
Родился в  1962  году в  г. Свердловске, кинорежиссёр-документалист, автор более 100 
документальных проектов (фильмов, роликов, выставок)

Исследователь истории формирования, боевого пути 10-го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового корпуса (УДТК) в  1943 – 1945  гг. Считает себя добровольцем 
и продолжателем традиций ветеранов.

2004 – 2005 гг. В инициативном порядке на свои средства, друзей и партнёров создал первый 
сайт по  его истории, записал на  видеокамеру воспоминания ветеранов, служивших в  разных 
частях корпуса, и создал цикл фильмов-воспоминаний «Мы победили!»

2013  г. На  основе наказов ветеранов УДТК разработал программу патриотического 
воспитания жителей Свердловской области «Добровольцы Урала», мероприятия которой 
спланированы до 2023 года.

18.11.2013  г. В  честь вручения гвардейских знамён всем частям корпуса учредил день 
«Добровольцев Урала» и принял участие в создании организации «Добровольцы Урала».

2013 – 2015  гг. Создан архив хроникальных съёмок и  мероприятий, проводимых советом 
ветеранов УДТК Свердловской области.

2014  г. Выезд «Добровольцев Урала» в  составе делегации ветеранов УДТК на  Донбасс 
с  гуманитарными конвоями, собранными жителями Свердловской области. Созданы 
документальные фильмы «Русские своих не бросают» и «Добровольцы Урала». Отряд «Чёрные 
ножи».

2015  г. Открыта выставка «Луганск непобеждённый» совместно с  редакцией газеты 
«Уральский рабочий» в здании администрации г. Луганска. Начат сбор материала для проектов: 
«Добровольцы Урала. Красноармейский джаз», «Добровольцы Урала. Пражская операция», 
«Мемориальный сайт 10-го гв. УДТК».

2016  г. Издана книга «Добровольцы Урала за  мир». Организована и  проведена 
экспедиция «Добровольцы Урала. Память-2016» по местам боёв УДТК в Орловской и Брянской 
областях. По  результатам экспедиции был создан фотоальбом. В  резиденции Губернатора 
Свердловской области совместно с  советом ветеранов УДТК открыта выставка «Графика. 
Воспоминания» ветерана Великой Отечественной войны, танкиста 10-го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового корпуса, члена Союза художников СССР, заслуженного работника 
культуры РСФСР Леонида Ефремовича Буракова.

2017 г. Выставка «Графика. Воспоминания» с успехом была продемонстрирована в городах 
Дегтярске, Заречном, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Карпинск, а  также в  Законодательном 
собрании Свердловской области. Издано 6 буклетов и  календарь. Копия выставки «Графика. 
Воспоминания» была подарена отряду «Доброволец» в  посёлке Лобва в  честь его 50-летнего 
юбилея. Организована и проведена экспедиция «Добровольцы Урала. Память-2017» по местам 
боёв УДТК в  Орловской и  Брянской областях. По  результатам экспедиции была создана 
выставка фотографии. Разработан знак «Доброволец Урала». Выигран Президентский грант 
на  осуществление проекта «Мы победили!» для создания книги, фильма, сайта, передвижной 
выставки, основанных на воспоминаниях ветеранов войны, служивших в 10-м гв. УДТК.

АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ТУРЧАНИНОВ
Член бюро и комитета СОООВ «Союз ветеранов» 
от СООПО «Добровольцы Урала»



Посвящается 75-летнему юбилею народного подвига по формированию  
Уральского добровольческого танкового корпуса 

10-й гвардейский танковый Уральско-львовский добровольческий 

краснознамённый орденов сУворова и кУтУзова корпУс





Екатеринбург
Средне-Уральское книжное издательство

2018

Александр Турчанинов

Книга «Мы победили!» создана с использованием гранта 
Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленого 
Фондом Президентских грантов
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На основе одной фотографии танка с тактиче-
ским номером 1-25 нашего корпуса на фоне Праж-
ского Града, снятого 9 мая 1945 года, в результате 
поисковой деятельности «Добровольцев Урала», 
структурного подразделения «Союза ветеранов», 
был установлен состав экипажа, найдена руко-
пись командира танка гв. мл. лейтенанта Леонида 
Буракова, в которой он зафиксировал своё участие 
в проведении танковой разведки. Его танк одним 
из  первых вошёл в  Прагу, и  Леонид Бураков был 
представлен командованием к  званию Героя 
Советского Союза. Его воспоминания «В танковой 
разведке» были подготовлены к  печати, впервые 
опубликованы в  журнале «Уральский следопыт», 
размещены в этой книге.

После войны, Леонид Бураков стал профес-
сиональным художником-графиком и  получил 

звание заслуженного работника культуры РСФСР.
«Добровольцы Урала» и «Союз Ветеранов» организовали и провели серию выставок «Графика. 

Воспоминания» Леонида Ефремовича Буракова в Законодательном собрании Свердловской обла-
сти, городах Заречный, Красноуральск, Нижний Тагил, Карпинск. Были напечатаны 6 буклетов 
о добровольцах 1943 года, ушедших в Уральский добровольческий танковый корпус из этих городов.

Копия выставки была подарена отряду «Доброволец» пос. Лобва в честь его 50-летнего юби-
лея за многолетнюю исследовательскую деятельность по истории формирования и боевого пути 
корпуса.

10 марта 2017 г. Председатель СОООВ «Союз ветеранов» Юрий 
Васильевич Кравченко, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Валентиновна Бабушкина, 
председатель совета ветеранов 10-го гв. УДТК Свердловской области 
(с 15.10.2016 по 01.04.2017) Александр Владимирович Турчанинов

историЯ одной ФотограФии
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«Жить — Родине служить!» — такова основа проекта «Мы победили!», 
поддержанного Фондом Президентских грантов.

Важно любить свою малую Родину, родных, близких, свою профессию, дорожить честью смо-
лоду и, если того потребуют обстоятельства, — защитить Отчизну, положить свою жизнь во имя 
России. Как это делали наши деды и прадеды. Они все хотели жить, но, думая о нас с вами, добро-
вольно принимали на себя ответственные решения.

Вам, молодым, создавать семью, рожать и воспитывать детей, строить новую сильную Рос-
сию. Мы для вас и  ваших детей решили напомнить и  сохранить на  сайте в  открытом доступе 
интересную и полезную информацию о добровольцах Урала, в 1943 году ушедших защищать нас 
с вами.

Наш проект «Мы победили!» — история жизни нескольких поколений добровольцев-ураль-
цев от трудных времён начала Великой Отечественной войны в 1941 году до победного 1945 года. 
Основан он на воспоминаниях ветеранов войны, служивших в Уральском добровольческом танко-
вом корпусе и стоявших на учёте в нашей организации, тогда называвшейся «Советский комитет 
ветеранов войны», которую в г. Свердловске возглавлял Ильфат Хафизович Каюмов. Ответствен-
ным секретарём и  председателем совета ветеранов Уральского добровольческого танкового 
корпуса Свердловской области 17 лет служила рядовая Любовь Архиповна Иванова. О них до сих 
пор вспоминают с  благодарностью и любовью люди, знавшие их лично. Полистайте странички 
нашего сайта, он будет в течение года пополняться новой информацией о людях, частях и под-
разделениях 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. С  радостью 
примем и разместим информацию, хранящуюся в домашних архивах, на сайте, и используем её 
в наших проектах. Помогать вам в этом будет команда «Добровольцев Урала».

Председатель Свердловской областной
общественной организации «Союз ветеранов»  

Ю. В. Кравченко

Сайт организации:
Мыпобедили.рус

обращение к молодёжи
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СВЕрДЛОВСКАя ОБЛАСТь
Части УДТК, сформированные в Свердловской области

г. СВЕрДЛОВСК. Штаб корпуса

�� 61-я гвардейская танковая Свердловско-Львовская ордена Ленина, Краснознаменная, 
орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковая бригада

�� 7-й отдельный гвардейский мотоциклетный Пражский орденов Богдана 
Хмельницкого, Александра Heвского и Кpaсной Звезды батальон
�� 565‑й медико‑санитарный взвод

�� г. Алапаевск. 152-й (390-й) отдельный гвардейский Пражский орденов Богдана 
Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды батальон cвязи

�� г. Дегтярск. 29-я (30-я) гвардейская мотострелковая Унечская 
ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, 
Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригада

Управление 30‑й мотострелковой бригады
1‑й мотострелковый батальон 30‑й мотострелковой бригады
Разведывательная рота 30‑й мотострелковой бригады
Рота управления 30‑й мотострелковой бригады
Миномётный взвод 30‑й мотострелковой бригады
Медико‑санитарный взвод 30‑й мотострелковой бригады

10-й гвардейский танковый Уральско-львовский добровольческий 
краснознамённый орденов сУворова и кУтУзова корпУс
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г. НижНий ТАгиЛ

�� 356-й (1621) Краснознаменный, орденов Богдана Хмельницкого 
и Красной Звезды полк

�� 248-й отдельный гвардейский минометный ордена Красной Звезды дивизион

МОЛОТОВСКАя ОБЛАСТь (ПЕрМСКий КрАй)
Части, УДТК, сформированные в Пермском крае

  

�� 299-й гвардейский минометный Тернопольский орденов Суворова, Кутузова, 
Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды полк

 

�� 29-я (30-я) гвардейская мотострелковая Унечская ордена Ленина, Краснознаменная, 
орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригада

3‑й батальон 30‑й мотострелковой бригады
267‑я ремонтная база

   

�� г. Кунгур. 62-я (243-я) гвардейская танковая Пермско-Келецкая Краснознаменная, 
орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригада

ЧЕЛяБиНСКАя ОБЛАСТь
Фронтовой тыл. Части УДТК, сформированные в Челябинской области

г. ЧЕЛяБиНСК

�� 63-я гвардейская танковая Челябинско-Петроковская 
Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова бригада

266‑я ремонтная база
Инженерно‑миномётная рота

�� 29-я (30-я) гвардейская мотострелковая Унечская ордена Ленина, Краснознаменная, 
орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригада

г. Златоуст. 3‑й батальон 30‑й мотострелковой бригады
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г. Челябинск. Автотранспортная рота 30‑й мотострелковой бригады
г. Куса. Автотранспортная рота 30‑й мотострелковой бригады
г. Кыштым. 36‑я рота подвоза ГСМ
г. Кыштым. Рота противотанковых ружей
г. Кыштым. Рота технического обеспечения 30‑й мотострелковой бригады

�� г. Троицк. 131-й (743-й) отдельный гвардейский саперный орденов Кутузова, 
Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды батальон
�� г. Миасс. 64-й отдельный бронеавтобатальон

МОСКОВСКАя ОБЛАСТь
Части, сформированные в Московской области

�� 359-й гвардейский зенитно-артиллерийский Львовский орденов 
Кутузова, Александра Невского и Красной Звезды полк

�� 357-й гвардейский истребительный противотанковый 
Краснознаменный, ордена Суворова полк

�� 72-й гвардейский тяжелый танковый Львовский Краснознаменный, 
орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк

�� 426-й (1689-й) отдельный гвардейский артиллерийский Львовский 
орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды полк
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4-я гВАрДЕйСКАя ТАНКОВАя АрМия
На момент формирования в армию II формирования входили:

�� 5-й танковый корпус (с 26.07.1943 по 04.08.1943)
�� 11-й танковый корпус (с 07.07.1943 по 31.08.1943)
�� 30-й Уральский добровольческий танковый корпус (с 07.07.1943 до конца войны)
�� 25-й танковый корпус (с 27.07.1943 по 10.08.1943)
�� 5-й гвардейский механизированный корпус (с 24.03.1943 до конца войны)
�� 6-й гвардейский механизированный корпус (с 07.07.1943 до конца войны)
�� 49-я механизированная бригада
�� 51-й мотоциклетный полк
�� 1545-й самоходно-артиллерийский полк
�� 118-й полк связи
�� 51-й разведывательный батальон
�� 88-й мотоинженерный батальон

Василий Михайлович Баданов

Родился 14 (26) декабря 1895 года. 
25 июня 1943 года генерал-лейтенант танковых войск Баданов 
был освобождён от должности командира 2-го гвардейского 
танкового корпуса и в июле назначен на должность командующего 
4-й  танковой армией, которая принимала участие в ходе 
Орловской операции и боевых действиях на Правобережной 
Украине. В августе 1943 года награждён орденом Кутузова 
II степени. С сентября 1943 года армия находилась в резерве 
Ставки Верховного Главнокомандования и в феврале 1944 года 
была включена в составе 1-го Украинского фронта.
В марте 1944 года Баданов был тяжело ранен и контужен 
и после излечения в августе того же года назначен 
на должность начальника управления военно-учебных заведений 
Главного управления формирования и боевой подготовки 
бронетанковых и механизированных войск Советских Армии.
Умер 1 апреля 1971 года в Москве.

Дмитрий Данилович Лелюше́нко 

Родился 20 октября [2 ноября] 1901 года. 
В марте 1944 года Д.  Д. Лелюшенко вступает в командование 
4-й танковой армией, которая под его началом в составе 
1-го  Украинского фронта участвует в Львовско-Сандомирской, 
Восточно-Карпатской и Висло-Одерской операциях.
На заключительных этапах войны части 4-й гвардейской 
танковой армии участвовали в Силезской и Берлинской 
операциях, завершившихся разгромом фашистской Германии.
5 мая 1945 года в Праге началось вооружённое восстание. 
Ударная группировка 1-го Украинского фронта в составе 
3-й  и 4-й гвардейских танковых армий устремилась на помощь 
братьям-славянам. Танкисты Лелюшенко, совершив в короткое 
время вдоль правого берега Эльбы неимоверно трудный 
80-километровый марш-бросок, соединились 9 мая в Праге 
с войсками 2-го Украинского фронта, замкнув кольцо окружения. 
Спасли город и его жителей. 30 мая 1970 года благодарная 
Чехословакия удостоила Д. Д. Лелюшенко звания Героя ЧССР. 
Генерал «Вперёд!» — так называли Д. Д. Лелюшенко знавшие его. 
Умер 20 июля 1987 года в Москве.

КОМАНДУЮщиЕ 4 гВАрДЕйСКОй ТАНКОВОй АрМии
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роль и.в. сталина  

в великой отечественной войне 1941–1945 гг.

Война 1941 – 1945  гг. была наиболее тяжелой и  кровопролитной войной в  истории русского 
народа. По  масштабам использованных человеческих и  материальных ресурсов, ожесточен-

ности и  напряженности боевых действий, степени влияния на  ход войны и  взаимозависимости 
внутригосударственных и  внешних факторов и  своим результатам эта война явилась самым 
крупным военным столкновением в мировой истории.

Как  бы предвосхищая победу СССР в  1945  году, Н. Г.  Чернышевский констатировал: «Глав-
нейшими же причинами нашего торжества в 1812 году должны быть признаваемы… патриотизм 
народа, мужество наших армий и искусство наших полководцев». Однако в борьбе с таким про-
тивником, с которым столкнулась наша страна в 1941 г., этого было недостаточно. Нашу победу 
предопределили коренные преобразования, приведшие к  утверждению и  развитию в  СССР 
нового социально-политического строя.

Еще в декабре 1925 г. И. В. Сталин выдвинул задачу: «Превратить страну из аграрной в инду-
стриальную, способную производить своими собственными силами необходимое оборудование». 
За годы двух сталинских пятилеток была создана мощная социалистическая экономика, явивша-
яся важнейшим фактором, обеспечившим победу в войне.

Перед войной по объему промышленного производства СССР занял первое место в Европе 
и  второе в  мире, пройдя за  13  лет путь, на  который ведущие западные страны затратили 
130 – 150  лет. Все новые предприятия закладывались как производства двойного назначения. 
Были созданы все отрасли оборонной промышленности. Судя по документам, И. В. Сталин особое 
внимание уделял артиллерийской, авиационной, танковой промышленности, кораблестроению 
и разработке стрелкового оружия.

За  30-е годы по  инициативе и  настоянию И. В.  Сталина был организован процесс переме-
щения промышленности на  восток, освоен Северный морской путь, построена сеть железных 
и шоссейных дорог, построены каналы стратегического назначения, освоены новые авиационные 
маршруты, созданы Северный и  Тихоокеанский флоты и  крупнейший в  мире подводный флот, 
а также первый в мире авиационный (16 600 единиц) и танковый (17 300 единиц) парки и второй 
в мире артиллерийский (63 100 единиц) парк.

Важную роль в подготовке к войне сыграли предвоенная система обучения населения воен-
ным специальностям, повышения уровня советского патриотизма при помощи СМИ, советской 
культуры и искусства, меры по укреплению дисциплины в армии, усиление работы органов раз-
ведки и контрразведки, проверка комсостава с целью очищения от некомпетентных лиц и анти-
советски настроенных элементов.

Заключение в августе 1939 г. пакта о ненападении с Германией, обеспечившего еще почти 2 года 
для подготовки к отпору агрессии, и договора о нейтралитете с Японией (апрель 1941 г.), спасшего 
страну от войны на два фронта, стало высшим до войны достижением Сталина и советской дипло-
матии. За два последних года до начала войны И. В. Сталиным и руководством СССР было предпри-
нято все возможное для повышения готовности армии и флота к войне. Если ежегодный прирост 
продукции всей промышленности составил 13 %, то оборонной — 39 %. С сентября 1939 г. начинается 
массовое перевооружение армии, на нужды которого ассигнуется до 43 % бюджета. За 1941 г. произ-
водственные мощности оборонной промышленности увеличиваются в 2 – 2,5 раза. Первого сентября 
принимается закон о всеобщей воинской обязанности и об увеличении срока службы. Численность 
кадровых военнослужащих увеличивается в два раза. Летом 1940 г. И. В. Сталин, вопреки мнению 
руководства ВПК, вводит запрет на производство старых образцов вооружения.

С  началом войны Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) и  Председатель СНК СССР (с  6 мая 
1941 г.) И. В. Сталин становится Председателем Государственного комитета обороны (с 30.06.41 г.), 
народным комиссаром обороны (с 19.07.41  г.) и  Верховным Главнокомандующим Вооружен-
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ными Силами СССР (с  8.08.41  г.). Сосредоточие всей полноты вла-
сти в  стране в  руках Сталина сыграло огромную роль в достижении 
победы в войне.

Государственный комитет обороны во  главе с  И. В.  Сталиным 
руководил деятельностью всех государственных ведомств, направ-
ляя их усилия на всемерное использование материальных и военных 
возможностей страны, руководил перестройкой народного хозяйства 
и  жизни страны на  военные рельсы и  мобилизацией ресурсов СССР 
для ведения войны, совершенствовал структуру армии и  флота, 
определял военно-политические задачи Вооруженных Сил и  харак-
тер их  стратегического применения. Стратегическое руководство 
вооруженной борьбой ГКО осуществлял через Ставку Верховного 
Главнокомандования.

Американский посол Гарриман вспоминал: «Он обладал неверо-
ятной способностью отмечать мельчайшие подробности и  действо-
вать с их учётом. Он в совершенстве знал, какое вооружение наиболее 
важно для него. Он  знал, какого калибра ружья ему нужны, какой 
вес танков могут выдержать его дороги и мосты, он знал в точности, 
из какого металла ему нужны самолёты».

Обращение к Председателю Государственного комитета обороны И. В. Сталину от имени трудя-
щихся трёх уральских областей (Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермский край) по соз-
данию на народные деньги мощного танкового подразделения было им поддержано. И хлынул поток 
заявлений добровольцев. На  каждом из  110 000 заявлений указано, что доброволец хочет воевать 
в особом танковом подразделении имени Сталина. В короткий срок был создан Уральский доброволь-
ческий танковый корпус. Он вступил в бой в составе 4-й танковой армии на северном фасе Орловской 
дуги в наступательной операции «Кутузов» по освобождению родной земли. И первый салют в честь 
освобождения Белгорода и Орла был и в честь наших танкистов-добровольцев с Урала.

Сталину, как Верховному Главнокомандующему и председателю Ставки ВГК, принадлежала 
выдающаяся роль в определении политических и военных целей вооруженной борьбы на различ-
ных ее этапах, в разработке планов кампаний и стратегических операций, в которых участвовали 
огромные массы войск и техники (при протяженности фронтов до 6000 км и глубине наступления 
от 200 до 1100 км). Характерной особенностью работы Сталина было повседневное напряженное 
внимание к развитию обстановки на театре войны, всесторонний глубокий анализ ее развития. 
Этого он неукоснительно требовал и от подчиненных.

Полководческое искусство Сталина характеризуется умелым выбором времени и направле-
ния главных ударов, созданием и умелым использованием стратегических резервов, внезапно-
стью при проведении операций, целеустремленностью и решительностью проведения операций, 
стремлением добиваться победы в  сжатые сроки и  с  наименьшими потерями, отсутствием 
шаблона и применением оптимальных и нестандартных способов проведения операций.

На  протяжении всей войны в  центре дипломатической деятельности И. В.  Сталина стояли 
проблемы защиты государственных интересов СССР, максимального вовлечения в борьбу с Гер-
манией ресурсов Англии и США, обеспечения безопасности СССР в послевоенный период, надеж-
ности границ и обеспечения наших твердых позиций на международных конференциях.

