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Ивана Свертилова

 
Глава 1. Детство
Родился я в семье рабочего в 1922 году в посёлке Су-

кремль города Людинова. В семье, кроме меня, было ещё
два брата: Дмитрий- 1924 года и Вениамин – 1926 года рож-
дения. Жили мы вместе с дядей Тимофеем, под одной кры-
шей одиннадцать человек. Кое-как размещались в неболь-
шом домике. И вот мой отец Алексей Афанасьевич, и дядя
Тимофей (родной брат отца) решили разделиться. Я и моя
двоюродная сестра Шура тянули из шапки жребий. Мы были
с Шурой одногодки, но она оказалась удачливее меня и вы-
тащила счастливый жребий – остаться в доме на улице Ко-
ролёвке (ныне – им. Куйбышева). А нам предстояло отстро-
ить новый дом на Прогоне (ныне улица Толстого, в районе
агрегатного завода). Трудно было, рассказывала мать Анна
Никитична. Хлеба вволю не было, и только корова, достав-
шаяся нам при делёжке, во многом выручала нас. Борщ из
щавеля или крапивы всегда был забелён молоком; сахар же
и пряники были лишь по большим праздникам. Дом постро-
или в течение года. Лес был рядом, его рубили и сразу же, на
месте, собирали сруб. Время шло. Мы – дети – подрастали.
Отец, при случае, говаривал матери:

– Нюра, у нас с тобой растут три сына – три богатыря. Не
пропадём,



 
 
 

То время действительно было трудным, и не только для
нас, но и для всей страны. Гражданская война оставила раз-
руху, голод, холод – отсюда и всевозможные болезни.

Хотя мы жили и бедно, зато весело. Отец в духовом ор-
кестре играл на трубе, которую часто брал домой. Бывало,
залезет с трубой на печку – и давай репетировать на весь дом.
Да что там на весь дом – на всю улицу было слышно, как он
дудит на своей трубе. А мы, ребятишки, про желудки свои
пустые забывали: музыка отца нас веселила и согревала.

Очень скоро отец умер, это случилось в 1929 году. Тогда
мне было всего лишь семь лет, но многие заботы по дому
легли на мои плечи. Мать уходила на работу затемно, а воз-
вращалась, поздно. Всё старалась побольше заработать, что-
бы как-то прокормить нас, троих,

Однажды – а было это в 19ЗЗ году, – чтобы как-то уто-
лить голод, я забрался в соседний сад. Нарвал целую пазуху
яблок, ещё недоспелых, и мы их все разом и съели, а через
одиннадцать дней от дизентерии умер брат Митя.

Горе было большое, а виновным в смерти брата я считал
себя и считаю до сих пор.

Но две беды – говорят, ещё не беда. Случилась и третья
– под поезд попала корова, наша кормилица. Для семьи это
было большим ударом. Мать, в горе, всё время причитала:
«Как же мы теперь жить будем?»

Про молоко пришлось забыть. Щи из щавеля или крапи-
вы ели уже не забелённые молоком, а с хлебом было совсем



 
 
 

плохо. И действительно: не знаю, что бы мы делали, как жи-
ли дальше, если бы не земляки, жители нашей улицы. Они
собрали для нас сколько-то денег, немного мы выручили от
продажи мяса коровы и купили тёлочку, Через два года она
стала коровой. Появилось молоко, и мы зажили по-человече-
ски. С хлебом стало повольней, да и каша начала появляться
на столе. За хлебом мы ходили в магазин – за плотину (ныне
улица Маяковского). Очередь занимали с вечера и всю ночь
её поддерживали, сменяя друг друга. Когда, наконец, запо-
лучишь долгожданную буханку хлеба – несёшь и смотришь
на неё, как на дорогую вещь. Голодный желудок толкает на
«подвиг». Бывало, не удержишься и съешь немного верхней
корочки. Мать поворчит для острастки, даст подзатыльник
– на этом наказание и кончилось.

В те времена тоже находились подлецы и негодяи. Одна-
жды, как только открыли магазин, двое верзил стали наво-
дить очередь, и один из них (это был Кабанов Николай, в пе-
риод Отечественной войны служил у фашистов в полиции)
выбросил меня из очереди. Я с негодованием смотрел на это-
го мерзавца и втайне поклялся отомстить ему. В этот день
мы все остались без хлеба. После войны, в 1955 году, мне
встретился этот негодяй, и, если бы он не убежал, не знаю,
что было бы. Но вскоре он умер.

Время шло, жизнь становилась всё лучше и лучше, хотя
матери по-прежнему было трудно. Она так же рано утром
уходила на работу и возвращалась только поздно вечером.



 
 
 

Как говорила сама мать: «Работать начинала и кончала под
свет лучины».

В 1936 году, когда мне исполнилось 14 лет, нас постигла
новая беда – четвертая по счёту. В Баньшевском болоте (где
ныне агрегатный завод) утопла и эта наша корова. Жители
всей улицы помогали нам вытянуть её из болота, но сразу
сделать этого не смогли, а лишь на третий день корову выта-
щили. Но нам сказали, что её надо закопать, так как мясо в
пищу непригодно.

Сколько же бед бывает обычно отпущено судьбой одной
семье? Для нашей семьи и этого было предостаточно. Мать
от пережитого преждевременно состарилась. Купить корову
мы больше уже не смогли. Если бы в то время у матери не
было помощницы – не знаю, как бы мы, жили дальше, кто
бы за нами присматривал. Но такой человек был – моя вто-
рая двоюродная сестра: Шура Апокина (а ныне Лосева Алек-
сандра Никифоровна). Она была старше меня на восемь лет
и во всём помогала матери. Для нас с братом она была и сест-
рой, и няней. В Великую отечественную войну она сражалась
с фашистами в составе Клетнянского партизанского отряда,
после войны была на партийной работе. В настоящее время
– на заслуженном отдыхе.

Чтобы как-то сгладить недостаток в доме, мать иногда да-
вала нам деньги на кино. Кинофильмы тогда были немые
и сопровождались игрой струнного оркестра, который мне
очень нравился. В оркестре играли два брата и сестра Фоми-



 
 
 

ны: Николай, Пётр и Татьяна. Клубом заведовал Алексей Ни-
колаевич Игнаткин (во время Великой Отечественной вой-
ны заместитель командира батальона по политической ча-
сти, а после войны – работник горкома КПСС).

В 1937 году меня приняли в комсомол. У меня было мно-
го друзей и товарищей. С нами проводили военизированные
игры, мы сдавали нормы на значок ГТО. Изучали противо-
газ, учились стрелять из малокалиберной винтовки, занима-
лись в различных кружках. Меня увлекли футбол и художе-
ственная самодеятельность. Кружком художественной само-
деятельности руководил Морозов Илья Михайлович. В спек-
такле «Альбина Мигурская» я  играл роль стражника цар-
ской охранки. В пьесе рассказывалось о революционерах, ко-
торые боролись с царским самодержавием. Вся наша моло-
дежь того времени была связана между собой всевозможны-
ми кружками, общими играми и походами.

Нашему поколению предстояло встать на защиту Отчиз-
ны.

Глава 2. Сталинград
Закончив в 1942 году в городе Ирбите Смоленское артил-

лерийское училище в звании лейтенанта, я получил направ-
ление в Сталинград, в 62-ю армию генерала Василия Ивано-
вича Чуйкова.

Город раскинулся вдоль берега Волги на несколько десят-
ков километров. Он напоминал огнедышащий котел, где от



 
 
 

мощных взрывов бомб, снарядов и мин плавился металл, и,
казалось, горела земля. Город был в огне. Круглые сутки он
подвергался налётам. Днём его бомбили мессершмитты и тя-
жёлые бомбардировщики, а ночью – итальянские «кукуруз-
ники». Автоматный огонь и пулеметные очереди пронизы-
вали город вдоль и поперёк трассирующими пулями.

Берег Волги, от мельницы и баррикадного завода до трак-
торного завода, защищала 62-я стрелковая армия. В райо-
не баррикадного завода держала оборону наша 95-я стрелко-
вая дивизия полковника Горишного, куда входил наш 161-
й стрелковый полк.

Глава 3.Переправа
15 октября 1942 года. Ночь. Медленно опускаются ма-

ленькие парашюты. Город просматривается на многие десят-
ки километров. При таком освещении свободно можно было,
и писать, и читать, а трассирующие пули, пронизывающие
город вдоль и поперек, определяли местонахождение проти-
воборствующих сторон.

В ожидании переправы, я мысленно готовился встать на
правый берег. При виде того, как всё рушилось и горело, по
телу невольно пробегала дрожь.

Катер миновал половину пути, когда над нами прошипели
снаряды первого, а затем и второго залпа фашистских бата-
рей. Был перелёт, и от глухого взрыва волны только слегка
качнули палубу.



 
 
 

Правый берег был высокий и крутой. Здесь располагались
тыловые части дивизий, полков, санбаты и санроты. Здесь
же был и командный пункт генерала В.И. Чуйкова. Все они
были врыты и оборудованы в отвесной стене берега. Это да-
вало возможность не подвергаться обстрелу прямой навод-
ки вражеской артиллерии. Но берег методично обстрелива-
ла тяжёлая артиллерия и круглые сутки бомбили.

Утром, получив от командира полка задание, мы втроём:
я и связисты сержант Тулин и рядовой Красавин, направи-
лись в батальон капитана по фамилии Юра. Наша 76-я пол-
ковая батарея находилась на закрытых позициях за Волгой.
Задача наша – изыскать цели противника и огнём батареи
уничтожить при первом обнаружении. Цели были разные –
скопление фашистов перед очередной атакой и огневые пу-
леметные точки, крытые в ДОТах и ДЗОТах, и просто заме-
ченный дымок (кухни и т.д.). Несмотря на плотный пулемёт-
ный и автоматный огонь, нам, как правило, удавалось засе-
кать и уничтожать вражеские цели, а если полностью и не
уничтожали, то на долгое время заставляли их замолчать.
Так продолжалось изо дня в день. Удерживая плацдарм и
отбивая атаки фашистов, наши обороняющиеся воины на-
носили большой ущерб противнику. Укрепившись по всему
берегу Волги и, несмотря на круглосуточные бомбовые уда-
ры и жестокие обстрелы тяжёлой артиллерии, воины наших
частей стояли насмерть. Только погибшие и тяжелораненые
могли – имели право – покинуть берег.



