
 

С.И. Егурный 

Великая Отечественная. 

Воспоминания солдата 

(фрагменты) 

В 1939 году мне исполнилось  восемнадцать лет. К этому времени я успел закончить 10 класс 

Верхне-Уфалейской средней школы № 1 и поступить в Уральский политехнический 

институт на факультет цветных металлов. Однако, учиться в УПИ долго мне не пришлось. В 

начале учебного года в газетах был опубликован Указ "О призыве в РККА лиц, достигших 

18-летнего возраста, имеющих среднее образование". Я, как и большинство советских ребят, 

мечтал служить в армии. Патриотизм среди молодежи тогда был очень высок, особенно 

после событий на озере Хасан, на Халхин-Голе, а также событий в Европе. Очень были 

популярны среди студентов кружки по рукопашному бою, изучению пулемета, 

парашютному спорту. В те годы мы с гордостью носили значки ГТО, Ворошиловский 

стрелок, Ворошиловский всадник, ПВХО и т.п. Физически я был очень хорошо подготовлен, 

так как с детства  весьма активно занимался спортом (плаванием, лыжами, хоккеем). Так, в 

1935 году, незадолго до переезда  на Урал, я стал чемпионом Всеукраинских игр  среди 

юношей по плаванию (вольный стиль)  и был награжден именным жетоном . Переехав в 

Верхний Уфалей и обучаясь в средней школе,  состоял во взрослой заводской команде, 

неоднократно участвовал во Всесоюзных соревнованиях спортобщества "Цветмет",  выезжал 

на сборы по плаванию в г. Запорожье,  на оз. Увильды, Аракуль и т.д. Учась на первом курсе, 

продолжал активно заниматься спортом, сдал нормы на высший спортивный значок ГТО 

второй ступени "отличник", то есть был отлично подготовлен к службе в армии. Успешно 

пройдя медицинскую призывную комиссию я, как и все призывники-студенты, был зачислен 

в "резерв". Однако были и исключения среди моих товарищей. Ребята, чьи родители были 

репрессированы органами НКВД, в армию не призывались. Им выдавали военные билеты с 

отметкой "годен, но необучен", и они спокойно продолжали учебу в институте. 

Отправка в армию призванных студентов продолжалась почти ежедневно. Некоторых 

отправили в армию уже после окончания второго курса. Я же оставался в "подвешенном 

состоянии", так как мой отец был арестован в 1938 году органами НКВД, но почему меня 

зачислили в "резерв" до сих пор не знаю. 

Зимой началась финская война. Как-то меня вызвали в партком института и предложили 

написать заявление о  направлении в действующую армию добровольцем. Заглянув в списки  

студентов-добровольцев,  я невольно отметил, что все ребята были  старшекурсниками и 

членами горнолыжной секции. Конечно, я с радостью согласился. Но на войну мы так и не 

попали. Как впоследствии стало известно, в военкомате что-то напутали. Помню, что все мы 

были страшно недовольны. 

Время шло, а в армию меня не отправляли. Тогда, после зимней сессии, я перевелся на 

заочное отделение и уехал домой, в Уфалей, где жили мать с сестрой. Дома я поступил 

рабочим-гипохлоритчиком 7 разряда на никелевый завод, в цех К-2. 

Наконец, 30 мая 1941 года я получил долгожданную повестку из военкомата. Комиссию не 

проходил, в военкомате сказали "хватит болтаться – чтоб завтра утром  был на вокзале". На 

прощанье сфотографировался с товарищами. Узнав о дате моей отправки в РККА, отец 

моего товарища Павла Корщунова, Алексей Семенович Коршунов сказал, что раз на такой 

момент у меня отец отсутствует, то меня будут провожать из дома Коршуновых. И велел 

позвать маму. Вечер прошел хорошо,  весело, гуляли до рассвета.  

На следующий день прибыли в Челябинск. Нас расположили в казармах, где сейчас 

находится танковое училище. Меня сразу же назначили помощником старшины роты. Я 

мечтал попасть в артиллерию или в танкисты, а попал в 588 отдельный строительный 

батальон НКВД. 

Это был сильный моральный удар. Я понял, что мне не доверяют защиту Родины. К тому же, 

как я позже узнал, весь состав стройбата состоял из такой "скрытой контры" как я. Здесь  

проходили службу в основном дети  репрессированных "врагов народа", раскулаченных, 

уголовники , лица, ранее получившие отсрочку от армии. 



 

Через несколько дней (5 июня 1941 года), после одной из политинформаций на тему "Немцы 

концентрируют свои силы на финской границе" нас по тревоге подняли, погрузили в 

товарные эшелоны и курьерской скоростью отправили на запад. Причем гнали так сильно, 

что невозможно было стоять в вагоне. Вперед                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

и состава шел отдельный дозорный паровоз. Останавливались три раза в сутки для заправки 

паровозов. Маршрут движения был следующим: Челябинск-Свердловск-Пермь-Киров-

Волхов-Лодейное Поле. Там нас перегрузили на пароходы и по реке Свирь мы  поплыли в 

Онежское озеро. Высадили нас в пограничном районе между Петрозаводском и Вытегрой.  

Там мы обосновали свою базу. В нашем  батальоне были собраны 

высококвалифицированные специалисты разных специальностей. Мы строили мосты для 

прохождения танков, ДОТы, ДЗОТы и другие военные инженерные сооружения.  За три дня 

до 22 июня, от местных жителей мы узнали, что скоро начнется война. Доложили, как 

положено, по начальству – и … никакой реакции. "И гром грянул".    22 июня проснулись от 

шума немецких бомбардировщиков. 