Деятельность И. В. Сталина в предвоенные годы и в 1941 – 1945 гг. сыграла исключительную 
роль в Великой Отечественной войне Советского Союза против фашистской Германии и ее союз-
ников, против милитаристской Японии и в целом во Второй мировой войне.

© Русская Семерка russian7. ru
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мы победили!

от автора-составителя

Вначале 2004 года это был цикл из 18 видеофильмов 
«Мы  победили!» воспоминаний ветеранов, участников 

гвардейского Уральско-Львовского добровольческого тан-
кового корпуса, созданный к  60-летию Победы в  Великой 
Отечественной войне.

Уральский добровольческий танковый корпус создавался 
под  именем Сталина в  1943  году на  энтузиазме широких 
слоёв населения после великой победы под  Сталинградом. 

Воодушевлённые успехами родной армии, трудящиеся Свердловской, Челябинской и  Молотовской 
(Пермской) областей выразили желание своим безвозмездным трудом и  на  свои средства создать 
танковый корпус во имя приближения победы. «Поддерживаем и одобряем» — телеграмма с таким 
содержанием пришла из Комитета обороны. Создание корпуса вызвало огромный патриотический 
подъём. Государство не затратило на формирование корпуса ни одной копейки. Всё, что необходимо 
для корпуса и его личного состава (от пуговицы до танков Т-34), было сделано и пошито трудящимися 
Урала сверх плана Комитета обороны, на пределе человеческих сил и возможностей.

11 марта 1943 года нарком обороны издал приказ и присвоил наименование — 30-й Уральский 
добровольческий танковый корпус, в  нём уже отсутствовало имя Сталина, но  не  вера в  победу 
с  его именем и  под  его знаменем. Все ветераны как один заявляли, что в  атаку они ходили 
«За Родину! За Сталина!».

Так, впервые в истории человечества был совершён массовый героический трудовой подвиг. 
В формировавшийся корпус брали только добровольцев. На 9960 мест было подано 110 000 заяв-
лений. 9961-м был командир корпуса, генерал-лейтенант танковых войск Георгий Семёнович 
Родин. Лучших своих сынов и дочерей направил Урал в это соединение. По-особому отправили 
уральцы корпус на фронт: вручили «Наказ», знамёна, уральцы-добровольцы дали клятву.

Уральский добровольческий танковый корпус стал поистине легендарным. После первых же 
боёв на Орловско-Курской дуге он стал 10-м гвардейским Уральским добровольческим танковым 
корпусом. На  торжественное построение для вручения гвардейских знамён прибыли земляки 

с  Урала. Корпус прошёл славный боевой путь: 
освобождая Украину и  город Львов, получил 
наименование Львовского. Дальше освобож-
дали Польшу, принимали участие в  штурме 
Берлина и  закончили войну, освободив 
от  немецко-фашистских войск Прагу. 27 раз 
уральцам-добровольцам салютовала Москва.

В  1948  году был создан совет ветеранов 
УДТК Свердловской области.

Автор идеи создания цикла, воспоми-
наний ветеранов УДТК Александр Владими-
рович Турчанинов, на  тот момент научный 
сотрудник Свердловского областного крае-
ведческого музея, познакомился с  предста-
вителями совета ветеранов в марте 2004 года 
на  торжественном мероприятии, посвящён-
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ном 61-й годовщине создания корпуса, 
которое проходило в  здании музея 
на Малышева, 46.

Именно в  этот день была прове-
дена первая съёмка встречи ветеранов 
и  оговорена с  председателем совета 
ветеранов УДТК Свердловской обла-
сти Любовью Архиповной Ивановой 
идея создания цикла воспоминаний 
ветеранов.

Был составлен список из  41 
человека, и  работа под  руководством 
и  организующим началом Любови 
Архиповны Ивановой началась. Она 
договаривалась со  всеми ветеранами 
о  времени и  месте съёмок, некоторых 
ей приходилось уговаривать, части из  них просто приказывала, и  ветераны, как военные люди, 
прекращали пререкания и ссылки на недомогание и соглашались уделить 10 – 15 минут. А потом 
в процессе съёмок и разговора с ними приходилось снимать и час, и два.

Особое место в этом проекте играл председатель комитета ветеранов войны Ильфат Хафи-
зович Каюмов, который предоставил юридическую возможность для создания данного проекта, 
Совет ветеранов УДТК Свердловской области входит в комитет коллективным участником.

Список ветеранов УДТК и даты произведённых съёмок их воспоминаний

Иванова Любовь Архиповна  14.04.2004 г.
Сапегин Аркадий Васильевич  31.03. 2004 г.
Игнатенко Тимофей Александрович 31.03. 2004 г.
Заякин Иван Константинович 22.04.2004 г.
Бессонов Владимир Михайлович 05.01. 2005 г.
Коковин Федор Иванович 04.01.2005 г.
Белоусов Владимир Федорович  06.01.2005 г.
Петухова Клавдия Владимировна 07.01.2005 г.
Кириллова Надежда Алексеевна 04.05.2004 г. и 25.05.04 г.
Тепляков Михаил Семенович  09.01.2005 г.
Курбатов Дмитрий Иванович  18.01.2005 г.
Иоффе Илья Соломонович  16.01.2005 г. и 22.01.05 г.
Токарев Федот Петрович  21.05.2005 г.
Дериглазов Василий Иванович, г. Полевской  25.02.2005 г.
Боковиков Василии Федорович, г. Полевской  18.05.2005 г.
Баранов Георгий Степанович  08.06.2005 г.
Железнов Николай Яковлевич, г. Москва  18.08.2005 г.
Саляева Серафима Михайловна  08.09.2005 г.
Смирнов Михаил Петрович 03.06.2005 г.
Вылугин Иван Иванович  30.09.2005 г.

В 2005 году с участием студентов УрГУ был создан сайт pobeda.nexcom.ru, первый сайт, посвя-
щённый Уральско-Львовскому добровольческому танковому корпусу, на  котором мы выложили 
краткую историю корпуса, переписку Совета ветеранов за сохранение 10-й гвардейской доброволь-
ческой танковой дивизии в рядах Вооружённых Сил России, письма добровольцев, их фотогра-
фии и часть воспоминаний, также отражали процесс съёмки и создания их воспоминаний.

Помимо воспоминаний ветеранов были сняты торжественные мероприятия, встречи ветера-
нов с молодёжью, ветераны корпуса, проживавшие в Верхней Салде, посёлке Лобва, Дегтярске, селе 
Грязновское, городах Асбесте, Перми, Челябинске, Краснодарском крае, Москве. Были особые съёмки 

Любовь Архиповна ивановаильфат Хафизович Каюмов



14

65-летного юбилея УДТК в городе Богучар, где расквартирована 10-я гвардейская добровольческая 
танковая дивизия, выведенная из  Германии. Необходимо подчеркнуть, что оплачивало поездку 
небольшой делегации в составе председателя совета ветеранов УДТК Любови Архиповны Ивановой, 
добровольца-оператора Александра Владимировича Турчанинова и  фотокорреспондента газеты 
«За тяжёлое машиностроение» Анны Малей правительство Свердловской области. Была команди-
ровка за свой счёт в село Борилово Орловской области, где добровольцы приняли первый жестокий 
бой, зафиксированы 2 экспедиции сводного отряда Ассоциации поисковых отрядов Свердловской 
области «Возвращение» на территории Брянской области, в городе Унече, и Орловской области.

В создании цикла воспоминаний «Мы победили» приняли участие Владимир Шерстобитов — 
звукорежиссёр и режиссёр монтажа, Алексей Корнев — видеодизайнер, художник-дизайнер Евге-
ния Шипицина.

Все съёмки и создание фильмов производились на личные средства А. В. Турчанинова и его 
семьи, с  пониманием относившейся к  этой затратной деятельности,  — жены Елены, дочерей 
Ольги, Елены и сына Кирилла.

Затем Любовь Архиповна Иванова ушла на заслуженный отдых, Совет назначил её пожиз-
ненным президентом совета за  её 17-летнюю подвижническую деятельность по  сохранению 
и пропаганду традиций корпуса.

Взаимодействие с  новым председателем совета ветеранов УДТК Владимиром Кириллови-
чем Хорьковым не было налажено. Проект «Мы победили!» временно был остановлен. Но не моя 
деятельность по записи воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
фронтового тыла.

Взаимодействие с  советом ветеранов было восстановлено в  2012  году, когда Владимир 
Кириллович предложил мне стать заместителем председателя совета ветеранов УДТК, и 11 ноя-
бря на отчётно-выборном собрании состоялось моё избрание, мне было выдано удостоверение, 
действительное до 12 ноября 2016 года.

В  Совет ветеранов УДТК Свердловской области я  пришёл с  созданной производственной 
студией «Уралкино», кинохроникальным журналом «Родной Урал», с  дипломами и  наградами 
всероссийских и международных кинофестивалей и опытом создания документальных сюжетов 
и  фильмов о  ветеранах: «Митинг у  памятника мотобатальона разведки УДТК», «Парад ветера-
нов», «Герой Советского Союза Григорьев» и другими. Принёс с собой разработанный за это время 
кинопроект «Добровольцы Урала».

В  2013  году, 18 ноября, мы с  друзьями создали общественную организацию «Добровольцы 
Урала» и разработали одноимённую программу, мероприятия которой запланировали до 2023 года.

15 октября 2016 года меня избрали председателем совета ветеранов 10-го гв. УДТК Сверд-
ловской области. 1 апреля 2017 года председателем стал другой человек.

Поскольку я уже входил в бюро и комитет Свердловской областной общественной органи-
зации ветеранов «Союз ветеранов» от вошедшей в «Союз ветеранов» Свердловской областной 
патриотической организации «Добровольцы Урала», мне было легко согласовать с  председателем 
Юрием Васильевичем Кравченко и возобновить деятельность по проекту «Мы  победили!», нача-
тую при его предшественнике Ильфате Хафизовиче Каюмове.

Нам была предоставлена всемерная организационная поддержка. За 2017 год, год 50-летия 
«Союза ветеранов», мы организовали и  провели выставку «Графика. Воспоминания» Л. Е.  Бура-
кова, командира танковой разведки 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады корпуса 
в городах Заречный, Красноуральск, Нижний Тагил, Карпинск, а также в Законодательном собра-
нии Свердловской области.

Была проведена экспедиция «Добровольцы Урала. Память» по местам боёв прославленного 
танкового соединения в Орловской и Брянской областях. По результатам экспедиции была под-
готовлена фотовыставка и несколько видеороликов.

Параллельно велась работа по оформлению документов проекта «Мы победили!» (создание сайта, 
книги, передвижной выставки и фильма на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 
войны, служивших в Уральском добровольческом танковом корпусе) на Президентский грант.

 И вот Фонд Президентских грантов признал нас победителями! «Мы победили!»
https://мыпобедили.рус



г. СВЕрДЛОВСК. Штаб корпуса

�� 61-я гвардейская танковая Свердловско-Львовская ордена 
Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова 
и Богдана Хмельницкого танковая бригада

�� 7-й отдельный гвардейский мотоциклетный Пражский орденов Богдана 
Хмельницкого, Александра Heвского 
и Кpaсной Звезды батальон
�� 565-й медико-санитарный взвод

�� г. Алапаевск. 152-й (390-й) отдельный гвардейский Пражский 
орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского 
и Красной Звезды батальон cвязи

�� г. Дегтярск. 29-я (30-я) гвардейская мотострелковая Унечская 
ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, 
Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригада

Управление 30‑й мотострелковой бригады
1‑й мотострелковый батальон 30‑й мотострелковой бригады
Разведывательная рота 30‑й мотострелковой бригады
Рота управления 30‑й мотострелковой бригады
Миномётный взвод 30‑й мотострелковой бригады
Медико‑санитарный взвод 30‑й мотострелковой бригады

г. НижНий ТАгиЛ

�� 356-й (1621) Краснознаменный, орденов Богдана Хмельницкого 
и Красной Звезды полк

�� 248-й отдельный гвардейский минометный ордена Красной Звезды дивизион

свердловскаЯ область
Части УДТК, сформированные в Свердловской области
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Василий иванович Зайцев (1911—1982)  — советский военачальник, Герой 
Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны — командир танковой 
бригады, подполковник.
Биография: Родился 12 февраля 1911 года в деревне Каверино ныне Ясногор-
ского района Тульской области в семье рабочего. Русский. В 1926 году вместе 
с отцом переехал в Тулу, где окончил среднюю школу имени Коминтерна. Затем 
работал слесарем на  фабрике «Феникс» и  заводе имени Крыленко (впослед-
ствии — завод «Красный Октябрь» и ПО «Туласантехника»).
Член ВКП (б)/КПСС с 1931 года. Призван в РККА в 1932 году. В 1934 году окон-
чил Орловское бронетанковое училище. Проходил службу в танковых частях.
В  боях Великой Отечественной войны с  октября 1941  года. 61‑я  гвардейская 
танковая бригада (10‑й гвардейский танковый корпус, 4‑я  танковая армия, 
1‑й Украинский фронт) под  командованием гвардии подполковника Зайцева 

в январе — феврале 1945 года форсировала Одер, обеспечивала удержание плацдарма, уничтожила вражеский 
гарнизон города Штейнау (ныне Сьцинава, Польша). Зайцев находился всё время в боевых порядках, умело руко-
водил боем. За период с 13 января по 1 февраля 1945 года бригада уничтожила сотни солдат и офицеров про-
тивника, подбила 47 танков, подавила до 60 артиллерийских батарей и сожгла сотни автомобилей и бронемашин.
«За образцовое выполнение заданий командования, мужество и героизм» гвардии подполковнику В. И. Зайцеву 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от  6 апреля 1945  года было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6024).
Закончил войну в Праге.
В 1951 году окончил Военную академию Генштаба, командовал дивизией, руководил Харьковским танковым учи-
лищем (1956—1966). С 1966 года генерал‑майор танковых войск Зайцев — в запасе. Жил в городе Харькове.
Умер 13 апреля 1982. Похоронен в Харькове (ныне Украина) на кладбище № 2.

Награды: Медаль «Золотая Звезда», 2 ордена Ленина, 2 ордена Красного Знамени, орден Суворова II степени, орден 
Александра Невского, орден Красной Звезды, медали.

Гвардейская 
танковая

Зайцев Василий Иванович

61-я гвардейская танковая свердловско-львовская 
ордена ленина, краснознаменная,

орденов суворова, кутузова и богдана 
Хмельницкого танковая бригада
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детище Урала

Шел второй год Великой Отечественной войны. Он был ознаменован 
победой Красной Армии в великом Сталинградском сражении. Раз-

гром крупнейшей отборной группировки немецко- фашистских войск 
под  Сталинградом зимой 1942 – 1943  годов явился огромным вкладом 
в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, 
оказал определяющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой 
войны. Сталинградская битва положила начало целой полосы поражений 
гитлеровской Германии и ее сателлитов.

Горячее стремление уральцев сделать Красной Армии достойный 
подарок по  случаю ее замечательных побед ярко проявилось в  развер-
нувшемся в начале 1943 года массовом движении за создание доброволь-
ческого танкового корпуса. Эта патриотическая инициатива первоначально родилась у рабочих 
танкостроительных предприятий, а затем, в считанные дни, ее  единодушно подхватили десятки 
тысяч тружеников Свердловской, Челябинской и Пермской областей. В газеты, партийные коми-
теты поступали многочисленные резолюции собраний, коллективные заявления и обязательства 
трудящихся Урала о готовности в короткий срок укомплектовать корпус добровольцами, воору-
жить его танками, всей необходимой боевой техникой, произведенными сверх плана и на сред-
ства самих рабочих.

Свердловский, Челябинский и  Пермский обкомы партии 24 февраля 1943  года отправили 
в ЦК партии и Государственный Комитет Обороны письмо следующего содержания:

«Выражая благородное патриотическое желание уральцев, мы просим разрешить нам сфор-
мировать особый Уральский добровольческий танковый корпус… Мы берем на себя обязательство 
отобрать в  Уральский танковый корпус беззаветно преданных Родине лучших людей Урала  — 
коммунистов, комсомольцев, беспартийных большевиков. Добровольческий танковый корпус 
уральцев мы обязуемся полностью вооружить лучшей военной техникой: танками, самолетами, 
орудиями, минометами, боеприпасами, произведенными сверх производственной программы».

Разрешение Москвы поступило незамедлительно, и на Урале закипела работа по формиро-
ванию корпуса. В Свердловской области этой работой руководила комиссия во главе со вторым 
секретарем обкома партии А. Б. Аристовым.

Первого марта я  получил в  штабе Уральского военного округа назначение на  должность 
заместителя начальника штаба Свердловской добровольческой танковой бригады. При назначе-
нии узнал, что еще две танковые добровольческие бригады формируются в Челябинске и Перми, 
а остальные части корпуса — в других уральских городах.

Для размещения Свердловской танковой бригады Свердловский горисполком выделил зда-
ние 42-го художественного ремесленного училища, которое находилось на  Березовском тракте 
(ныне проспект Блюхера), Туда я  и  прибыл, представился заместителю командира бригады 
майору Галкину, отвечавшему первоначально за  формирование бригады, и  сразу  же окунулся 
с головой в работу штаба, который мне было приказано возглавлять до прибытия его начальника 
подполковника Д. И. Нагирняка. Активно помогал мне заместитель начальника штаба по полит-
части капитан М. И. Иванов.

В первые дни главная задача штаба состояла в том, чтобы под руководством командования 
бригады укомплектовать батальоны и другие подразделения прибывающими командными кадрами 
и добровольцами, устроить быт личного состава, обмундировать, организовать его питание.

Эту организационную работу штаб проводил вместе с  командирами танковых батальонов 
майорами Рахматулиным и Чазовым, командиром батальона автоматчиков капитаном В. Я. Фир-
совым. Они так же, как командиры других подразделений, имели большой служебный и боевой 
опыт, и это помогло им быстро освоиться с обстановкой, справиться со своими обязанностями.

В. и. Зайцев, 1940 г. 
из «Учётно-послужной 
карточки» ЦАМО
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В  решении вопросов материального обеспечения штаб бригады получал оперативную 
помощь от свердловских партийных и советских органов. Комиссия Свердловского обкома партии, 
ее председатель А. Б.  Аристов проявляли большую заботу об  удовлетворении нужд бригады, 
от поставок танков и оружия до того, из каких материалов шить обмундирование, белье и обувь, 
как организовать питание, какую мебель завозить в казарму, из каких сортов табака делать папи-
росы и махорку для наших воинов.

Мне довелось принимать участие в  заседании комиссии, на  котором обсуждался вопрос 
о том, какого цвета нужно шить комбинезоны для танкистов — традиционного темно-синего или 
цвета хаки. Мы предложили остановиться на цвете хаки, так как он в какой-то степени маскирует 
танкиста на  поле боя, если ему придется покидать танк. Такими комбинезонами и  обеспечили 
танкистов нашего корпуса.

По решению комиссии питание личного состава первоначально организовали в ближайшей 
столовой. Когда же укомплектовали продовольственную службу, она взяла организацию питания 
в  свои руки. Питание было трехразовое по  установленной норме и, по  отзывам добровольцев, 
отличалось хорошим качеством. Если подразделение выходило на целый день в поле, с ним нахо-
дилась и полевая кухня, личный состав получал горячую пищу и в полевых условиях. Таким обра-
зом, повара и обслуживающий персонал продовольственной службы получили еще в Свердловске 
необходимую практику организации питания в боевой обстановке.

На укомплектование должностей командиров взводов, командиров танковых экипажей при-
была большая группа выпускников Орловского танкового училища, которое в то время находилось 
на  Среднем Урале. Знакомство с  молодыми офицерами оставило благоприятное впечатление. 
Из бесед с М. Вертилецким, И. Заикиным, Г. Чесаком, Н. Юдиным и другими юными жизнерадост-
ными лейтенантами я пришел к выводу, что они получили хорошую подготовку и горят желанием 
добросовестно выполнить свой командирский долг.

Под стать им оказались и добровольцы, прибывшие в основном из заводских коллективов. 
В  большинстве это были коммунисты, комсомольцы, получившие хорошую трудовую закалку, 
отличившиеся при выполнении заказов фронта. Делясь своими мыслями, многие из доброволь-
цев заявляли, что считают себя счастливыми людьми, удостоенными высокой чести быть зачис-
ленными в корпус. Они рассказали, что были направлены в бригаду после очень требовательного 
отбора, который проводили специально созданные на  предприятиях комиссии. Как правило, 
только один из 10 – 12 кандидатов получал путевку в корпус, как самый достойный из числа своих 
товарищей по работе, пользовавшихся также большим уважением.

В числе добровольцев с Уралмаша, Нижнетагильского металлургического завода были участ-
ники боев на  Халхин-Голе, на  Карельском перешейке, в  том числе такие бывалые воины, как 
А. Огарок, П. Трепачев, Г. Нестеров, С. Раменский, А. Литвяк. Немало лиц, владевших воинскими 
специальностями, в частности имевших навыки вождения боевых машин, были и среди добро-
вольцев с других заводов. Словом, подобрался поистине цвет рабочего класса Среднего Урала.