 
 
 

Вместе с бомбами, фашисты для устрашения сбрасывали
на наши головы пустые просверленные железные бочки.

Большие потери несли мы от бомбовых ударов, и особен-
но крупные – от обстрелов тяжёлой артиллерии. Чтобы из-
бежать этих неоправданных потерь, командование решило
сблизить наш передний край с передним краем фашистов,
путём подкопа. Подкоп вели только ночью.

Глава 4. Новый НП
А в это время, тщательно разведав и проверив стоящий

впереди, в нейтральной зоне, полуразрушенный дом, мы пе-
ренесли свой наблюдательный пункт на лестничную площад-
ку пятого этажа этого основательно разбитого дома. Теперь
нами уже хорошо просматривались все подступ к фашист-
скому переднему краю. Мы легко и быстро засекали огневые
точки и позиции тяжёлой артиллерии, минометов и наноси-
ли ответный удар. Кроме того, нами были пристреляны все
дороги и подступы к переднему краю фашистов (цели N21,
Н22 и так далее). Машины, появляясь на пристрелянны под-
ступах, как правило, уничтожались залпами батарей.

Фашисты несли ощутимые потери от огня нашей батареи.
Огонь наносился внезапно, по ранее пристрелянным квадра-
там. Орудийные расчёты всегда работали слаженно и быст-
ро, и в считанные секунды по команде открывали огонь, а
снаряды, как правило, ложились точно в цель.

Во время таких обстрелов горели бронемашины, повоз-



 
 
 

ки, машины, замертво падали фашисты. Они понимали, что
только с хорошего наблюдательного пункта можно так точно
скорректировать огонь по их глубинным целям, и нас засек-
ли.

Глава 5. Атака на НП
В развалинах нашего дома рвались мины. Нас спасали пе-

рекрытия, лестничные площадки и марши. В один из таких
обстрелов небольшой осколок угодил мне в голову. К сча-
стью, ранение оказалось лёгким, Убедившись в нашей живу-
чести, фашисты двумя взводами пошли в атаку. Короткими
перебежками, припадая земле, они открыли сильный авто-
матный огонь. Трое против полсотни фашистов – силы явно
неравные, хотя наше положение было более удобным. Гра-
натами и автоматным огнём мы заставили фашистов остано-
виться, а затем и отползти в свои окопы,

И снова по-нашему НП фашисты открыли миномётный
огонь, и вновь они поднялись в атаку. Вот они уже в квадра-
те, где находился наш НП. Квадрат был заранее мною при-
стрелян. Выход один: батарее вести огонь по своему квадра-
ту. Почти одновременно и неожиданно для нас открыл огонь
пулемётчик отдельной пулемётной роты Григорий Белошап-
ка (в настоящее время живёт в Калуге).

Двадцать снарядов, разорвавшиеся почти одновременно,
и сильный пулемётный огонь Григория Белошапки сделали
своё дело. Почти все наступавшие фашисты остались лежать



 
 
 

замертво в квадрате, по которому так дружно ударили наши
орудийные расчёты и пулемёт Григория.

В фашистские окопы полетели гранаты, что для немцев
было большой неожиданностью. Вначале они приняли это за
вылазку наших разведчиков, и только спустя некоторое вре-
мя, когда гранаты продолжали рваться в их окопах, поняли,
что русские путём подкопа сблизили свой передний край с
их окопами. С этого и началась гранатная дуэль.

Глава 6. Не писаный закон
Нам теперь не угрожали бомбежка и дальнобойный об-

стрел, так как этого не позволяло расстояние между нашими
окопами. В случае обстрела, опасности подвергались и сами
фашисты.

С этого дня немцы решили «соблазнить» нас. Они при-
зывали переходить к ним, «кушать смалец и колбас, пить
шнапс», а в ответ слышали крепкие наши словечки. Такие
«переговоры» происходили почти ежедневно, и выработал-
ся неписаный закон: в период наших «бесед» прекращалась
стрельба с обеих сторон. Но стоило разговорам закончиться,
как в ход снова шли гранаты.

Фашистские гранаты с длинными деревянными ручками,
падая в окоп, прежде чем взорваться, несколько секунд ши-
пели и крутились. Мы уже приноровилась к ним. Если гра-
ната упала у твоих ног, немедленно хватай её и бросай об-
ратно. Она взрывалась или в воздухе, или в окопе «хозяев».



 
 
 

Но однажды я не рассчитал: первую гранату успел отбросить,
а осколок второй угодил мне в бровь.

Окопная война продолжалась, а тем временем Донской и
Юго-Западный фронты заканчивали полное окружение фа-
шистов в Сталинграде. По мере того, как кольцо окружения
сжималось, заметно уменьшился обстрел наших позиций тя-
жёлыми батареями.

Глава 7. Кольцо окружения замкнуто
Фашистам больше не подвозили продовольствия и бое-

припасов. Они сразу приуныли и попритихли. В их лагере
началась голодовка. Чтобы как-то ободрить своих солдат и
надеясь всё ещё на какое-то чудо, фашисты с транспортных
самолётов пытались ночью сбросить им продукты питания и
боеприпасы.

Сигнальные ракеты, выпущенные из немецких окопов,
указывали летчикам, где сбросить груз, но вслед за ними в
небо летели точно такие же ракеты из наших окопов.

Лётчики, введённые в заблуждение, делали дополнитель-
но ещё два-три круга и сбрасывали контейнеры, уже не забо-
тясь о том, куда и в какие окопы угодят посылки. Иногда они
попадали и в наши окопы. Но если контейнер оказывался на
ничейной земле, тогда фашисты, измученные голодом и хо-
лодом, не считались ни с какими потерями, чтобы завладеть
контейнером. 3авязывалось настоящее сражение, в котором,
как правило, фашисты несли большие потери, хотя и дости-



 
 
 

гали иногда своей цели.
Доставка питания и боеприпасов транспортными самолё-

тами длилась недолго и вскоре вообще прекратилась. Голод
фашистов усилился, они поели всех собак в городе.

Обстрел наших позиций со стороны окружённой группи-
ровки окончательно ослаб.

Глава 8. Голод определяет поступки
Первое февраля 1943 года. День выдался морозный. Под

ногами хрустел снег. Восходящее солнце и тишина наводили
на размышления. Чувствовалась близость развязки Сталин-
градской битвы. С таким ощущением и в непривычной ти-
шине прошёл весь день. Пушки молчали, неслышно было и
автоматных очередей. Лишь изредка тишину нарушал высо-
ко пролетающий самолёт. Все мы сидели открыто на брустве-
ре своих окопов, наслаждаясь долгожданной тишиной и по-
коем.

Фашисты попрятались по блиндажам и подвалам: они то-
же чего-то ждали. Ждали момента, чтобы выйти с подняты-
ми руками и на этом закончить для себя войну.

Вдруг, видим: со стороны наших окопов на расстоянии
двухсот метров солдат ведёт коня. Под его седлом – попо-
на, по бокам которой красные звёзды, Мы кричали и махали
шапками, показывая, чтобы солдат вернулся, но бесполезно.
Он шёл по ничейной полосе в направлении разбитого высот-
ного здания.



 
 
 

Ещё больше нас удивило то, что когда солдат подходил
к переднему краю фашистов, они не сделали ни одного вы-
стрела.

И я понял: это был переодетый фашист. Фриц, сменив
свой френч на нашу форму, прошёл на стыке наших батарей.
Спустившись на берег Волги, взял первую попавшуюся ло-
шадь и был таков.

В нашей обороне были большие неконтролируемые «ок-
на», через которые и раньше прорывались фашистские ав-
томатчики и безнаказанно обстреливали беспечно прохла-
ждавшихся под прикрытием высокого берега солдат.

В такую ситуацию однажды попал и я. Два автоматчика,
выскочив на берег, с его высоты открыли огонь. Я упал там,
где стоял, и спасла меня впереди лежавшая рельса. Очередь
прошла точно по рельсе, а если бы на 3-5 сантиметров выше,
это был бы конец.

Фашист уже завернул за угол, и я дёрнул за шнур. Дым
от взрыва рассеялся, а упавшую лошадь уже тянули в проём
дома.

Глава 9. Последние залпы
на Сталинградской земле
Рано утром второго февраля 1943 года залпы артилле-

рийских орудий и миномётов известили всему миру о крахе
фашистской группировки в Сталинграде. Взрывы снарядов,
мин и бомб слились в один монолитный гул. Солдаты перед-



 
 
 

него края стояли во весь рост и смотрели, восхищаясь силой
нашего оружия.

Под огнём артиллерии оказались и передний край, и глу-
бокий тыл фашистов. От взрывов звенело в ушах, вблизи по-
чти ничего не было видно. Фашисты попрятались в подвалах
и не ответили ни одним выстрелом.

Не успели отгреметь последние залпы, как мы вбежали в
подвал, куда накануне втащили убитую нами лошадь. Стол,
сколоченный из досок, был уставлен котелками, из которых
шёл пар. Пахло только что сваренной кониной. Внезапный
артобстрел помешал фашистам приступить к завтраку. У
дальней стены подвала, подняв руки, стояли немцы. Их бы-
ло около двухсот. Солдаты и офицеры, плотно прижавшись
друг к другу, жадно смотрели на стол. Ноги их были обмо-
таны рваными одеялами. Головы поверх пилоток также бы-
ли обвязаны какими-то тряпками. Худые, обросшие, они вы-
глядели как выходцы с того света. Многие не могли идти са-
мостоятельно, их поддерживали, но не оставляли. Один из
пленных так выразительно посмотрел в мою сторону, что я
невольно согласно кивнул головой, и котелок моментально
исчез со стола. За ним – второй, третий и все остальные. За-
гребая руками ещё не остывшую конину, немцы с жадностью
её поедали. Русский человек всегда остаётся русским, да и,
как говорит пословица, лежачего не бьют, – хотя фашисты,
как я убедился в последующих боях, с этим не считались.
Они убивали старых и молодых, женщин и раненых. Они



 
 
 

не гнушались никакой жестокостью, чтобы добиться победы.
Больных, малых и старых сжигали заживо.