Наше вооружение составляли трофейные винтовки – немецкие, финские, польские. 

Пулеметов не было. С началом военных действий ко всем нашим делам добавилась и борьба 

с вражескими парашютистами, мотоциклистами, также мы освоили минирование. Стычки с 

противником были быстротечными и успешными. 

Нас преобразуют в саперный батальон.  

Ухожу в пехоту. Первое ранение 

В  конце июня  нас собрали на базе, погрузили на баржи и повезли обратно по Онежскому 

озеру, Свири, Ладожскому озеру, реке Волхов до железнодорожного моста  в районе Чудово. 

В пути следования нас часто бомбили, но обошлось без потерь. Особенно досталось, когда 

шлюзовались  в городе Волхов. В конце концов нас выгрузили на берег не довезя до 

чудовского моста. Там мы должны были погрузиться  в эшелоны и следовать уже посуху до 

станции Валдай. В ожидании поезда мы целыми днями наблюдали как фашистские 

эскадрильи, сменяя друг друга пытались разбомбить мост. Но благодаря беспримерному 

мужеству наших зенитчиков, мешавшим немцам прицельно бомбить, мост оставался цел. 

Доставалось  следовавшим через мост  эшелонам. Наконец дали команду на погрузку и 

челябинский 588 ОСБ поехал сквозь горящий коридор из разбомбленных вагонов. 

Непрерывная бомбежка сопровождала нас до самой станции Валдай. Но паники не было. 

Потеряли  в пути следования трех человек.                      

После разгрузки мы начали действовать как инженерный батальон в направлении на 

Демянск. Здесь,  в конце концов, командование поняло, что мы благонадежные и 

боеспособные, а посему переименовало нас из 588 ОСБ в 1390 отдельный саперный 

батальон. Нас переодели. вооружили трофейным оружием. Расположились мы в населенном 

пункте Уклейно. Меня  назначили  старшиной роты. С этим периодом  связан забавный 

эпизод. 

Надо сказать, каждый солдат, да и офицер нашего батальона очень хотели послать домой  

свое фото. Но в полевых условиях это невозможно, так как с началом войны вышел приказ 

запрещающий солдатам иметь на руках фотоаппараты. Но я узнал. что у одного из наших 

солдат каким-то чудом сохранился старенький "Фотокор". Но  к фотоаппарату еще полагался 

набор фотопластинок, химикалии и фотобумага, не считая  специального фотографического 

оборудования. Я вызвался все это достать. Дело в том, что у меня в роте шофера часто 

бывали в г. Валдае, где магазины еще работали, договориться о покупке необходимых 

материалов не составило большого труда, тем более что  шоферы сами были заинтересованы 

в работе "солдатской фотографии". Так что в скором времени мы разжились и фотобумагой и 

пластинками и химикатами. Тут же  нашелся керосиновый фонарь "Летучая мышь", который 

мы покрасили красной гуашью (получился настоящий фотографический фонарь), под 

кюветы приспособили солдатские котелки  и, наконец, фотография заработала. Фотографии 

вышли, конечно, не бог весть какого качества, но все были ужасно рады. Я послал несколько 

штук домой. 

В конце  августа 1941 года на нашем участке фашисты прорвали фронт. Командование  

Северо-Западного фронта обратилось к комсомольцам с призывом пополнить пехоту. Я 



 

вместе с группой комсомольцев нашего батальона добровольно пошел в пехоту. Витя 

Бурлаков, Саша Латышев, мои одноклассники Анатолий Артамонов, Борис Мальков, Вася 

Гапичев и я попали в 188 стрелковую дивизию 523 стрелкового полка. Я стал помкомвзвода 

пулеметной роты. В мое отделение вошли Анатолий Артамонов и Борис Мальков. Кроме  

них в моем отделении были также ребята из Карабаша и Каслей. Формировали нас в 

г.Валдай. Действовали же мы в районе Валдай-Демянск. Передвигаться приходилось в 

основном ночью и пешком. Вооружены были винтовками образца 1891-1930 г., станковым 

пулеметом "Максим" образца 1910 года. Автоматов ни у кого не было. 

Первый раз меня ранило 13 сентября 1941 года недалеко от г. Демянска.  Произошло это во 

время атаки на позиции немцев. Фрицы, как правило,  имели хорошую оборону, поэтому 

встретили нас шквальным пулеметно-минометным огнем. У первого нашего раненого был 

оторван нос, второй  тяжело ранена в грудь наша санинструктор. Помню, что она  очень 

сильно переживала, что не сможет  кормить своих будущих детей. В атаке я бежал впереди 

своего отделения,  следом за мной не отставал парень из Карабаша, который тащил тело 

пулемета. Не успели мы проскочить ближайшие заросли кустарника, как фрицы начали 

обстреливать нас трассирующими  пулеметными очередями. Первым упал карабашец,  

выпустив из рук пулемет, следом упал я. Остальные ребята с лейтенантом успели залечь в 

кустах. "Помкомвзвода, где пулемет ?"- услышал я голос лейтенанта. Я ему ответил, что 

пулемет у карабашца, последний, по-видимому, убит и как только немцы перенесут огонь, 

вытащу пулемет. Огонь действительно был настолько плотным, что  не давал поднять 

головы, буквально вжимая в землю. Я видел как лицо упавшего карабашца медленно 

бледнеет, как он перестает дышать, а я ничего не могу поделать. Наконец фрицы, очевидно 

решили, что мы все погибли,  и перенесли огонь на другой участок наступления. Тогда я 

подполз по-пластунски к карабашцу, схватил пулемет за ручки и утащил в кусты. Там мы 

быстро его собрали. Я лег за первый номер, Анатолий Артамонов за второй  и открыли огонь 

по предполагаемому месту расположения фрицевского пулемета.  И тут я физически 

почувствовал, что нас сейчас накроют. "Лейтенант, - крикнул я, - надо менять позицию". 