11 марта 1943  года нарком обороны присвоил корпусу наименование  — 30-й Уральский 
добровольческий танковый корпус, а формируемой в Свердловске бригаде — 197-я Свердловская 
танковая бригада. Этот день считается днем рождения корпуса, его бригад и  частей. В  торже-
ственной обстановке добровольцам вручили оружие и боевую технику. Начались плановые заня-
тия по боевой и политической подготовке.

Обучение танковых экипажей вначале проводилось непосредственно на  заводах, где 
изготовлялись танки, в  основном на  Уралмаше. Личный состав батальона автоматчиков, роты 
управления, тыловых подразделений бригады занимался в районе расположения бригады, благо 
ремесленное училище находилось на  окраине города и  места для полевых занятий было более 
чем достаточно. Здесь же, поблизости, было оборудовано стрельбище, где и проводилась огневая 
подготовка добровольцев.

Боевой подготовкой личный состав бригады занимался 12 – 14 часов в  сутки. Офицерский 
состав к занятиям готовился ночью. Офицеры, за небольшим исключением, жили в казарме при 
своих подразделениях.

В начале апреля из числа воинов, главным образом служивших в армии и хорошо проявив-
ших себя в ходе боевой подготовки, отобрали кандидатов на должности командиров отделений, 
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расчетов, помощников командиров взводов. С ними провели десятидневные сборы, по завершении 
которых успешно сдавшим зачеты присвоили звание сержантов, и они приступили к исполнению 
своих обязанностей.

Большое внимание с первых дней жизни бригады уделялось партийно-политической работе. 
Почти одновременно с добровольцами в бригаду прибыл начальник политотдела, он же замести-
тель командира бригады по политической части подполковник И. И. Скоп, кадровый политработ-
ник, имевший за плечами почти двухлетний опыт войны. Заместителем начальника политотдела 
назначили свердловчанина, работника политотдела Свердловской железной дороги капитана 
И. Ф. Иосипенко. В первых числах марта прибыли политработники батальонного звена.

В подразделениях (до роты включительно) создали партийные и комсомольские организа-
ции, назначили парторгов и комсоргов, а во взводах — агитаторов. В батальонах наладили выпуск 
стенных газет, в которых освещался ход боевой подготовки.

Политико-моральное состояние бригады было очень высоким. Добровольцы готовились 
к предстоящим боям упорно, настойчиво овладевали воинским мастерством. Партийные и ком-
сомольские организации распространяли опыт отличников боевой подготовки, строго спраши-
вали с каждого коммуниста за малейшее упущение.

При посещении батальонов меня всякий раз поражало, с каким рвением и исключительной 
добросовестностью готовили себя добровольцы к  предстоящим боям, не  теряя понапрасну бук-
вально ни  одной минуты учебного времени. Как-то, в  конце марта, я  побывал на  занятиях роты 
автоматчиков, которой командовал лейтенант А. П.  Николаев, и  провел строевой смотр. Воины 
имели отличный внешний вид и  физическую выправку, дружно и  звонко пели строевые песни, 
а ведь они занимались к этому времени меньше двух недель.

Поговорив с автоматчиками, выслушав их уверенные ответы на мои вопросы по программе 
обучения, я почувствовал, что каждый из них вкладывает всю душу в боевую подготовку. Один 
из солдат сказал, что он еще на заводе работал на Победу почти круглосуточно, делая продукцию 
высокого качества, и  совесть не  позволяет ему действовать иначе, находясь в  боевом строю. 
Глубокая искренность этих слов не вызывала сомнений — это ярко подтвердила вся последующая 
боевая деятельность наших славных добровольцев.

К  маю 1943  года подготовку к  отправке на  фронт закончили. Утром Первого мая 1943  года 
личный состав бригады принял присягу на верность Родине. В гости к воинам прибыли предста-
вители фабрик, заводов, где воины недавно сами работали, их близкие, родные. Бойцы, офицеры 
по-праздничному аккуратно одеты, подтянуты, с  волнением и  чувством ответственности произ-
носят слова присяги. После принятия присяги бойцов и офицеров поздравили прибывшие гости, 
командиры. Вечером в  театре оперы и  балета состоялось торжественное собрание партийных 
и  советских органов, трудящихся города и  командования Уральского военного округа совместно 
с  личным составом бригады и  других частей добровольческого танкового корпуса, формировав-
шихся в Свердловске.

Секретарь Свердловского обкома партии В. М. Андрианов вручил командиру корпуса генералу 
Г. С.  Родину боевое Красное знамя корпуса и  зачитал Наказ трудящихся Урала воинам корпуса. 
Генерал  Г. С.  Родин, преклонив колено, принял и  поцеловал знамя. Воины-добровольцы вслед 
за ним повторяли торжественные слова клятвы землякам. Заключительные слова: «Мы не опозо-
рим вековую славу уральцев. Мы выполним Ваш Наказ и вернемся на родной Урал только с Побе-
дой» — потонули в море оваций.

В торжественной обстановке проводили нас свердловчане в  Подмосковье, куда части кор-
пуса, в том числе наша бригада, отбыли в конце мая. В проводах на вокзале участвовали тысячи 
трудящихся, руководители обкома партии.

25 июня 1943  года корпус вошел в  состав войск 4-й танковой армии. Незадолго перед этим 
в  командование бригадой вступил полковник Я. И.  Троценко, участник Сталинградской битвы. 
Он провел ряд учений, где отрабатывались методы взаимодействия танковых батальонов и других 
подразделений в различных видах боя. В конце июня бригада подверглась всесторонней проверке 
комиссии Генерального штаба. В заключение проверки было проведено бригадное учение, которым 
руководили командир корпуса и  его штаб. Все подразделения действовали слаженно, их  коман-
диры показали умение сохранять управление на всех этапах учения. Многие офицеры и сержанты 
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за хорошую подготовку личного состава и умелые действия на учениях были награждены именными 
часами, денежными премиями, получили благодарности командования. В  их  числе — командиры 
батальонов Рахматулин, Фирсов и Чазов. Благодарность объявили командиру бригады полковнику 
Я. И. Троценко и его заместителю по политчасти подполковнику И. И. Скопу. Бригаду признали гото-
вой к боевым действиям.

боевое крещение

Л етом 1943  года немецко-фашистское руководство, стремясь взять реванш за  поражение 
под  Сталинградом, решило, как известно, провести на  советско-германском фронте боль-

шое наступление с  целью окружить и  уничтожить на  Курском выступе войска Центрального 
и Воронежского фронтов. На первом этапе Курской битвы советские войска, находясь в предна-
меренной обороне, сорвали начавшееся 5 июля наступление противника. Ожесточенные сраже-
ния с массовым применением танков показали неприступность нашей обороны и через неделю 
закончились разгромом наступавших группировок противника. Создались благоприятные усло-
вия для контрнаступления советских войск.

Ставка приняла решение 12 июля начать контрнаступление на  Орловском направлении. 
Для этой операции привлекались войска левого крыла Западного, Брянского фронтов и правого 
крыла Центрального фронта. Перед ними стояла задача — нанести удары с севера, востока и юга 
на Орел, охватить здесь вражескую группировку, рассечь ее и уничтожить по частям.

Ударной группировке Западного фронта в  составе 11-й гвардейской армии предстояло 
совместно с  войсками Брянского фронта разгромить болховскую группировку врага, а  затем, 
наступая на Хотынец, перехватить пути отхода противника из Орла на Запад. К 19 июля 11-я гвар-
дейская армия продвинулась на юг на 70 километров. Гитлеровское командование перебросило 
к  участку прорыва дополнительные силы, что замедлило продвижение гвардейцев. Возникла 
необходимость ввода в сражение свежих сил.

В этих условиях решением ставки Верховного Главнокомандования вновь сформированная 
4-я  танковая армия 18 июля передавалась в  состав Западного фронта. В  состав выступившей 
19  июля на фронт армии входил и 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. К 24 июля 
он сосредоточился в лесах в районе Козельска.

Командующий Западным фронтом генерал В. Д. Соколовский приказал 4-й танковой армии 
с утра 26 июля войти в прорыв в полосе 11-й гвардейской армии и развивать удар в Юго-Запад-
ном направлении, к исходу дня перерезать железную и шоссейную дороги Орел — Брянск в рай-
оне Хотынец, Нарышкино и частью сил окружить и уничтожить во взаимодействии с войсками 
Брянского фронта болховскую группировку противника.

30-й Уральский добровольческий танковый корпус должен был по  решению командарма 
генерала В. М. Баданова, двигаться во втором эшелоне за 6-м гвардейским мехкорпусом в готов-
ности развивать успех в направлении станции Шахово. Но введенный 26 июля в сражение пер-
вый эшелон армии натолкнулся на упорное сопротивление противника и продвигался медленно, 
он не смог полностью прорвать глубокоэшелонированную оборону немецко-фашистских войск, 
и поэтому 27 июля в бой был введен второй эшелон, в который входил 30-й УДТК. Корпусу ста-
вилась задача: форсировать реку Орс, развивать наступление в  направлении станции Шахово 
и перерезать железную и шоссейную дороги Орел — Брянск.

Действовавшая в первом эшелоне корпуса наша бригада пошла вперед к реке Орс в 16.00. 
Впереди наступал 1-й танковый батальон майора Рахматулина с автоматчиками батальона капи-
тана Фирсова на броне танков. При подходе к деревне Бессоновке батальон попал под сильный 
артиллерийский огонь противника. Прямым попаданием был подбит танк командира батальона. 
Майор Рахматулин погиб. Батальон автоматчиков по  команде капитана Фирсова спешился 
и  повел наступление на  Бессоновку. Головная танковая рота 1-го танкового батальона поддер-
жала действия батальона автоматчиков. Автоматчики и танкисты к наступлению темноты вышли 
к реке Орс. Преодолеть водную преграду с ходу танкисты не смогли, этому помешали крутой берег 
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и илистое дно реки. Командование бригады поставило батальону автоматчиков задачу: форсиро-
вать реку Орс, захватить деревню Бессоновку и навести переправу для танков.

В ночь с 27 на 28 июля отдельные группы автоматчиков форсировали реку. Так, восемь бой-
цов отделения старшего сержанта Компанейца из роты старшего лейтенанта Николаева ворвались 
в самый центр немецкой обороны, уничтожили пулеметный расчет, двух снайперов, захватили 
в плен четырех солдат и, заняв круговую оборону в окопе противника, удерживали его до подхода 
основных сил батальона.

В течение первой половины дня 28 июля в результате совместных героических усилий бата-
льона Фирсова и  автоматчиков 30-й мотострелковой бригады, поддержанных огнем танкистов 
и  артиллеристов, удалось завершись форсирование реки Орс. Первой форсировала реку рота 
автоматчиков старшего лейтенанта Николаева. В  этом бою смело и  инициативно действовал 
комсорг роты Вадим Очеретин. Перебравшись на южный берег реки, он помог саперам навести 
переправу для танков. Когда мост был готов, первым на противоположный берег переправился 
танковый взвод лейтенанта Дикого.

Преодолевая упорное сопротивление противника, Свердловская бригада во взаимодействии 
с Пермской танковой и 30-й мотострелковой бригадами к 8.00 29 июля овладела районом Колон-
таево, Сухачево, Однощекино и вышла к реке Нугрь на участке Вознесенский — Кулихи.

Заместитель начальника штаба бригады по политчасти капитан Иванов настойчиво просил 
командование бригады назначить его вместо погибшего Рахматулина командиром 1-го танкового 
батальона. И его просьбу удовлетворили. Как бывший командир танковой роты, он имел боевой 
опыт, хорошо знал личный состав батальона, а танкисты батальона тоже хорошо знали и уважали 
нового командира. Обходя после вступления в  новую должность подразделения, Иванов зашел 
к  ремонтникам и  обратил внимание на танк с  разорванным стволом пушки. Возле танка сидел 
худой белобрысый немец. Увидев капитана, он вскочил и на ломаном русском языке начал слезно 
просить, чтобы его оставили в  живых. На  вопрос Иванова, чем вызван такой панический страх, 
немец сказал, что командиры его части рассказывали солдатам, что им противостоит «дикая 
дивизия черных ножей», сформированная якобы из коммунистов-головорезов, безжалостно отре-
зающих захваченным в плен немецким солдатам головы этими ножами. Вот он и боится, что его, 
попавшего в плен в разведке, ожидает такая участь. Рассмеявшись, комбат сказал: «Что за лживой 
пропагандой забивают ваши головы нацисты. Они умудрились даже клеветнически спекулировать 
на  подарке златоустовских металлургов, изготовивших добровольцам красивые ножи для быто-
вых нужд. За этими нелепыми баснями скрывается стремление фашистов приписать нам без вся-
ких оснований присущие им самим варварство и бесчеловечность, за которые они ответят перед 
народами».

29 июля нашей бригаде была поставлена задача: форсировать реку Нугрь во взаимодействии 
с 30-й мотострелковой и 243-й танковой бригадами, овладеть деревней Борилово и далее насту-
пать в  направлении населенного пункта Вишневский. Село Борилово размещалось на  высоком 
берегу и  господствовало над  окружающей местностью, а  с  колокольни церкви она просматри-
валась на несколько километров в окружности. Все это облегчало противнику ведение обороны 
и затрудняло действия наступающих подразделений бригады.

В направлении Борилово — Чурилово был выслан в разведку танк Т-34 и шесть автоматчиков 
под командованием лейтенанта Борцова. Комбат капитан Иванов обошел изготовившиеся к бою 
экипажи танков. Узнав, что в  составе экипажа танковой роты лейтенанта Бездушного есть его 
однофамилец — башенный стрелок Иван Порфирьевич Иванов, капитан сказал ему: «Ну, тезка, 
не  посрами фамилию Ивановых, на  которых, как говорят в  народе, русская земля держится. 
До встречи в Берлине».

В 20.00 29 июля после 30-минутной артиллерийской подготовки и залпа гвардейских мино-
метов бригада во взаимодействии с Пермской танковой и мотострелковой бригадами приступила 
к  форсированию реки Нугрь. Под  прикрытием танкового огня первой, как и  на  реке Орс, фор-
сировала реку Нугрь рота старшего лейтенанта А. П.  Николаева, захватив южную окраину села 
Борилово. Бойцы прощупали дно реки и обозначили брод, по которому прошли три танка, поддер-
жавшие автоматчиков в бою. Умело руководил сражением, находясь в боевых порядках, командир 
батальона капитан Фирсов. К утру 30 июля батальон при поддержке танков, несмотря на упорное 
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сопротивление противника, овладел селом Борилово. Все подразделения бригады сосредоточи-
лись в  Борилове. При форсировании реки особенно отличился комсорг первой мотострелковой 
роты старший сержант Луценко, принявший на себя командование после гибели командира роты 
лейтенанта Бессонова, и комсорг роты противотанковых ружей лейтенант Верховец.

Вскоре вернулся из  разведки танк лейтенанта Борцова. На  броне лежало тело погибшего 
командира. Вот что рассказал о  выполнении задания механик-водитель Северенчук: «После 
Борилово я повел танк на максимальной скорости, чтобы противник не мог вести прицельный 
огонь по машине и расположившемуся на броне десанту. Проскочили две деревни, ведя наблю-
дение за боевыми позициями немцев, и остановились в поле… Лейтенант Борцов дал команду 
возвращаться к  своим по  той  же дороге. На  обратном пути танк сильно обстреливали из  всех 
видов оружия. Я таранил какие-то строения, выстроенные на нашем пути баррикады из бочек, 
не  задумываясь, что они могут быть минированы. Когда увидел разрушенный мост через реку 
Нугрь, остановил танк, ожидая команды лейтенанта, но ее не последовало. Я повернулся и уви-
дел его лежащим в крови на боеукладке танка. Принимаю решение возвращаться в Борилово… 
Танк  комбата стоял у церкви.

Я доложил капитану Иванову обо всем. Он поблагодарил за разведку и приказал похоронить 
лейтенанта Бордова, а начальнику штаба батальона старшему лейтенанту Королькову приказал 
представить лейтенанта Бордова и весь экипаж к правительственным наградам за отлично про-
веденную разведку».

По приказу командира корпуса в 10.30 бригада начала наступление в направлении — высота 
212,2 — Вишневский. Бой за высоту 212,2 был очень тяжелым. Наши танки с десантом на броне 
были встречены мощным огнем вражеской артиллерии, минометов, а удары авиации противника 
следовали один за  другим. Автоматчики покинули танки и  залегли, а танки рванулись вперед, 
выходя из-под артиллерийского огня. Машина лейтенанта Дикого оказалась впереди всех атаку-
ющих танков. Поливая окопы противника пулеметным огнем, он гусеницами раздавил две пуле-
метные точки, уничтожил противотанковую батарею и три миномета. Танк получил несколько 
прямых попаданий снарядами, командир был ранен, но  скомандовал: «Продолжаем бой». 
Получили ранения башенный стрелок Типунов и  радист-пулеметчик Докучаев. Орудие вышло 
из строя. По приказу командира механик-водитель Воронин повел машину на вражеские окопы 
и стал «утюжить» их. И только тогда, когда танк загорелся, сбив пламя, вывел его с ранеными чле-
нами экипажа из боя.

До  последнего дыхания сражались с  врагом коммунисты-добровольцы с  Уралмаша Петр 
Кузьмич Трепачев, Антон Прохорович Огарок и  комсорг роты Геннадий Иванович Нестеров. 
Командир их танка лейтенант Еременко был тяжело ранен. Они вывезли его в медпункт и вер-
нулись на  поле боя. Продолжая наступать на  врага, уничтожили два противотанковых орудия, 
много живой силы и огневых точек противника. Вражескими снарядами был отбит ствол танко-
вой пушки, выбит опорный каток, но истерзанный танк не покидал поле боя, давил гитлеровцев 
гусеницами и уничтожал пулеметным огнем. Но вот машину окружили три «тигра» и стали в упор 
стрелять в безоружный танк. Танк загорелся, но и из горящей машины танкисты не прекращали 
вести пулеметный огонь, пока танк не взорвался. Так погибли, но не сдались бесстрашные патри-
оты. Все они были посмертно представлены к награждению орденами Красного Знамени.

Капитан Иванов пять раз водил в  атаку первый танковый батальон. Его машина с  номе-
ром «300» была все время впереди. Танк комбата подбили, а сам он при этом получил тяжелое 
ранение. Танкисты перенесли комбата на  другой танк и  пытались вывезти с  поля боя. Придя 
в сознание, капитан Иванов покинул танк, вернулся на поле боя и руководил сражением до самой 
смерти. Рядом с комбатом погибли его начальник штаба старший лейтенант Корольков, парторг 
роты тагильчанин Литвяк, стрелок-радист Козуб. Их останки были обнаружены после боя во ржи. 
Так и не суждено было встретиться комбату в Берлине со своим однофамильцем И. П. Ивановым.

В  этих боях пал смертью храбрых и  командир второго танкового батальона майор Чазов, 
получили тяжелые ранения командир танка лейтенант Тумашевский и  его башенный стрелок 
Большаков, еще несколько воинов.

Отважно сражался личный состав батальона автоматчиков. Покинув танки под артиллерий-
ским и минометным огнем противника в непосредственной близости от немецких траншей, они 
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помогали действиям наших танкистов, прикрывали остановившиеся и подбитые танки, помогали 
раненым экипажам выйти из них.

Противник пытался контратаковать, но  мощным и дружным огнем бойцов батальона был 
отброшен назад. Комсорг артиллерийской батареи батальона сержант Давыдкин вывел орудие 
на  открытую огневую позицию и  бил прямой наводкой по  контратакующим самоходным ору-
диям врага. Будучи смертельно раненым, он  продолжал управлять огнем орудия и  скончался 
от  ран со  словом «огонь» на  устах. Начальник штаба батальона лейтенант Чертыгашев, умирая 
от ран, пел песню «Прощай, любимый город».

Противник зажег рожь, в которой залегли автоматчики. Командир батальона капитан Фир-
сов, не теряя самообладания, скомандовал «вперед», и бойцы бросились в атаку. Она была неожи-
данной для врага, считавшего, что наши солдаты побегут назад и будут уничтожены его огнем. 
Между тем  автоматчики ворвались в  неприятельские траншеи, и  началась рукопашная схватка 
в дыму. Наши бойцы захватили первую траншею и взяли в плен 18 немецких солдат и офицеров. 
Но противник подбросил свежие силы и перешел в контратаку, заходя во фланг батальону. Чтобы 
не попасть в окружение, батальон отошел в горящую рожь. Обстановка становилась критической, 
но  начался проливной грозовой дождь, видимость стала минимальной, рожь была погашена, 
и батальон, подобрав убитых и раненых, отошел на свои исходные позиции.

