшиной  
И. П. Ненашевым и сержантом И. С. Машков-
ским. 

Каждый находящийся в строю парада 
Победы понимал, что под этим знаменем 
он должен пройти с достоинством победи-
теля. 

***
И, наконец, наступил долгожданный 

день — парад Победы! 
Полки заняли свои места на площади. 

Моросил дождик, но его никто не замечал. 
В 10 часов 15 минут на трибуну поднялись 
руководители партии, правительства, де-
путаты Верховного Совета СССР. 

На спецплощадке у Мавзолея В. И. Ле-
нина заняли места прославленные полко-
водцы и генералы. На вороном коне Полюс 
выехал командующий парадом Маршал Со-
ветского Союза К. К. Рокоссовский. 

Пробили куранты. 
Из Спасских ворот Кремля верхом на 

светло-сером Кумире выезжает принима-
ющий парад Маршал Советского Союза  
Г. К. Жуков. После команды: «Парад, смир-
но!» 1400 музыкантов сводного оркестра 
исполняют «Славься, русский народ». 

Всё пришло в движение. Колонна за 
колонной, чеканя шаг, шли фронтовики,  
в тяжёлых условиях отстоявшие Родину. 
Смолк оркестр и грохнула дробь бараба-
нов. На площадь вышли воины особого 
батальона — колонна из 200 советских сол-
дат, нёсших приспущенные до самой зем-
ли знамёна разгромленной гитлеровской 
армии. Из репродукторов доносился голос 
диктора: 

«Эти флаги хорошо вылизывают сейчас 
Красную площадь шёлковым языком, а при- 
шпиленные к ним металлические ленты, 
изображающие ордена, звучат похорон-
ным звоном». 

Поравнявшись с Мавзолеем, воины осо-
бого батальона на мгновение приостанав-
ливаются, поворачивают направо, делают 
несколько шагов и бросают на деревянный 
помост, у подножия Мавзолея В. И. Ленина, 
захваченные в боях штандарты и войско-
вые знамёна гитлеровского рейха. 

Этот акт символично продемонстрировал — 
что ждет на нашей земле любого захватчика. 

А диктор продолжал: 
«Да, это есть политическая казнь фашизма! 

И пусть запомнят эти мину-
ты те, кто ещё мечтает 

о крестовом походе на Советский Союз. 
Пусть все запомнят: 

«Кто с мечом к нам придет, 
от меча и погибнет...». 

Вслед за фронтовиками по Красной пло-
щади прошли войска Московского гарни-
зона, шли слушатели академий, курсанты 
военных училищ. После этого, демонстри-
руя оружие победы, шли по площади зна-
менитые «Катюши», танки, САУ. Весь мир 
видел, что мы не только одержали победу, 
но и готовы к новым победам.

У нас есть кому и есть чем защищать Ро-
дину! 
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***
Фашистская Германия разгромлена и ка-

питулировала, но её союзник — милитари-
стская Япония — всё еще продолжала со-
противляться. Американские и английские 
войска, ведя трёхлетнюю войну с Японией, 
решающих результатов не добились. 

На состоявшейся в феврале 1945 года 
Ялтинской конференции США и Велико-
британия добивались, чтобы Советский 
Союз также вступил в войну с Японией,  
и было решено, что Советский Союз через 
2-3 месяца после капитуляции Германии и 
окончания войны в Европе, начнёт боевые 
действия против Японии. 

В течение многих лет Япония проводила 
агрессивную политику по отношению к на-
шему народу, стремясь захватить Дальний 
Восток и Сибирь. 

Пользуясь поддержкой западных дер-
жав, Япония в 1938 году совершила напа-
дение на нашу территорию в районе озера 
Хасан, а в 1939 году — на территорию союз-
ной нам Монгольской Народной Республи-
ки в районе реки Халкин-Гол.

На протяжении всей Второй Мировой 
войны Япония оказывала активную по-
мощь фашистской Германии в борьбе про-
тив Советского Союза. Япония чинила пре-
пятствия нашему судоходству на Дальнем 
Востоке. Только в декабре 1941 года было 
потоплено и повреждено до 10 наших тор-
говых судов. С декабря 1941 года до апре-
ля 1945 года было задержано до 200 судов. 
Провокации на границах следовали одна 
за другой. За один только 1944 год было 
144 случая нарушения границы. Японская 
военщина отвергла акт о нейтралитете, 
отвергла Потсдамскую декларацию от  
26 июля 1945 года. 

США, во главе с президентом Г. Трумэ-
ном, пытались заставить Японию капитули-
ровать, сбросив 6 августа на город Хироси-
му, а 9 августа на  город Нагасаки атомные 
бомбы. Этим США делали вызов и Совет-
скому Союзу, шантажируя и угрожая уже 
появившимся у них атомным оружием. 

Но Япония так и не капитулировала по-
сле атомного нападения. 

8 августа 1945 года советское прави-
тельство, честно исполняя договорные 
условия, сделало заявление, о том, что с  
9 августа Советский Союз считает себя в со-
стоянии войны с Японией. К этому заявле-
нию 10 августа присоединилась и Монголь-
ская Народная Республика.

***
Советские Вооруженные Силы ставили 

задачу: разгромить Квантунскую армию и 
освободить от японских захватчиков Мань-
чжурию и Северную Корею, 

Для выполнения этой миссии были на-
правлены два фронтовых подразделения 
бывших 2-го Украинского и Карельского 
фронтов. Находясь в районе Львова с 21 
по 27 июля 1945 года, личный состав 32-й 
бригады начал готовиться к переброске на 
Дальний Восток в составе 126-го Красно-
знамённой ордена Богдана Хмельницкого 
Печенгского горно-стрелкового корпуса. 
Здесь пополнились личным составом за 
счет 70-й ОГС бригады, входившей ранее 
в состав расформированного 127-го ОГСК, 
вооружением, боеприпасами, продоволь-
ствием. 27 июля, погрузившись в эшелоны, 
отправились на Дальний Восток. 

Для перевозки войск потребовалось 136 
тысяч вагонов.

Войскам была предоставлена зелёная 
улица от станции Львов до Владивостока. 
Личный состав бригады, техника, вооруже-
ние своевременно прибыли в указанный 
район. В составе 126-го ЛГСК, как резерв, 
32-я бригада поступила в распоряжение 
2-го Дальневосточного фронта под коман-
дование генерала М. А. Пуркаева, члена Во-
енного Совета, генерала Д. С. Леонова и на-
чальника штаба, генерала Ф. И. Шевченко. 

Кроме 2-го ДВФ действовали: 1-й Даль-
невосточный фронт, Забайкальский фронт, 
Тихоокеанский флот, Краснознаменная 
Амурская флотилия. Самой мощной груп-
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пировкой советских войск были войска 
Забайкальского фронта. Всего в войсках на 
Дальнем Востоке насчитывалось 1.700.000 
человек, около 30.000 орудий и миномётов, 
более 5.250 боевых самолётов, 93 боевых 
корабля, свыше 2.000 танков и САУ.

В войне против Японии активное уча-
стие принимали войска Монгольской На-
родной Республики под командованием 
маршала МНР Чойбалсана.

Главнокомандующим Советских Воору- 
женных сил был назначен маршал Совет-
ского Союза А. М. Василевский, членом 
военного Совета — генерал-полковник  
И. В. Шикин, начальником штаба — генерал 
полковник С. П. Иванов. Координировал 
действия флота с сухопутными войсками 
адмирал флота Н. Г. Кузнецов, действиями 
авиации руководил главный маршал авиа-
ции А. А. Новиков.

Поступив в распоряжение 2-го ДВФ, во-
ины бригады, заняв указанный район, были 
готовы вступить в бой. Не теряя времени, 
проводили занятия, изучали местность 
данного региона. 

Предстояло вести бои в сложных при-
родных условиях на территории Маньч-
журии, Кореи, Внутренней Монголии на 
Японском и Охотском морях, на Сахалине 
и Курильских островах. Преодолевать гор-
ный рельеф — хребты Большой и Малый 
Хинган, широкие многоводные реки: Ар-
гунь, Амур, Уссури, Сунгач и др. 

Японские солдаты и офицеры дрались 
отчаянно.