Лейтенант только отмахнулся, что, мол, подождем пехоту". В общем, дождались – помню 

только оглушительный взрыв. У меня из глаз посыпались белые, зеленые, красные искры. 

Неведомая сила подбросила мое тело и пребольно ударила о землю, так что я на какое-то 

время  потерял сознание. А когда пришел в себя, то даже не понял, что остался жив. Только 

слышу как где-то вдалеке  кричит Анатолий Артамонов: "Сергей, где ты ? Кто Серегу 

видел?" Я  получил осколочные ранения  в голову, кисть руки  и грудь. Остальных ребят 

разметало в разные стороны. Смотрю, Боря Мальков лежит и мотает головой. Почти все 

были контужены.  Но хуже всего пришлось парню из Каслей – у него оторвало ногу.  Я 

ребятам скомандовал, чтобы взяли раненого каслинца и сматывались. Как вдруг из кустов 

послышался голос лейтенанта "Возьмите меня !". Он потребовал двух солдат,  пулемет, а 

каслинца велел оставить, пообещав выслать за ним санитаров. Мы побрели к месту начала 

атаки. Нас встретил командир роты и санитары, которые хотели взять меня на носилки. Но я 

отказался, боясь расслабиться. Санитары указали, где находится сборный пункт приема 

раненых. Мы поплелись туда. Меня поддерживал Толя Артамонов, который единственный 

из отделения был относительно цел.  Сборный пункт  располагался в  горящей деревне. Вся 

деревенская площадь была заполнена ранеными: кто сидел, кто лежал. Между ними ходили 

санитары. Медикаменты давно закончились, все санитарные машины ушли в тыл и раньше 

утра их не  ждали. А между тем обстрел деревни не утихал.   Похоже надо было выбираться 

своими силами.  Я попрощался с Анатолием Артамоновым,  который присоединился к 

группе "здоровых" красноармейцев, а  сам пошел к раненым с предложением самостоятельно 

выбираться отсюда. Поднялась небольшая группа: все, кто мог идти или ковылять,   

опираясь на подручные средства.  И мы пошли… Шли и падали, подымались и снова шли, а  

совсем рядом  были слышны автоматные очереди и разрывы. Жажду утоляли водой, которую 

находили в разбитой машинами  колее. Мы эту коричневую жижу шутливо прозвали "кофе с 

молоком" Несмотря ни на что шли всю ночь, а на рассвете нас подобрала колонна 

бензозаправщиков, которые, в свою очередь,  пересадили нас в машину нашей дивизии. На 

ней мы и добрались до полковой санчасти. Здесь нас перевязали  и полковой врач 



 

посоветовал  идти дальше, так как изба  буквально дрожжала от разрывов мин. Но у меня не 

было никаких сил. Помню, что повалился куда-то на лавку и мгновенно заснул, не обращая 

внимание на грохот и на грозившую всем опасность. К счастью все обошлось. Утром 

грузовик отвез нас в медсанбат дивизии, который находился в д.Уклейно). 

В медсанбате мои раны  обработали уже капитально и отправили в Валдай. По дороге нас 

неоднократно обстреливал "Мессер". Мой сосед, лежавший на верхней полке, получил 

несколько ранений, кровь из ран тонкой струйкой шла всю дорогу. В Валдае нас перегрузили  

в  товарные вагоны, где на полу были настелены матрацы, и  мы поехали в Рыбинск. В 

дороге нас нещадно бомбили, но видно судьбе было угодно доехать до Рыбинска в целости и 

сохранности. А вот шедший впереди нас "настоящий" санитарный поезд был полностью 

уничтожен. 

В  Рыбинском госпитале.  Еду на Урал 

В Рыбинском госпитале нас  разместили по-божески: обработали раны, накормили, уложили 

на мягкие чистые постели. Но сначала всех  отмыли. В моечном зале стояло не менее 20 ванн  

и во всех шла работа.  Помню меня отмывала совсем молоденькая девушка, наверное моя  

ровесница, которая ужасно стеснялась. Я тоже чувствовал себя как распоследний идиот. А 

тут еще мужички, видя наше смущение, отпускали разные грубые шуточки. 

Похоже, они смущались еще больше нас и пытались скрыть  это неуклюжим юмором. В 

госпитале, ко всем моим ранам добавилась еще одна напасть – неожиданно очень сильно 

разболелись коленные суставы 

Меня начала  лечить электро-рефлексотерапевт ст. лейтенант медицинской службы, сейчас 

уже не помню ее имени. Помню, что это была  женщина очень эффектная, которая  часто 

приходила в госпиталь в красном деловом платье. Сестры поговаривали, что она в большом 

фаворе у армейского начальства.  Как бы там не было, мне она  явно симпатизировала, может 

быть  потому что я не был "нытиком", а может по какой-то другой причине. Но однажды, 

когда всех тяжелораненых отправляли в тыл, а меня "забыли", она добилась, чтобы меня 

включили в списки, чем вызвала у моих соседей по палате веселый диспут о "женской силе". 