В этом бою отличилась медицинская сестра свердловчанка Анна Кванскова. Бесстрашная 
коммунистка под  ураганным артиллерийским и  минометным огнем противника, сама ране-
ная, перевязала и перенесла в укрытие 28 раненых танкистов и автоматчиков и еще помогала 
доставлять снаряды к  артиллерийской батарее батальона автоматчиков. На  ее руках умер 
16-летний наводчик орудия Григорьев (при вступлении в добровольческий корпус он прибавил 
себе три года). Перед боем он получил письмо от родителей, которых считал погибшими при 
эвакуации, и  сказал Квансковой: «После боя почитаем письмо вместе, тетя Аня». Кванскову 
доставили после боя в медсанбат с большой потерей крови. Она награждена орденом Красного 
Знамени.

Захват бригадой Борилова и  прорыв второй полосы вражеской обороны грозили окруже-
нием всей орловской группировки немецких войск. Поэтому противник бросил на  удержание 
рубежа обороны южнее Борилова (высота 212,2) помимо действующей здесь 253-й пехотной 
дивизии танковые части, вооруженные новейшими танками типа «тигр», самоходными артилле-
рийскими установками типа «фердинанд», артиллерийские противотанковые части. Силы стали 
неравными, и бригада нуждалась в немедленной поддержке. Командир бригады направил меня 
к  командиру корпуса с  поручением  — доложить о  создавшейся обстановке и  просить оказать 
помощь. Мы  рассчитывали, что нас сможет поддержать Челябинская танковая бригада, которая 
находилась в это время в Борилове. Но оказалось, что она составляла резерв командующего тан-
ковой армии и без его ведома командир корпуса не мог распоряжаться бригадой. Приказ насту-
пать в  направлении высоты 212,2 Челябинская бригада получила позже, когда наша бригада, 
понеся большие потери в людях и боевой технике, вынуждена была отойти на исходные позиции. 
В течение 31  июля и 1 августа бригада находилась во втором эшелоне корпуса и участия в боевых 
действиях не принимала.

Массовый героизм воинов бригады, проявленный в боях с 27 по 29 июля, получил высокую 
оценку. 55 солдат, сержантов и офицеров были удостоены правительственных наград. О высоком 
боевом духе личного состава говорит тот факт, что в  эти дни более 30 воинов бригады подало 
заявления с просьбой принять их в ряды коммунистической партии.

В  штабе подводились итоги первых четырех дней боев. Исключительная храбрость вои-
нов, их  готовность не  щадя жизни выполнять боевую задачу вызывали законное удовлетворе-
ние. Но к нему примешивалась боль от понесенных потерь. Казалось, что они слишком велики 
по сравнению с достигнутыми результатами. Многие офицеры командования и штаба бригады 
объясняли это тем, что бригаде пришлось вести бой на труднодоступной для техники лесистой 
и заболоченной местности, которая стала к тому же малопроходимой в результате дождей. Танки-
сты таранили оборону противника, преодолевая глубокие овраги, заболоченные низины, крутые 
берега рек, и  нередко боевые машины буксовали или застревали в  грязи, становясь хорошими 
мишенями для противотанковых средств врага.
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Дали о себе знать, однако, и недостатки в управлении подразделениями на отдельных этапах 
боя, неполнота сведений о противнике, его опорных пунктах и узлах сопротивления, которыми 
располагал штаб бригады в начале наступления. Приходилось также учитывать, что для многих 
наших воинов это был первый бой, и тут, конечно, сказалось отсутствие опыта. Из  всего этого 
следовало извлекать уроки, чтобы научиться воевать более уверенно. Об  этом и  шел полезный 
разговор у нас в штабе.

В течение 31 июля и 1 августа мы приводили в порядок подразделения, ремонтировали бое-
вую технику, эвакуировали в тыл раненых. Из резерва корпуса поступило около двух танковых 
рот. Это дало возможность сформировать заново танковый батальон, командиром которого стал 
майор К. Н. Аверин, бывший политработник, работавший до войны секретарем парткома Брян-
ского паровозостроительного завода. В укомплектование батальона боевой техникой внесли свой 
вклад воины технической службы, которые под  руководством заместителя командира бригады 
по технической части подполковника Галкина, заместителя командира батальона по технической 
части Промогайченко восстановили и ввели в строй 14 танков.

31 июля в Борилове были похоронены геройски погибшие танкисты и автоматчики, в их числе 
командиры танковых батальонов: майор Чазов, капитан Иванов. У свежей братской могилы состо-
ялся митинг. Общее настроение личного состава бригады выразил командир танка лейтенант 
Зинченко, который заявил: «За смерть своего любимого комбата я буду мстить фашистским извер-
гам всю жизнь. Своей черной кровью фашисты расплатятся за смерть наших боевых товарищей. 
Я  клянусь еще яростнее, еще беспощаднее уничтожать фашистских захватчиков». К  30-летию 
освобождения Борилова ветераны бригады совместно с  местными жителями обновили обелиск 
этой могилы, на котором значатся имена павших танкистов и автоматчиков бригады.

С 1 августа части корпуса перешли к преследованию противника, который, боясь окружения, 
начал отходить на Запад. После ожесточенного боя, в котором наша бригада не участвовала, был 
взят населенный пункт Злынь. А к отражению контратак противника 2 августа командир корпуса 
привлек и нашу бригаду.

Отважно дрались автоматчики Годвен, Сорохотулин, Афиногенов, Бодяев. Молодой коман-
дир взвода лейтенант Владимир Марков в числе первых встретил метким огнем «тигров», насту-
павших на  участок, обороняемый его взводом. В  этом бою в танк лейтенанта Клименко попал 
снаряд и, пробив днище танка и разбив баллон со сжатым воздухом, предназначенным для запу-
ска двигателя, вывел из строя механизмы управления и запуска двигателя. При этом были ранены 
механик-водитель и стрелок-радист, которых отправили на медпункт бригады. Под танком оста-
лись командир танка и заряжающий Дима Курбатов, вооруженные только пистолетами и готовые 

сражаться до  последнего патрона. В  этой 
критической обстановке их выручил коман-
дир танка младший лейтенант Н. П.  Юдин, 
который вернулся на  своем танке к  раз-
битой машине Клименко, под  огнем про-
тивника отбуксировал ее в  расположение 
наших войск. После того как танки остано-
вились в безопасном месте, лейтенант Кли-
менко обнял младшего лейтенанта Юдина, 
поцеловал и  сказал дрогнувшим голосом: 
«Спасибо». Юдин засмущался и  ответил: 
«Не надо, ты так же поступил бы, если бы это 
случилось со мной». Нужно сказать, что этот 
пример взаимной выручки в  бою не  был 
каким-то  исключением — суворовское пра-
вило «сам погибай, а  товарища выручай» 
свято выполнялось в бригаде.

5 августа советские войска штурмом 
взяли Орел. В числе отличившихся при осво-
бождении Орла был назван и  30-й УДТК. 

Лучшие танковые экипажи, занявшие первые места по стрельбе в апреле 
1943 г.: и. Т. Дудниченко (зам. ком. батальона), В. К. Бездушный, А. г. Осипов, 
и. Ф. Шамшин, П. р. Блинов, и. П. иванов, А. р. Козуб, П. П. Быков, А. А. Литвяк



25

Автоматчики из роты лейтенанта 
А. Николаева перед отправкой на фронт. 
В первом ряду: А. Николаев, В. Очеретин, 
Н. Бехтин, П. Кобяков, Н. Халин

Бойцы 2-й роты лейтенанта Зинченко 
батальона автоматчиков прощаются 
с друзьями перед отправкой на фронт

Делегация трудящихся 
Свердловской области, 
посетившая бригаду 
в конце 1943 г.
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В часы досуга в землянке политотдела: Ф. г. Алеев, В. А. Марков, 
Л. г. руденский, и. Ф. иосипенко, М. Ф. Шиманов, Л. К. Колеватов

Командир бригады 
гвардии подполковник 
Н. г. жуков 
(с августа 1943 г. 
по январь 1945 г.) 

Первый командир 
батальона 
автоматчиков 
гвардии капитан 
В. я. Фирсов. 1943 г.

герой Советского 
Союза П. и. Лабуз

герой Советского 
Союза Н. Л. Юдин

герой Советского 
Союза В. А. Марков

У землянки политотдела бригады 
в Брянском лесу. Слева направо:

и. Ф. Лукашин, и. Ф. иосипенко,
г. Д. Артемьев, и. и. Скоп
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Воины корпуса с  законной гордостью восприняли благодарность Верховного Главнокомандую-
щего, первую на их боевом пути.

4-я танковая армия, переданная 30 июля в состав Брянского фронта, к 5 августа сосредоточи-
лась в районе Пешково — Гнездилово — Ильинское. Севернее Ильинского располагался 30-й УДТК. 
Ему ставилась задача: войдя в прорыв с рубежа Ильинское — Гнездилово, наступать совместно 
с  частями 11-й гвардейской армии, овладеть станцией Шахово и, перерезав железную дорогу 
Орел — Брянск, отсечь путь отступающему врагу.

Наступление началось 6 августа. Наша бригада после полудня обогнала боевые порядки 
прорвавших оборону противника стрелковых частей и вскоре была обстреляна сильным артил-
лерийским огнем из района Волосатово. Бои за Волосатово, Красный Ягодник, Коськово, которые 
бригада вела во взаимодействии с 243-й танковой и 30-й мотострелковой бригадами, продолжа-
лись более суток.

В  ночь на  7 августа в  разведку отправилось отделение автоматчиков под  командованием 
старшего сержанта А. Компанейца. Автоматчики скрытно проникли в расположение противника 
и  вышли по  лесосеке за  населенный пункт. Противник обнаружил нашу разведку, окружил ее 
и предложил сдаться в плен. Автоматчики не растерялись, быстро заняли круговую оборону в двух 
расположенных рядом ямах и отстреливались от противника, пока бригада не овладела этим пун-
ктом. Утром 7 августа командир батальона автоматчиков капитан Фирсов применил следующий 
хитрый прием. По его распоряжению на одном из участков фронта поставили дымовую завесу 
с целью привлечь туда внимание противника. А в это время в другом месте, используя овраги, 
в тыл противника проник взвод автоматчиков во главе с командиром роты старшим лейтенантом 
Николаевым. В заранее согласованное время противник был атакован с тыла и с фронта, дрогнул 
и  бежал из  Волосатово. Одновременно 243-я танковая бригада освободила населенные пункты 
Красный Ягодник и Коськово. Тем самым был лаквидирован узел обороны противника на пути 

Слева направо: начальник штаба бригады гвардии подполковник 
Н. П. Беклемишев, заместитель командира бригады 
по политчасти гвардии подполковник и. и. Скоп, заместитель 
командира бригады гвардии майор В. Н. Никонов

Ветераны бригады бывшие механики-
водители танков Т-34 М. Пуха и В. Козлов

Встреча ветеранов 
61-й гвардейской 
Свердловско-Львовской 
танковой бригады с бывшим 
командующим 4-й гвардейской 
танковой армии генералом 
армии Д. Д. Лелюшенко. 
1973 г.
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к  станции Шахово. Враг оставил на  поле боя более 600 трупов солдат и  офицеров, много пуле-
метов, пушек и  подбитых танков. В  этом бою погиб командир взвода автоматчиков лейтенант 
Молоков, первым бросившийся в атаку с возгласом «За Родину, вперед!».

На рассвете 8 августа бригада начала наступление на станцию Шахово. Танковый батальон 
был в первом эшелоне бригады. Комбат находился в первых рядах батальона, за разведкой. С ним 
вместе был и  я. Я  только что получил задание от  командира корпуса генерала Г. С.  Родина  — 
с танковым батальоном стремительно выйти к  станции Шахово и  перерезать железную дорогу 
Орел — Брянск.

При подходе к реке Сухая Орлица батальон попал под минометный и артиллерийский огонь. 
От местных жителей мы узнали места, где можно организовать переправу танков. Однако под-
готовка к  переправе несколько затянулась, и, чтобы приободрить танкистов, я  решил восполь-
зоваться только что полученным по  радио известием о  выходе Италии из  войны. Обращаясь 
к собранным для инструктажа танкистам, я сказал: «Мы обязаны действовать энергичнее союзни-
ков и усилить удары по врагу, быстрей изгнать его за пределы нашей Родины, а мы тут топчемся 
перед какой-то мелкой речушкой».

Не ожидал, что танкисты так близко к сердцу воспримут мои слова. Как только был дан сиг-
нал к атаке, они, несмотря на вражеский огонь, без потерь преодолели реку и обрушили удары 
танковых пушек и  пулеметов на  противника. Продолжая стремительное движение, батальон 
8  августа в 12 часов вышел на разъезд западнее станции Шахово, о чем мы немедленно доложили 
по радио командирам корпуса и бригады.

При наступлении мы узнавали о многочисленных фактах бесчеловечного отношения немецко-
фашистских захватчиков к местным жителям. Все населенные пункты противник при отступлении 
сжигал, кирпичные дома подрывал, мирное население угонял на запад, при малейшем уклонении 
от  этого беспощадно расстреливал. Дороги минировались, мосты взрывались. Когда мы вышли 
на  переезд железной дороги Орел  — Брянск, что западнее станции Шахово, то  увидели следы 
варварских разрушений: все рельсы были подорваны буквально через каждый метр и  не  могли 
быть использованы при восстановлении железной дороги. Шпалы выворочены и  также совер-
шенно не годились к использованию для ремонта дороги. В то время, как мы осматривали дорогу 
и докладывали по радио командованию, вдруг откуда-то появилась повозка, в которой находились 
мужчина и две женщины. Сперва я хотел их остановить и спросить, кто они и куда едут. Но, так 
как фашисты угоняли наших людей насильно и они при первой возможности бежали от них и воз-
вращались к своим пепелищам, я не стал задерживать этих людей, и они направились в сторону 
переезда. Бросилась в глаза сидевшая в телеге сзади молодая женщина с белым гребнем в пышных 
волосах. Вдруг в районе переезда раздался сильный взрыв. Когда мы подошли, то увидели глубокую 
дымящуюся воронку от заложенного фашистами фугаса, а на месте повозки с пассажирами на обо-
жженной земле белел только гребень.

В сторону станции Шахово, южнее ее, был выслан в разведку лейтенант Зинченко на своем 
танке. При подходе к станции Шахово его обстреляла артиллерия. Уничтожив огнем своей пушки 
три огневых точки противника, лейтенант Зинченко обошел станцию Шахово южнее и доложил 
по радио о результатах разведки. Экипаж получил приказ возвратиться в батальон. В этот момент 
солдаты увидели, как из  лощины под  конвоем немецких солдат выходила колонна советских 
людей. Послав несколько снарядов в  хвост фашистского конвоя и  обратив его в  бегство, танк 
устремился к колонне. Но в это время из рощицы вышло самоходное орудие противника. Двумя 
выстрелами лейтенант Зинченко зажег вражескую самоходку, и  танк вновь устремился к  уго-
няемой колонне. Гитлеровцы, спасаясь от пулеметного огня танка, бросились в середину толпы 
советских людей. Женщины, дети, старики (они составляли колонну) стали вырывать у  солдат 
оружие, бить их прикладами, кулаками. Тогда солдаты побежали в рожь, но мало кто из них спасся 
от пулеметного огня танка. Тысячи рук благодарных советских людей протянулись к спасителям, 
к  их  почерневшему танку с  десятками вмятин на  броне. Так были спасены от  неволи тысячи 
советских граждан.

Утром 9 августа, после того как Пермская и Челябинская танковые бригады освободили стан-
цию Шахово, Свердловская бригада получила задание разведать маршрут наступления в направ-
лении Маяки и перерезать шоссейную дорогу Орел — Брянск. К вечеру 9 августа бригада вышла 
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к реке Лубна. Батальон автоматчиков захватил плацдарм на ее южном берегу, в течение следу-
ющего дня отразил контратаки противника.

11 августа совместными усилиями автоматчиков и  танкистов сопротивление противника 
было сломлено, и к вечеру бригада овладела населенным пунктом Вербник. В соседние населен-
ные пункты Яхонтово, Семеновтку, Маяки вступили другие части корпуса. Таким образом, шос-
сейная дорога Орел — Брянск оказалась перерезанной. В  этом районе было освобождено более 
500 советских людей, которых фашисты собрались угнать на запад. Солдаты и офицеры бригады, 
чем могли, помогали освобожденным. Фашисты ограбили их  буквально дочиста, отняли скот, 
мелкую птицу, одежду, сожгли дома.

Припоминается такой случай. Радист-пулеметчик танкового батальона Мальвин более 
10  суток возил в танке курицу, которую он подобрал в какой-то сожженной фашистами деревне. 
Он кормил ее, приучил не бояться грохота танка, пушечной и пулеметной стрельбы и уже думал, 
не сварить ли из нее суп, поскольку долго держать ее в танке нельзя. Но вот в очередной сожжен-
ной деревне он увидел плачущую старушку у пепелища ее дома. Фашисты отняли у нее ее кор-
милицу — корову, сожгли дом. Мальвин подошел к ней, подал свою курицу и сказал: «Не плачь, 
бабушка, вот тебе наш танкистский подарок. Эта курочка особой породы  — танкистской,  — 
ни  минометов, ни  танков, ни  пушек не  боится. Держи ее и  поправляй свое хозяйство. После 
победы заеду к тебе посмотреть на нее, а может быть, и цыпляток попрошу».

В течение 12 и 13 августа бригада совместно с другими частями корпуса, преодолевая упор-
ное сопротивление противника, наступала в  направлении Шаблыкино. Рано утром 13 августа 
в  направлении Навля от  бригады, по  приказанию командира корпуса, была выслана разведка 
в  составе танкового взвода и  взвода автоматчиков под  командованием старшего лейтенанта 
Николаева. При подходе к  деревне Навля разведка попала под  артиллерийский и  пулеметный 
огонь. Здесь был тяжело ранен Николаев и его эвакуировали в тыл.

Несколькими часами позже получил ранение отважный командир батальона автоматчиков, 
любимец бригады капитан Фирсов. Когда его выносили с поля боя, мы встретились. Он был спо-
коен и надеялся, что скоро вернется в бригаду, считал, что рана у него нетяжелая. К сожалению, 
этим надеждам не суждено было сбыться. В результате неоднократных операций ему ампутиро-
вали ступню ноги, и на фронт он больше не попал.

25 августа командование бригадой принял подполковник Н. Г. Жуков, а начальником штаба 
назначили майора В. М.  Алексеева. Полковник  Я. И.  Троценко и  и  подполковник Д. И.  Нагирняк 
отзывались в распоряжение командующего бронетанковыми войсками Красной Армии.

Подполковник  Н. Г.  Жуков выслушал краткие доклады начальников служб и  офицеров 
штаба, а затем попросил меня сопровождать его при посещении батальонов и высказать мнение 
о деловых и моральных качествах командиров подразделений. Держался Н. Г. Жуков приветливо 
и непринужденно, в беседах с офицерами показал себя компетентным специалистом по вопро-
сам боевого применения танков. Он не ограничился знакомством с командным составом, охотно 
беседовал с рядовыми добровольцами, спрашивал, какое впечатление произвели на них первые 
бои, удовлетворяет ли их материально-техническое обеспечение, питание. Когда мы возвраща-
лись из подразделений, Н. Г. Жуков сказал, что остался очень доволен боевым настроением лич-
ного состава, внешним видом и  подтянутостью воинов, состоянием боевой техники и  оружия. 
На кратком совещании руководящего состава Н. Г. Жуков обратил особое внимание на улучшение 
взаимодействия подразделений в бою и организацию разведки. Уже в первые дни своей службы 
в бригаде Н. Г. Жуков завоевал симпатии личного состава.

К концу августа 197-ю Свердловскую танковую бригаду доукомплектовали людьми и боевой 
техникой за  счет частей корпуса. Было сформировано два танковых батальона под  командова-
нием майоров Аверина и Шотина. Командиром батальона автоматчиков стал капитан С. Г. Бен-
дриков, офицер с большим военным опытом.

Наша бригада временно поступила в  распоряжение командующего 63-й армии и  в  ночь 
с 2  на 3 сентября сосредоточилась в районе Добрик, получив задание наступать совместно с 129-й 
Орловской стрелковой дивизией в направлении Брасово — Локоть — Красный Колодезь, пере-
резать железные дороги Брянск — Львов и Брянск — Киев и выйти к реке Десне, создав внешний 
фронт окружения брянской группировки противника.
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На рассвете 4 сентября поступил сигнал атаки. Первый танковый батальон внезапно для про-
тивника атаковал высоту, откуда немцы вели пулеметный огонь, мешавший продвижению наших 
стрелковых частей. Противник дрогнул и  начал отходить. Преследуя его, наши танкисты овла-
дели деревней Россошка и форсировали приток реки Неруссы. Вслед за ними продвигались части 
129-й стрелковой дивизии. Развивая дальше наступление, батальон ворвался в Хотеево и выбил 
оттуда противника. За день боя батальон уничтожил 20 орудий различных калибров, в том числе 
одно типа «фердинад», три дзота, три миномета, шесть пулеметов, до 500 солдат и офицеров про-
тивника. Особенно большой урон противнику нанесли танковая рота лейтенанта Бородулина, 
экипажи лейтенантов Москаленко и Страусова.

Утром 5 сентября бригада в тесном взаимодействии с 129-й и 43-й стрелковыми дивизиями 
продолжала наступление с задачей — овладеть станцией Брасово, городом Локоть и удерживать 
их до подхода стрелковых частей.