Здесь, в Сталинграде, я встретил своего земляка – Васи-
лия Тимофеевича Евтеева. Момент этот невозможно опи-
сать – слёзы радости и от встречи, и от победы в Сталингра-
де катились сами собой.

В этот день всех волновала победа, и никто не скрывал
своих чувств. Не было ни оружейных залпов, ни автомат-
ных очередей. Тишину нарушали лишь колонны пленных,
идущих в направлении Волги. Фашисты стремились увидеть
Волгу победителями, а она их встретила – побеждённых.

Бессмертной славой покрыли себя воины в Сталинград-
ской битве, в ожесточённых боях за город. Павшие смертью
храбрых навечно войдут в историю, а нам, оставшимся в жи-
вых в Сталинграде, предстояло изгнать фашистов, освобо-
дить Родину и добить врага в его берлоге – Берлине.

За отвагу и мужество, проявленные бойцами, 62-я стрел-
ковая армия была переименована в 8-ю гвардейскую армию,
95-я стрелковая дивизия – в 75-ю гвардейскую дивизию, а
наш стрелковый 161-й полк получил почётное звание гвар-
дейского и стал именоваться 231-м гвардейским стрелковым
полком. Командиру дивизии В.А Горишному было присвое-
но звание генерала. Мне было доверено командовать истре-
бительной противотанковой батареей, с присвоением звания
гвардии старшего лейтенанта.

Битва в районе Сталинграда была исключительно ожесто-



 
 
 

чённой, и сравнить её можно с битвой за Москву.

Глава 10. Итоги битвы
под Сталинградом
С 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года было уни-

чтожено 32 дивизии и 3 бригады противника, остальные 16
дивизий потеряли от 50 до 75 %личного состава.

Общие потери вражеских войск в районе Дона, Волги,
Сталинграда составили около 1,5 миллиона человек, до 3500
танков и штурмовых орудий, 12 тысяч орудий и миномётов,
до 3 тысяч самолётов и большое количество другой техники.

Такие потери сил и средств катастрофически отразились
на общей стратегической обстановке и до основания потряс-
ли всю военную машину гитлеровской Германии. Срыв всех
гитлеровских стратегических планов в1942 году является
следствием недооценки сил и возможностей Советского го-
сударства, могущественных потенциальных и духовных сил
народа и переоценки со стороны гитлеровцев своих сил и
боеспособности войск.

(из воспоминаний маршала т.к. Жукова.)

Глава 11. На отдыхе
Сталинградская битва основательно потрепала нашу ар-

мию. Людям нужен был отдых, а полкам – доукомплектовать
личный состав. В батарею пришли новички – необстрелян-
ные, без боевых навыков. Батарею укомплектовали из трёх



 
 
 

взводов. Командовать ими были назначены только что при-
бывшие из училища бывшие курсанты. Это младшие лей-
тенанты Саша Ступак, Николай Ильин и Николай Спивак.
Среди обстрелянных и ранее побывавших в боях – сержан-
ты Борис Хромов, Саша Березин и младший сержант Бекир
Байрамов.

Батарея расквартировалась в деревне Пашково, под Кур-
ском. Мы не представляли в то время масштабов предстоя-
щей Орловеко-Курской битвы. Меня только предупредили:
«Готовить состав батареи к борьбе с танками противника».

Занятия проходили в полевых условиях – и днём, и но-
чью. Вместо отдыха получился изнурительный труд по отра-
ботке ведения боя с танками. Передний край (фронт) в это
время был удалён от нас на 30-35 километров. Нас не бес-
покоили ни самолеты противника, ни его артиллерия. Толь-
ко отдельные самолёты пролетали над нами, чтобы сбросить
свой смертоносный груз на Курск.

Глава12. Орловско-Курская битва
На Орловско-Курском направлении фашисты сосредото-

чили полумиллионную армию, большие танковые соедине-
ния и огромный воздушный флот. Перед своими дивизиями
Гитлер поставил задачу: разбить советские войска под Кур-
ском, и взять реванш за поражение в Сталинграде. Для это-
го фашистское командование создало бронированный, глу-
боко эшелонированный кулак, куда входили танки: « тигры»,



 
 
 

«пантеры» и самоходные установки «фердинанды».
В ночь на 5 июля 1943 года наш 231-й гвардейский стрел-

ковый полк был поднят по тревоге. Шли всю ночь и пре-
одолели расстояние в 25 километров. Нам было приказано
окопаться на окраине деревни Трустанец. Несмотря на уста-
лость, рыли окопы, огневые позиции и устанавливали пуш-
ки, тщательно маскируя их. Окопы для себя копали глубо-
кие. По мере окончания работы, измученные ночным пере-
ходом солдаты сразу засыпали там, где выбрасывали послед-
нюю лопату земли.

Близился рассвет. Стояла зловещая тишина. Небо ясное,
и ни одного облачка. День обещал быть жарким и солнеч-
ным. В трехстах – четырехстах метрах впереди стояла высо-
та, вся в зелени. Лощины перед нею так же были покрыты
зеленью и похожи на ковер. Ещё солнце не успело коснуться
лучами земли, как артиллерийская канонада разорвала ти-
шину, и почти часовой шквал огня нашей артиллерии обру-
шился на боевые порядки фашистов, готовых уже к атаке.
Внезапность нашего артобстрела расстроила планы внезап-
ного нападения фашистов.

Немецкие дивизии понесли значительные материальные,
людские потери. Но фашисты не заставили себя долго ждать;
и с первыми лучами солнца послышался сначала гул мото-
ров, а затем – лязг танковых гусениц.

В первом эшелоне шли «тигры», за ними – «пантеры»,
«фердинанды» и  лёгкие танки. За танковым щитом – от-



 
 
 

борные дивизии СС. Развернувшись в боевой порядок, они
шли во весь рост, в зелёных френчах, с засученными рука-
вами, без головных уборов. Автоматы держали упором в жи-
вот. Впечатление было ошеломляющее. Это была психиче-
ская атака, которая напоминала мне атаку петлюровцев из
кинофильма «Чапаев», только с большой разницей в том,
что тогда у петлюровцев не было танкового щита. Фашисты
рассчитывали подавить нас, видимо, не только танками, но
и своим видом, но они просчитались. К бою были готовы
все, в том числе и наша батарея. Танки шли на малой ско-
рости, прощупывая наш передний край. Ни одного выстре-
ла, ни с одной стороны. Мы выжидали. Нужно было найти
брешь (просвет) между тяжёлыми танками, чтобы наверня-
ка ударить по легким танкам. Наши 45-миллиметровые пуш-
ки не пробивали броню «Тигра». Расстояние с каждой ми-
нутой сокращалось. Автоматчики, лежавшие впереди наших
позиций, начали отползать. Их мы останавливали, и они тут
же окапывались. Я выжидал в надежде, что вот-вот откроют
огонь наши пушки тяжёлой артиллерии. Это бы расстроило
строй тяжёлых танков и позволило нам наверняка бить по
лёгким танкам противника. По правому флангу стоял офи-
цер и махал мне рукой. Он требовал открыть огонь. Но я
продолжал выжидать, и не напрасно. Огонь тяжёлых батарей
из глубины справа расстроил боевой порядок фашистских
танков. Первый залп сделала и батарея 76-миллиметровых
пушек капитана Кузьмы Анухриева. В ней сражались мои



 
 
 

однобатарейцы по Сталинграду. Метко били пушки коман-
дира взвода этой батареи лейтенанта Ефима Александрова.
Взмах руки – и белый огонь нашей батареи влился в общую
массу огня, обрушенного на боевые порядки фашистов. За-
горелись первые тяжёлые танки. Немцы дрогнули и залегли,
открыв ураганный огонь из автоматов и ручных пулемётов.
В небе появились фашистские и наши самолёты, Они сбра-
сывали бомбы, которые падали на обе стороны. В атаку по-
шли и наши танки, завязалась танковая дуэль.

Всё вокруг горело. Горели танки, горели люди. Светлый
день сделался серым и непроницаемым. Воздух был тяжё-
лый. Поднятая взрывами пыль затрудняла дыхание. Жаркий
день усиливал запах горелого человеческого мяса. Раненые
просили о помощи. Легко раненные оставались на местах и
продолжали отстреливаться от наседающих фашистов. Пу-
ли и осколки свистели над головой. Солнце палило нещадно.
Вокруг ничего не было видно. В ушах звенело и трещало.

Вдруг, пробив голенище моего сапога, осколок вонзился в
кость ниже колена. Разрезав финским ножом голенище, Бе-
кир выхватил торчащий осколок, да так что я и охнуть не
успел.

Фашистские танки догорали, рядом – их обгоревшие тан-
кисты. Тут же неподвижно стояли и наши танки. В первой
атаке немцы и наши батальоны понесли большие потери. И
моя батарея потеряла более половины личного состава. Вы-
ведены из строя три пушки. Снаряды были на исходе. Связ-



 
 
 

ной доложил: повозку со снарядами разбило прямым попа-
данием. Погиб и ездовой. Стало тихо, пыль осела. Солн-
це палило всё сильнее. Тяжело раненных отправили в тыл.
Погибших товарищей сложили в траншеи. Легко раненные
оставались на батарее. Воды не было, фляги пустые. Ство-
лы пушек ещё не остыли, а фашисты перегруппировались и
вновь пошли в атаку. На этот раз она сопровождалась мень-
шим количеством танков, и фашисты не шли, как это было
в первой атаке. Короткой перебежкой, припадая к земле и
прячась в воронках, они открывали бешеный огонь из авто-
матов. Снова всё повторялось. У нас кончились снаряды, и
мы отбивались гранатами, стреляли из автоматов. Разрывы
снарядов содрогали землю.

Положение становилось с каждой минутой всё более кри-
тическим, но в это время чуть сзади нас сходу вступила в
бой батарея 100-миллиметровых пушек капитана Ганькина
(ранее от него я принял 45-миллиметровую батарею).

Беглый огонь 1ОО-миллиметровых пушек и залп «ка-
тюш» заставил фашистов вновь отступить. И эта, вторая, ата-
ка немцев была сорвана. Батарею отвели на запасные пози-
ции во второй эшелон.