Как немецкие фашисты на западе, так и 
японские империалисты на востоке звер-
ски уничтожали людей. На полигонах и 
в лабораториях отрядов они проводили 
массовые уничтожения людей. Применяли 
возбудителей тифа, холеры, чумы. Издале-
ка наблюдали, как скоро бациллы возбу-
дителей умерщвляют людей. Беременных 
женщин заражали разными болезнями, 
чтобы проверить, как это сказывается  
на потомстве. Оперировали без наркоза. За-

мораживали живого человека, чтобы прове-
рить предел выносливости. И так далее. Как 
и фашисты, японцы сжигали трупы в печах.  

***
Стремительное наступление фронтов 

Красной Армии стимулировало к актив-
ным действиям войска Китая. Ведя войну  
с японскими захватчиками на территории 
Китая и Кореи, воины Советской Армии  
с большой симпатией относились к мно-
гострадальному китайскому и корейскому 
народам, население радушно встречало 
своих освободителей.

23 августа был освобождён Южный Са-
халин, в этот же день сложили оружие 
японские войска и на Курилах. Возвращены 
русские земли. 

В результате успешных и грамотно ор-
ганизованных боевых действий Красной 
Армии и её союзников Квантунская армия 
потерпела поражение и сложила оружие. 
Была ликвидирована угроза нападения им-
периалистической Японии на СССР и Мон-
гольскую Народную Республику. 

Вечером 23 августа 1945 года Москва са-
лютовала в честь победы Советских Воору-
женных сил на Дальнем Востоке. 

Действия воинов Красной Армии на 
Дальнем Востоке были высоко оценены 
руководством страны. Советское прави-
тельство 30 сентября 1945 года утвердило 
медаль «За победу над Японией». Личный 
состав бригады также был удостоен этой 
награды.

***
Войска 32-й бригады были полностью 

готовы к боям и высадке на одном из остро-
вов Татарского пролива. Однако, после того, 
как был совершён 30 километровый марш 
по труднопроходимой горно-лесистой тай- 
ге в направлении бухты Ольга, бригаде 
было приказано вернуться во Владивосток 
и разместиться в бухте Золотой Рог. 
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Здесь бригада вместе с частями 126-го 
ЛГСК расположилась в скверах на берегу 
бухты, а на третий день поступила коман-
да: грузиться на корабли. 126-й ЛГСК и 32-я 
бригада перебазировались на Чукотку. 

Корабли отправились к месту назначе-
ния. Шли по Японскому морю, через про-
лив Лаперуза, затем по Охотскому морю, 
минуя Курильские острова, заходили  
в порт Петропавловск-Камчатский. После 
непродолжительной стоянки продолжили 
рейс по Тихому океану и Берингову морю,  

к берегам Анадырского залива. На четы-
рнадцатые сутки морского путешествия 
показались берега Анадырского залива. 
Конечно, для некоторых солдат это путе-
шествие оказалось нелёгким, особенно для 
тех, кто был подвержен морской болезни. 
Тем не менее, настроение у всех солдат при 
виде встречающих их местных жителей 
было приподнятое и радостное. На встречу 
судов с воинами Советской Армии вышло  
почти всё местное население. Они востор-
женно встречали воинов-победителей, во-
инов, сумевших одолеть злейшего врага.

Чукотка 1945 г.
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Штаб корпуса разместился в посёлке 
Анадырь. Нашей же бригаде было отведе-
но место базирования на сопке, в 2-х кило-
метрах от него. Место было открыто всем 
ветрам и непогодам. Кругом голые соп-
ки, покрытые жёсткой тундровой травой  
и лишайниками. Пришлось решать трудную 
и ответственную задачу по обеспечению 
нормальных условий для жизни и деятель-
ности большой массы людей воинского со-
единения, направленного на Восток для ох-
раны самых отдалённых северо-восточных 
границ нашей Родины. Наши воины вышли 
победителями и из этой сложной послево-
енной ситуации. Были построены палаточ-
ные городки со всеми вспомогательными 
и служебными помещениями. Палатки на-
дёжно крепились к земле с тем, чтобы вы-
держать напор сильных ветров.

С наступлением зимы они обкладыва-
лись снегом и заливались водой для того, 
чтобы сохранять тепло и прочность соо-
ружений. Топливом служил бурый уголь, 
добываемый и доставляемый солдатами 
в своих вещевых мешках из старых уголь-
ных шахт, расположенных в 16-ти км от ме-
ста расположения бригады. Питьевую воду 
привозили из посёлка, а зимой растаплива-
ли снег.

***
Весной 1946 года, с началом навигации, 

а навигация в тех краях обычно начинается 
в конце июня — в начале июля, на рейде в 
акватории Анадырского порта появились 
морские грузопассажирские суда дальне-
восточного пароходства. Они доставили 
народнохозяйственные грузы для районов 
Чукотского края. На обратном пути суда 
взяли на борт первую партию воинов, под-
лежащих демобилизации из рядов Красной 
Армии. 

В этом году части и подразделения 32-й 
бригады перебазировались в бухту Про-
видения. Бригада разместилась в посёлке 

Урелик. И вновь, как и в Анадыре, разбивка 
площадей, строительство палаточных го-
родков для личного состава. Штаб и поли-
тотдел разместились в фанзах, собранных 
из щитов.

Работали по-фронтовому — и днём, и но-
чью. В эти дни лесовозы доставили в бухту 
Провидения лесоматериал. Начались холо-
да, пошла шуга. В тяжёлых условиях извле-
кали брёвна на берег. Сапёры, оборудовав 
места, приступили к распиловке бревен на 
доски и начали строительство каркасно-за-
сыпных зданий. 

Первыми сдали в эксплуатацию здания 
хлебопекарни, поликлиники, клуба, а затем 
построили и казармы для личного состава. 
Палатки для жилья обкладывали камнями, 
а с наступлением зимы и спрессованным 
ветрами снегом. Из него выпиливали бло-
ки размером 50x100 см, укладывали их на 
мокрый снег, тут же замерзающий, подобно 
цементному раствору. 

Так, постепенно, налаживалась жизнь и 
деятельность палаточного городка. Расчи-
стили площадку для футбольного поля, где 
и проводили состязания. В бригадном клу-
бе проводились лекции, торжественные 
собрания, вечера художественной само-
деятельности, другие культурно-массовые 
мероприятия. 

Всё это проводилось под руководством 
политического отдела бригады, начальни-
ком которого был подполковник Иван Усти-
нович Прокушев. Его яркие и зажигатель-
ные выступления на общих построениях и 
митингах всегда имели большой успех. 

В 1948 году на основе 32-й бригады фор-
митуется 118-я стрелковая дивизия. Брига-
да прекращает свое существование. 

Георгий Никифорович Тур,
бывший зам. командира 

Отдельного истребительного артдивизиона 
32-й ОЛГС бригады
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Офицеры роты связи. Чехословакия. 1945 г. 
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Петров В. В. и  Яфясов М. К.
Чукотка. Май 1947г. 

Учебный радиовзвод роты связи 32-й ОБЛ. 
Чукотка.1947 г.





ГЛАВА II

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

«…Нет, наши сердца не грубели 
В горниле священной войны, 
Мы сделали всё, что сумели, 
Присяге и долгу верны…»

   Юрий Чепасов



174

Мы собираемся на встречи,
Чтоб вместе вспомнить дни войны. 
Она легла на наши плечи,
Не покидает наши сны.

Мы принесли свободу людям 
Не только Родины своей.
Мы никогда не позабудем 
В боях потерянных друзей.

Шинели наши постарели,
Не раз бывавшие в бою,
А песни, что на фронте пели,
Ещё находятся в строю.

Споем, друзья-однополчане,
Про путь, что долог был и крут,
А перехватит вдруг дыханье —
Песнь нашу внуки допоют.

   М. Сорокин 
   Питкяранта, 1984 г.

Однополчанам  
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КАРЕЛИЯ 1982-94 ГОДЫ
(ПО МЕСТАМ БОЕВЫХ СРАЖЕНИЙ)

В июне 1982 года Ленинградской секци-
ей Совета ветеранов 126 ЛГСК была органи-
зована вторая встреча ветеранов-воинов 
32-й отдельной Ордена Красной звезды 
лыжной бригады на карельской земле.

Встреча была посвящена 37-й годовщи-
не победы советского народа над гитлеров-
ской Германией, 40-летию формирования 
32-й отдельной лыжной бригады, входящей 
в состав 26 армии Карельского фронта, и 
60-летию образования Союза ССР.

Во время слёта ветераны встречались с 
гостеприимными жителями Карелии, обще-
ственностью посёлков и городов, пионерами 
и школьниками, пограничниками Ребольско-
го Краснознаменного погранотряда. 