Придавая большое значение выполнению этой задачи, командир бригады направил 
в  первый танковый батальон Аверина для координации его действий с  другими подразделе-
ниями своего заместителя майора Ф. К.  Спехова, первого Героя Советского Союза, с  которым 
добровольцы познакомились в боевой обстановке. Федор Константинович был удостоен этого 
высокого звания еще на  советско-финляндской войне. Это был умелый танкист, волевой, 
немногословный человек.

Батальон двинулся по  полевой дороге, ведущей к  речке Зерве, с  целью переправиться 
на ее противоположный берег и захватить деревню Сныткино. Но мост через Зерву оказался 
разрушенным, и  майор Спехов под  прикрытием огня танковых пушек повел за  собой авто-
матчиков и  саперов десанта. Перейдя вброд речку, они нашли место для переправы ниже 
по течению. Только поздно вечером танкисты форсировали Зерву и захватили южную окраину 
Сныткино. Противник искусно замаскировался на высоте северо-западнее Сныткино. Комбат 
Аверин решил атаковать немцев с флангов, обходя деревню с востока и запада. Майор Спехов 
одобрил это решение. По приказу комбата лейтенант Бородулин развернул свою роту на левом 
фланге, а старший лейтенант Сухов — на правом. Танки шли на штурм высоты с открытыми 
люками.

Командир танка лейтенант Заикин вдруг заметил в траншее немецких солдат. Один из них 
из-под плащ-палатки выстрелил из пистолета, и пуля слегка оцарапала плечо Заикина. Он момен-
тально открыл огонь по траншее.

При дальнейшем продвижении вперед в  открытые люки танков посыпались стеклянные 
колбочки. Разбиваясь, они выделяли ядовитый дым. Некоторые экипажи пострадали от  них, 
а командира роты старшего лейтенанта Сухова пришлось даже эвакуировать в медсанбат. Коман-
довать ротой стал И. Л. Заикин.

На высотах западнее Сныткино роту встретил мощный огонь артиллерии, и она стала отхо-
дить в деревню.

Заикин как-то  после войны рассказывал мне, что, возвращаясь в  тот раз в  Сныткино, 
он остановился неподалеку от танка лейтенанта Бородулина, который, судя по всему, нуждался 
в  какой-то  помощи. Оглянувшись по  сторонам, Заикин узнал окоп, из  которого в  него стрелял 
фашист, и, заметив в нем движение, быстро нагнулся и резким рывком вытащил из этого окопа 
позеленевшего от страха немецкого солдата. Не успел Заикин обследовать находившуюся рядом 
траншею, как прогремел взрыв у танка Бородулина. Заикин и члены его экипажа кинулись туда. 
Было темно, и поэтому пришлось буквально на ощупь исследовать местность вокруг танка. Вдруг 
вражеская пуля угодила в  грудь Заикина, и  его в  бессознательном состоянии бойцы доставили 
на командный пункт батальона.

Между тем комбат Аверин был обеспокоен судьбой Бородулина, не зная точно, жив он или 
мертв. Аверин колебался — посылать ли немедленно, ночью, бойцов на розыск Бородулина туда, 
где могли затаиться фашисты. Однако майор Спехов настоял на том, чтобы сделать это, не откла-
дывая до  рассвета, дабы Бородулин, живой или убитый, не  попал  бы в  руки врага. Из  танки-
стов, пожелавших отправиться на поиск, Спехов отобрал четырех наиболее сноровистых, и они 
с честью выполнили солдатский долг по отношению к своему командиру. Тело погибшего Бороду-
лина утром с воинскими почестями предали земле.
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При дальнейшем наступлении на  станцию Брасово большую роль сыграла разведка боем 
танкового взвода лейтенанта В. И. Москаленко. В этой разведке особенно отличились лейтенант 
Чучук и его экипаж. Они уничтожили и подбили три самоходки противника. Взвод Москаленко 
уничтожил также один танк «тигр», артбатарею, два пулемета, до  взвода пехоты, но  сам тоже 
имел потери — подбиты два танка, убиты механик-водитель Шлепников и радист Леонов, тяжело 
ранены лейтенант Капышин, заряжающий Смирнов, Годович.

Когда первый танковый батальон подошел к станции Брасово, гитлеровцы устроили на под-
ступах к  ней живой противотанковый заслон из  сотен советских людей, зная, что советские 
танкисты по своим стрелять не будут. Но люди кинулись навстречу танкам. Танкисты увеличили 
скорость, чтобы быстрее открыть огонь по фашистским извергам, прикрывая в то же время своей 
броней беззащитных людей. В  результате боя за  Брасово было уничтожено пять танков, шесть 
минометов, два противотанковых орудия, более двух рот противника. Овладением Брасово уда-
лось перерезать железную дорогу Брянск — Львов.

Второй танковый батальон, тесно взаимодействуя с 250-й стрелковой дивизией, 5 сентября 
выслал в  направлении города Локоть разведку в  составе танкового взвода лейтенанта Маркова 
и взвода автоматчиков. Взвод Маркова состоял из комсомольцев. Командиру взвода исполнилось 
20  лет, такого  же возраста были члены экипажа Маркова свердловчанин Извеков и  челябинец 
Пичкулев, командиры танков лейтенанты Селицкий, Богаткин, члены их  экипажей. Двигаясь 
на  предельной скорости и  ведя с  ходу огонь из  пулеметов и  пушек, взвод Маркова ворвался 
в Локоть, промчался по его улицам и, раздавив по пути несколько повозок с солдатами против-
ника, выскочил на западную окраину города. Продолжая атаку, Марков вскоре увидел вдали боль-
шую колонну конвоируемых советских людей. Он устремился за колонной, которую гитлеровцы 
поспешно гнали к березовой роще. Давя машины, отстреливаясь от наседавших танков против-
ника, взвод вплотную приблизился к роще, но опоздал — враг сделал свое гнусное дело — расстре-
лял мирных советских людей, в том числе детей, женщин, стариков. В живых осталось 12 человек, 
и  все — раненые. Оказав им первую помощь, сообщив по  радио в  штаб бригады о  результатах 
разведки, танкисты вновь устремились на запад. Через два километра Марков увидел входящую 
в лес колонну машин противника с пехотой в кузовах и орудиями на прицепе. Фашисты заметили 
танки Маркова и быстро развернули пушки. В лобовую атаку идти было бессмысленно, и Марков, 
решив обмануть противника, совершил обходный маневр через лес. При помощи встреченного 
на просеке пожилого человека (как потом выяснилось — партизана) Марков вывел танки и авто-
матчиков в  засаду у  дороги и  тщательно замаскировал их. При подходе колонны противника 
танкисты внезапно нанесли по ней сокрушительный удар и буквально раздавили 25 автомашин, 
12  орудий и около двух рот пехоты.

Используя складки местности, Марков повел взвод на соединение с главными силами бата-
льона. Маневрируя и  стреляя только наверняка, так как боеприпасы кончались, взвод Маркова 
уничтожил два танка, два орудия, захватил в плен трех немецких солдат, потеряв один танк.

В  это время танковый батальон Шотина стремительной атакой овладел городом Локоть. 
Противник установил, что в город вошло совсем немного танков, и перешел в контратаку, чтобы 
вновь овладеть городом. Завязался ожесточенный бой. Наших сил было мало, и положение бата-
льона стало критическим, но в это время с запада в город ворвались два танка Маркова. Пехота 
противника, атакованная с тыла, стала разбегаться. Марков лично захватил знамя гитлеровского 
полка. На какое-то время положение в городе вроде бы выправилось, но вскоре противник вновь 
предпринял наступление на  город Локоть. Военный совет 63-й армии приказал: «197-й танко-
вой бригаде во  что  бы то  ни  стало удержать Локоть до  подхода главных сил 35-го стрелкового 
корпуса». Во исполнение этого приказа командир бригады направил в Локоть первый танковый 
батальон майора Аверина, батальон автоматчиков и во главе этих сил удерживал город.

Маневрируя силами, бригада отражала атаки противника самоотверженно и дерзко. Геро-
ически действовал, например, механик-водитель Игорь Переслегин, парторг танковой роты. 
К  рассвету 6 сентября доброволец из Свердловска вернулся пешком, так как в поединке с  гитле-
ровцами его машина сгорела. Он тут же сел в другой танк, механик-водитель которого был ранен, 
и из пятой атаки привез экипаж мертвым на продырявленной в нескольких местах машине. Попро-
сив в  помощники башнера и  стрелка-радиста, он  снова ринулся в  бой, из  которого не  вернулся. 
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Снаряд попал в левый ленивец, а осколком убило Переслегина. Так дрались, не зная страха в бою, 
свердловчане-добровольцы, и поэтому Свердловская бригада выстояла, сумела отбить все атаки 
противника, удержать город Локоть до подхода 35-го стрелкового корпуса 63-й армии.

В  этих боях наши танковые подразделения уничтожили пять артиллерийских батарей, 
14  противотанковых и семь самоходных орудий, четыре танка Т-6 и Т-4, 18 пулеметов, 25 повозок, 
25 автомашин, более двух батальонов пехоты, захвачено полковое знамя, арт-батарея, четыре 
миномета, освобождено от угона в рабство около 30 тысяч советских людей, отбито до 1000 голов 
крупного рогатого скота, до трех тысяч лошадей с повозками.

К исходу б сентября бригада получила приказ с утра следующего дня наступать в направле-
нии Красный Колодезь и овладеть им. Утром 7 сентября в разведку отправился танковый взвод 
лейтенанта Чучука, усиленный отделением автоматчиков. Достигнув деревни [38] Красный Коло-
дезь, Чучук действовал смело и расчетливо. В то время как два танка взвода завязали бой с само-
ходными орудиями противника, лейтенант Чучук со  своим экипажем зашел в  тыл вражеским 
самоходкам и с сорока метров открыл по ним уничтожающий огонь. Две самоходки типа «фер-
динанд» экипаж Чучука сжег, а три подбил. При этом отличились члены экипажа свердловчанин 
Анатолий Камашиков и доброволец из Кыштыма Дмитрий Смольников. Танк Чучука был подбит, 
но экипажу удалось вывести загоревшуюся машину из боя. Чучук, отведя взвод от деревни, доло-
жил результаты разведки командованию. Командир бригады развернул в  боевой порядок оба 
танковых батальона, и танкисты при поддержке батальона автоматчиков стремительной атакой 
освободили Красный Колодезь. Железная дорога Брянск — Киев была перерезана.

Преследуя отходящего противника в  направлении Трубчевска, первый танковый батальон 
ворвался в деревню Теребушки, которую противник, отступая, сжег дотла. На опушке близлежа-
щего леса танкисты увидели алое полотнище с надписью: «Да здравствует непобедимая Красная 
Армия!» Навстречу нашим воинам бежали бесстрашные народные мстители — бойцы Брянского 
партизанского отряда, которым командовал бывший заместитель директора Брасовской МТС 
по политчасти Новиков. Они со слезами на глазах обнимали воинов-уральцев. Стихийно возник 
митинг. В горячих выступлениях танкистов и партизан прозвучала твердая уверенность в гряду-
щей победе над ненавистным врагом.

Не  задерживаясь, бригада продолжала наступление и  с  помощью партизан-проводников, 
пробираясь через лес наиболее коротким путем, 9 сентября вышла к реке Десне. Поступил приказ 
в связи с выполнением боевой задачи бригаде возвратиться в состав 30-й УДТК. После трехднев-
ного отдыха бригада совершила 130-километровый марш в район Судомир. За период с 31 августа 
по 25 сентября она прошла путь протяженностью 500 километров, в том числе около 300 киломе-
тров — с боями. Командование 63-й армии высоко оценило действия бригады в боях за Брасово 
и Локоть и, отметив мужество и военное мастерство наших танкистов и автоматчиков, их умение 
успешно вести бои в лесистой местности, сделало вывод, что бригада достойна присвоения ей 
гвардейского звания.

Военный совет 4-й танковой армии также положительно отозвался о  действиях бригады 
и других частей 30-й УДТК. при выполнении заданий командования. В докладной командующего 
4-й танковой армии генерал-лейтенанта В. М. Баданова и члена Военного совета армии генерал-
майора В. Г.  Гуляева на  имя командующего бронетанковыми и  механизированными войсками 
Красной Армии генерал-полковника танковых войск Я. Н. Федоренко были названы имена наи-
более отличившихся воинов бригады, в их числе командира бригады подполковника Н. Г. Жукова, 
заместителя командира бригады по политчасти подполковника И. И. Скопа, заместителя коман-
дира бригады Героя Советского Союза майора Ф. Я. Спехова.

По  ходатайству Военного совета 4-й танковой армии в  октябре 1943  года 30-й Уральский 
добровольческий танковый корпус был преобразован в  гвардейский и  стал именоваться  — 
10-й  гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. Наша 197-я  Свердловская 
танковая бригада была преобразована в гвардейскую и стала называться 61-я гвардейская Сверд-
ловская танковая бригада.
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в боЯХ на правобережной Украине

К моменту победоносного завершения в  середине февраля 1944  года Корсунь-Шевченковской 
операции, которую по  праву называют «Сталинградом на  Днепре», наша бригада закон-

чила доукомплектование личным составом и  боевой техникой. Было получено 64 танка Т-34, 
и в результате мы сформировали три танковых батальона. Личный состав с энтузиазмом встре-
тил приказ Верховного Главнокомандующего № 16, посвященный 26-й годовщине Красной 
Армии, и обращение Военного совета 4-й танковой армии в связи с предстоящими боевыми дей-
ствиями. Наши воины отдавали себе отчет в том, насколько трудна и ответственна боевая задача, 
и на состоявшихся митингах заверили, что не пожалеют сил и самой жизни для изгнания с земли 
Украины ненавистных немецко-фашистских захватчиков.

Сразу же после Дня Красной Армии бригада начала марш из района Киева в Каменные Броды, 
Язвинин и к 29 февраля сосредоточилась в назначенном командиром корпуса районе в готовно-
сти к боевым действиям. На следующий день нам сообщили, что командующий 1-м Украинским 
фронтом генерал Н. Ф. Ватутин при выезде в войска попал в засаду, устроенную бандой украин-
ских буржуазных националистов, и был тяжело ранен. В командование войсками фронта вступил 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

4 марта 1944  года войска 1-го Украинского фронта начали Проскуровско-Черновицкую 
операцию. По приказу командующего фронтом Маршала Советского Союза Г. К. Жукова главный 
удар наносился в общем направлении на Тернополь, Чертков.

Нашей бригаде было приказано, обогнав боевые порядки 8-й стрелковой дивизии, стреми-
тельно продвигаться вперед, с ходу форсировать реку Жердь и во взаимодействии с 29-й гвардей-
ской Унечской мотострелковой бригадой овладеть Марьяновкой, Немировцами. В ночь на 4 марта 
бригада приступила к  выполнению боевой задачи. Передовой отряд в  составе 2-го танкового 
батальона, усиленного ротой автоматчиков и  саперным взводом, под  общим командованием 
заместителя командира бригады гвардии подполковника Н. В. Морозова к утру форсировал реку 
Жердь и овладел населенным пунктом Немировцы. В схватке с врагом отличился экипаж гвардии 
младшего лейтенанта Филичева, уничтоживший 25 немецких солдат и офицеров.

Несмотря на то, что автомобильный транспорт порой застревал в грязи, свою первую бое-
вую задачу бригада выполнила своевременно. В течение двух дней она овладела населенными 
пунктами Шасновик, Марьяновка, Ожиговцы, причем в  районе Марьяновки пленено 36 солдат 
противника. Нанеся врагу урон в живой силе и технике, бригада потерь не имела.

Командир корпуса приказал к утру б марта выйти в район: Фридриховка — Волочиск и пере-
резать железную дорогу Одесса — Львов и  шоссейную дорогу Проскуров — Тернополь. Передо-
вой отряд бригады в  составе 1-го танкового батальона гвардии майора Аверина, с  которым 
по указанию комбрига следовал и я, в ночь на 6 марта подошел к станции Волочиск. Она была 
ярко освещена, раздавались гудки паровозов. После ремонта моста через ручей севернее Фри-
дриховки было решено взять штурмом станцию Волочиск и  местечко Фридриховку. Согласно 
разработанному плану, усиленный танковый взвод гвардии старшего лейтенанта Одаренко 
после огневого налета смело атаковал противника на станции Волочиск, уничтожил автоколонну 
в составе 30  автомашин с людьми и боеприпасами, две самоходки типа «фердинанд», две авто-
дрезины и взвод пехоты. В панике вражеские солдаты и офицеры выскакивали из домов и, попа-
дая под  огонь наших танкистов и  автоматчиков, метались по  станции, не  зная, куда деваться. 
Подошедшему вражескому бронепоезду не удалось приостановить наше наступление — получив 
несколько прямых попаданий, обволакиваясь дымом, он удалился в сторону Тернополя.

Главные силы передового отряда после овладения сахарным заводом устремились в  Фри-
дриховку. Отважно действовал взвод автоматчиков под  командованием гвардии лейтенанта 
Брюзгина. Комсомолец Чибиров лично уничтожил более 20 вражеских солдат и 23 человека заста-
вил сложить оружие. Сдав пленных под охрану гвардии старшего сержанта коммуниста Ширяева, 
Чибиров вновь вступил в бой и пал смертью героя.

К  6.00 6 марта противника выбили из  района Волочиск — Фридриховка. Бригада захватила 
более 140 автомашин, 170 тракторов, 10 мотоциклов, склады с продовольствием, вещевым имуще-
ством, боеприпасами, вооружением, эшелон с танками и артиллерией и много другого снаряжения. 
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Противник потерял более 300 человек убитыми, и 48 человек было захвачено в плен. Но при захвате 
Волочиска и Фридриховки, а также при отражении контратак противника бригада потеряла два 
танка Т-34, 30 человек убитыми и ранеными.

Таким образом задача  — перерезать железную дорогу Львов  — Одесса  — была выполнена 
61-й  танковой бригадой к  установленному времени. Однако удержать захваченные населенные 
пункты было очень трудно из-за нехватки горючего и особенно бронебойных снарядов, необходи-
мых для борьбы с новыми фашистскими танками Т-6 «тигр» и САУ типа «фердинанд». Прибывший 
на своем командирском танке с группой офицеров штаба командир бригады гвардии подполковник 
Н. Г. Жуков распорядился подтянуть в захваченный район все подразделения бригады, организовал 
круговую оборону, разведку на  направлениях вероятных контратак противника. Но  он  отлично 
понимал, что противник не остановится ни перед чем, чтобы выбить бригаду из Волочиска и Фри-
дриховки. Поэтому  Н. Г.  Жуков направил к  командиру корпуса заместителя начальника штаба 
бригады гвардии майора Финникова с донесением об обстановке и сказал ему: «Доложи в штабе 
корпуса, что мы сидим у черта в зубах, ни справа, ни слева соседей нет, горючего нет, боеприпасы 
на исходе. Нужна немедленная помощь и подкрепление силами корпуса».

Опасения командира бригады оправдались. Противник подтянул свежие силы, включая части 
7-й пехотной дивизии, танковой дивизии СС «Адольф Гитлер», 503-й отдельный тяжелый танковый 
полк «тигров». Правда, на поддержку бригаде прибыли две батареи 356-го гвардейского самоход-
ного артполка, но все равно силы были неравными. Завязались ожесточенные бои. В 10.00  6  марта 
противник бросил в бой до двух батальонов пехоты, десять тяжелых танков «тигр», до трех дивизи-
онов штурмовой артиллерии. Кроме того, мощный огонь вели два бронепоезда. Атаку противника 
отбили, но за ней последовали еще пять. Они также были отражены. При этом особенно отличи-
лись танкисты роты гвардии старшего лейтенанта Гребнева и  самоходчики гвардии лейтенанта 
Ачба. На их счету четыре подбитых танка противника и бронепоезд, до сотни уничтоженных сол-
дат и офицеров. Подвиг совершил автоматчик сержант Ширяев. На элеваторе он охранял группу 
военнопленных. После одной из контратак противника он с ними оказался в окружении. Пленные 
пытались расправиться с сержантом. Он уничтожил их гранатами, но и сам погиб при этом.

После четвертой контратаки противника командир бригады снова обратился к  командиру 
корпуса с  просьбой как можно быстрее оказать помощь, но  подкрепления из  29-й мотострел-
ковой бригады подошли только в ночь на 7 марта. В связи с тем что подошедшие три батальона 
еще не успели полностью освоить свои участки обороны, пехоте противника удалось просочиться 
в поселок, а вражеский бронепоезд подошел почти вплотную к нашим боевым порядкам и открыл 
по ним огонь. Казалось, противник полностью окружил обороняющихся. В этой сложной обстановке 
комбриг подполковник Н. Г.  Жуков и  офицеры проявили выдержку, веру в  своих подчиненных. 
И наши бойцы стойко выполняли свой воинский долг. Никто не дрогнул, не оставил занимаемых 
позиций. Просочившаяся в поселок пехота врага была уничтожена, и к утру 7 марта наша бригада 
и действовавшая с ней 29-я мотострелковая бригада прочно удерживали Волочиск и Фридриховку.