Отбивая атаки фашистов, весь личный состав полка про-
явил исключительное мужество и героизм и не уронил зва-
ния гвардейцев. Потери противника были в несколько раз
больше. Трупами немцев была усеяна вся высота и её подсту-
пы. На поле остались десятки исковерканных фашистских



 
 
 

танков и сотни трупов.
Геройски сражались командиры взводов: Саша Ступак,

Николай Ильин, Николай Спивак. Командиры орудий Борис
Хромов, Саша Березин и Бекир Байрамов мастерски били
фашистские танки.

Геройски дрался батальон майора Николая Анисимова –
он лично руководил отражением атак. Солдаты роты проти-
вотанковых ружей почти все бились как герои и, сдерживая
атаки танков, сложили головы. Командир этой роты, капитан
Антон Кадолка, тяжело раненный остался лежать на поле боя
среди своих погибших товарищей. Когда фашисты шли по
лощине, они добивали наших раненых, но Антона приняли
за мёртвого, что его и спасло. Долгие годы все мы считали
его погибшим. Через сорок лет на встрече ветеранов в го-
роде Чугуеве Харьковской области я увидел знакомое лицо.
Это был Антон Кадолка (ныне живёт в селе Ошмань Грод-
ненской области).

Геройски сражались бойцы миномётной роты моего зем-
ляка Василия Евтеева. Их мины, будто свинцовым дождём,
накрывали наступающих фашистов.

Как сейчас, так и тогда трудно было установить, какое
подразделение сколько уничтожило фашистов, но за двена-
дцать дней битвы под Курском наши части и подразделения
наголову разбили хвалёные отборные дивизии фашистов.

Победа под Курском открыла дорогу на Запад. Бессмерт-
ной славой покрыл и себя воины – гвардейцы, сражаясь до



 
 
 

конца, не жалея жизни во имя Победы.
Подвиг павших и живых воинов кровью вписан в историю

нашего народа. Нам же, оставшимся в живых в огненной Ор-
ловоко-Курской битве, предстояло отомстить за смерть то-
варищей и задушить фашизм в его собственной берлоге –
Берлине. Но это всё было ещё впереди.

Глава 13. Об итогах Курской битвы.
Пятьдесят дней продолжалась эта величайшая битва на-

ших войск с немецко-фашистскими войсками. Она закон-
чилась победой Красной армии, разбившей 30 отборных
немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Эти дивизии по-
теряли половину своего состава.

Общие потери вражеских войск составили около 500ты-
сячь человек, 1500 танков, в том числе «тигров» и «пантер»,
3 тысячи орудий и свыше 3700 самолётов.

Разгром немецко-фашистских войск под Курском имел
крупнейшее международное значение и ещё выше поднял
авторитет Советского Союза.

Одним из решающих факторов, обеспечивших победу на
Курской Дуге, было высокое морально-политическое состо-
яние личного состава наших войск. Этому способствовала
напряжённая и кропотливая партийно – политическая ра-
бота, проводившаяся командирами, политработниками, пар-
тийными и комсомольскими организациями, как в период
подготовки битвы, так и в ходе её.



 
 
 

(из воспоминаний маршала г.к. Жукова).

Глава 14. Вперёд на Запад
Отступая, фашисты заблаговременно укрепляли и готови-

ли оборонительные рубежи к обороне. Таким хорошо укреп-
лённым рубежом у фашистов был город Бахмач и его желез-
нодорожный узел.

Наш полк, ломая промежуточные укреплённые пункты,
продвинулся к станции Бахмач. Фашисты неожиданно бро-
сили в атаку две роты солдат, их поддерживали два танка.
Батарея очутилась в гуще внезапно возникшего боя.

Взвод младшего лейтенанта Саши Ступака вступил в
схватку с двумя танками, следом за которыми шли фашист-
ские автоматчики. С первым танком он разделался сам, вто-
рой танк поджог солдат роты. Потеряв сразу два танка, фа-
шисты стали отступать, но при этом вели сильный автомат-
ный огонь. Одна из пуль смертельно ранила Сашу, который
умер у меня на глазах.

Несмотря на упорное сопротивление, мы ворвались на
станцию, и затем огнём пушек помогли наступающим завла-
деть городом.

Глава15. Форсирование Днепра
Широкий Днепр с крутым противоположным берегом

был под постоянным прицелом фашистских батарей и ми-
номётов. Вода фонтаном подымалась от взрывов бомб, тя-



 
 
 

жёлых снарядов. Ночью, ещё до нашей переправы, кто-то из
соседнего полка нашей дивизии сумел, под прикрытием тем-
ноты, захватить плывущий фашистский катер. Так же бес-
шумно, под вражеским флагом, переправили батальон и за-
хватили плацдарм на том берегу, что дало возможность на-
шему и соседним полкам переправиться через Днепр с наи-
меньшими потерями. За эту дерзкую операцию 15 бойцам и
офицерам было присвоено звание Героев Советского Союза.
Пятнадцать Героев из одной роты! Такого ещё не было.

Наши сапёры разбирали близлежащие дома и связывали
из них плоты, куда мы грузили пушки. И только вкатил я
последнюю пушку – услышал свою детскую кличку, а когда
обернулся на голос, узнал Алексея Николаевича Игнаткина.
Встреча была неожиданная и кратковременная. Не успели
мы, как следует обняться, как я был уже на плоту, а следом
за нами отчалили ещё два плота и баржа, на которой ранее
переправились пятнадцать героев.

Не успели мы добраться до середины реки, как на нас об-
рушились несколько фашистских снарядов и мин. Одна из
мин рванула по плоту, шедшему за нами вслед. Плот накре-
нился, люди оказались в воде. Их подбирали лодки. Прича-
лив к берегу, мы с помощью автоматчиков втащили пушки
на берег и сразу же открыли огонь по выявленным огневым
точкам. У нас шла интенсивная переправа, и фашисты ста-
рались сдержать её, атакуя тех, кто находился на воюющем
берегу (то есть нас). И, несмотря на обрушивающиеся на нас



 
 
 

снаряды и бомбы, мы закрепили свои позиции на берегу и
отбивали все атаки, что помогло переправиться всему полку.

Три дня фашисты нас атаковали, но сбросить нас в Днепр
им так и не удалось. И здесь я вновь встретился с Васили-
ем Евтеевым, повидал также Григория Атаманчука. Их ми-
номёты и на этот раз хорошо поработали. Все атаки фаши-
стов были отбиты. Берег по всему Днепру был в наших ру-
ках. Мужественно сражались и мои батарейцы. Все они были
награждены орденами. А мне и моему земляку Василию Ев-
тееву были вручены ордена Александра Невского. Команди-
ру орудийного расчёта Борису Хромову и миномётчику Гри-
горию Агаманчуку были присвоены звания Героев Советско-
го Союза.

По существу, при форсировании Днепра наши воины про-
явили массовый героизм. О нём трудно писать – его нужно
было видеть. После войны, на протяжении многих лет, вы-
ступая перед молодёжью в школах, на этих, да и на других
встречах я рассказывал о солдатах нашей дивизии, своей ба-
тареи, которые мужественно сражались в годы Великой Оте-
чественной войны. Но, когда дело доходило до подвига тех
15 героев одной роты, то в глазах слушателей я видел со-
мнение, но документально подтвердить ничего не мог. Ведь
такого случая, чтобы звание Героя Советского Союза было
присвоено сразу 15 воинам одной роты, ещё не было, да, ви-
димо, больше и нет в истории войны.

Каждый год в глазах слушателей я видел сомнение в под-



 
 
 

линности моего рассказа.
Проходили годы, десятилетия, и сомнение моих слушате-

лей по поводу пятнадцати Героев постепенно, с годами, как
это ни парадоксально, укоренялось и во мне. Как же так?
Ведь это чудовищно, что я непосредственный участник тех
событий – потерял веру в себя. И вот уже встречаясь с моло-
дыми, я перестал рассказывать им о том подвиге. Мне поче-
му-то тоже стало казаться, что этого не было, а если и было,
то, наверное, совсем по-другому. Вот так сомнения «боль-
шинства» передаются «меньшинству».

Но вот через 42 года у меня наконец-то появилась воз-
можность расставить точки на «и». Боевой друг прислал мне
из Харькова заметку, опубликованную в газете «Труд» от 2
декабря 1983 года (сейчас находится в госархиве г. Людино-
ва). В ней повествуется о подвиге пятнадцати Героев одной
роты нашей 75-й гвардейской дивизии.

Ломая сопротивление врага, мы всё дальше продвигались
вперёд, на запад. Уже освобождены Киев, Минск, Могилев,
Житомир и тысячи мелких и крупных деревень и сёл, Впе-
реди – Польша, а там – и логово фашистов, Германия.

Глава 16. Ловушка, в которую
попал полк
На подступах к городу Калинковичи фашисты дали нам

сравнительно небольшой бой, а потому вдруг неожиданно
отступили. Была тишина и такое ощущение, что войне ко-



 
 
 

нец.
Полк побатальонно тронулся походным маршем. Шли

по заболоченной местности, углубившись в лес по одной –
единственной дороге. Неожиданно, как град, на наши головы
обрушились мины и снаряды. Слева и справа ударили немец-
кие пулемёты и автоматы. Полк попал в ловушку. Разрыв-
ные пули, ударяясь о стволы деревьев, создавали впечатле-
ние окружения.

Снаряды и мины ложились кучно и прицельно по всей
дороге и лощине. Появилось много убитых и раненых. Од-
ни просили о помощи, другие падали замертво. Паника дала
возможность фашистским автоматчикам расстреливать нас
в упор. Кони не повиновались, застревали между деревья-
ми. Бессмысленные потери были велики. Нельзя было вести
полк без хорошо организованной разведки боевого охране-
ния.

Тупой удар в левую лопатку, и горячая кровь потекла по
спине ручейком, Чтобы не упасть, я обхватил стоящее рядом
дерево, но руки ослабли, и я упал на землю. Бекир освобо-
дил лошадей, застрявших между деревьями, усадил меня на
передок от пушки и погнал их галопом. Кровь скапливалась
в грудной клетке и затрудняла дыхание. Периодически те-
ряя сознание, я приходил в себя от сильных толчков на уха-
бах. Большая серая палатка не вмещала всех раненых. Они
лежали повсюду, ожидая своей очереди. Тяжело раненные
тут же умирали. Дышать с каждой минутой становилось всё



 
 
 

труднее. Бекар сидел рядом со мной и понял, что состояние
мое, критическое. Наконец он решительно вошел в операци-
онную и потребовал взять меня на стол.