Так я поехал на Урал и даже получил возможность повидаться со своими близкими.  

Диспуты в санитарном поезде. В Камышлове 

Санитарный поезд,  загруженный ранеными, представляет собой страшное зрелище – крики, 

стоны, мат. Надо иметь крепкие нервы  круглые сутки напролет соприкасаться с  раненой 

человеческой плотью и болью… 

Нас не бомбили, не расстреливали из  воздуха, а Казань встретила полным освещением. По 

дороге мы обгоняли эшелоны с заводским оборудованием,  

товарные поезда с эвакуированными жителями Украины, Белоруссии, Прибалтики. 

Бросалось в глаза, что в одних эшелонах ехали  преимущественно старики, женщины и дети   

и совсем не было мужчин призывного возраста. Дети просили есть и мы делились  с ними 

тем, что имели. Напротив, были и такие эшелоны, в которых помимо стариков, было очень 

много молодых мужиков: они в обмен на папиросы  предлагали копченую рыбу и колбасу. 

Помню, мы живо обсуждали  такое расслоение. В пути у нас вообще было много диспутов. 

Особенно жаркий разгорелся спор по поводу того, надо ли стреляться, если попал в плен. 

Многие молодые бойцы считали, что надо и ссылались при этом  на Сталина. Помню, один 

пожилой лейтенант обозвал молодежь дураками и сказал, что такая смерть только выгодна 

Гитлеру, ему, мол, меньше возьни с  нашим братом. Надо и в плену сделать так, чтобы 

гитлеровцам стало как можно тошнее… Столь же горячо обсуждали мы и наши неудачи на 

фронте. Многие вопросы так и остались без ответов: почему все ожидали войну, а она  

оказалась "внезапной", почему так и не построив новую оборону, разрушили старую? 

Почему у нас нет автоматов, а у немцев почти у каждого, где наша авиация и т.п. Так под 

стук колес, под стоны раненых, под споры до хрипоты  доехали до Свердловска. Нас 

приняли на эстакаду ВТУЗ-городка. Я вышел на перрон и неожиданно повстречал  девчат из 

нашей группы: они принимали раненых. Однако госпитали в Свердловске были все 

переполнены, поэтому наш поезд  пошел дальше в Сибирь и остановился в Камышлове.  

Город Камышлов был  старинным купеческим городом с каменными домами и грунтовыми 

дорогами. Нас разместили во флигельке городской больницы, специально 



 

переоборудованном под  военный госпиталь. Большинство раненых было студентами 

ленинградских вузов. Зав. отделением оказался хорошим  человеком и классным  

специалистом. Он мигом вылечил мои больные колени – назначив процедуры с муравьиным 

спиртом с согревающим компрессом. Вылечил так, что до самой пенсии колени не болели. 

После ужина в коридор выходил раненый в ноги боец, сестры вручали ему баян и  

начинались танцы. Сестры все были молодые и очень приветливые. Примерно через месяц за 

меня взялся хирург. Он долго меня осматривал, "крутил, вертел", собирал консилиум, в итоге 

грудь мне резать не стали, вынимать осколок над сердцем не решились. Как сказал врач 

"подождем до следующего раза". Как бы там ни было, с осколком над сердцем я прожил всю 

жизнь. Неожиданно в госпиталь приехали мама и сестра. Мы даже сфотографировались на 

память. Скоро нас перевели в другое помещение, где были громадные палаты по 20 и более 

коек. Помню, однажды во время обхода, в нашу палату зашла незнакомая молодая врачиха. 

Раненые сразу оживились и на ее дежурный вопрос "что беспокоит?», обрушили  на  

докторицу  поток жалоб, которые она с решительностью отмела как "не по существу". 

Подойдя к моей койке она попросила, чтобы я встал, на что я довольно-таки грубо ответил 

отказом.  Сам не понимаю, что на меня тогда нашло. Врачиха продолжала настаивать, я 

"психовал", тут уж ребята вмешались и потребовали, чтобы я перестал бузить. Пришлось 

подчиниться. Я встал, врачиха меня осмотрела и сказала, что заживление идет хорошо, что я 

еще дешево отделался и возможно скоро меня выпишут. Мое настроение сразу улучшилось, 

госпиталь, по правде, надоел мне до чертиков. Хотелось скорее на фронт. Через насколько 

дней нам объявили – завтра выписка. Я еще успел "сбегать" в последнюю самоволку – 

посмотреть кинофильм "Антон Иванович сердится". Хорошо  помню, что экипирован был 

неважнецки: обмундирование было маломерным  и я ужасно переживал, что гимнастерка 

или, не приведи Господь, штаны где-нибудь  треснут и разойдутся по швам. Помню какими 

ироническими взглядами провожали меня офицеры в фойе кинотеатра. Но  на это мне было 

уже наплевать. 

В запасном полку. Следуем на Московское направление.  

В 178  стрелковой дивизии Калининского фронта. Рота химзащиты 

В начале ноября 1941 года  нас действительно выписали. Из Камышлова я был направлен в 

Свердловск, а оттуда в Ижевск, в запасной полк.  Полк дислоцировался в лесу и размещался 

в землянках. В Ижевске нас быстро переобмундировали в зимнюю форму, сформировали по 

специальностям, распределили по ротам и через пару дней, под вечер построив в  колонну  

повели на вокзал. Играл полковой оркестр, плакали женщины, стоявшие на  всем пути 

следования колонны. Находились остряки, которые этим женщинам кричали "Что плачете, 

ноги замерзли?". Хорохорься не хорохорься, а все понимали, что ехали мы на верную смерть. 