Однако в полдень противник бросил против наших воинов большую группу своей пехоты, 
23 танка и  САУ, и  ему удалось захватить элеватор, переправу через ручей севернее Волочиска 
и отрезать наши оборонявшиеся батальоны от главных сил корпуса и армии. С этого момента мы 
действовали в полном окружении. Характеризуя бои, развернувшиеся в районе Волочиска и Фри-
дриховки, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков писал:

«Командование немецких войск, почувствовав угрозу окружения своей проскуровско-вин-
ницко-каменец-подольской группировки, сосредоточило против ударной группировки 1-го Укра-
инского фронта дополнительно пятнадцать дивизий. 7 марта здесь завязалось ожесточеннейшее 
сражение, такое, которого мы не видели со времени Курской дуги».

В центре этого сражения стояла насмерть вместе с мотострелками 29-й бригады 61-я гвар-
дейская Свердловская танковая бригада. При недостатке боеприпасов и полном отсутствии бро-
небойных снарядов пришлось создавать группы истребителей танков, вооружить их бутылками 
с бензином, а танки сосредоточить в укрытиях и использовать наверняка только в исключитель-
ных обстоятельствах. Личный состав поклялся удержать занимаемые рубежи во что бы то ни стало 
и не знал страха, отражая яростные атаки врага. 7 марта отбили семь атак противника. В этот день 
при отражении самой ожесточенной атаки фашистов сгорел вместе с радиостанцией танк коман-
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дира бригады, а командира экипажа гвардии лейтенанта О. А. Савича тяжело ранило. В результате 
прервалась прямая радиосвязь с командиром корпуса.

В ночь с 8 на 9 марта совершил подвиг вместе со своим экипажем командир танка из пер-
вого танкового батальона гвардии лейтенант Г. С.  Чесак. «Тридцатьчетверка» Г. С.  Чесака стояла 
в  укрытии за  домами у  перекрестка двух улиц в  Фридриховке. Перед рассветом послышался 
нарастающий гул моторов, и вскоре стала видна приближающаяся колонна из девяти «тигров». 
Зная, что его снаряды броню вражеских танков не пробьют, Чесак все же вступил с ними в бой. 
Подпустив головной танк на дистанцию около 100 метров, он выстрелил под основание башни 
танка и заклинил ее. Танк лишился возможности вести огонь. Чесак после выстрела сразу сменил 
огневую позицию своего танка. Противник обрушил огонь по тому месту, где стоял танк Чесака. 
Считая, что наш танк уничтожен, оставшиеся танки двинулись вперед. Чесак выстрелил по вто-
рому танку, и  «тигр» остановился с  разорванной гусеницей. При повторных атаках немецких 
танков экипаж Чесака вывел из строя еще один «тигр». За воинскую доблесть и боевое мастер-
ство гвардии лейтенанту Г. С. Чесаку было присвоено звание Героя Советского Союза. Члены его 
экипажа — добровольцы из Свердловска: уралмашевцы механик-водитель Виталий Овчинников, 
радист-пулеметчик Александр Бухалов, студент Уральского политехнического института башен-
ный стрелок Дмитрий Курбатов были награждены боевыми орденами. Григорий Сергеевич Чесак 
стал первым Героем Советского Союза не только в Свердловской бригаде, но и в добровольческом 
танковом корпусе.

Героизм и  находчивость проявил и  гвардии младший сержант Н. А.  Худяков из  29-й мото-
стрелковой бригады, сражавшейся в Фридриховке плечом к плечу с танкистами и автоматчиками 
против наседавших на нашу оборону фашистов. Из противотанкового ружья Худяков подбил три 
танка «тигр» и уничтожил более 20 солдат и офицеров врага. Он был дважды ранен, но не покидал 
поля боя. За эти подвиги Н. А. Худяков удостоен звания Героя Советского Союза. Подвиги Чесака 
и Худякова повторили многие воины, оборонявшие Волочиск и Фридриховку.

Командир танка гвардии лейтенант Лещенко, действуя в составе головной походной заставы, 
уничтожил до  двух взводов пехоты, 15 автомашин, пять мотоциклов и  взял в  плен 23 солдата 
противника.

Командир взвода разведки бригады гвардии лейтенант Халин, мужественный офицер, умело 
вел разведку, дерзко и смело вступал в бой с превосходящими силами противника и всегда одер-
живал победу.

Командир саперного взвода бригады гвардии лейтенант Демиденко всегда со своим взводом 
находился в боевых порядках головных подразделений бригады и обеспечивал их всем необходи-
мым для наступления.

Командир взвода роты противотанковых ружей гвардии младший лейтенант Бойков смело 
выдвигался со своим взводом навстречу танкам противника, подбил одного «тигра».

Командир роты автоматчиков гвардии старший лейтенант Добровидов со своими бойцами 
прочно удерживал занимаемые рубежи обороны и выбил противника из сахарного завода, чем 
обеспечил связь с тылами бригады и корпуса.

Среди командного состава мужеством и боевым мастерством выделялся командир 1-го  тан-
кового батальона гвардии майор Аверин. Находясь все время в  боевых порядках батальона, 
на самых опасных участках, он твердо и умело управлял боем, оперативно реагируя на изменение 
обстановки. В  конце боя за  Фридриховку с Авериным произошел несчастный случай, и  он  был 
отправлен в  госпиталь. Больше на  фронт он  не  вернулся. На  посту комбата его заменил майор 
Айвазов.

Хорошо руководил разведкой гвардии майор Н. С.  Рязанцев, своевременно раскрывая 
намерения противника, направления его атак.

Благодаря стойкости наших воинов боевая задача была выполнена. Утром 10 марта против-
ника выбили с сахарного завода, а к исходу дня связь обороняющихся частей с тылом восстано-
вили полностью. За четверо суток наша бригада вместе с двумя батальонами 29-й мотострелковой 
бригады нанесла большой урон противнику. Потеряв 27 танков типа «тигр» и самоходок — «фер-
динанд», один бронепоезд, 50 автомашин и до двух полков пехоты противостоявшая нам группи-
ровка немецко-фашистских войск так и не смогла восстановить свои позиции на железной дороге 
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Львов — Одесса. Наша бригада в этих трудных боях потеряла 11 танков, шесть ПТР, два станковых 
пулемета. 150 воинов было убито или ранено, в том числе 93 коммуниста и комсомольца.

Проявленный воинами героизм показал со  всей убедительностью их  преданность Родине 
и  коммунистической партии. Большую роль сыграл высокий уровень партийно-политической 
работы, которая не приостанавливалась ни на минуту в ходе ожесточенных боев. Показательно, 
что в дни этих боев были приняты в члены ВКП (б) 21 человек, в кандидаты партии 19 человек 
и в комсомол — 45 человек.

В  период боев за  Фридриховку произошла смена командования корпусом и  армии. Забо-
левший генерал-лейтенант Г. С.  Родин выбыл в  госпиталь. Вместо него командиром нашего 
добровольческого танкового корпуса был назначен генерал-майор Е. Е.  Белов, заместитель 
командующего 4-й танковой армии. С генералом Е. Е. Беловым многие воины корпуса познако-
мились в ходе боев за Фридриховку, которыми он лично руководил как начальник оперативной 
группы офицеров 4-й танковой и 60-й общевойсковой армий. Он много раз побывал в мартов-
ские дни в нашей бригаде, и мы почувствовали, какой это опытный, спокойный, требовательный 
и храбрый генерал и в то же время простой и добрый человек, наделенный согревающим душу 
чувством юмора.

Командующим 4-й танковой армией стал генерал-лейтенант Д. Д.  Лелюшенко, до  этого 
командовавший под  Москвой и  Сталинградом общевойсковыми армиями. В  расположение 
армии Д. Д. Лелюшенко прибыл 10 марта. Самолет, на котором он следовал с командного пункта 
1-го Украинского фронта, приземлился неподалеку от боевых порядков Свердловской танковой 
бригады, и по дороге на НП 4-й танковой армии генерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко мог наблю-
дать действия наших подразделений.

В середине марта стало известно, что в ближайшие дни наступление продолжится — удар-
ная группировка 1-го Украинского фронта нацеливалась на  Каменец-Подольский, Черновцы. 
Овладеть Каменец-Подольском предстояло 4-й танковой армии. Командующий армии генерал 
Д. Д. Лелюшенко поставил 10-му гвардейскому танковому корпусу задачу — обходя местечко Ска-
лат с востока, во взаимодействии с 8-й стрелковой дивизией 60-й армии уничтожить противосто-
ящего противника и к исходу первого дня операции овладеть населенными пунктами Гжималув, 
Окно, к исходу второго дня операции захватить город Гусятин и, развивая наступление, к исходу 
четвертого дня выбить неприятеля из города Каменец-Подольский.

21 марта корпус приступил к выполнению поставленной задачи. 22 марта был освобожден 
Гжималув. Наша бригада в  течение 21 и  22 марта составляла резерв командарма, а  2-й танко-
вый батальон гвардии майора В. Н.  Никонова, коренного свердловчанина, действовал в  составе 
63-й  гвардейской Челябинской танковой бригады в качестве передового отряда.

Гвардии майор Никонов, которого его подчиненные любовно называли «батей» или «дядей 
Васей», действовал в этом бою, как всегда, решительно и дерзко. О том, как развивались события 
21 марта, хорошо рассказал механик-водитель командирского танка Николай Яненков, доброво-
лец из депо Дружинине. Вот выдержки из его рассказа:

«Головным шел наш танк, и вдруг — сильный орудийный огонь из леса. «Включай четвертую, 
Коля!»  — скомандовал мне Никонов и  радировал остальным: «Продолжаем выполнять задачу. 
На  полном газу проскочить зону огня!»… «Тридцатьчетверки» на  высокой скорости миновали 
опасную зону и через несколько минут ворвались в Новосюлки. Вражеские солдаты разбежались. 
Батальон двинулся дальше на Городницу. Уже близко от нее, на возвышенности, появилось четыр-
надцать вражеских танков. Никонов на ходу развернул машины, и мы, не снижая скорости, пошли 
на сближение. Не успел противник изготовиться к контратаке, как был атакован нами. Его  «пан-
теры» расползлись по  полю и  открыли огонь. Тут скорость «тридцатьчетверок» сыграла свою 
роль — снаряды ложились позади наших танков. Мы открыли огонь и зажгли четыре гитлеровских 
машины.

Вражеские танки поспешно отступили в Городницу. Но задержаться в населенном пункте им 
не удалось: слишком сильным был натиск батальона. Машины Маркова, Побединского, Иванова, 
Торопчина ворвались на улицы. Загорелись еще два танка противника. Остальные, отстреливаясь, 
стали улепетывать. Но  скорость и  маневренность наших танков гораздо выше. Вот-вот «трид-
цатьчетверка» настигнет ближнюю к  нам «пантеру» и  протаранит ее. Гитлеровцы на  «пантере» 
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не выдерживают. Они останавливаются на перекрестке и из люка машины машут белым платком. 
Четыре танкиста сдались в плен».

Наступая в направлении Гжималув, батальон гвардии майора Никонова кроме упомянутых 
в рассказе Н. Яненкова выведенных из строя вражеских танков уничтожил пять противотанковых 
орудий, шесть пулеметов и до 200 гитлеровцев.

К исходу дня 22 марта бригаду вывели из резерва командарма, и командир корпуса поста-
вил ей задачу, обогнав 62-ю гвардейскую Пермскую танковую бригаду, наступать в направлении 
Копычинцы — Гусятин. Выступивший ранним утром 23 марта передовой отряд бригады в составе 
танковой роты 3-го батальона под командованием заместителя комбата гвардии капитана Рез-
ниченко огнем из  танковых пушек и  решительной атакой сломил сопротивление противника 
у  станции Хоросткув и, преследуя обращенные в  бегство немецкие подразделения, в  середине 
дня овладел населенным пунктом Копычинцы. За передовым отрядом стремительно двигались 
главные силы бригады. Появление наших танков вечером на подступах к Гусятину практически 
в глубоком тылу противника было полной неожиданностью для гитлеровцев.

Взвод гвардии лейтенанта Ивана Заикина первым ворвался на  станцию Гусятин, которую 
буквально за несколько минут перед этим в панике покинули гитлеровцы. На вешалке в кабинете 
начальника станции висели генеральские шинели, на столе стояли тарелки с закуской и еще горя-
чим супом. Присели наши танкисты, отведали генеральского обеда и снова в бой.

В Гусятине мы разгромили немецко-фашистский гарнизон, уничтожили более 430 и взяли 
в плен 315 солдат и офицеров противника. Враг не успел эвакуировать три эшелона с техникой 
и  оружием, и  в  наши руки попали богатые трофеи: 16 танков, 43 крупнокалиберных орудия, 
десятки автомашин, а также склады с боеприпасами, продовольствием, инженерным и вещевым 
имуществом.

Продолжая с утра 24 марта наступление, бригада ворвалась в населенный пункт Почапинцы, 
где противник силою до батальона пытался отбить нашу атаку, но в скоротечном бою его разбили 
и обратили в бегство. Мы захватили много автомашин, в том числе штабных. Как потом оказалось, 
здесь были разгромлены штабные и тыловые подразделения 7-й танковой дивизии противника.

Во  время дальнейшего продвижения по  направлению к  Каменец-Подольску, и  особенно 
при овладении населенным пунктом Жердье, над боевыми порядками бригады все время висела 
фашистская авиация. Вражеские летчики вели по нашим танкам огонь из авиационных пушек, 
сбрасывали противотанковые бомбы. В результате сгорело несколько наших танков. Чтобы избе-
жать новых потерь, командир бригады решил прекратить движение до темноты и укрыть танки. 
С наступлением сумерек налеты авиации противника прекратились.

К  этому времени стало известно, что Верховный Главнокомандующий объявил личному 
составу бригады благодарность за  овледние городом Гусятин и  по  его приказу столица нашей 
Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта двадцатью артиллерийскими 
залпами из  двухсот двадцати четырех орудий. Этот приказ способствовал большому подъему 
духа воинов бригады в преддверии штурма Каменец-Подольского.

Заслушав доклад начальника разведки Н.  Рязанцева о  том, что войти в  город Каменец-
Подольский можно только по Турецкому мосту, так как переправа через реку Смотрич в других 
местах невозможна, командир бригады принял оригинальное и  смелое решение. Он  приказал 
с наступлением полной темноты двигаться колонной на Каменец-Подольский на предельных ско-
ростях с зажженными фарами. В колонне шли и танки и колесные машины, но определить ночью, 
сколько танков и сколько автомашин, было невозможно. В результате противник был деморали-
зован и 1-й танковый батальон гвардии майора Айвазова, во главе которого шел танк Заикина, 
ведя огонь из  пушек и  пулеметов, ворвался в  населенный пункт Зиньковцы у  северо-западной 
окраины Каменец-Подольского. Ошеломленный противник в  беспорядке бежал, оставив около 
50  орудий и минометов, другую боевую технику.

Приблизившись к  Турецкому мосту, батальон остановился. Подходы оказались заминиро-
ванными. Здесь погиб любимец бригады командир танковой роты гвардии старший лейтенант 
Владимир Зинченко. Он отличался исключительной смелостью и всегда выполнял самые трудные 
задания. И  на  этот раз пошел первым в  разведку. Его танк на  спуске к  Турецкому мосту попал 
под огонь немецкой самоходки, стрелявшей в упор из засады.
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Ведущая роль в освобождении Каменец-Подольского отводилась 10-му гвардейскому Ураль-
скому танковому корпусу. В течение ночи с 24 на 25 и днем 25 марта части корпуса, заняв при-
городы, готовились к его штурму. Фашистский гарнизон насчитывал свыше девяти тысяч солдат 
и офицеров, 85 танков (в их числе много «тигров»), 62 орудия, 300 пулеметов. Местность благо-
приятствовала обороне города. Река Смотрич протекает с  севера на  юг, образуя причудливое 
извилистое кольцо внутри города. Каменистые берега обрывисты, высотой до 10 метров. Шести-
десятитонный Турецкий мост прикрывался огнем вражеских танков и артиллерии.

Непосредственное руководство штурмом Каменец-Подольского осуществлял начальник 
штаба 10-го танкового корпуса гвардии полковник А. Б.  Лозовский. Согласно разработанному 
плану наша бригада в  тесном взаимодействии с  29-й мотострелковой бригадой должна была 
наступать с северо-западной окраины города и овладеть его центром. Для прикрытия действий 
наших войск по овладении городом от возможных ударов противника с северо-запада в Жердье 
занял круговую оборону 3-й танковый батальон гвардии майора Анкудинова.

Наступление началось в  17.00 25 марта после короткого, но  мощного удара артиллерии 
и залпа гвардейских минометов. Напряженная схватка разыгралась на переправе. Руководя раз-
минированием моста, командир саперного взвода гвардии лейтенант Демиденко лично застрелил 
несколько солдат противника из охраны моста, но и сам получил смертельную рану. Сраженные 
вражескими пулями, пали замертво саперы Васильев, Болешнякин, Филиппов. Умирая, Деми-
денко сказал оставшимся в  живых саперам: «Друзья, дайте дорогу танкам». И  через несколько 
минут рядовой Иван Товленко доложил комбригу: «Мост разминирован». К  этому  же времени 
отважные разведчики Минин, Лукин, Паршин, Чураков огнем из автоматов и гранатами уничто-
жили огневые расчеты орудий врага, прикрывавших переправу. И вот наши танкисты ринулись 
на мост. Первым ворвался в город танк гвардии лейтенанта И. Л. Заикина. За ним следовали танки 
гвардии лейтенантов Н. Л. Юдина, В. И. Москаленко, Г. Ф. Проника.

К середине ночи бригада прорвалась к центру города, а к утру 26 марта совместными усили-
ями частей 10-го танкового и 6-го механизированного корпусов Каменец-Подольский был полно-
стью очищен от врага. Штурм города оказался настолько стремительным, что фашисты не успели 
взорвать ни электростанцию, ни одно из имевшихся в городе крупных предприятий. Были захва-
чены 72 танка, в том числе 49 «тигров», 400 автомашин. Из  фашистских застенков освободили 
более 800 советских граждан, которых ожидала верная смерть.

В  ознаменование освобождения Каменец-Подольского 27 марта личному составу бригады 
и  всех других частей 10-го танкового корпуса была объявлена благодарность приказом Вер-
ховного Главнокомандующего и  нам вновь салютовала Москва. Это вдохновило наших воинов 
на  преодоление огромных трудностей по  удержанию освобожденного города, подвергшегося 
ожесточенным атакам соединений и  частей 1-й танковой армии врага. Эта армия, окруженная 
севернее Каменец-Подольского, начала 28 марта пробиваться на  запад и  попыталась любой 
ценой выбить нас из Каменец-Подольского, чтобы через него выбраться на единственную моще-
ную дорогу, ведущую через Оринин на Бучач и Подгайцы, где немцы намеревались соединиться 
с остальными войсками группы армии «Юг».

Ответственным за  оборону Каменец-Подольского командарм Д. Д.  Лелюшенко назначил 
командира 10-го танкового корпуса Е. Е.  Белова. Генерал-майор Е. Е.  Белов и  начальник штаба 
корпуса полковник А. Б.  Лозовский составили продуманный план удержания города, поставили 
боевую задачу каждой части и с большим мастерством руководили отражением многочисленных 
атак противника, обладавшего превосходством в живой силе и технике. В течение почти целой 
недели шли бои не на жизнь, а на смерть.

Наша бригада удерживала северо-западную часть Каменец-Подольского. Очень тяжело 
приходилось, и  главным образом из-за  недостатка боеприпасов. В танках оставалось снарядов 
на  10 – 15 выстрелов. Подвоз прекратился. Противник вышел на  наши коммуникации. Иссякли 
запасы патронов к ручным и станковым пулеметам. По приказу комбрига штаб организовал пере-
распределение боеприпасов. Мы изъяли патроны у  связистов, возивших по  несколько ящиков 
патронов, которые подошли к ручным и станковым пулеметам. Многие стрелки и автоматчики 
вооружились трофейным оружием, а  боеприпасов к  нему на  захваченных складах имелось 
предостаточно.
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Противник атаковал, как правило, крупными силами, но наши бойцы и офицеры держались 
спокойно и  уверенно, прочно удерживали свои рубежи, расчетливо и  экономно расходовали 
боеприпасы. Наши танки открывали огонь по  танкам противника с  таких дистанций, которые 
обеспечивали стопроцентное попадание в  цель. Поэтому атаки противника отбивались с  боль-
шими для него потерями.

Штаб бригады организовал круглосуточное твердое управление обороной, штабные офицеры 
непрерывно находились в батальонах, координировали их действия, особенно большое внимание 
уделяли разведке, четко налаженной связи. Чтобы парировать внезапные удары противника, мы 
постоянно держали в резерве две-три танковые роты и роту автоматчиков.