Только один надрез скальпелем, и кровь хлынула фонта-
ном, облегчая мне дыхание. Это было 27 января 1944 года,
а 26 февраля в Москве, в госпитале на станции Сходня, мне
сделали операцию. Хирург извлек маленький, величиной го-
рошину, осколок, который тут же, на операционном столе,
вложил мне в руку и сказал: «На память».

Но не первый осколок остался мне как, память, а второй,
который вошёл в эту же рапу и был в несколько раз больше.
Его хирург вынужден был оставить у меня в груди, ибо он
находился в непосредственной близости от сердечной аорты.
Этот осколок – уж точно память на всю оставшуюся

жизнь. Он каждый раз напоминает о себе и о хирурге.
11 марта, 1944 года я выписался из госпиталя. Направили

меня совсем на другой фронт, а это, значит, не видеть мне
своего полка, своей батареи. Но на московском вокзале при-
нял решение: отыскать свою дивизию. Когда поезд с Вязьмы
повернул в сторону станции Фаянсовая, сердце моё бешено
забилось. Появилась надежда увидеть мать. С поезда я не со-
шёл, а сбежал. Улицы, дома почти все были целы, но, когда
завернул за угол дома Исаева, дальше уже строений не уви-
дел. Всё было сожжено – торчали одни печные трубы. Долго
простоял на месте нашего дома. Жива ли мать? А если жива,
то где её искать?



 
 
 

Соседи сказали, что мать живёт в бункере, оставленном
немцами в лесу за Капром. И действительно, в лесу было
много бункеров, наполовину вросших в землю. Отыскал тот,
где жила мать, и глазам своим не поверил. Сердце сжалось.
Когда ступил на порог. Мамаша лежала на нарах, сбитых
из берёзовых кольев. На земляном полу была вода. Когда я
сказал ей: «Здравствуй!», она повернула голову и заплакала.
Лицо её было мертвенно- бледным. Казалось, сделай и хоть
шаг навстречу, – не смогу устоять на ногах. Сколько мы так
смотрели друг на друга, я и не помню. Плакала она, плакал
и я.

Бабушка Минакова рассказала мне, что у матери ревма-
тизм и вставать с нар она не может. Из продуктов у них од-
на мёрзлая картошка. Сердце моё ещё больше сжалось. Мне
нужно ехать на фронт и помочь больной матери ничем не
могу. Поехал на станцию Фаянсовая – там был обменный
пункт питания. Отоварил все талоны, которые были у меня,
и в тот же день, возвратился в бункер. Когда высыпал на на-
ры содержимое вещмешка, мать снова заплакала. Она впер-
вые за три года увидела хлеб, крупу, соль и консервы. На
следующий день, перед моим отъездом, мать рассказала, как
фашисты сожгли наш дом: «Сначала меня выгнали из дому,
а затем полицаи подожгли его. Дом сгорел на моих глазах».
Полицаев она не знала – это были чужаки, не сукремльские.

Тяжело было расставаться с матерью и оставлять её в та-
ком безнадёжном состоянии. Но ехать нужно, и немедленно.



 
 
 

Без продуктов, с одной лишь пачкой махорки в кармане,
я отправился искать свою дивизию. Мне повезло: нашёл её
быстро. Полк занимал оборону в районе города Барановичи.
В лесу, на небольшой высоте, были огневые передовые на-
шей батареи. Впереди – лощина и тоже лес. И здесь проходи-
ли окопы фашистов. Окопы нашей роты были от немецких
метрах в пятидесяти.

С наших огневых позиций хорошо просматривался перед-
ний край противника. От батареи до передовой фашистов
было не больше 200-250 метров. Это расстояние прямого
выстрела, способного уничтожить замеченную цель с перво-
го залпа.

Когда я пришёл на огневые позиции – радости не было
конца: солдаты мои были почти в том же составе, потери за
время моего отсутствия были незначительные. Люди радова-
лись моему возвращению. Настроение у всех было хорошее.
У старшины нашёлся спирт, и мы выпили за тех, кого нет с
нами, а также за мой приезд.

Мало я в этот раз пробыл на батарее. На КП позвонил
командир полка, подполковник Завялов, и приказал мне по-
ставить пушки в боевые порядки батальона. Это означало,
что пушки придётся перетаскивать (во весь рост) по откры-
той местности, через лощину, а, следовательно, под прице-
лом снайперов – «кукушек». Это значило заранее заплани-
ровать бессмысленные потери, которых я всегда старался из-
бежать. Что можно предпринять в данной обстановке, когда



 
 
 

получен приказ командира полка? Приказ есть приказ, и его
нужно выполнять.

Глава 17. Мы знали, на что шли
Выслушав приказ, попросил разрешения самому лично

проверить путь, по которому мы должны перетащить пушки.
Меня сопровождали мой ординарец Бекир и связной бата-
льона. Я попросил командира расчёта внимательно просле-
дить за нашим продвижением. Шёл и думал: неужели, если
меня убьют или ранят, командир полка, несмотря на это, за-
ставит выполнять свой приказ? Или, может быть, отменит?

Не успели мы спуститься в лощину и пройти десятка два
шагов, как справа от меня разорвалась разрывная пуля. Сде-
лал ещё несколько шагов – вторая пуля, слева, а следом за
ней и третья пробила шинель между ног. И только я скоман-
довал: «За мной!» и сделал полуоборот, чтобы спрыгнуть в
воронку, почувствовал, как слева в паху потекла кровь. Мы
все: трое оказались в воронке, которая доверху была напол-
нена водой. Снайпер всё видел и держал нас под прицелом.

Орудийные расчёты, следившие за нашим передвижени-
ем, открыли беглый огонь по опушке леса и вели его до тех
пор, пока мы не вернулись на батарею. Перевязали рану –
она была неопасная, но меня тревожило то, что в рану могла
попасть ржавая вода. Командиру полка доложил, что ранен
и, что перетаскивать пушки в это время нет смысла. На это
он мне ничего не ответил.



 
 
 

Прощаясь с солдатами, я обещал скоро вернуться и в со-
провождении Бекира направился в санчасть, а оттуда в мед-
санбат. Бекир уехал на огневые позиции. Рана ещё хорошо
не зажила, а через две недели я с бинтом на поясе – уже был
на батарее. Она размещалась на том же месте.

Кухня наша, случалось, отстояла от нас километра на три
(смотря по обстановке), но обед старшина доставлял вовре-
мя, Иногда в расположении кухни мы по очереди мылись и
меняли бельё.

Глава 18. Поединок с мессершмиттом
На передовую возвращался верхом на лошади – Зорьке.

Предстояло пересечь поле, как вдруг внезапно передо мной
чуть в стороне появился мессершмитт. Он летел на неболь-
шой высоте, а когда поравнялся со мной, немного накренил-
ся, как будто рассматривая меня. Затем резко стал набирать
высоту, делая заход из-за моей спины. Зорька понесла гало-
пом, но мессершмитт уже пикировал. Оглянувшись, почув-
ствовал, что лётчик сейчас нажмёт на гашетку. Я резко на-
тянул поводья, и Зорька встала. Пули прошили землю дале-
ко впереди. И вновь Зорька взяла галоп и, вся вытянувшись,
несла меня к лесу, который был уже почти рядом. Самолёт
летел сейчас значительно ниже и, когда начал пикировать, я
всё время смотрел на него. Видел лицо лётчика – оно было
перекошено злобой, как у зверя, жаждущего крови. И на этот
раз я смог опередить очередь крупнокалиберного пулемёта.



 
 
 

Зорька встала. Я чуть не вылетел из седла. Следующая оче-
редь, предназначенная нам с Зорькой,

также прошила землю далеко впереди, но фашист не успо-
коился. Наоборот, ещё хуже озверев, снова пошёл на круг,
но не успел. На этот раз Зорька пулей влетела в лес. Бока её
раздувались как гармошка, а шея вся была «в мыле».

Глава 19. Барановичи
Наши атаки на подступах к городу успеха не имели. При-

ходилось даже отбивать контратаки фашистов, которые со-
провождались обстрелами тяжёлой артиллерии и бомбарди-
ровками немецкой авиации.

Полк нёс большие потери. Мы стремились огнём батареи
подавить пулемёты фашистов, мешающие передвижению на-
шей пехоты.

Сильный взрыв. Темно в глазах, и я куда-то лечу. Бекир
нашёл меня в кустарнике. Из ушей, носа и сквозь губы со-
чилась кровь, в ушах звенело, и пропал слух. Это была тя-
жёлая контузия. Таким меня доставили в госпиталь Бекир и
ещё один солдат. Только в госпитале я полнее осознал слу-
чившееся.

Постепенно слух стал возвращаться, а восстановление ре-
чи ещё шло туго. Лишь через три недели я более-менее вы-
здоровел. Комиссия предложила путёвку на юг, на долечи-
вание, но я отказался и принял решение вернуться в свою
дивизию. Госпиталь был армейского подчинения, и из него



 
 
 

могли направить совсем в другую дивизию, чего я больше
всего боялся. Несколько дней уговаривал сестру, чтобы она
тайно принесла мне верхнюю одежду. И однажды она выпол-
нила своё обещание, а рано утром я сбежал из

госпиталя через окно.
В солдатской шинели и в стоптанных сапогах прошёл ки-

лометра два-три и, обессилев, сел на дороге. «Голосовал»
каждой попутке, но ни одна машина не остановилась. Даль-
ше я идти уже не мог: ноги не слушались. Мелькнула мысль
вернуться в госпиталь, но тут увидел легковую машину. Я
решился и сел посреди дороги. Из машины вышел офицер.
Я кое-как объяснил ему, откуда и куда иду, и они взяли ме-
ня с собой. Когда мы подъехали к штабу, я определил, что
нахожусь в танковом соединении. Когда майор вернулся, я
уже дремал. Он приказал солдату накормить меня и сооб-
щил, что справлялся обо мне, и что ночью в нашу дивизию
поедет офицер связи и заодно и меня прихватит с собой.