Трудно описать чувства ветеранов — 
лыжников, которые они испытывали, по-
сещая Карелию, где проходила их боевая 
юность, где, не щадя своих сил и энергии, 

сражались они за счастье и свободу своей 
милой Родины, где отдали свои жизни мно-
гие их боевые друзья, память о которых 
свято хранятся на Карельской Земле.

В 1982 году первым местом, куда при-
были лыжники, был посёлок Муезерский 
Карельской АССР. Сюда, в тыл противника, 
в отдалённые места бывшего Тунгудского 
района Карелии, постоянно совершали по-
ходы из посёлка Лехта боевые группы 32-го 
лыжного батальона, выполняя задания ко-
мандования 26 армии и штаба Карельского 
фронта. 

Принимая хлеб-соль из рук празднично 
одетых в национальные костюмы женщин, 
член совета ветеранов подполковник Тур 
Георгий Никифорович от имени всех вете-
ранов бригады выразил сердечную благо-
дарность труженикам Муезерского района 
за их гостеприимный прием. 

Бывший заместитель начальника политотдела 32-й ОЛБ подполковник Тур Г. Н. 
принимает хлеб-соль от благодарных жителей Муезерска
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Визиты ветеранов широко освещались 
в средствах массовой информации как во 
время самих слётов, информируя жителей 
о проходящих мероприятиях, так и в по-
следующее время. Особенно много публи-
каций было в прессе Карелии.

На второй день слёта 1982 года ветера-
ны и жители посёлка Муезерский возло-
жили цветы, гирлянды цветов к памятнику 
воинам-пограничникам и солдатам-лыжни-
кам, павшим за время Великой Отечествен-
ной войны. 

На митинге было зачитано письмо-обра-
щение к потомкам — муезерцам 2017 года, 
подписанное всеми ветеранами-участника-
ми встречи, руководством РК КПСС, Испол-
кома Райсовета, начальником Ребольского 
погранотряда и знатными людьми района.

Капсула с письмом и другими памятны-
ми атрибутами молодёжи восьмидесятых 
годов XX века под звуки торжественного 
марша была подхоронена к одной из брат-
ских могил. Ветераны пожелали, чтобы 
текст обращения был опубликован в год 
столетия Великого Октября — в 2017 году. 
Они выразили надежду на то, что такая пу-
бликация их обращения в указанное время 
станет достойным событием для населения 
Муезерска. 

На церемонии закладки капсулы с пись-
мом были и двое школьников — внуков 
ветеранов 32 отдельной лыжной бригады: 
Андрей Конюхов, ученик 3 класса из горо-
да Кемерово — внук бывшего командира 
батареи миномётного дивизиона капита-
на А. Ф. Конюхова, и Сергей Кондрашкин, 

Фрагмент из газеты «Ленинская правда» за 13 02 1984 г.
На снимке (слева направо): Л.А. Конкин, Г.А. Домогатский, В.А. Сорокин, 

А.И. Кондрашкин, Н.Г. Ермаков, И.Н. Суровцев 
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ученик 6 класса из города Змеиногорска 
Алтайского края — внук ветерана бригады, 
бывшего командира пулеметного взвода 2 
батальона ст. лейтенанта Александра Илла-
рионовича Кондрашкина. Они также поста-
вили свои подписи под письмом-обраще-
нием к муезерцам 2017 года.

ФРАГМЕНТЫ ТЕКСТА ПИСЬМА-
ОБРАЩЕНИЯ МУЕЗЕРЦАМ 2017 ГОДА
«Товарищи муезерцы, внуки и потомки 

наши, граждане страны Советов!
К вам, в сотую годовщину Великой Октябрь-

ской социалистической революции, обраща-
емся мы, участники второго слёта ветеранов 
32-й отдельной ордена Красной Звезды лыж-
ной бригады… 

В суровые годы Великой Отечественной во-
йны, как и весь советский народ, мы встали на 
защиту нашей любимой Родины от фашистских 

Письмо-послание Муезерцам 2017 года зачитал Г.Н. Тур. 
На фото в центре секретарь Муезерского РК КПСС Л.И. Герасин 

и писатель Ю.П. Власов 

захватчиков. В составе 32 лыжной бригады, 
сформированной в основном из Комсомоль-
цев-добровольцев, были представители раз-
ных национальностей: русские и карелы, укра-
инцы и финны, белорусы и армяне, грузины  
и молдаване. 

У всех их была одна Отчизна. Все они были 
объединены одним стремлением — отстоять 
свободу и независимость своей Родины… 

Во имя победы над фашизмом мы шли на са-
мопожертвование. В скорбном списке 20 мил-
лионов сынов и дочерей Советской Родины, 
что отдали свои жизни в борьбе с фашистской 
чумой, сотни наших боевых товарищей по ору-
жию. Безмерна им наша благодарность. Пусть 
их подвиг хранит история...». 

Автором текста был Ю. П. Власов.
Под письмом расписались руководите-

ли Муезерского района и практически все 
участники слёта.
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Из Муезерска ветераны предприняли 
путешествие по району. В первую очередь 
они побывали у своих юных друзей —  
учащихся Ледмозерской средней школы, 
членов поискового отряда «Факел», органи-
заторов школьного музея боевой славы 32-й 
отдельной лыжной бригады.

Ветераны поделились с членами поис-
кового отряда «Факел», учащимися школы 
воспоминаниями о своей боевой юности 
периода 1942-44 годов, о боевых операци-
ях и трудных походах лыжников, проходив-
ших в этих краях, в районе посёлка Ледмо-
зеро, реки Чирка-Кемь, у Андроновой горы, 
поселков Тикша, Кимасозеро.

Трудно переоценить заслуги пионе-
ров-«факельцев», их руководителя — ди-
ректора школы Николая Ивановича Ко-
лобова. Это они разыскали многих живых 
ветеранов войны и труда, проживающих 
по всей стране. Это они помогли узнать 
имена многих погибших бойцов и устано-
вить им памятник-обелиск у здания своей 
школы. 

В посёлке Ледмозеро состоялся митинг, 
посвящённый памяти павших воинов, на 
котором присутствовало практически всё 
население посёлка. К монументу под звуки 
ружейного салюта были возложены цветы 
и зеленые гирлянды.

Памятник-обелиск воинам, павшим  
в боях за Родину, был открыт в 1976 году. 
На его открытии присутствовали семь 
ветеранов 32-й бригады: И. Т. Бурдукин,  
А. С. Бондаренко, В. Г. Калинин, Д. П. Кура-
пов, И. А. Петров, И. К. Семёнов, Г. И. Феде-
ев. Во время открытия обелиска в брат-
скую могилу были подхоронены останки 
нескольких солдат-лыжников, погибших  
в 1943 году в бою у поселка Хауда-Порог на 
реке Чирка-Кемь. 

«Никто не забыт и ничто не забыто… 
Мы обязаны свято хранить память о бое-
вых подвигах и мужестве воинов, отдавших 
свои жизни в борьбе за светлое будущее» —  
это слова из выступления на траурном ми-
тинге директора Ледмозерской школы Ни-
колая Ивановича Колобова. 

Ледмозеро. Члены школьного поискового клуба «Факел» со своими шефами
 — ветеранами 32-й отдельной ордена «Красной звезды» лыжной бригады
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Ветераны посетили школьный музей, 
повествующий о боевом пути бригады,  
о героических делах и ратных подвигах 
Советских воинов-лыжников. Они пере-
дали музею капсулы с землёй из разных 
городов страны — Москвы и Ленинграда, 
Саратова, Новосибирска и Кемерово. По-
полнился школьный музей и новыми «сви-
детелями» военных времён 32-й отдель-
ной лыжной бригады, сохранившимися у 
бывшего секретаря парткомиссии брига-
ды Георгия Никифоровича Тура. Среди них 
— карта района боевых действий лыжной 
бригады, базировавшихся в посёлке Лехта 
Беломорского района, фотографии, бое-
вые листки выпуска 1943-44 годов. 

Была выражена благодарность и присут-
ствующему здесь жителю посёлка Тикша 
— ветерану войны и труда, местному лес-
нику Фоме Кондратьевичу Семёнову — за 
помощь, оказанную школьникам в поиске 
мест сражений солдат бригады в окрестно-
стях посёлка и реки Чирка-Кемь.