Несмотря на  напряженную обстановку, мы использовали непродолжительные паузы 
между атаками противника, преимущественно в  ночное время, для санитарной обработки 
личного состава. По  строгому графику группы бойцов и  офицеров направлялись в  баню. Наши 
воины месяц не  снимали с  себя обмундирование, боевое снаряжение. Трудно описать, с  каким 
наслаждением они подставляли свои спины под  мыльную мочалку, окатывались теплой водой. 
Не обошлось и без происшествия. Одно подразделение из-за оплошности расчета, проводившего 
санобработку, осталось без обмундирования, сгоревшего в вошебойке. Как раз в это время нача-
лась очередная атака противника, и пришлось в пожарном порядке одевать бойцов в оказавше-
еся, к счастью, под рукой трофейное обмундирование.

Героизм обороняющихся был массовым. Воины стояли насмерть, в  чем я  лично убедился, 
находясь в  батальоне гвардии майора Айвазова. В третий день боев за  город наши доблестные 
танкисты отразили три мощные атаки гитлеровцев, не отойдя ни на один метр от занимаемого 
рубежа. С  присущим ему хладнокровием руководил боем комбат и, получив тяжелое ранение, 
только тогда позволил эвакуировать себя в  медсанбат, когда убедился, что батальон выполнил 
поставленную задачу.

Среди частей, которые проявили исключительный героизм при защите Каменец-Подоль-
ского, командарм генерал-лейтенант Д. Д.  Лелюшенко в  своей книге «Москва  — Сталинград  — 
Берлин — Прага» назвал нашу бригаду, лестно отозвался о стойкости и боевом мастерстве нашего 
комбрига подполковника Н. Г. Жукова.

Сражавшаяся вместе с  нами 29-я  гвардейская мотострелковая бригада понесла тяжелую 
утрату — на одной из улиц города при отражении танковой атаки противника пал смертью храбрых 
командир бригады полковник М. С.  Смирнов. Был контужен командир корпуса генерал-майор 
Е. Е. Белов, но продолжал руководить боем. Мы понесли немало потерь. В числе убитых — началь-
ник связи бригады гвардии капитан Фролов. Только легкораненых в нашей бригаде насчитывалось 
более 140 человек, но 80 из них вновь добровольно взялись за оружие, когда потребовалось отбить 
очередную атаку противника. Общими усилиями мы Каменец-Подольский отстояли.

И в районе Оринин — Жердье шли кровопролитные бои. В числе оборонявших эти города 
частей находился, как уже отмечалось, 3-й танковый батальон нашей бригады. Этот батальон 
также с честью выполнил поставленную боевую задачу, отразил многочисленные атаки против-
ника, пытавшегося захватить Жердье, важный узел дорог. Командир батальона гвардии майор 
Анкудинов умело руководил действиями танкистов.

В ходе боев за Каменец-Подольский воины нашей бригады уничтожили более 300 и взяли 
в плен 140 солдат и офицеров противника, захватили 12 танков и самоходок, 40 орудий, 400 пуле-
метов, более 300 автомашин и 500 мотоциклов.

3 апреля с востока в Каменец-Подольский вошли общевойсковые соединения, и наш корпус 
выступил из города для выполнения боевой задачи на новом направлении. Как раз в этот день 
61-я гвардейская Свердловская танковая бригада была награждена орденом Красного Знамени, 
а 103 воина бригады удостоены орденов и медалей.

Потерпев неудачу в своих попытках прорваться на запад через Каменец-Подольский, потре-
панные части 1-й танковой армии противника, обойдя Каменец-Подольский и Оринин с севера, 
с трудом продвинулись в район Борщева, но тут попали под сокрушительный удар двух истреби-
тельно-противотанковых артиллерийских полков, следовавших на помощь нашей 4-й танковой 
армии. Здесь неприятельские войска потеряли почти всю свою боевую технику, и только разроз-
ненные группы добрались 5 апреля до реки Стрыпа в районе Бучача, куда с запада на выручку 
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остаткам 1-й танковой армии спешили отдельные части подгайцевской группировки немецких 
войск.

Выполняя приказ командующего 1-го Украинского фронта, 4-я танковая армия, а в ее составе 
и 10-й танковый корпус, выдвинулась на автомашинах на рубеж реки Стрыпа в 200 километрах 
северо-западнее Каменец-Подольского и с 7 по 18 апреля прочно удерживала его, отражая атаки 
противника. Наша бригада приняла активное участие в этих боях. Это был для бригады послед-
ний этап Проскуровско-Черновицкой операции, в ходе которой она прошла с боями около 1000 
километров, освободила два города, 13 поселков городского типа, 12 железнодорожных станций, 
316 сел и деревень. Личный состав бригады проявил беспримерное мужество, умение добиваться 
победы над превосходящими силами противника.

Возросшую зрелость показали командование и штаб бригады. Назначение на пост начальника 
штаба бригады я воспринял с чувством ответственности за дальнейшее совершенствование штаб-
ной работы. Штабные офицеры обладали хорошей теоретической подготовкой и, самое главное, 
накопили значительный боевой опыт. Для меня было большой честью руководить этим сплоченным 
коллективом, оказывать постоянную помощь командиру бригады в выполнении боевых задач.

освобождение львова

В  ходе наступления в  январе  — апреле 1944  года Красная Армия добилась выдающихся 
успехов. Почти вся Украина, Молдавия, Крым, Ленинградская и  Калининская области, значи-
тельная часть Белоруссии были очищены от немецко-фашистских захватчиков.

Сложившаяся благоприятная обстановка создавала все условия для нанесения новых мощ-
ных ударов по  врагу. И  Ставка Верховного Главнокомандования поставила задачу  — в  полной 
мере использовать эти условия в  предстоящей летней кампании Советских Вооруженных  Сил. 
Им предстояло очистить от  оккупантов всю советскую землю и  приступить к  освобождению 
от  фашистской неволи народов Польши, Чехословакии и  других европейских государств. Глав-
ный удар по врагу намечалось нанести в центре советско-германского фронта с целью разгрома 
белорусской и львовской группировок противника. Это диктовалось политическими и стратеги-
ческими соображениями, ведь отсюда, при успешном проведении запланированных операций, 
открывался кратчайший путь к Германии.

Перед войсками 1-го Украинского фронта ставилась задача  — разгромить группу армий 
«Северная Украина», освободить западные области Украинской Советской Социалистической 
Республики и начать изгнание врага с территории Южной Польши.

Командующий фронтом Маршал Советского Союза  И. С.  Конев, сменивший на  этом посту 
в мае Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, принял решение нанести удар на Львов из района 
Тернополь силами 60-й и 38-й общевойсковых, 3-й гвардейской и 4-й танковых армий. Следо-
вательно, нашей бригаде и всему 10-му танковому корпусу предстояло принять участие в осво-
бождении Львова.

В  период подготовки операции советские войска занимались планомерной боевой подго-
товкой, пополнением личным составом и боевой техникой, накоплением боеприпасов, горюче- 
смазочных материалов, продовольствия. Эти задачи решала и наша бригада, сосредоточившаяся 
после Проскуровско-Черновицкой операции за Днестром, в роще севернее Гвоздец.

Особое внимание в  боевой подготовке уделялось обучению подразделений действиям 
ночью. Это требовал от нас командарм генерал-полковник Д. Д. Лелюшенко, часто посещавший 
бригаду. Всякий раз он лично чертил на карте маршрут движения одной из танковых рот и следил 
за умением танкистов ориентироваться ночью на незнакомой местности, за работой командиров 
по управлению своими подчиненными в ночных условиях. Командарм также постоянно прове-
рял состояние огневой выучки танкистов, требуя, чтобы они поражали цели на предельной дис-
танции с первого-второго выстрела. На полигонах танкисты вели огонь по новейшим трофейным 
танкам и САУ из новой 85-миллиметровой пушки, поступившей на вооружение в 1944 году.

Командиры подразделений, штабные офицеры, политработники, партийные и комсомоль-
ские организации проводили большую разъяснительную работу с личным составом, прежде всего 
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с  54 бойцами, призванными из  освобожденных от  фашистской оккупации районов. Новички 
относились добросовестно к занятиям по боевой подготовке, с большим интересом знакомились 
с передовым опытом наших бывалых воинов, а сами часто рассказывали своим товарищам о том, 
что они пережили, находясь под фашистским ярмом. Так, рядовой Дурнев жил во время оккупа-
ции в селе Голубки Гомельской области, где его отца, бывшего председателя колхоза, гитлеровцы 
повесили. «У меня с фашистами личные счеты — умру, но отомщу», — заявил он.

26 июня 1944 года бригада по приказу командира корпуса выступила по маршруту: Гвоздец, 
Городенка, Копычинцы, Трембовля, Тернополь, Дубовице и  к  исходу 5 июля сосредоточилась 
в лесу, в километре западнее Стихыновице. С целью тренировки личный состав батальона авто-
матчиков распоряжением командующего армией совершил 200-километровый марш в  пешем 
строю, с одновременной отработкой в походе таких тем практической подготовки, как наступле-
ние с  форсированием водной преграды; преследование отходящего противника; уличные бои 
в крупном населенном пункте.

Железнодорожный эшелон, в  котором следовал 1-й танковый батальон, в  районе станции 
Чертков подвергся обстрелу дальнобойной артиллерией противника, паровоз получил повреж-
дение, но обошлось без потерь в технике и личном составе. Батальон по приказу его командира 
гвардии капитана Б. Н. Мочалова в течение пяти минут сошел с платформ и своим ходом прибыл 
на станцию Выгнанка, где снова погрузился в эшелон и отправился дальше.

В пути следования с личным составом проводились беседы об итогах трехлетней борьбы про-
тив немецко-фашистских захватчиков, о зверствах гитлеровцев на оккупированной территории 
Украины, о повышении бдительности и на другие темы. С получением сообщений Совинформ-
бюро об успешном наступлении советских войск в Белоруссии во всех подразделениях состоялись 
митинги, которые прошли с большим патриотическим подъемом. На одном из митингов коман-
дир танкового взвода гвардии старший лейтенант Абрамов заявил: «Сегодня Красная Армия 
освободила родные советские города от  гнета и  насилия гитлеровских захватчиков. Сейчас мы 
едем на фронт. На 1-м Украинском фронте наша бригада награждена орденом Красного Знамени. 
Своими боевыми делами мы приумножим славу нашей гвардейской бригады, будем беспощадно 
уничтожать ненавистного врага».

После прибытия в  исходный для наступления район состоялась рекогносцировка мест-
ности и  маршрутов выдвижения в  прорыв. Отработаны вопросы взаимодействия с  соседями 
и  стрелковыми соединениями. С  10 по  13 июля в  подразделениях бригады проведены беседы 
и  политические занятия на темы: «Великая освободительная миссия Красной Армии», «Трудя-
щиеся Польши — наши друзья и  братья». В  батальонах состоялись открытые партийные собра-
ния с повесткой дня: «Место коммуниста в бою». В результате активной воспитательной работы 
43  воина подали заявления о приеме в коммунистическую партию.

14 июля поступил боевой приказ о  наступлении. Подразделения единодушно приняли 
письмо-обращение к Военному совету 4-й танковой армии, в котором воины поклялись не посра-
мить в бою высокое гвардейское звание.

В ночь с 16 на 17 июля наша бригада в ненастную, дождливую погоду совершила трудный 
ночной марш из района Поляны в район Тростянец Мал и уже перед рассветом начала движение 
по  так называемому «колтувскому коридору» за  частями 3-й гвардейской танковой армии как 
передовой отряд корпуса. Наступление развивалось в  направлении Золочев, Ольшаница, Подо-
яркув. Дороги раскисли от дождей, и это замедлило движение. Танки шли сплошной колонной. 
Невдалеке, справа и слева от дороги, шел бой, слышалась сильная ружейно-пулеметная стрельба. 
Снаряды и мины противника разрывались в трех-четырех десятках метров от колонны.

В  8.00 17 июля бригада вышла на  западную окраину Золочева. Город горел. 2-й танковый 
батальон гвардии майора Никонова решительной атакой подавил сопротивление противника 
в юго-западной части Золочева и лродолжал наступление. К исходу дня он овладел населенными 
пунктами Лацке Бельке и Лацке Мале.

В бою за Лацке Бельке мужество и отвагу проявил комсомолец автоматчик Жарков. Он пер-
вым бросился на  противника с  криком: «За  мной, ребята, смелей бейте гадов!» В  этом бою 
он  погиб смертью храбрых. Четыре комсомольца автоматчика: Глоткин, Городилов, Выганов, 
Полбосьян в этом же бою уничтожили 18 фашистов.
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Дальнейшее движение прекратилось. Личный состав был чрезвычайно утомлен. Двое суток 
механики-водители не  выпускали из  рук рычагов управления танком, другие члены экипажа 
тоже не покидали своих тесных мест в нем. Чрезвычайно нервное напряжение при вводе в про-
рыв, постоянные стычки с противником сказались на физическом состоянии людей.

Ночь прошла тревожно. Примерно в час ночи большая группа пехоты противника, выходившая 
из «бродского котла» через Лацке Вельке и Лацке Мале, натолкнулась на 2-й танковый батальон. 
Вспыхнула ожесточенная ружейно-пулеметная стрельба, заговорили танковые пушки. В сплошной 
темноте трудно было понять — где противник, где свои. Загорелось несколько строений в деревне, 
осветив поле боя. Танкисты повели прицельный огонь. Смело действовал в ночном бою командир 
танковой роты гвардии старший лейтенант М. Н. Вертилецкий. Из схватки с пятью солдатами про-
тивника он вышел победителем. Трех он уничтожил лично, четвертого сразил подбежавший ему 
на  помощь ординарец Кофтаев, пятого они взяли в  плен. Экипаж гвардии лейтенанта Селетиц-
кого взял в плен офицера. Он показал, что его пехотному батальону было приказано прорываться 
на  Львов, который немецкое командование собирается удерживать любой ценой. Противнику 
не удалось прорваться, и к рассвету он отошел в лес.

Утром 18 июля вернулись разведчики из района Ольшаницы. Они доложили, что Ольшаницу 
обороняют части 14-й пехотной дивизии СС «Галиция». На танкодоступных направлениях в заса-
дах укрыты танки и штурмовые орудия. В лагере противника тихо, и он, по-видимому, нашего 
наступления не ждет.

Гвардии майор Никонов пытался силами батальона захватить Ольшаницу, но оказалось, что эту 
задачу не решить без объединенных усилий не только нашей бригады, но и других частей корпуса. 
И  вот при поддержке всей корпусной артиллерии и  армейской артиллерийской истребительно-
притивотанковой бригады во взаимодействии с 322-й стрелковой дивизией части 10-го  танкового 
корпуса после напряженного боя к исходу дня разгромили противника и овладели важным узлом 
обороны на подступах к городу Львову.

В боях за Ольшаницу отличились танковые роты 2-го танкового батальона, которыми командо-
вали гвардии старшие лейтенанты М. Н.  Вертилецкий и  В. А.  Марков. На  участке, где они наступали, 
противник оставил подбитыми и сгоревшими семь танков, четыре противотанковых и два зенитных 
орудия.

В разгар боя гвардии старший лейтенант Марков заметил неподвижно стоящий танк гвар-
дии лейтенанта Супонина. Он  стремительно бросился к  танку, завел двигатель и  вывел танк 
из-под  огня в  укрытие. Оказалось, командир танка Супонин убит, а  остальные члены экипажа 
тяжело ранены. Так удалось спасти членов экипажа и танк.

Рядовой 1-й роты батальона автоматчиков агитатор Фарихов, видя, что одно отделение 
их взвода вырвалось вперед и подошло к Ольшанице, крикнул товарищам: «Равняйтесь по пере-
довым!» Взвод бросился вперед и  овладел окраиной деревни. В  этом бою Фарихов уничтожил 
пять фашистов. Гвардии младший лейтенант Нечаев увидел загоревшийся от  артиллерийского 
огня танк (его экипаж находился вне танка), с риском для жизни вскочил в горящий танк, вывел 
его из-под огня и потушил пожар. Боевая машина была спасена.

Сразу  же после овладения Ольшаницей туда прибыл командарм генерал-полковник 
Д. Д. Лелюшенко. Осмотрев разбитые и сгоревшие вражеские танки, он похвалил танкистов нашей 
бригады за хорошую работу и, обращаясь к командиру бригады Н. Г. Жукову, спросил: «Кто у вас 
самый отважный, находчивый и  инициативный офицер?» Комбриг ответил: «В  бригаде много 
таких» — и, немного подумав, назвал несколько фамилий. Узнав, что в  роте гвардии старшего 
лейтенанта Вертилецкого на ходу три танка, командарм попросил у него карту, прочертил на ней 
маршрут движения по тылам противника в  направлении Перемышляны и  поставил Вертилец-
кому задачу двигаться днем и ночью по этому маршруту, громя противника. Группу танков Вер-
тилецкого усилили отделением автоматчиков.

Вот что вспоминал об этом рейде Вертилецкий: «К выполнению поставленной задачи при-
ступил вечером 18 июля. Один танк двигался впереди, как разведка. Примерно через 10 кило-
метров показался населенный пункт. На его окраине группа немецких солдат занималась едой. 
Услышав шум нашего разведывательного танка, все бросились в лес. В это время к нам подошла 
боевая машина гвардейских минометов («катюш»), сбившаяся с маршрута следования на Ольша-
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ницу. Я  попросил командира дать залп по  скоплению противника в  лесу, и  он, выполнив мою 
просьбу, развернулся и  уехал. Из  своих пушек мы также послали с  десяток снарядов в  лес и, 
продолжая движение, вскоре увидели на  лесной поляне несколько десятков разбитых повозок, 
полевых кухонь, мотоциклов и до 150 убитых и тяжелораненых солдат тыловых подразделений 
противника. Таков был результат нашего огневого налета. На  большой скорости мы прошли 
в  наступившей темноте этот участок. Через четыре-пять километров мы догнали обоз против-
ника, и все, кто не успел свернуть с дороги, были раздавлены гусеницами наших танков.

…Глубокой ночью мы вышли на  большую поляну, где я  решил дать отдохнуть танкистам. 
Примерно через час на дороге, по  которой мы прошли, показались три огонька. Судя по  всему, 
к  нам приближались легковые автомашины. Решили подпустить их  вплотную и  при их  подходе 
выпустить осветительную ракету, чтобы определить, кто едет. Когда ракета осветила дорогу, мы 
увидели подъезжающие к нам броневик и два «виллиса». На одном из них ехал наш командарм 
генерал Д. Д. Лелюшенко. Эта встреча обрадовала нас и командующего. На пути к нам был ранен 
его старший адъютант майор Константинов. Командующий связался по радио со штабом армии, 
сообщил, что догнал нас и приказал никого к нему не присылать. Похвалив нас за тот урон, кото-
рый мы нанесли противнику, командарм принял решение дать всем два часа для отдыха и  сам 
разместился в моем танке.

Все задремали.
Через час мы проснулись от  сильной ружейной и  автоматной стрельбы. Вокруг свистели 

пули. Наши автоматчики и  экипажи танков тоже открыли беспорядочный огонь. Я  выпустил 
несколько осветительных ракет и увидел большие группы противника. Одни убегали от нас, дру-
гие бежали к нам. На поляне загорелся стог сена и осветил ее. Это дало возможность вести при-
цельный огонь. К рассвету противник был рассеян, и стрельба прекратилась. У нас оказалось трое 
раненых, к счастью, легко, подбит один «виллис», но радиостанция на нем работала. Перевязали 
раненых. Командующий приказал построить личный состав группы, объявил всем благодарность 
за мужество и стойкость в бою, затем он сказал, что я назначаюсь его старшим адъютантом, а вся 
группа является его охраной до встречи со штабом армии.

С рассветом наша группа во главе с командармом двинулась на Перемышляны. Вскоре вошли 
в населенный пункт, где скопилось много автомашин и подвод неприятеля Огнем из танковых 
пушек мы подожгли часть автомашин, другие обратились в  бегство. Преследуя их, выскочили 
на противоположную окраину населенного пункта, и здесь на нас обрушился сильный артилле-
рийский и  минометный огонь, который противник вел из  района Перемышлян. Командующий 
по радио поставил задачу нашей авиации нанести удар по Перемышлянам. После того как наши 
самолеты сбросили бомбы на боевые порядки врага, мы возобновили движение, но при выходе 
на высотку вновь встретили сильный артогонь. Один наш танк загорелся. Пришлось остановиться 
и спешно укрыть все наши машины.

Командарм по радио руководил действиями частей армии, наступающих на Перемышляны. 
К середине дня они завязали бой уже в самом городе, а часам к 17 и нам удалось войти в Пере-
мышляны. Командующий приказал построить личный состав группы. Он  объявил всем благо-
дарность за выполнение его задания и наградил меня орденом Красного Знамени, а командиров 
танков орденами Отечественной войны I степени. Получили награды все члены танковых экипа-
жей, автоматчики, бойцы взвода охраны командарма».

Рассказ гвардии старшего лейтенанта Вертилецкого раскрывает одну из  характерных осо-
бенностей стиля управления войсками, присущую генералу Д. Д. Лелюшенко. Поездки из одного 
корпуса в другой, в передовые части, выполняющие боевую задачу в оперативной глубине обо-
роны противника, были для него обычным делом. Когда он вспоминал в своих мемуарах о том, 
что выход 4-й танковой армии в глубокий тыл врага южнее Львова и захват Перемышлян заста-
вил противника спешна начать отход с ранее занимаемого участка фронта западнее Тернополя, 
он скромно умалчивал о своем личном участии в захвате Перемышлян, позволившем оперативно 
принимать вытекающие из личных наблюдений решения, которые во  многом предопределили 
успешный исход боевых действий.