Ночью меня разбудили, а через некоторое время я уже
был в своей дивизии. Но, когда добрался до своего полка,
мне приказали побыть недельки две при продовольственном
обозе, а замкомандира полка по тылу Гисбург велел усилить
мне питание. Полк, батарея рядом. Не мог я усидеть в обозе
и без всякого разрешения сбежал на батарею. К этому вре-
мени город Барановичи был уже освобождён. Полк стоял в
стабильной обороне, но по всему было видно, что он к че-
му-то готовится. Так оно и было. Полк получил задание: по-



 
 
 

батальонно прорываться к реке Буг самостоятельно, не об-
ращая внимания на соседей ни слева, ни справа. Моя бата-
рея была передана второму батальону майора Львова.

После продолжительной артподготовки батальоны пошли
в атаку: каждый своим маршрутом, в своём направлении. На
нашем пути фашисты особого сопротивления не оказали, и
батальон почти без потерь и очень быстро достиг реки Буг.
Кругом тишина, ни одного выстрела. Трое суток мы пыта-
лись связаться с полком, но безуспешно. Позже узнали, что
и мы, и немцы, вследствие нашего прорыва на этом участ-
ке, оказались в двойном окружении. Ни они, ни мы действи-
тельного положения вещей не знали. Продовольствия у нас
не было: обозы где-то застряли. Есть нечего. Нужны были
продукты.

Вдоль дороги, ведущей в деревню, стояла рожь в челове-
ческий рост. В стороне расположился хутор, куда и была по-
слана разведка – в надежде раздобыть продукты.

Прошёл час, а разведка всё не возвращалась. Выстрелов
со стороны хутора не было слышно, и мы подумали, что наша
разведка в хуторе подкрепляется тем, чем он богат.

Мы с командиром батальона решили взять с собой
несколько автоматчиков и сами пойти в хутор. День был ис-
ключительный – солнечный, стояла тишина, только легкий
ветерок шелестел колосьями хлебов. Нас было человек де-
сять. Половину пути ещё не прошли, как вдруг послышал-
ся шорох. На наш оклик поднялись солдаты. Оказалось, они



 
 
 

из первого батальона и шли разведать деревню. Мы продол-
жили путь вместе. По дороге майор грозился наказать своих
разведчиков за то, что они так долго сидят в хуторе и ничего
не сообщили в батальон.

До хутора оставалось метров сто, как справа снова колых-
нулась рожь. Когда мы поинтересовались, кто там, встали
разведчики, посланные нами. Они вышли к нам на дорогу,
и все вместе мы начали гадать: если в хуторе немцы, то они
давно бы уже нас заметили и обстреляли, а там тихо, и мы
решили продолжать идти.

Когда я поднёс к глазам бинокль, то увидел человека в
нижней рубашке, в подтяжках. Рыжий, машет рукой в нашу
сторону, как бы говоря: «Почему вы остановились? Идите!».
Только я успел сказать: «Фрицы!», как крупнокалиберный
пулемёт ударил по нашей группе. С дороги все бросились в
рожь, и только она спасла нас от неминуемой гибели. И ещё
нас спасло то, что фашист поторопился со своим приглаше-
нием. Не выйди он из-за угла дома, мы пришли бы сами и
были бы все в упор расстреляны.

На прямую наводку мы поставили четыре пушки, подгото-
вили столько же минометов и все разом ударили по домику,
откуда выходил рыжий немец. Домика как не было, а в хуто-
ре затрещали моторы, и машины стали удаляться в сторону
от нас. Немцы, видимо, на этот раз приняли нас за крупную
силу и без боя покинули хутор.

В деревне нам собрали немного продуктов. Следующей



 
 
 

ночью наши разведчики связались с местными партизанами,
которые дали корову и проводника. Днём накормили лич-
ный состав, а ночью проводник вывел нас в расположение
первого батальона майора Анисимова.

Глава 20. На Ригу
Полки нашей дивизии срочно и быстро походным маршем

были переброшены на Ригу. Уже на подступах к Риге, пря-
мо с марша, полк вступил в бой. Каждый дом, каждую ули-
цу фашисты защищали отчаянно. С чердаков и из окон по
наступающим били пулемёты и автоматы. Наши орудийные
расчёты в буквальном смысле слова выковыривали фрицев
из

укрытий, ведя огонь примой наводкой. Наши автоматчи-
ки выкуривали фашистов из каждого подъезда и подвала, с
каждого этажа.

Окраина города была уже в наших руках, как вдруг неожи-
данно появились наши краснозвёздные штурмовики, и мы
на себе испытали мощный удар нашей авиации. Оператив-
ная ошибка наших соратников дорого обошлась нам.

А в это время бои шли в центре города. Фашисты, сдер-
живая наш натиск, пытались переправиться через реку, ко-
торая разделила город пополам, С помощью взвода автомат-
чиков батареи пробилась к берегу реки.

На лодках и с помощью подручных материалов фашисты
стремились переплыть реку. Их с противоположного берега



 
 
 

поддерживали пулемётным и автоматным огнём,
С ходу, установив пушки, расчеты примой наводкой уни-

чтожили фашистов прямо на плаву. Лодки, бочки летели в
воздух, а фрицы шли ко дну. Наши автоматчики расстрели-
вали фашистов, не давая им возможности доплыть до своего
берега. Штурмовики на этот раз исправили ошибку и под-
вергли сильному обстрелу реактивных установок противо-
положный берег. Фашисты начали сдаваться.

Но и после сдачи города, кое-где уцелевшие фашисты, за-
баррикадировались в подвалах, и продолжали вести огонь.
Пришлось поставить пушки на прямую наводку и в упор рас-
стреливать этих фанатиков.

Рига была в наших руках, но почти вся разрушена

Глава 21. Впереди Польша,
а там – фашистское логово, Берлин
Долгий путь, с боями, прошла батарея после освобожде-

ния Риги, спасая города, хутора Польши, а затем и Герма-
нию, от коричневой чумы фашизма.

Мы недосчитались многих товарищей, отдавших жизни за
освобождение Польши.

Очередную контузию (да ещё и ранение в ногу) получил и
я. Как всегда, не залёживался в госпитале и, только немного
поджила рана на ноге, вновь был на огневых позициях бата-
реи перед рекой Вислой.

Все водные преграды тяжело форсировать. Вот и на этот



 
 
 

раз фашисты всеми средствами стремились сдержать и со-
рвать нашу переправу. Но разработанной Висло-Одерской
операцией было предусмотрено всё – и большое количество
артиллерии, в том числе и реактивные минометы «Катюша».
Артиллерийский обстрел, в сочетании со штурмовой авиа-
цией, расстроил оборонительные рубежи немцев, что спо-
собствовало вот чему: мы с наименьшими потерями пере-
правились через Вислу и закрепились за ней.

Чем ближе мы подходили к Берлину, тем яростнее сопро-
тивлялся враг: каждый город он превращал в крепость. Вы-
сокой ценой мы платили за каждый город, за каждый пункт.

Фашисты – фанатики всё ещё надеялись на какое-то чу-
до, но фашизм был уже обречён. Каждый день приносил нам
радость победы. Мы освобождали всё новые и новые города,
форсировали реки, ломая сопротивление фашистских ма-
ньяков, Наш полк участвовал в освобождении городов: Лод-
зи, Познани, Кутно, Варшавы, Штатгарда, Наугарда, Пель-
цина и фашистского логова – Берлина.

Встреча с американскими солдатами у нас состоялась по-
сле мощного залпа многотысячной артиллерии, известив-
шей миру о закате фашистской Германии,

Здесь, на Эльбе, встретились союзники по совместной
борьбе. Все кричали: «Гитлер капут», «Война капут!».

Вот уже более пятидесяти лет наши страны живут в мире,
и все эти годы были неоправданно напряженными. Нагнета-
лось недоверие друг к другу.



 
 
 

Мир сильнее войны, на его стороне – всё прогрессивное
человечество. Он нужен всем, поэтому ветераны Великой
Отечественной войны активно участвуют в укреплении ми-
ра. Не кто иной, как они, познали, что такое война. С каж-
дым годом остаётся всё меньше ветеранов, но они продол-
жают патриотическое воспитание молодежи.

Друзья-однополчане Ивана Свертилова:
Анисимов Николай Васильевич – г. Москва;
Пакин Борис Григорьевич – Г. Москва;
Белошапка Григорий Константинович – г. Калуга;
Евтеев Василий Тимофеевич – г. Людиново;
Трегубенко Михаил Федорович – г. Харьков;
Александров Ефим Александрович – г. Маргауши;
Кадолка Антон Алексеевич – Г. Ошманы;
Атаманчук Григорий Климентъевич – г. Чернигов;
Чубов Александр Иванович – г. Кировоград;
Акулов Александр Андреевич – г. Краснодар;
Сухобоков Василий Алексеевич – г. Харьков;
Василенко Иван Васильевич – г. Таганрог;
Кондревко Александр Иванович – г. Выхвостень;
Жердев Василий Иванович – г. Волгоград;
Агафонов Василий Иванович – г. Йошкар-Ола;
Зоткин Евгений Яковлевич – г. Краснодар;
Порошинский Виктор Александрович – г. Запорожье.
Все они прошли большой боевой путь, по праву отмечены



 
 
 

государством, многочисленными наградами Родины.



 
 
 

 
Эпилог

 
Воспоминания ветерана Великой отечес твенной

войны Ефима Александрова
Чем дальше в историю уходит военное лихолетье, тем

сильнее отзываются эти слова поэта в сердцах тех, кто про-
шёл дорогами войны, кто ковал победу на фронте и в тылу,
кто только ещё встал в те годы на ноги, но кого коснулись
лишения военных лет.

«Где же вы теперь, друзья – однополчане?» Один пали на
бранном поле от шальной пули, других пощадила война.

Уже больше пятидесяти лет прошли с тех пор, как закон-
чились бои. Но не даёт покоя Великая Отечественная. Вос-
поминания бередят душу и заставляют снова и снова, обра-
щаясь к молодому поколению, говорить о том, что помогло
нам выстоять в те суровые годы.

Мне хочется рассказать об одном памятном эпизоде во-
енной поры, связанном с моим замечательным другом Ива-
ном Свертиловым, проживающим теперь в городе Людино-
во Калужской области.