***
Следующим пунктом маршрута ветера-

нов было старинное село Реболы. Как до-
рогих гостей встретили ветеранов бригады 
местные жители, учащиеся школ и погра-
ничники Ребольского Краснознаменного 
погранотряда под командованием майора 
Грицана В.И

После ознакомления с жизнью, бытом, 
учёбой и нелёгкой, но размеренной и 
чёткой службой пограничников, осмотра 
экспонатов музея боевой славы погран-
заставы и радушно устроенного приёма  
с угощением ветеранов обедом, гости были 
приглашены на митинг. 

С приветственными речами перед вете-
ранами выступили: начальник погранот-
ряда майор Грицан и первый секретарь  
Муезерского Райкома КПСС Герасин.

С ответной речью, обращенной к мо-
лодым воинам-пограничникам, выступил 
бывший 1-й командир бригады полковник 
Иван Александрович Горохов. Ему, бывше-
му начальнику пограншколы младшего ко-
мандного состава, была хорошо известна  

Выступает Н.И. Колобов (на фото справа от микрофона)



180

нелёгкая, но ответственная и почётная служ- 
ба в погранвойсках. Он рассказал о подви-
гах пограничников, принявших неравный 
бой с превосходящими силами врага в пер-
вые дни войны. 

О боевом пути лыжной бригады, о рей-
дах лыжников по тылам противника на 
Ребольском направлении пограничникам 
поведал Суровцев Игорь Николаевич. Для 
музея боевой славы пограничников был пе-
редан дар от города-героя Ленинграда —  
шкатулка с частицей земли с легендарных 
Пулковских высот.

Памятный подарок пограничникам — 
ампулу с Молдавской землёй вручил вете-
ран бригады из Молдавии Стратулат Иван 
Савельевич. 

Перед отъездом из посёлка Реболы ве-
тераны бригады заглянули в гости к уча-
щимся местной школы, где ознакомились 
со школьным музеем и выставкой достиже-
ний детского творчества, свидетельствами 
их успехов в труде и учебе.

После беседы со школьниками ветераны 
вместе с общественностью посёлка посети-
ли братскую могилу — захоронение бойцов, 
павших при защите Родины в 1941 году. 

Ветераны с учениками начальных классов Ребольской школы
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***
В дальнейший маршрут поездки ветера-

нов по Карелии было включено посещение 
мест боевых действий лыжников бригады, 
совершавших многодневные переходы — 
операции по тылам противника в период  
с 1942 по 1944 год.

Совместно с партизанскими отрядами 
«Вперёд», «Красный Онежец» и «Железняк», 
базировавшихся в посёлке Лехта, лыжники 
громили гарнизоны противника, взрывали 
мосты, склады, брали пленных, добывая 
ценные сведения о противнике для коман-
дования штаба Карельского фронта. 

Ветераны вспоминали, что главной за-
дачей 32-й отдельной лыжной бригады на 
данном участке фронта (в промежутке от 
Ухтинского направления до Ребольского) 
было — не допустить врага до Мурманской 
(Кировской) железной дороги.

Маршрут участников слёта проходил 
по живописным местам Карельского ланд-
шафта. Здесь для ветеранов-лыжников 
было много знакомых мест, «будивших» 
бесчисленные воспоминания. 

По дороге из Ребол была совершена 
остановка у памятника, сооруженного в 
честь легендарного похода по тылам про-
тивника от станции Масельгская до Кима-
созера лыжного отряда курсантов Петро-
градской интернациональной военной 
школы, разгромившего в январе 1922 года 
штаб и базу белофиннов в Кимасозере. Ко-
мандовал отрядом лыжников тогда герой 
Гражданской войны Тойво Антикайнен.

Путь ветеранов лежал к главному ог-
ненному рубежу боевых действий лыж-
ной бригады — к реке Чирка-Кемь. В сен-
тябре 1943 года приказом Командующего  
26-й армии генерал-майора Л. С. Сквирско-
го, была разрешена разведка боем враже-
ского гарнизона, находящегося близь Хау-
допорога у реки Чирка-Кемь. Точное место 
расположения гарнизона «Петля», ещё 
раньше, обнаружил местный житель — 
лесник Ф. К. Семёнов и участник боя у этого 
гарнизона, получивший в нём тяжелое ра-
нение, И. Т. Бурдукин.

У обелиска пограничникам-лыжникам. 
На фото (слева направо): Е. А. Гребенников, А. П. Рощина, И. А. Горохов, 

З. С Тетдоева., Г. Н. Тур и И.Н. Суровцев
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На этом месте было множество сохра-
нившихся воронок от снарядов и мин. 
Окопы, траншеи, обрушившиеся землянки,  
в траве бесчисленные стреляные гильзы, 
диски от автоматов ППШ и Суоми, ручные 
пулемёты — всё это свидетельствовало  
о кровопролитных боях на этой земле. 

О ходе боёв и обстоятельствах, не по-
зволивших завершить операцию без по-
терь, о мужестве и отваге солдат-лыжни-
ков рассказал бывший командир бригады  
И. А. Горохов. Поделились своими воспоми-
наниями и участники боя на Хаудопороге 
Г. Н. Тур, В. Н. Миронов и бывший разведчик 
П. Т. Рагулин.

Г.Н. Тур (на фото слева) «бригадный Будённый» 
(как в шутку называли его ветераны-однополчане)

и П.Т. Рагулин. Воспоминания о боях

Фото на память у реки Чирка-Кемь
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Продолжая маршрут, участники слёта 
делали короткие остановки в посёлках, где 
их уже ждали местные жители, встречая 
«хлебом-солью» как дорогих гостей. 

Во время одной из остановок ветераны 
возложили цветы к братской могиле солдат 
32-й бригады, павших в близи посёлка Тик-
ша в 1943 году.

Остановившись в посёлке Ругозеро, ве-
тераны, тепло встреченные местными жи-
телями, воздали долг памяти ругозерским 
коммунарам, расстрелянным белофинна-
ми в 1921 году.

Гостеприимные хозяева были рады поде-
литься рассказами об их успехах в мирном 
труде; они также выступили перед гостями 
с концертом народной художественной са-
модеятельности. 

Г.Н. Тур и юная жительница посёлка Тикша
возлагают полевые цветы к могиле павших героев

***
Наступил момент осуществления дол-

гожданной мечты. Участники слёта подъе-
хали к Лехте, к поселку, который приютил 
лыжников 32-й бригады на целых три года. 
Приютил для того, чтобы создать условия 
для жизни, обучения и рождения единой 
боевой семьи, способной выполнить свой 
долг по защитеи освобождению своей Ро-
дины от захватчиков в те трудные для неё 
годы.

Все ветераны были в волнении. Их чув-
ства можно было представить и понять. 
Ведь прошло 40 лет с тех пор когда они 
здесь насмерть бились с беспощадным вра-
гом, спасая своё Отечество. Они возвраща-
лись в своё боевое прошлое.
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Их встречало почти всё население по-
сёлка. На встречу прибыли представители 
Беломорского райкома КПСС, райиспол-
кома во главе со вторым секретарём Наде-
ждой Павловной Борщенко.

С хлебом-солью в руках встретила де-
легацию всем знакомая и уважаемая «пар-
тизанская мама» — бывший председатель 
Лехтинского поселкового Совета Клавдия 
Леоновна Леонова. 

Несмотря на трудности суровых воен-
ных лет, К. Л. Леонова, тогда ещё молодая 
и энергичная женщина, сделала всё от неё 
зависевшее, чтобы оказать помощь брига-
де и трём партизанским отрядам — «Впе-
рёд», «Красный Онежец» и «Железняк», ба-
зировавшимся в поселке.

Клавдия Леоновна Леонова
встречает гостей хлебом-солью

После сердечной встречи и приветственных речей гости и хозяева посетили памятные 
места посёлка. 

Первым был памятник-монумент возле братской могилы в центре посёлка. Памятник 
был установлен в 1959 году. На плитах вокруг него были начертаны имена их боевых дру-
зей-однополчан, погибших во время бомбёжки 20 августа 1943 года. Поначалу они были 
похоронены на общем кладбище, а затем, в 1959 году, были перезахоронены в братскую 
могилу. 

Сюда же в 1972 году были подхоронены и останки неизвестного солдата, найденные во 
время земляных работ около деревни Тунгуда.