Перед Москвой половину эшелона переадресовали на Ростов, а нас направили на 

Калининский фронт. Всю дорогу в вагонах шла ожесточенная карточная игра. Я больше 

нигде и никогда не видел такой кучи денег  посередине вагона. 23 ноября 1941 года нас 

выгрузили на станции Кувшиново.    

Так я очутился в 178 стрелковой дивизии. В ближайшей деревне нас разобрали "купцы" по 

подразделениям. Сначала я попал в 709 стрелковый полк, в пулеметную роту, затем  меня 

перевели в отдельную роту химзащиты. Командование роты было все с высшим 

образованием. Особенно выделялись и пользовались неизменным уважением комиссары 

Легчаков и Кривошеев – всегда впереди и вместе с солдатами. Но были и такие "чудики" как 

командир взвода ст. лейтенант Плахонин (между прочим, из  бывших учителей). Он почему-

то решил, что ему досталось совершенно необстрелянное пополнение и поэтому  начал  нас 

"обучать". Обучение заключалось в следующем: на рассвете, когда  все спали, он врывался в 

избу, стрелял в потолок и истошно кричал: "Немцы!" Похоже, он мнил себя немножко 

Суворовым  ("Видите ДОТ?  Ура! Вперед! В штыки!  И ДОТ наш!"). А вообще - это был 

пустобрех, фанфарон и  бабник. 

Получаю  назначение в разведку. Декабрьское наступление.  

Бои за высоту 300 

Вскоре меня назначили командиром отделения разведки. Надо  сказать отделение состояло 

из  солидных 25-30-летних мужиков, имевших за спиной  суровую школу жизни. Здесь были 



 

и бывшие золотоискатели, и  грузчик с шофером, бывший прокурор  и явный бандюга. Все 

воевали с первых дней войны, знали почем фунт лиха. Нас сосредоточили в деревне Перлево. 

Накануне 5 декабря 1941 вышел приказ – взять высоту 300 западнее Перлево и поддержать с 

тыла 693 стрелковый полк при взятии деревни Городище. В канун наступления вышел еще 

один, возмутивший всех, приказ - снять  и сдать гимнастерки. Вероятно, интенданты 

решили, что большинство из нас все равно погибнет. 

5 декабря наш фронт начал наступление по линии Кувшиново-Ржев. Глубокой ночью мы 

вышли из избы. Быстро миновав деревню, углубились по тропинке в лес. Зима в тот год была 

очень холодной и многоснежной. Снегу навалило по пояс. Почти до самой  саперной 

заставы, охраняющей проход в минном поле. 

Шагая по тропке, мы, в конце концов, вышли к передовой, представляющей жалкую 

картину. Солдаты сидели в неглубоких ячейках, расположенных довольно далеко друг от 

друга. Мы сменили их – это была наша исходная  для  атаки позиция. По команде "вперед !" 

мы по-пластунски поползли в направлении высоты. Немцы обрушили на нас шквальный 

огонь. А вот ответить им мы не смогли – случился  "конфуз" – на морозе замерзла смазка в 

оружии. Поступила команда "назад ", пришлось ползти назад, возвращаться в деревню и 

отмывать в керосине оружие. Как снова команда – "вперед! И все сначала: лес-тропинка-

застава-передовая. Всю ночь мы вели бой за высоту, без поддержки артиллерии. На рассвете 

мы эту высоту все-таки  взяли. Перед нами открылась картина отлично оборудованной 

позиции с блиндажами и окопами. Двинулись дальше на Городище. На подступах к деревне 

нас встретил огнем ДЗОТ. Но здесь нам помог 693 стрелковый полк. В этом бою мое 

отделение потерь не имело, но фрицев набили много. Уже после боя я подошел к немецкой 

автоколонне, застрявшей в снегу, заглянул в кузов одной из машин. На полу валялся 

шикарный фибровый чемодан. Мною овладело любопытство: что там фрицы награбили. 

Оказалось, что чемодан забит женским и детским нижним бельем, причем  ношеным… В 

этой деревне я подобрал лыжи с оригинальным жестким креплением на валенки. На них я 

дошел до самой Волги. 

<…> 

«Сталин - гут,  Гитлер – капут» 

В бою за одну из деревень у моего пулеметчика порвался ремень от «Дегтяря». После боя,  

взяв пулеметчика и еще одного солдата, мы направились к трофейщикам, которые собирали 

брошенное оружие в надежде отыскать нужную вещь.  Неожиданно к нам подбежал 

деревенский мальчишка и сказал, что в деревне – немцы. Я послал пулеметчика в роту за 

подкреплением, а сам с солдатом побежали за мальчиком на окраину села. Приказав солдату, 

прикрывать мою спину, я  осторожно заглянул за угол дома и увидел на крыльце стоящего 

фрица,  в огороде судя по всему залегло еще несколько. Я открыл огонь по немцам и с 

третьего раза уложил фрица, который был на крыльце. Немцы, бывшие на огороде, быстро 

ретировались, не вступая в перестрелку. В этот момент из дома выскочили жители и 

закричали, что один немец скрывается на чердаке. Подошло подкрепление. Я приказал 

окружить дом и стрелять в основание крыши. В это время один из разведчиков,  бывший 

золотоискатель, залез на чердак  и скинул фрица на землю. К нашему удивлению, фриц не 

выразил никакого страха и сразу начал лопотать, что он не немец, а австриец, и вообще  

стрелять не умеет. «Сталин – гут, Гитлер – капут», как заведенный повторял он. И показав на 

убитого немца, сказал, что  это – сволочь. Разведчик предложил выбить  австрийцу золотой 

зуб, но я не дал,  уж больно «язык» был  хороший. 