1943 год. Конец мая. Нас, группу офицеров, после госпи-
таля направили в штаб 17-го стрелкового корпуса. Он, при-
мерно, расположен в районе Золотухино – сказали нам в
штабе. Потом мы уточнили: штаб 17-го находится на стан-
ции Горшечная (Курская область).



 
 
 

Здесь с друзьями пришлось расстаться. Меня назначили
командиром взвода 76-миллиметровых пушек 231-го полка
75-й гвардейской стрелковой дивизии. Свою батарею нашёл
в районе деревень Сороковые дворы и Черносмородины.

Прибыв на батарею, познакомился с офицерами и солда-
тами. Командир батареи – капитан Кузьма Ануфриев, укра-
инец. Когда, по уставу, я доложил ему о прибытии, он нето-
ропливо закурил трубку и начал

расспрашивать, где воевал, сколько раз ранен. Потом по-
яснил, что необходимые вещи надо получить у Старшины.

Затем, вместе со старшиной Александром Акуловым, от-
правились в расположение своего взвода. Там нас встретил
помкомвзвода старший сержант Алексей Кузьмин. Он из го-
рода Роща Московской области. Во взводе были солдаты
разных национальностей: Мамед Калиев – узбек, Сабирзян
Фазхудинов – татарин, Мирза Сарнев – башкир, Олег Жаби-
нец (командир орудия) – с Украины.

Фронт от расположения батареи – в 25-30 километрах.
Батарея (огневые точки) расположена на притоке Снов реки
Сейм. На востоке – небольшая рощица: Погода прекрасная.
Тишина. Она напоминает о родных краях. Сельчане там, у
нас,– наверное, спешат на работу. А тут, в этом селе, где мы
находимся, пусто, даже кошки не увидишь. Дома – сгорев-
шие и разрушенные – напоминают, что где-то рядом идёт
война.

Батарея 45-миллиметровых пушек расквартировалась в



 
 
 

деревне Пашкове, недалеко от нас. Командир батареи как-то
приходил к нам, но тогда познакомиться не пришлось, Уж
очень спешил, день и ночь был занят. Готовил свою батарею
к боям с танками противника.

10 июня. Погода такая же прекрасная. В зените яркое
солнце, Деревья колышит тихий ветерок. Мы получили при-
каз зарываться у деревни Березовец, рядом со станцией По-
ныри-2. Здесь будет линия нашей обороны.

На некотором расстоянии от нас окопалась батарея капи-
тана Ивана Свертилова. Рядом с их пушками – сгоревшая
деревня Трустанец.

До обеда мы справились с поставленной задачей. Зары-
лись основательно в землю. Подготовили и запасные огневые
рубежи. Боеприпасы – тоже в траншеях.

Вечером у нас побывал командир полка подполковник
Фёдор Маковецкий. Нашей работой он остался доволен.

На войне дни бегут быстро, один за другим. Сегодня –
первое июля. Вечереет. Прибежал связной комполка и сооб-
щил, что всех командиров собирает у себя подполковник. В
назначенное время мы все – у комполка. Здесь же – коман-
диры батальонов; артснабженцы и другие офицеры. Я в этой
среде – человек новый.

Командир полка сначала ознакомил нас с положением дел
на фронтах и сказал, что фашисты на 3-6 июля готовят на
нашем участке фронта наступление. Это помогли установить
перебежчики и «языки». Телеграмма из штаба фронта под-



 
 
 

твердила эти сроки. Дальше комполка говорил о наших за-
дачах.

Здесь я и познакомился с командиром батареи 45-милли-
метровых противотанковых пушек гвардии капитаном Ива-
ном Алексеевичем Свертиловым.

Он – типичный военный: стройный, подтянутый. Лицо –
приятное. В лукавых, с прищуром, глазах – весёлые искорки.
Но глаза холодеют, когда разговор идёт о врагах.

Чтобы потом не возвращаться к характеристике команди-
ра батареи, здесь же скажем о других его достоинствах.

Солдаты очень любили своего командира, и он их лю-
бил, заботился о них. Пользовался в полку и дивизии боль-
шим уважением и авторитетом. Отличался он бесстрашием.
С врагом сражался, не щадя себя: в боях за Родину получил
пять ранений, дважды контужен. Но и Родина не забыла о
своём сыне: за мужество и отвагу его наградили пятью орде-
нами и множеством медалей.

О капитане И. Свертилове не однажды положительно от-
зывался командир дивизии генерал-лейтенант П.А. Гориш-
ный.

На жизненном пути каждого из нас было много встреч, но
их теперь трудно восстановить в памяти. А вот Иван Свер-
тилов незабываем: чуть закроешь глаза – и тут же, как в ки-
но, возникает он со своей улыбкой; вроде, расстались с ним
только вчера. С этого дня мы стали большими друзьями.

На следующее утро в небе над нами появился фок-



 
 
 

ке-вульф. Это был немецкий разведчик. И З-4.-го июля он
висел над нашими головами.

Потемнело. Немцы сегодня чем-то встревожены. В небе
не затухают ракеты. Беспрестанно строчат пулемёты.

Мы тоже начеку. Наблюдаем. Вскоре за нами расположи-
лись «катюши». Подъехали дивизионные 122-миллиметро-
вые пушки и батарея 120-миллиметровых миномётов.

5 июля, 4 часа 20 минут утра. Солнце только показалось
на горизонте. Вдруг разразился гром, Наша артиллерия на-
чала обстрел из всех видов орудий. Кругом – дым и пыль,
дышать нечем. И вскоре солнца не стало, потемнел окружа-
ющий мир.

Целый час ухали наши пушки. Из каждого орудия нашей
батареи выпустили более ста снарядов. Артиллеристы пере-
носят огонь в глубину фашистской обороны.

И тут подали голос немцы. В небе появились гитлеровские
стервятники. Их более ста пятидесяти. Начали бомбить: пер-
вый заход, ещё и ещё, И миномёты не затихают. Скоро по-
слышался гул моторов, а затем и лязг танковых гусениц. В
первом эшелоне шли <<тигры», за ними – «пантеры и «фер-
динанды». Прикрываясь ими, шли лёгкие танки. С утра до
вечера гремела земля. В тот день все перемешалось. Но гит-
леровские захватчики и к вечеру не успокоились. Повесили
на парашютах ракеты. Стало светло, как в яркий солнечный
день. И. гитлеровцы начали наступление. Атака была отбита
с большими потерями у немцев. Но потери немалые и с на-



 
 
 

шей стороны.
В последующие трое суток положение резко осложнилось.

Хорошо вооружённый, разъярённый фашист изо всех сил
рвался вперёд. Нам пришлось отражать атаку за атакой. Фа-
шисты упорно искали уязвимое· место в нашей обороне.

Противнику ценой огромных потерь, удалось на участке
первого стрелкового батальона 212-го стрелкового полка н
левофланговых подразделений другой стрелковой дивизии
вклиниться в нашу оборону. Мы вынуждены была отойти на
юго-восток, к селу Ольховатка.

Потом узнали, что по данным разведки, в тот день нами
было уничтожено более двух тысяч немецких солдат н офи-
церов, 12 танков, в том числе три <<тигра». В этом боль-
шая заслуга батарейцев капитана Ивана Свертилова. Хотя
отдельных данных о том, кто сколько танков противника ис-
требил, нет, но противотанковые пушки действовали отлич-
но.

Узнав после боя, что капитан Свертилов жив и невредим,
я очень обрадовался. Вечером он сам пришёл к нам.

11 июля, ночью, полк усилился солдатами. Из резерва нам
дали лошадей. Ночью подвезли бронебойные снаряды. Гото-
вились контрнаступлению.

Утром опять разразился гром. Сорок минут шла наша
мощная артподготовка. Потом двинулись наши танки с ав-
томатчиками, в небе появились краснозвездные самолёты, и
мы выбили немцев с их позиций. Наш полк захватил перед-



 
 
 

нюю линию обороны противника. Немцы и венгерские
солдаты сдаются в плен. Остатки румынских дивизий кри-

чат: «Гитлер капут». «Антонеску капут!».
В этом бою наши артиллеристы подбили 28 немецких тан-

ков, несколько тысяч солдат н офицеров уничтожили и взя-
ли в плен. Об этом было сообщено всей стране 13 июля в
сводке Совинформбюро.

И мы начали выкапывать орудия. Вышли за вторую линию
обороны немцев. Кажется нам, что здесь всю землю перевер-
нули. Разрушенные огневые точки, окопы, ящики от снаря-
дов, мёртвые фашисты валяются повсюду.

231-й полк и вся дивизия в быстром темпе шли на запад.
К 15 июля мы вышли на старую линию обороны. Фашисты
задумали сопротивляться, но безуспешно. Начали беспоря-
дочно отступать.

Позади остались деревни Гнилое, Подоляне, Верхнее и
Нижнее Тагино, Захаровка. Спустя сутки мы продвинулись
ещё на 45 километров.

24 июля. Мы в деревне Ясная Поляна. Здесь разместился
наш полк. К нам пришёл комиссар дивизии и ознакомил с
Указом Президиума Верховного Союза СССР. За мужество
и отвагу, проявленные в боях на Курской Дуге, дивизия наша
награждена орденом Красного Знамени. Наша дорога – на
Запад. Впереди – Лебедиха. Туман утренний ещё не рассе-
ялся. Противник начал усиленную стрельбу из пулемётов и
миномётов. Затем пошёл в атаку. Это было неожиданно, Мы



 
 
 

отразили эту атаку. Вот показались танки с чёрными креста-
ми. Доложили комбату. Танки – всё вперёд и вперёд, в нашу
сторону. Хлопок – и загорелся передний танк.

– Горит,– обрадовался заряжающий Павел Наумов.
Левее нас первой вступил в схватку с танками батарея И.

Свертилова. К общему удивлению, с первых же выстрелов
они подожгли два танка. Наш комбат Кузьма Ануфриев вос-
хищается: «Вот это Свертилов!».

За танками шли фашистские молодчики с автоматами на-
перевес. Открыли огонь. Комвзвода Н. Репин дал приказ
стрелять из двух орудий осколочными. Пушки ухнули. Ав-
томатчики прижались к земле. В это время перед нами по-
явился танк.