Памятник-монумент и братская могила в центре посёлка Лехта
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Вторым памятным местом, которое по-
сетили ветераны, стала бывшая централь-
ная часть поселка — «штабная». Здесь, на 
втором этаже деревянного здания, разме-
щался штаб бригады с его отделами и служ-
бами. Работой штаба бригады руководил 
опытный военный специалист полковник 
Юзеф Борисович Заславский. 

На первом этаже здания штаба бригады 
находились узел связи и помещение шиф-
ровального отдела. Сейчас здания нет. Оно 
было разрушено первой бомбой враже-
ских самолётов в 5 часов утра 20.06.1943 
года. Пострадали тогда в основном связи-
сты батальона, дежурившие на узле связи. 
Все они получили ранения.

Другие здания по соседству, где находи-
лись пункт сбора донесений, пулемётная 
рота, АХЧ и Конный взвод, от вражеского 
налёта не пострадали. 

Важно отметить, что ветераны 32-й бри-
гады в своё время выразили благодарность 
заведующей отделом культуры Райсовета 
Надежде Сергеевне Тухкиной, оказавшей 
Совету ветеранов 32-й бригады содей-
ствие в увековечении памяти Ю. Б. Заславс- 
кого — присвоении его имени главной ули-
це посёлка Сальми в мае 1985 года.

Имя полковника Заславского, ещё ра-
нее, было занесено в книгу Боевой Славы 
Питкярантского района Карельской АССР.

Участники слёта также возложили цве-
ты к памятнику Советскому солдату. Этот 
величественный памятник-монумент во-
ина с автоматом в руке, олицетворяющий 
доблесть защитников Родины — героиче-
ский образ солдата-лыжника, напомнил 
ветеранам всё пережитое ими в военное 
лихолетье.

Посёлок Лехта. Памятник Советскому солдату
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Побывали ветераны и в «Лесном лагере» 
в лесу в двух километрах от Лехты. Сюда 
штаб бригады перебазировался после ав-
густовских бомбежек 1943 года.

Годы изменили эти места, но всё же вете-
раны по остаткам обвалившихся землянок 
и только по одним им известным приметам, 
смогли восстановить в памяти расположе-
ние штаба бригады, разведроты, сапёрной 
роты и роты связи, артдивизиона, других 
частей и служб. Каждый вспоминал себя — 
каким запомнился по тем трудным военным 
будням. Вспоминали и своих боевых друзей, 
многие из которых погибли в последующих 
боях под Питкярантой, в Свирской опера-
ции, в Польше, Германии, Чехословакии.

После осмотра места «Лесного лаге-
ря» и пережитых впечатлений ветераны 

собрались у дороги, ведущей в посёлок 
Берёзово, и сфотографировались вместе  
с К. Л. Леоновой. Здесь же были продемон-
стрированы и собранные в лесу «трофеи». 
Один из них — весы, которыми пользовал-
ся неизвестный боец, были найдены раз-
ведчиком П Т. Рагулиным на месте распо-
ложения его роты. 

Двое суток провели ветераны в Лехте.  
И митинги, и встречи, и концерт Поморско-
го народного хора, устроенный в честь го-
стей в сельском клубе, и вечера отдыха на 
турбазе, где были размещены ветераны, и 
специально натопленные бани с паром и 
березовым вениками — все это было неза-
бываемо.

И как ни хотелось ветеранам расставать-
ся с родной Лехтой, но надо было двигаться 
дальше — их уже ждали в Беломорске.

Ветераны с «партизанской мамой» Клавдией Леоновной Леоновой (на фото справа)
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***
В город Беломорск, где в годы войны размещался штаб 

26 армии и Карельского фронта, участники встречи при-
были 28 июня 1982 года.

Участники слёта совершили шествие к городской Брат-
ской могиле. К памятнику были возложены зелёные гир-
лянды, цветы и венки. 

С особым волнением шёл к этому месту Ляпин Алек-
сандр Васильевич, приехавший на встречу с ветеранами 
32-й бригады из Красноярка, чтобы узнать о судьбе бра-
та — Ляпина Ивана, служившего заместителем политрука 
1-го батальона. Его «встреча» с братом состоялась именно 
здесь… 

Имя Ивана Ляпина золотыми буквами высечено на гра-
нитной плите Братской могилы. Он скончался 16 марта 
1943 года в госпитале, который находился в здании 2-й го-
родской школы Беломорска.

В завершение визита гостеприимные хозяева организо-
вали гостям экскурсию по Беломорску и его пригородам. 
Всё увиденное и услышанное оставило в сердцах ветера-
нов неизгладимые впечатления. С чувством большой бла-
годарности они покидали Карелию.

Беломорск. Церемония возложения венков к памятнику на Братской могиле.

Иван Васильевич Ляпин                                        
(1921–1943)

Александр Васильеви Ляпин
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ВСТРЕЧИ ВЕТЕРАНОВ
Встречи ветеранов 32-й отдельной Орде-

на Красной Звезды лыжной бригады 126-го 
лёгкого горно-стрелкового корпуса были 
регулярными. Их организовывал Совет вете-
ранов, председателем которого с 1982 года 
был Суровцев Игорь Николаевич. И каждая 
из них была связана с решением важных для 
людей, страны и её истории задач. Большая 
часть организованных встреч была посвя-
щена веховым датам нашего Отечества. 

Эта встреча послужила основой ор-
ганизации Совета ветеранов 32-й ОЛБ. 
Оргкомитет возглавил бывший комсорг 
роты связи старшина Суровцев Игорь 
Николаевич, который и был избран 
председателем Совета ветеранов бри-
гады.

Так, например, в 1976 году встреча про-
ходила в посёлке Ледмозеро. Посвящена  
она была открытию обелиска в посёлке 
Ледмозеро у здания средней школы, где 
организован школьный музей боевой сла-
вы бригады и действовал поисковый отряд 
«Факел». Среди участников был и первый 
командир бригады — полковник в отставке 
Горохов Иван Александрович.

Ледмозеро. 12 сентября 1976 года. 
Торжественное открытие памятника павшим бойцам и офицерам 32-й бригады

Первая же масштабная встреча, посвя-
щённая Дню Победы, проходившая в 1981 
году в Ленинграде, явилась основой для 
последующих сборов и организации ра-
боты ветеранов. На неё собрадись ветера-
ны из разных городов Советского Союза. 
Это была необычная встреча. Собрались 
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ветераны 126-го Краснознаменного ор-
дена Богдана Хмельницкого Печенгско-
го легкого горно-стрелкового корпуса,  
в состав которого входила и 32-я бригада.

На торжественном собрании вспоминали 
бои, лыжные походы в лесах Карелии, по-
мощь Ленинграду, бои на территории Поль-

ши, Германии и Чехословакии и, особенно, 
на заключительном этапе войны — после 
подписания акта капитуляции Германии,  
а также о действиях и на Дальнем Востоке. 

Собрались с разных уголков родной 
страны: из Карелии, Мурманска, Белорус-
сии, Сибири, Украины, Казахстана, Молда-
вии и Москвы. 

1981 год. Ленинград. Фото на память у кинотеатра «Родина»

Находясь в Ленинграде, ветераны посети-
ли Марсово поле, крейсер «Аврору», Петро-
павловскую крепость, побывали у Зимнего 
дворца, смотрели салют Победы, посетили 
Пискаревское мемориальное кладбище, на 
могилы павших возложили венки. На тепло-
ходе «А. Попов» совершили рейс по «Дороге 
жизни», в ходе которого в память о павших 
в боях с фашистскими захватчиками на воду 
был спущен венок из живых цветов. 

Под руководством ветерана бригады  
Г. Домогатского был дан концерт художе-
ственной самодеятельности. Ветераны по- 
сетили среднюю школу № 190, где в торже-
ственной обстановке школьникам, приня-
тым в пионеры, повязали галстуки. 

Набережная реки Фонтанки. 
1981 год, 9 мая. Ленинград.
Ветераны 32-й ОЛБ на пути

в школу № 190.
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Встреча боевых друзей через 40 лет

У женщин — ветеранов войны и труда — при встрече всегда много воспоминаний.
На фото (справа налево: А.П. Рощина, И.В. Конюхова, Н.А. Суровцева 
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1982 год. Посёлок Муезерский. Фото на память

1982 год. Посёлок Ледмозеро. Ветераны 32-й ОЛБ возле средней школы, где было произведено 
перезахоронение останков части погибших солдат — лыжников 32-й бригады.