Начальство приказало убежавших фрицев догнать и уничтожить. К сожалению, из-за всех 

перипетий, немцы  успели далеко убежать и преследовать их было бессмысленно. 

Возвращаясь  из неудачной погони, мы увидели, что жители успели убитого фрица раздеть, 

действуя по принципу «в хозяйстве ничего не должно пропадать». Несколько позже, уже в 

другой деревне я наблюдал как старуха, исходя из того же принципа рубила мертвому немцу 

ноги, пытаясь стащить сапоги. 

В наступлении у разведчиков много работы. Надо точно определить где противник,  какова 

система обороны и т.п. При этом много их гибнет. Однажды на наших глазах нелепо погиб  

один из разведчиков, подошедший к избе. Выбежавшие фрицы закололи его ножами. 



 

Коты - поджигатели 

На войне всякое случалось. В том числе и разные казусы. Однажды, зимой 1942 года какому-

то начальствующему «стратегу» пришла в голову «гениальная» мысль, как выгнать плохо 

экипированных немцев на жгучий русский мороз. Оказывается, чтобы провернуть это дело 

не требуется ни пушек, ни снарядов, ни диверсантов. Нужно - наловить деревенских котов, 

привязать к их хвостам паклю, смоченную в керосине, и поджечь. Перепуганные животные 

побегут в свои дома, огонь с хвостов перекинется на избы, избы загорятся, фрицы выбегут на 

улицу – тут им и конец. Сказано – сделано. Пришлось ловить  котов, привязывать паклю. 

Пойманных животных покидали в один мешок, и разведчик ночью потащил их к деревне. 

Коты молчали. Но как только разведчик приблизился совсем близко к родным домам, коты 

отчаянно взвыли, да так громко, что пришлось их бросить и бежать назад. Во след неслись 

пулеметные очереди и  кошачьи вопли. 

Дорога смерти и свободы 

По мере нашего продвижения с боями по большаку на запад мы наблюдали как по обеим 

сторонам дороги лежало много трупов стариков, старух, детей, застреленных фрицами при 

угоне в рабство. В одной деревне не успевшие убежать фрицы сожгли две избы со своими 

ранеными. В другой деревне угнали все взрослое население, а маленьких детей оставляли в 

заминированных избах. В общем, старались уничтожить как можно больше людей. Видел я и 

колодцы, набитые мертвыми людьми, Все это вызывало у нас яростное ожесточение. 

Попадаем в засаду. Сожженная деревня.  «Долина смерти». Гибель лыжного батальона.  

Бои за Фролово 

Как-то возвращаясь с очередного задания на подходе к деревне Бобровники мы попали в 

засаду: фрицы просочились с правого берега Волги и взяли нас в огневые клещи. 

Пулеметные очереди уложили нас на снег. Мы приняли бой. В этом бою был тяжело ранен 

"прокурор". Помню, злорадный шепот "уголовника", дескать, был бы нормальный человек - 

так непременно бы убило, а так - мусор, так нет – "повезло" – только ранило. Я быстро 

пресек этот шепоток. Справедливости ради, надо сказать, наш "прокурор" был совсем 

неплохим человеком. Отбив нападение немцев, мы двинулись в деревню Бобровники, где 

получили очередное  срочное задание - идти на помощь соседнему батальону, попавшему в 

засаду где-то в районе Благовещенского погоста. К сожалению, помощь наша запоздала. До 

сих пор перед глазами стоит страшная картина:  просека старого соснового леса, а кругом  

лежат окоченевшие в разных позах трупы людей и лошадей. Начали искать кто еще жив,  но 

раненых оказалось очень мало. Найденных мы оттащили к избушке на погосте, а оттуда 

отвезли в Бобровники. В деревне  санчасть размещалась в крестьянской избе. Раненые в избе 

не помещались, поэтому многие лежали прямо на снегу перед избой. Помню привезли 

молодого парня и положили на крыльцо, он жалобно стонал и все звал  родителей. До сих 

пор у меня в ушах стоит его голос: "Мама, папа, смотрите как ваш сын умирает". Остатки 

нашего батальона отвели в Степанцево. А  нашу роту поставили на оборону  высоты 

восточнее Степанцева на обрывистом берегу реки Волги. Окопаться на высоте можно было 

только в глубоком снегу. Вся высота прекрасно обстреливалась противником. Поэтому 

передвигаться мы могли либо короткими перебежками либо по-пластунски. Ночью немцы 

сожгли Степанцево минометным огнем. Всю ночь со стороны горящей деревни были 

слышны крики людей и ржание лошадей. На следующее утро я нашел там в развалинах 

только обугленные трупы. С нашей  высоты мы контролировали переправу через Волгу от 

Погоста и тыл полка, залегшего перед д.Фролово. Вскоре поступил приказ Верховного 

Главнокомандующего – "наступать до последнего!" Между тем, тылы и артиллерия 

поотстали. В полку остался только один неисправный "максим", который ежедневно таскали 