– Ближе подпустим, потом прицельная, – сдержанно ска-
зал старший сержант О. Жабинец. После двух выстрелов
танк остановился, и его окутал чёрный дым. Подала голос
наша дальнобойная артиллерия. Так фашистская атака за-
хлебнулась. Мы тоже трёх солдат отправили в медсанбат.

На другой стороне деревни также шли ожесточённые бои.
Вскоре над селом послышалось долгожданное: «Ура!». Наша
дивизия освободила Лебедиху.

Лебедиха, Мироновка, Мохово уже наши. Днём рань-
ше здесь стояли остатки войск генерала-предателя Власо-
ва, оставленные для прикрытия отступления немцев. Сами
немцы утекли ещё раньше. Наши солдаты истребили власов-
цев всех до единого. Об этом Совинформбюро сообщило 2S



 
 
 

июля. Освобождены Волково, Новогеоргиевское. Пассерко-
во, Красоково, Лоновец. Наши войска, успешно наступая,
освободили сотни таких деревень, городов, железнодорож-
ных станций.

26августа. Заметно приближение осени. Днём моросит
дождь, а по ночам холодает. Сегодня наша дивизия вступила
на украинскую землю. Фронт ежедневно продвигается на За-
пад на 35-40 километров. Ускоренному передвижению войск
мешает погода: дождь, грязь. Орудия наши тянут по четыре
лошади, грузовые машины буксуют и застревают.

Сентябрь. Впереди – река Сейм. По данным разведки,
здесь немцы решили дать нам решительный бой. Получили
приказ окопаться на опушке леса. Рядом пехота. Вскоре мы
отчётливо услышали урчание двигателей. Пушки наготове.
Немецкие танки ползут. Расстояние до них- 150-200 шагов.
О. Жабинец выстрелил из укрытия. Немцы, кажется, заме-
тили его. Открыли беглый огонь, но ненадолго. Танки стре-
ляли тоже с передышками. Наводчик Семён Волошин с тре-
тьего снаряда попал в танк.

Целый день шёл бой. Солдаты не ели – некогда было. Ата-
ку за атакой отбивали, земля дрожала. Много раненых и уби-
тых с той и с нашей стороны:

Вскоре запели «катюши". После нескольких залпов под-
нялась пехота. Но немцы подожгли мост через реку, Сейм.
Мост охраняется: его обстреливает немецкий пулемётчик из
закопанной в землю танкетки. Надо любой ценой ликвиди-



 
 
 

ровать огневую точку.
Неожиданно появились бойцы из батареи 45-го орудий-

ного расчёта Бориса Храмова. Они быстро развернули ору-
дие и несколькими выстрелами разбили танкетку и ликви-
дировали огневую точку. Пехота устремилась к переправе.
Как только артиллеристы перебрались на другой берег, мост
рухнул.

Черниговская область, Позади сёла Руднев, Гобаревщина,
Райгород, станция Гралевец. Впереди узловая станция Бах-
мач. Отсюда берут начало пять стальных магистралей. Нем-
цы здесь основательно укрепились. Наши войска развернули
бои за Бахмач. Наш полк наступал с юго-запада, около де-
ревни Басково. За селом наступление остановилось. Пехота
наскочила на минное поле, Немцы с него глаз не сводят. Са-
пёры не в силах что-либо сделать.

Командир полка даёт приказ нашей батарее сделать про-
ход в минном поле. Наметив 50-метровую полосу, мы откры-
ли огонь из пушек. Стреляли по-квадратно. Через четверть
часа поднялся полк. При поддержке 10 танков он вошёл в
деревню. Противник огрызался. Дело дошло до рукопашной,
но наши солдаты не отступали. Теперь дорога на Бахмач от-
крыта,

Трое суток шли ожесточённые кровавые бои за Бахмач.
После упорных схваток наши войска овладели станицей.

За освобождение Бахмача 75-й. гвардейской стрелковой
дивизии присвоили наименование Бахмачской и её награди-



 
 
 

ли вторым орденом Красного Знамени.
Война! С тех пор, как она началась, прошло 26 -месяцев.

Сколько бед принесла народу! Сколько сёл и городов уни-
чтожено, сколько человеческих жизней прервано.

Вот сгоревшее село Володькина-Девица. Большое село.
До войны здесь было более трёх тысяч дворов. Улицы с од-
ного края до другого тянулись почти на 16 километров. Сей-
час осталось одно только название. Стоят голые печи – ули-
цы печей.

Киев отсюда в ста десяти километрах. Мы должны выйти
к северной окраине города. Наш полк получил приказ око-
паться у опушки ельника, за селом. Вырыли ячейки, укрыли
пушки и лошадей. Улеглись только, как вдруг один за дру-
гим, чуть ли не у нас под носом, начали взрываться снаря-
ды. Прижались в ячейках к земле. Земля-мать нас и спасла.
В который раз! Фашисты недолго нас обстреливали. Ответ-
ный удар наших пушек и «катюш» их успокоил. Из леса по-
явились «тридцатичетвёртки», и пехота поднялась. Наступ-
ление продолжается.

Днепровская вода. 20 сентября. В небе – тяжёлые мрач-
ные тучи. Пошёл дождь. Дует холодный ветер. Стало темнее,
чем ночью.

На той стороне Днепра поблёскивают тучи. Где-то слышен
орудийный грохот. Жужжат пули. Жутко. Задача: форсиро-
вать реку. На первом фланге нашего полка рота из сосед-
него полка нашей дивизии, под прикрытием темноты, бес-



 
 
 

шумно захватила немецкий катер. Затем под флагом фаши-
стов переправился батальон пехоты. Гитлеровцы этого не за-
метили. Плацдарм был захвачен и закреплён. Потом одно-
временно на многих участках началось форсирование реки.
Батарея 45-миллиметровых орудий уже зацепилась за пра-
вый берег. Первым закрепился орудийный расчёт старшего
сержанта Бориса Храмова. Через четверть часа капитан И.
Свертилов и его батарея уже занимали позицию по самому
берегу Днепра. Они-то сразу всем расчётом и обрушились на
бронированные машины врага. Вот на реке появились наши
плоты и лодки, замаскированные ивовыми ветвями. На пло-
тах – пушки. Плывём бесшумно. Противник не ожидал, что
мы переправимся именно здесь. Когда мы были уже рядом с
берегом, он только очухался. В небе зависли ракеты. На реке
появилось множество «фонтанов». Но мы, метр за метром,
плывём к берегу.

Наконец первая толкнулась о землю. Солдаты быстро вы-
тащили её на берег. Плоты освободили от пушек, и их сра-
зу поставили на огневые позиции. Все они открыл огонь по
противнику. Пехота рвалась вперёд под прикрытием огня
нашей батареи. Первый батальон майора Анисимова захва-
тил первую траншею, расширил плацдарм до восьмисот мет-
ров и укрепил его. Вторую траншею взять не удалось. Враг
усиленно подбрасывает подкрепления и с ходу контролиру-
ет, при поддержке танков. Особенно сложное положение на
правом фланге нашего полка. Там фашисты контролируют



 
 
 

непрерывно.
Наши солдаты передвигались ползком. В траншеях дра-

лись врукопашную.
– Два танка на нас прут, – доложил помкомвзвода,
– Приготовиться! – скомандовал командир взвода. – Под-

пустить ближе и бить наверняка. Мы с Жабинцом – правый,
вы с Кузьминым – левый. Точ-не-е!

Четыре взрыва почти залпом рванули воздух, Уже на дне
траншеи Кузьмин ощутил удар воздушной волны. Танк пе-
реехал траншею почти над ним. Старший сержант быстро
поднялся, держа автомат перед собой. И тут же на бруствере
появились двое фашистов. Он срезал их короткой очередью.
Где-то справа и слева в траншее строчили автоматы, слыша-
лись крики. Сзади застыл заглохший, с опущенным орудием,
гитлеровский танк.

– Достали всё-таки! – крикнул Кузьмин.
Горела под нами земля. На четвёртый день наши солдаты

осилили врага. Вскоре и основные силы нашей армии подо-
шли. Вступили в бой. Так фашисты и не смогли захватить
наш плацдарм.

Через сутки берега Днепра связал плавучий мост. Танки,
тяжёлая артиллерия, «катюши» непрерывным потоком шли
на правый берег реки. Здесь, на плацдарме, теперь полно-
правные хозяева – наши.

Конец октября. Мы расположились у леса. Сзади нас раз-
мещают какие-то рамы. Это, оказывается,  – для снарядов



 
 
 

«андрюш». Теперь уже не тайна, что в ближайшее время
ожидается большое наступление.

На войне порой не замечаешь день сейчас или ночь. Круг-
лые сутки – грохот, лязг, свист. Мы во власти этой страшной
силы. Наша дивизия и другие соединения уже готовы встре-
тить врага, готовы и наступать.

Состоялся митинг. Командир дивизии П.А. Горишный
ознакомил с Указом Президиума Верховного Совета СССР.
За форсирование Днепра 46 солдат и офицеров нашей диви-
зии удостоены звания Героя Советского Союза. В их числе
– наш командир полка Ф.Маковецкий и командир дивизии
П.Горишный. Затем он отметил, как мужественно сражалась
батарейцы.

«Капитан Свертилов, – сказал он, – умело руководил всей
операцией форсирования большой реки. Все солдаты и офи-
церы батареи награждены высшими орденами, командиру
орудийного расчёта Борису Храмову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Командир батареи капитан Сверти-
лов награждён орденом Александра Невского».

Светает. Лёгкий ветерок ласкает деревья. Синий туман на
реке тает, тает. Первые лучи солнца поползли по верхушкам
старых елей. Эту красоту вмиг перечеркнули зенитки. Пять
выстрелов подряд. В небе появились пять дымовых точек. И
вдруг огненный вал обрушился на фашистскую оборону. Це-
лый час шел артиллерийский обстрел. После поднялась пе-
хота, поддержанная танками. Через некоторое время начали



 
 
 

стрельбу и немцы, но на это наши не обратили внимание.
Наступление велось за освобождение столицы Украины –

города Киева. 5 ноября наша дивизия вошла в город с севе-
ра, а 6 ноября 1943 года Киев свободно праздновал 26-ю го-
довщину Октябрьской социалистической революции. Доро-
га войны – долгая дорога. Куда только ни забросила она нас!
До полной победы, однако, пришлось прошагать не одну ты-
сячу километров.
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Из семейных архивов
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