На фото (слева направо): Л. Ф. Череватченко, Н. П. Ермаков, И. А. Петров, 
И. С. Лукин, А. Е. Чардынцев, Л. А. Конкин, П. Т. Рагулин, И. А. Суровцев 
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1982 год. Посёлок Лехта. На фото (слева направо):
В. И. Миронов, И. А. Горохов, А. Г. Глебов, З. С. Тетдоева, А. Ф. Конюхов

1984 г., июль. Город Питкяранта. 40-летие освобождения Питкяранты. 
Шествие ветеранов 32-й бригады, участвовавших в освобождении города, к мемориалу Славы
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1984 год. Посёлок Лехта. Фото ветеранов 32-й ОЛБ на память 

1984 год. Посёлок Лехта. На фото (слева направо):
Г. А. Домогатский, В. А. Гуров, П. Е. Хренов, И. Е. Трофимов, И. П. Шестухин
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1985 г. Новосибирск. 40-летие Победы. 
Ветераны у мемориала умерших от ран в госпиталях города

1985 г. Новосибирск. Ветераны 32-й бригады
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1985 г. Новосибирск. Ветераны 32-й бригады

1986 год. Ветераны в монастыре на острове Валаам
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25 июля 1993 года в посёлке Муезерский состоялась встреча ветеранов — воинов Ка-
рельского фронта и партизан, действовавших на Ругозёрском и Ребольском направлени-
ях, с финскими ветеранами — солдатами 14-й пехотной дивизии. Ветераны 32-й бригады 
были приглашены на это мероприятие Карельским Комитетом защитников мира.

1993 год, 25 июля. Посёлок Муезерский. Ветераны 32-й ОЛБ

1988 год. «Горелая сопка». Ветераны на мемориале погибшим воинам
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Братская могила в Суоярви на пл. Ленина появилась в 1944 г., когда здесь была захоро-
нена группа бойцов — участников штурма Суоярви. В конце 1950-х гг. в неё производи-
лись многочисленные перезахоронения из первичных групповых и одиночных воинских 
захоронений, находившихся на местах бывших боёв на территории района. 

В братской могиле покоятся 519 советских воинов. На могиле установлен памятник- 
обелиск. В 1984 г. в связи с 40-летием освобождения Суоярвского района от немецко-фин-
ских захватчиков на этом месте сооружён мемориал. 

1994 год, июль. Город Суоярви. Празднование 50-летия освобождения Карелии 

Братская могила в Суоярви
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ФОТОПОРТРЕТЫ ИЗ АЛЬБОМА    
Руководя работой над созданием ру-

котворной «Книги-эстафеты», написанной 
вручную самими ветеранами, в качестве до-
полнения к ней, Игорь Николаевич Суров-
цев создавал и портретную галерею бойцов 
и командиров 32-й отдельной Ордена Крас-
ной Звезды лыжной бригады, сопровождая 
её их биографиями. 

В этой части книги публикуются фото 
портреты участников 32-й отдельной лыж-
ной бригады из созданного И.Н. Суровце-
вым альбома. 

К большому сожалению, не все портреты 
ветеранов ему удалось найти. 

В качестве примера приведено несколь-
ко фрагментов из альбома (в факсимильном 
варианте), чтобы показать руку создателя. 
Они являются красноречивыми «свидетеля-
ми» духа времени. 

(Прим. от ред.): сам альбом, находится  
в Краеведческом музее Беломорска.

И.И. Петров (на фото слева) и П.А. Ленин
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Боднар
Иван Семёнович

Бойко
Степан Васильевич                             

Бондаренко
Александр Степанович

    Глебов
Алексей Гаврилович

Горохов
Иван Александрович

Демешко
Николай Захарович

Боровских
Николай Петрович

Бурканов
Константин Никитич                                 

Васильева
Нина Ивановна

ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ ИЗ АЛЬБОМА
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Дмитриев
Михаил Фёдорович

Дукашин
Фёдор Петрович

Дунаев
Иван Георгиевич

Ермаков
Николай Григорьевич

Жигалов
Александр Михайлович

Жуков
Сергей Иванович

Зыков
Владимир Николаевич

Зайцев
Кирилл Павлович

Иванин
Иван Данилович
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Лазарев
Алексей Дмитриевич

Лазарев
Михаил Константинович

Ленин
Пётр Александрович

Исаков
Илья Фёдорович

Калинин
Валентин Фёдорович

Конюхов
Анатолий Фёдорович

Конюхова
Ирина Владимировна

Королев
Иван Львович

Котов
Алексей Дмитриевич
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Малахов
Алексей Фёдорович

Миронов
Валентин Иванович

Мищенко
Даниил Фёдорович

Лукин
Иван Семёнович

Лучшев
Егор Петрович

Люлев
Фёдор Александрович

Морозов
Александр Фёдорович 

Пенский
Виктор Семёнович

Петров
Иван Алексеевич
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Рагулин
Пётр Тихонович

Рощина
Александра Петровна

Соколов
Всеволод Николаевич

Сорокин
Владимир Степанович

Трубин
Николай Васильевич

Тетдоева
Зинаида Савельевна 

Хренов
Пётр Егорович

Петров
Иван Ильич

Семёнов
Иван Куприянович
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Чардынцев
Александр Евдокимович

Шевченко
Гавриил Савельевич

Тур Георгий Никифорович (слева)
и Суровцев Игорь Николаевич

Яфясов
Малик Каюмович

Так много видели всего, 
И зло, и смерть встречались всюду. 
Нет, не забыто ничего... 
Душа и сердце не забудут!  

Что эти добрые глаза
На свете этом повидали... 
Прошла война, прошла гроза... 
Остались ордена, медали. 

Елена Бобовка 
(из стихотворения «Глаза солдата»)



Ты представь, что однажды ветераны уйдут,
Кто под громкий салют, кто под песню друзей,
Кто всего лишь под шорох озябших ветвей. 

Ты представь, что однажды и на все времена
Станут их имена только шёлком знамен,
Да берёзкой, что шлёт им прощальный поклон.

Ты представь, что однажды на просторах земли
Нам не хватит любви, чтоб вернуть всех солдат,
Возвратить всех ушедших солдат. 

Ты представь, что однажды в предрассветный туман
Белых птиц караван улетит навсегда… 

Что ж так редко мы нежность им дарим тогда.

Владимир Степанов

Ветераны



ГЛАВА III

ПАМЯТЬ

«…Вспомним всех поимённо,
горем вспомним своим…
Это нужно — не мёртвым!
Это надо — живым!»

Роберт Рождественский
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ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА
Давно зарубцевались раны войны, неуз-

наваемо преобразились поля, леса и болота 
былых сражений, из пепла и руин подня-
лись разрушенные города и сёла Родины, 
но в сердцах и умах людей живёт память  
о бессмертном подвиге народов Советского 
Союза, защитивших и освободивших свою 
Родину от фашистского нашествия. Они по-
казали величие нашего Отечества, показали 
изумительные образцы самоотверженности 
и героизма.

Сохранить память о вчерашнем дне во 
имя дня завтрашнего — наша святая обя-
занность и перед прошлым, в котором жили, 
трудились, вели бои с противником наши 
отцы и деды, и перед будущим, хозяевами 
которого станут наши дети и внуки. Итоги 
Великой Отечественной войны — это суро-
вый и незабываемый урок истории.

Вдумайтесь, Великая Отечественная вой-
на длилась почти четыре года. Фашистские 
варвары нанесли нашей стране огромный 
материальный ущерб. А чем измерить глу-
бину мук матерей, потерявших своих детей, 
отчаяние жён, лишившихся мужей, горечь 
сиротских слёз. Мы никогда не должны за-
бывать, каких неисчислимых жертв стоила 
человечеству Вторая Мировая война.

Ветераны 32-ой отдельной ордена Крас-
ной Звезды лыжной горно-стрелковой бри-

гады, будучи молодыми, никогда не думали 
и не предполагали, что придётся пройти та-
кими длинными и тяжёлыми дорогами вой-
ны. Но мы верили в победу, и, как частичка 
народа, выстояли вместе со всей Красной 
Армией в жестоких битвах с немецким фа-
шизмом, сломили сопротивление врага и 
разгромили его.

Мы выполнили приказ Родины, измотав 
врага, не допустили захвата Кировской же-
лезной дороги в направлении Кочкома, Бе-
ломорск, Кемь, не допустили захвата города 
Беломорска — второй столицы Карелии, не 
позволили нарушить работу штаба Карель-
ского фронта.