через нас в тыл на ремонт, а между тем фрицевские пулеметы косили нашу пехоту 

круглосуточно. Почти каждое утро на льду  Волги выстраивалась цепь солдат с винтовками 

наперевес и  начинала атаку на д. Фролово. Противник давал сигнальную ракету, затем 

выпускал трассирующую пулеметную очередь  сначала вверх, потом по атакующим, а затем 

обрушивал на наступающих шквальный огонь из всех пулеметов и минометов. Атака 

захлебывалась – сотни трупов оставались лежать на льду реки. Доставалось и нам. Атаки 

повторялись каждый день. Как-то утром увидели  идущую по льду колонну лыжников, 



 

вооруженных автоматами. На волокушах они тащили "максимы" и 50-мм минометы. Мы им 

стали кричать, что впереди немцы. В ответ услышали "Вперед, вашу мать!". Фрицы 

воспользовались тупостью пехотных начальников и расстреляли лыжную колонну. Так из-за 

вранья пехоты погиб лыжный батальон из Челябинска. Ночью разрозненные  группки чудом 

уцелевших лыжников взобрались к нам на высоту. Я посоветовал ребятам рассредоточиться 

и окопаться в снегу, так как глубокий снег глушил минные осколки. Как  только рассвело, 

немцы открыли  сильный пулеметно-минометный огонь по нашей высоте, поскольку 

лыжники своим движением  нас демаскировали. Оставив в бомбовой воронке пулеметчиков, 

я отвел своих бойцов под защиту берега. Между разрывами мы слышали крики раненых о 

помощи. Как только обстрел закончился мы выскочили из укрытия, забрали раненых и 

убитых и по тропкам в глубоком снегу потащили их под гору к переправе. К вечеру тропка 

от крови стала кроваво-красного цвета. Надо сказать, что наше командование докладывало  

наверх, что  в д. Фролово немцы, а пехота похоже врала, что деревню отбили. И тут 

поступает приказ проверить данный факт разведкой боем. И выполнение данного приказа 

возложили на нас. Мы, конечно, понимали, что разведка боем-это верная смерть, и 

настроение, сами понимаете, было соответствующим, хотя и старались не подавать вида. Во 

главе роты пошел комиссар Легчаков, человек самостоятельный и уважаемый солдатами, это 

как-то вселяло надежду. Когда фрицы нас зажали на правом берегу Волги, неожиданно на 

помощь пришли артиллеристы и подавили фрицевские пулеметы. Комиссар   воспользовался 

этим и вывел роту из под огня. В этом бою был убит хороший парень  цыган Костя Поздняк. 

Место его гибели отмечено большим камнем. К сожалению,  вранье на фронте бывает часто 

и из-за него гибнет немало людей.  Через несколько дней  артиллеристы ударили по деревне 

зажигательными снарядами. Немцы сгруппировались на южной окраине Фролова и 

неожиданно большой беспорядочной толпой побежили по дороге на д. Рогово, оставляя 

убитых и раненых. Во главе бегущей толпы бежал длиннющий немец спортивного типа.  

Раненые цеплялись за здоровых, но никто им не помогал. Стреляя, мы ворвались в Фролово. 

Деревня была взята. Расположились на северной окраине Фролова, в подполе 

полуразрушенного дома. Фрицы  же успели закрепиться по хребту, проходящему западнее  

деревни,  где у них была выстроена система ДЗОТов.  Фрицы, как правило, заняв оборону, 

ночью  беспрестанно выпускали осветительные  ракеты, освещая нейтралку, непрерывно 

вели обстрел трассирующими очередями по заранее пристрелянным днем позициям, также 

круглосуточно проводили артналеты, делая перерывы на завтрак, обед или ужин. 

И так было до конца войны. Ночью наша передовая была темна и молчалива. Фрицы же 

буквально всю ночь освещали ее ракетами, прощупывали пулеметными трассами 

подозрительные участки. Много  раз ночью слышал я насмешливый крик со стороны 

фрицевских окопов: «Рус, когда будешь платить за освещение?»    

<…> 

Выходим на границу с Латвией. Собаки – саперы. 

Смерть солдата от удара молнией. «Трофейщик». 

Скоро мы подошли к старой границе с Латвией. Перешли ручей, оставив позади 

пограничные вышки и попали в цветущую страну. Дороги были хорошие, поля 

разноцветные, а дома радовали душу  нерусской добротностью и ухоженностью. Почти все 

были окружены цветниками. Зайдя в один из таких домов, мы обнаружили, что жители 

бежали, забрав мебель и уведя скот. Неожиданно в дом вошла молодая женщина и робко 

обратилась ко мне с вопросом, что ей делать. Она с братьями скрывается в лесу. И там  

оставаться страшно, и домой возвратиться боязно. Я посоветовал ей все же вернуться домой. 

Лес есть лес, много там всякого народу бродит. Война. Между тем кое-кто из моих 

разведчиков стал бросать на молодку взгляды как кот на мышь, пришлось одернуть.  

Осмотрев дом, мы двинулись  за пехотой и попали на заминированный участок дороги. 

Несколько пехотинцев, проходивших здесь ранее, подорвались, и сейчас в этом месте 

работали саперы с собаками. Собачки тщательно обнюхивали дорогу, при нахождении 

закатанной мины, они начинали характерно поскуливать. Тогда подходил сапер со щупом – 

обыкновенным деревянным шестом с  проволочным наконечником - и начинал тыкать этим 



 

примитивным  инструментом опасное место. Затем его разгребали руками и если находили 

мину, давали собачке, обнаружившей ее, кусочек мяса. 

Пройдя разминированный участок дороги, мы углубились по дороге в лес и услышали 

сильную  пулеметную стрельбу. Осторожно подошли поближе и увидели, что взвод 

пехотной разведки напоролся на засаду. Фрицы установили в кюветах с обеих сторон  дороги 

по пулемету и при появлении беспечно идущих, без боковых дозоров пехотинцев, открыли 

огонь. Солдаты были опытные, падая под пулеметным огнем,  они умудрялись аккуратно 

ставить котелки с медом. 

Мы ударили по фрицам и вскоре пулеметы замолчали. Навсегда. Между тем, лес кончался. 

Впереди раздавались раскаты грома: надвигалась гроза. Внезапно впереди раздался резкий, 

похожий на пушечный выстрел, грозовой разряд. Мы осторожно выдвинулись за поворот и 

увидели наших батарейных разведчиков, склонившихся над распростертым солдатом. 

Оказывается, когда началась гроза все разбежались под лиственные деревья и лишь он один 

укрылся под сосной. И у всех на глазах  именно в эту сосну ударила молния и его убило. 

Подойдя к погибшему, я увидел, что гимнастерка его разорвана, один из сапогов разворочен, 

а на теле от головы до ног – фиолетовый след от огненного удара. Ребята сказали, что парень 

ни разу с начала войны не был ранен и более того, ему до родной деревни оставалось где-то 

километров 20. Судьба. 

У фрицев выработалась тактика, как только на фронте  для них складывается 

неблагоприятная обстановка, они заранее все минировали, отстреливали весь боезапас и 

драпали на заранее выбранную и укрепленную оборону км за 50. Поэтому мы шли вдогонку 

и при соприкосновении с ними радировали в штаб. 

В моем отделении был один неисправимый трофейщик – но хороший разведчик. Один раз на 

марше он на обочине дороги  нашел непонятный спецсосуд, сцапал его и пришел с вопросом 

ко  мне – что это такое? Я глянул - да это, да это немецкий противотанковый «КС», я его 

бросил и он взорвался ярким пламенем. У нас такие штуки были в простой бутылке. В 

другой раз он нашел какие-то бочки, вскрыл и попробовал содержимое.  Бочки оказались с 

патокой. 

О пользе смотрения под ноги 

Подзаправившись вареной курицей, я сидел на крылечке дома и смотрел на дорогу, по 

которой маршировал пехотный взвод. Позади всех    шел санинструктор и футболил все, что 

попадалось под ноги. Попалась консервная банка, он и ее с силой пнул… Взрыв, грохот, 

крики. Оказалось, это была замаскированная под банку мина. Да, война не спортплощадка, 

чуть расслабишься и проблемы кончились. 

Как я очутился в лесу, где чуть не встретил свой смертный час 

Вышли на перекресток. Встретили бойца из пехоты, он довел нас на высотку, где 

располагался штаб. Передали необходимые сведения. Я решил поподробнее ознакомиться с 

местностью. Спустился к перекрестку, там скопилось много пехоты. Кому-то пришла в 

голову мысль построить всех в колонну и пустить организованно по дороге.  Мысль, 

безусловно, хорошая, однако по здравому смыслу – колонна пехоты на перекрестке – 

идеальная цель для противника. На всякий случай я убрался в ближайший лес. И вовремя. 

Как и следовало ожидать, прилетели «Мессера» и началось  побоище. Скоро все 

придорожные кюветы были забиты убитыми и ранеными солдатами. Я бежал, петляя  как 

«заяц», пытаясь укрыться от разрывов бомб. Неожиданно мелькнула мысль, что наверное, 

это конец. Тем более, что я вдруг вспомнил, отчего этот лес кажется мне таким знакомым. 

Дело в том, что в 1941 году в эшелоне Чудово-Валдай мне приснился мой смертный час. И 

этот час я встретил в лесу, который как две капли воды походил на теперешний… 

Пронзительно завыла сброшенная бомба, но я уже подбегал к невесть откуда-то взявшемуся 

сараю для сена. На мое счастье сарай имел кирпичное основание.  Едва добежав до ворот я 

нырнул вниз, где уже лежало много раненых пехотинцев, как раздался оглушительный 

взрыв,  разметавший деревянную часть. Я уцелел и на этот раз. Повезло. Война 

продолжалась… 

<…> 



 

Я на войне участвовал с первого до последнего дня.  Мы неожиданно встретились с хорошо 

обученными солдатами и офицерами, прекрасно вооруженными и знающими за что воюют. 

Мы воевали за счет численности, выносливости, личного героизма, патриотизма. Фрицы 

часто кричали нам «Рус, мы вас воевать научим», на что мы отвечали «А мы вас отучим». 

Генерал Горбатов, в своих мемуарах писал, что если бы не было 1937 года, то не было бы и 

1941. Жизнь и время показали правоту этого.  

За войну 1941-1945 гг. не учился ни на каких курсах, школах, но мне было присвоены звания 

– сержант, гвардии старший сержант,  лейтенант. Я был награжден тремя боевыми орденами 

– Отечественной войны 1,2 степени, Красной Звезды, знаком «Отличный разведчик», 

отпуском на 10 суток – домой. Я был более 3 раз ранен – стал инвалидом. 

 