Воины бригады оказывали также брат-
скую помощь народам Европы в освобожде-
нии от фашистского ига, ведя бои в Польше, 
Германии и Чехословакии. 

Нельзя забывать историю Родины, де-
яния героев войны и труда. Они воспиты-
вают, прежде всего у молодёжи, высокое и 
благородное отношение к труду и дружбе 
народов, любви к Родине, что, несомненно, 
отвечает требованиям времени.

У нас есть что защищать, есть кому защи-
щать, и нет сомнения в том, что мы и идущие 
нам на смену молодые поколения и впредь 
будем добросовестно исполнять долг перед 
своей Родиной.

Георгий Никифорович Тур
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Петрозаводск. Мемориал воинам Карельского фронта

Медаль «Ветеран Карельского фронта»
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
ПОСЁЛОК ЛЕДМОЗЕРО

(памятник у средней школы)

В братской могиле посёлка Ледмозеро за-
хоронены солдаты и офицеры 32-й отдель-
ной ордена Красной Звезды лыжной брига-
ды, погибшие в бою 13 сентября 1943 года 
в районе Хаудапорога на реке Чирка-Кемь. 

В 1976 году останки тринадцати павших 
воинов из первичных захоронений на ме-
сте боя были перенесены в посёлок Лед-
мозеро. 12 сентября 1976 года по проекту  

В. П. Родина на могиле была установлена 
алюминиевая стела трапециевидной фор-
мы. На лицевой стороне стелы — изобра-
жение ордена Красной Звезды и слова: 
«Воинам 32-й бригады, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины. 
1941—1945». На тыльной стороне — изо-
бражение ордена Отечественной войны и 
надпись: 

«Ценою слёз и материнской боли была война оплачена сполна».
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ПОСЁЛОК КОЧКОМА
(102-й км шоссе Кочкома — Реболы)

Захоронение объединяет несколько 
могил. В них покоится прах 550 советских 
солдат, офицеров, а также бойцов парти-
занских отрядов ребольского направления 
Карельского фронта, погибших в районе 
Андроновой Горы. Установлены фамилии 
473 захороненных. 

С конца 1941 года по первую половину 
1944 года в тылу врага в данном районе не-
однократно проводили диверсионно-раз-
ведывательные операции партизанские 
отряды «Вперёд», «Красный онежец», «Бу-
ревестник» и «Железняк», а также спецот-
ряды 32-й ОЛБ, 27-й стрелковой дивизии и 
73-го пограничного отряда. 

В конце 1950-х годов к уже существо-
вавшим здесь братским могилам были 

осуществлены захоронения останков из 
разрозненных воинских погребений 1941–
1944 годов, находившихся на территории 
Тикшинского сельсовета.

Братское захоронение хранит также 
память и о белофинской интервенции 
1921–1922 годов. Здесь погребены 12 бой-
цов 1-го Архангельского полка Красной 
Армии, бывших рабочих завода «Красный 
путиловец». В январе 1922 года, находясь 
в разведке близ деревни Келлогора Ру-
гозерской волости, они попали в засаду, 
были захвачены белофиннами в плен и 
зверски убиты. В 1982 г. останки краснопу-
тиловцев из забытой могилы в Келлогоре 
были перевезены и захоронены здесь, на 
102-м километре.
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ПОСЁЛОК ЛЕХТА

Братская могила в посёлке Лехта появи-
лась после перезахоронений в 1960 году. 
Спустя два года здесь установили памят- 
ник — скульптуру скорбящей коленопре-
клоненной женщины и стелу с приспущен-
ными знамёнами и каской. 

В могиле захоронено 54 воина, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. 
На памятных плитах выбиты имена.

Основную группу захороненных состав-
ляют солдаты и офицеры 32-й ОЛБ, дисло-
цировавшейся в Лехте в 1942–1944 годах. 

На территории мемориала находит-
ся также могила участника Гражданской 
войны Грена Генриха Генриховича (1896–
1976 гг.)

Будь прокляты все войны, все сраженья,
В них нет романтики, а только кровь и пот.
Они несут всем поровну мученья,
Никто не знает, сколько проживёт.

Нам память не должна давать покоя,
Нам всех погибших в мире не забыть.
Мы пьём за них, не чокаясь и стоя,
И вместе с ними продолжаем жить.

Валерий Скоросказов
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ПОСЁЛОК СОСНОВЕЦ

В братской могиле захоронено 18 совет-
ских воинов, погибших в 1941–1944 годах 
при выполнении боевых заданий по при-
крытию подступов к городу Беломорску на 
лехтинском направлении, а также умерших 
от ран в полевом подвижном госпитале  
№ 2183, размещавшемся в посёлке Сосно-
вец (апрель — декабрь 1942 года). 

Среди захороненных: воины 186-й 
стрелковой дивизии, 32-й отдельной 

лыжной бригады, 152-го истребительного 
авиаполка, 171-го батальона инженерных 
заграждений 26-й армии. 

В братской могиле погребены также 
останки полярного лётчика лейтенанта 
И. Т. Чугуя, служившего в период боевых 
действий на Карельском фронте в 679-м 
транспортном авиаполку 7-й воздушной 
армии и погибшего в авиакатастрофе под 
Сосновцом в 1945 году.

Цветущий мир с росою и туманом 
Остался нам от тех, кто не дожил,
Кто, может быть, таким же утром ранним 
Число умножил дорогих могил.

Л. Доронина 
(из стихотворения

«Я надеваю гимнастёрку эту»)
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ПОСЁЛОК ЛЕТНЕРЕЧЕНСКИЙ

Памятник и братская могила находятся 
в центре посёлка, В могиле захоронено 57 
советских воинов, погибших, главным об-
разом, в период обороны на Карельском 
фронте (декабрь 1941 — июнь 1944 гг.). 
Среди них солдаты и офицеры 32-й отдель-
ной лыжной бригады, 1-го пограничного 
полка, 100-го отдельного пограничного ба-
тальона, павшие при выполнении боевых 
заданий по охране западных подступов к 
городу Беломорску, защите стратегических 
транспортных объектов — Кировской же-
лезной дороги и Беломорско-Балтийского 
канала. 

В могиле также захоронена группа во-
инов 345-го полка 27-й стрелковой диви-

зии, погибших в ходе разведывательных 
операций на территории Тунгудского 
района, и лётчики 152-го, 195-го и 435-го 
истребительных авиаполков, прикрывав-
ших с воздуха Беломорск, стратегические 
транспортные объекты и наземные вой-
ска. 

Братская могила — результат захоро-
нений, произведённых в 1960 году из пер-
вичных воинских могил периода Великой 
Отечественной войны, находившихся в 
посёлке Летнереченский, в районах12-го 
шлюза Балтийско-Беломорского канала, 
села Тунгуда и деревни Берёзово.

8 мая 1969 года на могиле был открыт 
памятник.

Среди берёз гранит
Честь воинов павших хранит.
Солдат суровый
На поле боя
В шинели каменной стоит.

Стихи из марша «Прощание Славянки»
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ПОСЁЛОК ЛОЙМОЛА

Могила появилась во второй половине 
1950-х годов в результате перезахороне-
ний из первичных погребений, находив-
шихся на территории Лоймольского посел-
кового Совета. 

В конце 1950-х годов на ней установлен 
памятник. По обеим сторонам от него на 
бетонных подиумах укреплены беломра-
морные плиты с фамилиями павших. 

В братской могиле захоронено свыше 
500 защитников Родины. Среди павших — 
бойцы подразделений 18-го отдельного 
инженерного батальона, 515-го батальона 
связи 7-й армии, 131-го стрелкового полка 
71-й дивизии, а также лётчики 72-го бом-
бардировочного полка 55-й смешанной 
авиадивизии. 

Основная группа захороненных в брат-
ской могиле советских воинов погибла  
в июле—августе 1944 года в ходе затяж-
ных боёв на рубеже Лоймола—Уксиярви.  
В это время на сильно укреплённую полосу 
вражеской обороны наступали подвижная 
группа 37-го гвардейского корпуса, сое-
динения 99-го стрелкового и 127-го легко-
стрелкового корпусов 7-й армии. 

Наряду с участниками Великой Отече-
ственной войны в могиле покоятся останки 
23 бойцов и командиров подразделений 
8-й и 15-й армий, погибших на лоймоль-
ском направлении в период советско-фин-
ляндской войны 1939–1940 гг. 
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ГОРОД ПИТКЯРАНТА

В память о тысячах советских воинов, 
погибших на Питкярантский земле в воен-
ных событиях 1939–1940, 1941 и 1944 гг., в 
центре города сооружён мемориал Славы 
на могиле Неизвестного солдата. Прах сол-
дата перезахоронен в 1977 года из брат-
ской могилы неизвестных советских вои-
нов, павших в боях у о. Пусунсаари (в черте 
города Питкяранта). 

Над местом захоронения сооружена пло-
щадка, в центре которой — надмогильная 
плита из габбро-диабаза со словами: «Имя 
твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 
Площадку с северной стороны охватывает 
мемориальная стена, облицованная розо-
вым гранитом и чёрным амфиболитом. На 
лицевой стороне стены выбита надпись: 
«Вечная слава павшим героям! 1941–1945».

БЕЛОМОРСК
(Братское кладбище)
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ    
32-й БРИГАДЫ

Музей в городской общественной школе № 169 Новоси-
бирска является военно-историческим. Он посвящён ветера-
нам Великой Отечественной войны — лыжникам-сибирякам, 
многие из которых проживали в Новосибирске. 

В мае 1985 года в Новосибирске в честь 40-летия Победы 
состоялась Всероссийская встреча ветеранов 32-й лыжной 
бригады. На митинг и возложение цветов к мемориалу «Па-
мяти умерших от ран в госпиталях» в парке «Березовая роща» 
съехалось более 40 ветеранов 32-й ОЛБ из многих городов 
страны. Затем они посетили школ, где приняли участие в от-
крытии музея Боевой Славы 32-й отдельной ордена Красной 
Звезды лыжной бригады. 

Создателями музея являются учитель математики Кухарен-
ко Тамара Васильевна, ветеран 32-й лыжной бригады Пётр Ти-
хонович Рагулин и ветеран ВОВ Михаил Иванович Бервинов. 

В музее собраны материалы и документы военных лет, 
письма и воспоминания о войне, о друзьях-однополчанах, 
фотографии и благодарности военных лет, военное обмун-
дирование лыжников образца 1941–1945 годов, экспонаты  
с полей боевых действий 32-й лыжной бригады. 

Музейный фонд содержит около тысячи экспонатов. 

В 2002 году была проведена реконструкция и расширена 
экспозиция музея. В этом большая заслуга Милаиды Дани-
ловны Маховой, до 2012 года возглавлявшей музей, и дирек-
тора школы Старых Лидии Васильевны. 

В настоящее время руководит музеем педагог школы, ве-
теран труда Людмила Ивановна Пятница.

В музее проводится экскурсионная, лекционная, просве-
тительская, поисковая и научно-исследовательская работа. 
Исторические материалы музея используются для проведе-
ния классных часов, бесед, уроков мужества, уроков исто-
рии, при подготовке презентаций, конкурсных работ, высту-
плений на научно-практических конференциях, семинарах 
для руководителей школ и музеев города, встреч с родными 
и близкими ветеранов 32-й бригады, ветеранов педагогиче-
ского труда. 

Кухаренко
Тамара Васильевна

 Рагулин
Пётр Тихонович

Махова
Милаида Даниловна

Пятница
Людмила Ивановна
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За 35 лет работы через музей прошло 
несколько поколений учащихся школы. Ве-
дётся большая работа по патриотическому 
воспитанию на примере мужества и добле-
сти воинов 32-й лыжной бригады. И эта ра-
бота будет продолжаться, чтобы наши дети 
и внуки не забывали, кем и какой ценой 
было завоёвано счастье. 

«…Ценою слёз и материнской боли
Была война оплачена сполна.
Мы память павших чтим и не позволим,
Чтоб разразилась новая война».

В школе, благодаря музею заложен проч-
ный фундамент для работы по патриотиче-
скому воспитанию, а также по формиро-
ванию у следующих поколений учащихся 
нравственности и активной гражданской 
позиции. 

В экспозиции музея представлены вос-
поминания ветеранов 32-й лыжной брига-
ды, фотографии, письма, фотодокументы, 
документы военных лет (красноармейские 
книжки, комсомольские билеты, благо-
дарности с портретом Сталина, наградные 
книжки), карта боевых действий Карель-
ского фронта, выдержки из газет военного 
времени. 

В открытых витринах представлено во-
енное обмундирование лыжника образ-
ца 1941-1945гг.:  лыжи, валенки для лыж, 
рукавицы двупалые, подаренные Петром 
Тихоновичем Рагулиным — основателем 
нашего музея. Гимнастерка с брюками по-
дарены участником Сталинградской битвы 
жителем г. Бердска старшим лейтенантом 
Сафроновым. Китель, шинель, маскиро-
вочный халат образца 1943 г. подарены 
музею старшим сержантом Соколовым.

Вручение бригаде боевого знамени. Кандалакша,1944 год (пос. Военвара-1). Фото из экспозиции музея
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Здесь же в витринах представлены 
капсулы с землёй: 

— с мест боевых действий в Карелии 
близ города Кандалакша. Подарена школь-
ному музею в 2005 году ветераном Карель-
ского фронта Михаилом Фёдоровичем 
Ткаченко, радистом 132-й отдельной роты 
связи; 

— с братской могилы бойцов и команди-
ров 32-й бригады, погибших при освобож-
дении от фашистских захватчиков города 
Питкяранта в Карелии. 

В витринах музея представлено много 
очень интересных экспонатов — вещей, 
найденных в 1985 году на местах боевых 
действий (1941-1945 гг.) 32-й лыжной бри-
гады в Карелии (квадрат 9032, сопка «Го-
релая»). Они переданы музею ветеранами 
этой бригады. 

Специальный раздел экспозиции вклю-
чает в себя фотографии командиров и бой-
цов 32-й лыжной бригады. Многие из них-
бывали в школе на «Уроках мужества».

На информационных стендах музея  
о боевом пути 32-й лыжной бригады нахо-
дятся «свидетельства» о том, что 1 мая 1944 
года бригаде были вручены Грамота Прези-
диума Верховного Совета СССР и Револю-
ционное Красное Знамя. А также о том, что 
за образцовое выполнение Моравско-О-
стравской наступательной операции при 
освобождении Польши и проявленные при 
этом доблесть и мужество бригада была на-
граждена Орденом Красной Звезды (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 15 
июня 1945 г.). 

Материалы стендов Музея свидетель-
ствуют о большом вкладе бойцов и коман-
диров 32-й бригады в общую Победу. Руко-
водство страны по достоинству оценило 
этот вклад: 3337 воинов бригады награжде-
ны орденами и медалями. 

Наш святой долг всегда помнить о тех, кто 
отдал свои жизни, защищая нашу Родину. 

Вечный огонь в музее школы
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ФРАГМЕНТЫ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ

«Начертала война на трагических плитах,
Имена, имена, имена,
Вы навек рождены, вы навек не забыты — 
Вами Родина-мать спасена!»
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Москва. Парад Победы 1945 года.
Полк Карельского фронта на Параде шёл первым
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Идут годы… Всё новые и новые памятники появляются на нашей Земле Много — из-
вестных и неизвестных могил —  оставшихся после ВОВ. Их много и здесь, на Карельской 
Земле — от Белого моря до Ладоги, от Кандалакши до Питкяранты, от Кестеньги до Вярт-
силя. Всё это памятные места боевого пути нашей 32-й Ордена Ленина лыжной бригады. 
Тогда, в годы боёв, живые не успевали ставить памятники павшим. Иногда даже не успева-
ли и похоронить. Всё откладывалось «на потом». Но мы твёрдо верим, что придёт время, 
и мы вернёмся сюда и отдадим должное праху погибших героев.

Почтим же, товарищи, минутой молчания светлую память о тех, кто погиб, кто отдал 
свою жизнь в битве с врагом человечества.

(Из выступления Суровцева И.Н. 
на встрече с ветеранами в 1986 г. в Карелии)

Карелия. И. Н. Суровцев с ветеранами

Снежною скатертью, белою, пышною 
Покрылись леса и поляны вокруг. 
За 32-ю отдельную лыжную 
Тост новогодний поднимем, наш друг. 

За вечную славу погибших в сражениях, 
За здоровье, и счастье живых,

За наши дела, мечты и стремления, 
За крепкую дружбу друзей фронтовых! 

Пусть вечная слава погибших в сражениях 
Будет жить в ветеранах живых. 
Пусть наши надежды, мечты и стремления 
Продолжатся в смене людей молодых! 

Бондаренко А. С.
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