Обстановка для немедленного освобождения Львова складывалась благоприятно, и команду-
ющий фронтом приказал 19 июля обеим танковым армиям на следующий день вступить в город. 
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Перед 4-й танковой армией была поставлена задача стремительным ударом в обход города Львова 
с юга во взаимодействии с 3-й гвардейской танковой армией овладеть этим городом. Решающая 
роль в выполнении этой задачи принадлежала 10-му танковому корпусу, наступавшему в тесном 
взаимодействии с 6-м мехкорпусом. В ночь с 21 на 22 июля главные силы корпуса начали штурм 
Львова. Первым ворвался в город передовой отряд — 63-я гвардейская танковая бригада.

В  это время 61-я  гвардейская танковая бригада во  взаимодействии с  соединениями 
60-й  армии выполняла ответственную задачу — прикрывала правый фланг главных сил 4-й тан-
ковой армии, действовавших на Львовском направлении, не допускала выхода на Львов частей 
противника, пытавшегося прорваться из «бродского котла». Бригада вела упорные и тяжелые бои 
в  райо нах — Ольшаница, Пшегноюв, Борткув. В  этих боях наши воины проявили присущие им 
отвагу и мужество.

Так, у  командира танкового взвода гвардии лейтенанта М. В.  Побединского во  время боя 
с противником в районе Борткув подбили танк. Он вылез из танка, поднял нашу пехоту, действо-
вавшую с ним, и повел ее в атаку на противника. После боя он вернулся к своему танку и привел 
его на ремонт в роту технического обеспечения бригады. Отличился и командир танкового взвода 
гвардии лейтенант Лукьянов, который подбил один танк противника, а второй сжег. На большой 
скорости внезапно ворвался в Пшегноюв танковый взвод гвардии старшего лейтенанта Заикина, 
уничтожив до  двух взводов пехоты и  артиллерийскую батарею. Смело действовал в  районе 
деревни Княжи танковый взвод гвардии старшего лейтенанта Г. Ф.  Пронина. На  занимаемые 
взводом позиции вышла группа вражеских солдат и  офицеров численностью более двух тысяч 
человек. Танк гвардии лейтенанта Н. Л.  Юдина стал теснить противника на  позиции 1089-го 
стрелкового полка, а два других танка отрезали немцам путь отступления к лесу. Видя безвыход-
ность положения, фашисты стали сдаваться в плен. Действовавшие со взводом автоматчики разо-
ружили 1160 немецких солдат и офицеров.

Противник стал собирать силы для новой попытки прорыва, но  ему преградили дорогу 
танки Проника и Юдина, в то время как выдвинувшийся на западную окраину Княжей танк гвар-
дии лейтенанта Н. Горбачева своим огнем старался рассеять скопление вражеских солдат. Однако 
танк Горбачева подорвался на минах, а сам лейтенант был ранен. Под прикрытием Юдина Про-
ник устремился на  помощь Горбачеву, но  и  его танк подорвался на  минах. В  этой критической 
обстановке Проник и Горбачев проявили хладнокровие, сумели продержаться до ночи, сохранить 
свои, впоследствии восстановленные, танки благодаря товарищеской поддержке Юдина, не под-
пустившего к ним противника. Для гвардии лейтенанта Горбачева это оказался последний бой. 
До самого Дня Победы он лечился в госпитале, где ему вручили орден Красного Знамени.

В  этих боях отличились разведчики бригады под  командованием гвардии лейтенанта 
Холина. Например, член партии заместитель командира взвода разведки гвардии старший сер-
жант Чураков за один день уничтожил 23 вражеских солдата и 14 взял в плен.

В боях за Подъяркув образец отваги и бесстрашия показал гвардии рядовой батальона авто-
матчиков Абдул Джалил Магометов. В  пылу боя он  оторвался от  своих товарищей и  оказался 
перед лицом семерых немецких солдат, возглавляемых офицером. Они окружили его и  требо-
вали сдаться в плен. Солдат ответил огнем. Тогда в него полетела граната, взрыв которой нанес 
легкие ранения лица и рук. «Зачем бросал?» — в ярости закричал Джалил, бросился к офицеру, 
схватил его за пояс и ударом кулака убил фашиста, затем таким же способом уничтожил двух сол-
дат, остальные пустились в бегство. Огнем из своего карабина он уничтожил их. За этот подвиг 
Магометов награжден орденом Красного Знамени.

Командование и  политотдел бригады отправили бесстрашным воинам Г. Ф.  Пронику 
и  А. Д.  Магометову, а  также их  родным благодарственные письма. Были выпущены «боевые 
листки» с описанием их подвигов.

В ночь на 23 июля противник, прорвавшись из района Миклошов, Димбровица, Вилка Шляхецка, 
на юге перерезал шоссейную и железную дороги в районе Давидув.

61-я гвардейская танковая бригада, оставив 6 танков в засаде в Борткуве, выступила по марш-
руту: Ольшаница, Зацемне, Водники с задачей — очистить дороги от прорвавшегося противника 
и восстановить по ним снабжение наших войск, ведущих бой за Львов. К середине дня 23 июля 
бригада вышла в район села Романув, а к утру 24 июля в район Давидув вышла разведка в составе 
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танкового взвода с отделением автоматчиков под командованием гвардии старшего лейтенанта 
Заикина. За  ней в  недопустимой близости следовала головная походная застава 1-го танкового 
батальона в составе четырех танков. Противник пропустил разведку и головную походную заставу 
в огневой «мешок» и внезапным огнем с близкой дистанции расстрелял их. Следовавший за ними 
1-й танковый батальон укрылся в лощине.

Вот что впоследствии удалось узнать об этом происшествии. Первым был подбит и загорелся 
танк И. Л.  Заикина. Командир и  заряжающий были ранены, башнер убит. Радист-пулеметчик 
комсомолец Камалов и механик-водитель коммунист Филиппов выбрались из танка и бросились 
к  своим товарищам, находившимся в  башне горящего танка. Камалов помогал вылезти из  нее 
раненому заряжающему, а  Филиппов вытащил из  башни тяжело раненного командира. Рискуя 
жизнью, под огнем вражеских пулеметов, он целый километр тащил ползком на плащ-палатке 
гвардии старшего лейтенанта Заикина и, выйдя из-под огня, на руках донес его до медицинского 
пункта бригады. Пока танкисты спасали раненых, автоматчики, действовавшие вместе с развед-
кой, заняли оборону, прикрывая танкистов своим огнем.

Следующим подбили танк гвардии лейтенанта Захарченко. Лейтенанта ранило, и, обливаясь 
кровью, он упал на башенного стрелка Белкова. После третьего попадания танк загорелся. Белков 
вытолкнул командира через верхний люк башни и, сильно обгоревший, вылез из  охваченного 
огнем танка. Катаясь по земле, чтобы затушить загоревшуюся одежду, он заметил, что в таком же 
состоянии находится радист-пулеметчик гвардии старшина Засыпкин. Когда тот потушил огонь 
на себе, он подбежал к Белкову и стал помогать ему тушить одежду, а потом подальше оттащил 
от  горящего танка. Через несколько минут танк взорвался. Ударной волной Белков был конту-
жен и потерял зрение. Для Степана Петровича Белкова, как и для гвардии старшего лейтенанта 
И. Л. Заикина, это был последний бой. Больше они в бригаду не вернулись. В этом бою погиб гвар-
дии старший лейтенант Барабаш, а гвардии лейтенанта Мазая, выскочившего из танка, схватили 
фашисты.

По  поручению комбрига гвардии полковника Н. Г.  Жукова я  направился к  месту событий. 
На безымянной высоте, восточнее Давидув, разместился наблюдательный пункт бригады, на кото-
ром находился начальник разведки гвардии капитан Н. С.  Рязанцев и  с  ним пять разведчиков. 
Северо-западнее этой высоты залегла рота автоматчиков гвардии старшего лейтенанта Лобаса, 
которая действовала вместе с 1-м танковым батальоном.

С  наблюдательного пункта бригады хорошо просматривалась вся впереди лежащая мест-
ность. Справа и  впереди на  расстоянии полутора километров стояли наши подбитые и  сгорев-
шие танки. Дальше, в двух-трех километрах от НП, в бинокль хорошо просматривались тяжелые 
танки противника. Это они расправились с  нашей разведкой и  головной походной заставой. 
Мы  с  начальником разведки насчитали 11 «тигров». По  всему чувствовалось, что противник 
перейдет к активным действиям, попытается разгромить нашу бригаду.

Я приказал командиру 1-го танкового батальона Б. Н. Мочалову с началом атаки противника 
выдвинуть по лощине ближе к шоссе роту Гребнева, в составе которой были танки с 85-миллиме-
тровой пушкой, и фланговым огнем уничтожить атакующие танки противника. Батарея 57-мил-
лиметровых орудий, действующая вместе с  1-м танковым батальоном, должна была занять 
огневые позиции юго-западнее наблюдательного пункта и  подготовиться к  отражению атаки 
вражеских танков. Роте гвардии старшего лейтенанта Лобаса ставилась задача — в случае атаки 
гитлеровцев пропустить их танки, а пехоту отсечь огнем от танков.

Отдав все эти распоряжения, я доложил о них командиру бригады, и он утвердил мое реше-
ние. Только мы успели проделать все это, как увидели, что танки противника развернулись в бое-
вой порядок и  стали набирать скорость. За  ними бежала пехота. В  атаку шло примерно 30 – 35 
танков Т-4, а «тигры» остались на месте, прикрывая огнем действия средних танков. Мой сигнал 
на  выдвижение танков роты гвардии старшего лейтенанта Гребнева он, очевидно, не  заметил. 
Дорога была каждая минута. Я  выскочил из  окопа и  перебежал шоссе, которое уже прострели-
валось пулеметным огнем приближающихся танков. Спустившись в лощину, поставил Гребневу 
задачу — немедленно отразить атаку неприятеля.

Бой развивался скоротечно. Гребнев вывел свои танки на  такую позицию, чтобы «тигры» 
не смогли причинить ему вреда. Гвардии старший лейтенант Лобас пропустил немецкие танки 
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через траншеи, в которых залегли его автоматчики, и пулеметным огнем отсек пехоту от танков, 
заставил ее лечь, а потом и отступить.

Противотанковая батарея своим огнем с фронта и танковая рота Гребнева с флангов сожгли 
семь машин противника. Получив такой отпор и потеряв связь с пехотой, танки противника оста-
новились, потом начали пятиться назад, затем развернулись и  на  большой скорости скрылись 
в роще за «спину» своих тяжелых танков. Больше на этом участке противник не атаковал. По числу 
потерянных танков мы с противником уравнялись, но горечь от утренних неудач не проходила.

После боя мы нашли изуродованное тело гвардии лейтенанта Мазая с  вырезанной пятико-
нечной звездой. Это был не первый случай зверских пыток и издевательств фашистов над нашими 
бойцами, ранеными и беспомощными попадавшими в плен. В районе Ляходов и Подъяркув были 
обнаружены трупы наших связистов гвардии старшего лейтенанта Бражникова, гвардии лейте-
нанта Шарошова, рядового Калюжного и других. Они дрались с противником до последнего вздоха. 
Когда попали к фашистам, те выкрутили им руки, выкололи глаза, вырезали на лбу пятиконечные 
звезды, обезобразили тела. По поводу зверств гитлеровцев в бригаде и других частях корпуса состо-
ялись митинги, на которых наши воины поклялись беспощадно уничтожать в бою извергов.

Тяжелые бои с  бродской группировкой противника, всеми силами пытавшейся разрушить 
коммуникации 4-й танковой армии от Золочева до Львова, бригада вела до 27 июля. Тем самым 
она оказывала большую помощь частям армии, в  том числе своему 10-му танковому корпусу 
в победоноснейшем завершении освобождения Львова, продолжая надежно прикрывать с фланга 
львовскую группировку наших войск.

В этих боях 26 июля вновь отличилась рота гвардии старшего лейтенанта Гребнева. В этот 
день для части личного состава бригады, не  принимавшей участие в  боевых действиях, давала 
концерт бригада приехавших на  фронт артистов во  главе с  известным конферансье Гаркави. 
Только начался этот концерт, как командиру бригады гвардии полковнику Н. Г. Жукову доложили, 
что поблизости, в районе Шаломыя, наши слабо защищенные позиции атаковали шесть враже-
ских танков. Комбриг распорядился немедленно направить на отражение этой атаки роту Греб-
нева. Гвардии старший лейтенант Гребнев действовал оперативно и расчетливо. На своем танке, 
имевшем на вооружении 85-миллиметровую пушку, он выдвинулся на хорошо замаскированную 
позицию, а остальные танки оставил в засаде. В смертельной схватке с шестью вражескими тан-
ками Гребнев сжег два «тигра» и одну «пантеру», нанося удары по бортам танков. Пока шло это 
сражение, воины бригады спокойно слушали концерт.

В боях в районе Шаломыя рота Гребнева уничтожила в общей сложности более 100 фашист-
ских солдат и офицеров и пять автомашин. За эти подвиги гвардии старший лейтенант В. Гребнев 
был удостоен ордена Красного Знамени.

В ночь с 26 на 27 июля объединенными усилиями многих общевойсковых, и прежде всего 
танковых соединений, удалось полностью освободить Львов. Присвоение корпусу почетного наи-
менования «Львовский» — это признание Родиной его военных заслуг, оно увековечило славные 
подвиги уральских добровольцев.

Почетные наименования «Львовских» получили и наша 61-я гвардейская Свердловская тан-
ковая бригада, а  также 72-й тяжелый танковый полк, 359-й зенитно-артиллерийский и  1689-й 
истребительно-противотанковый полки. 62-я гвардейская Пермская танковая, 63-я гвардейская 
Челябинская танковая, 29-я  гвардейская Унечская мотострелковая бригада, три полка и  четыре 
отдельных батальона (дивизиона) удостоены боевых орденов. Весь личный состав заслужил бла-
годарность Верховного Главнокомандующего. Это была высокая честь и большой праздник для 
наших воинов.

Взятие города Львова, разгром войск противника в  «бродском котле» составили первый, 
основной этап участия бригады в  Львовско-Сандомирской операции. На  втором этапе 10-му 
гвардейскому Уральско-Львовскому танковому корпусу, а, следовательно, и нашей бригаде, пред-
стояло внести свой вклад в выполнение боевой задачи 4-й танковой армии по разгрому Львовско- 
Станиславской группировки противника и последующему стремительному выходу к реке Висле, 
захвату плацдарма на ее западном берегу.

Получив приказ к утру 29 июля выйти в район Самбор, а к исходу дня овладеть районом 
Дрогобыч  — Борислав, командир корпуса генерал-майор Е. Е.  Белов принял решение  — нашей 
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бригаде в  качестве передового отряда двигаться по  маршруту: Сыгнеювка, Грудек-Ягелонский, 
Самбор и к вечеру 28 июля выйти в район Борислав. Бригаду усилили 357-м истребительно-про-
тивотанковым артиллерийским полком и саперной ротой.

Вечером 27 июля мы выступили по указанному маршруту. Впереди следовал 1-й танковый 
батальон, которым стал командовать гвардии капитан В. Г. Скринько, сменивший гвардии майора 
Мочалова. Скринько был ветераном батальона — командовал сначала ротой, затем стал замести-
телем командира батальона. Он обладал спокойным характером, любил шутку, острое словечко, 
в самой трудной и опасной ситуации сохранял хладнокровие, сочетал высокую требовательность 
к подчиненным с заботой о них.

К утру 28 июля батальон вышел к Любень Вельки, по пути в районе Васювик он разгромил 
прикрытие противника, состоявшее из роты пехоты с двумя противотанковыми орудиями. Мост 
через реку Вершница оказался взорванным. Разведчики нашли брод, и  к  17.00 бригада форси-
ровала реку, вскоре достигнув Белицна Мале. Здесь боевую задачу уточнили и  нам приказали 
наступать в  направлении Дублены — Дрогобыч. Теперь впереди пошел 2-й танковый батальон. 
Достигнув населенного пункта Каланув, он  встретил сильный артиллерийский и  минометный 
огонь противника, который занимал оборону по рубежу реки Днестр на окраинах Самбора, Карло-
вичи, Суперчицы, прикрывая таким образом район Дрогобыч — Борислав. 2-й танковый батальон 
с ходу атаковал противника в районе Карловичи, овладел северной окраиной этого населенного 
пункта и вышел к реке Днестр.

Комбриг гвардии полковник Н. Г. Жуков направил меня во 2-й танковый батальон для выяс-
нения возможности форсирования реки Днестр в районе Карловичи. После того как я разыскал 
комбата, мы выслали разведку к берегу Днестра. В результате установили, что без овладения про-
тивоположным берегом форсировать Днестр танками нельзя. Попытка форсировать реку силами 
батальона автоматчиков успеха не  имела. Добравшихся до  противоположного берега Днестра 
автоматчиков противник контратакой отбросил в исходное положение.

В боях за Карловичи отличились комсорг роты автоматчиков Александр Перминов и редак-
тор «боевого листка» Хихматулин. Они первыми ворвались в Карловичи и уничтожили 13  непри-
ятельских солдат. Отважно действовал и  комсомолец Бодяев. Он  заметил на  крыше дома 
корректировщика с  радиостанцией, забрался туда и  вынудил немецкого солдата вызвать огонь 
на себя. Бодяева ранило, а корректировщика убило.

В течение 29 и 30 июля бригада, другие части корпуса вели бои в районе Самбор, овладели 
северной частью города, но дальше продвинуться не смогли.

В ночь с 30 на 31 июля бригада получила приказ выйти из боя, сосредоточиться на северо-
западной окраине Сусидовичи с задачей наступать в направлении Фельштын. Шифровку с прика-
зом мы получили в час ночи. Темного времени на вывод батальонов, ведущих бой с противником, 
оставалось чуть больше часа. Чтобы избежать потерь в том случае, если бы пришлось выводить 
подразделения из боя после наступления рассвета, я бросился бегом в батальоны, и мы за пол-
тора часа отвели их в полном составе на четыре-пять километров от переднего края.

В течение 1 – 4 августа наша бригада во взаимодействии с 29-й гвардейской мотострелковой 
бригадой овладела северо-восточной частью Фельштын. Развить наступление дальше не удалось. 
В  трудном положении оказался 3-й танковый батальон, овладевший северо-восточной частью 
Фельштын. Дороги, которые вели к батальону, находились в зоне артиллерийского и пулеметного 
огня противника. Снабжение батальона, особенно горячей пищей, стало проблемой. Здесь проя-
вила отвагу и находчивость Люба Загородняя. Обладая крепким сложением и незаурядной силой, 
она где ползком, где на четвереньках носила на своей спине тяжелые термоса с пищей и кормила 
бойцов.

Отвагу, техническую смекалку проявили офицеры и  солдаты технической службы по  вос-
становлению поврежденной в сражениях боевой техники. Так, гвардии техник-лейтенант комму-
нист Сурганов под огнем противника с помощью экипажей восстановил четыре поврежденных 
в бою танка, за что его наградили орденом Отечественной войны I степени. На награду он отве-
тил новыми делами. На подступах к Фельштын он заметил два подбитых танка, принадлежащих 
другой части. Ночью Сурганов пробрался к  этим танкам и  установил, что после небольшого 
ремонта их  можно своим ходом вывести с  поля боя. На  следующую ночь Сурганов и  группа 
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техников-добровольцев подползли к танкам, огнем из автоматов и гранатами отбросили пехоту 
противника, пытавшуюся им помешать, устранили неисправность и  к  рассвету вывели танки 
в расположение нашей бригады. За этот подвиг Сурганова представили к награждению орденом 
Красного Знамени.

Боевое умение и  храбрость показал экипаж гвардии лейтенанта Виноградова. Благодаря 
четким действиям стрелка из  танкового оружия гвардии старшего сержанта коммуниста Мас-
ленникова и механика-водителя гвардии старшего сержанта Морина, были уничтожены два про-
тивотанковых орудия, раздавлено четыре пулеметных гнезда, огнем и гусеницами уничтожено 
до взвода пехоты противника.

Смертью храбрых пал на  поле боя отважный пулеметчик батальона автоматчиков Виктор 
Марфин. Он прикрывал огнем пулемета наступление своей роты. Противник засек расположение 
Виктора Марфина и открыл минометный огонь. Одна из мин накрыла героя.

Командный пункт бригады размещался в  монастыре неподалеку от  Фельштын. Противник 
систематически подвергал командный пункт артиллерийскому и минометному обстрелу. Во время 
обстрела личный состав штаба укрывался в монастыре. Толстые стены надежно защищали от сна-
рядов и  мин. Только наша отважная радистка Таня Волкова не  покидала своего поста у  пульта 
радиостанции, обеспечивая непрерывную радиосвязь со штабом корпуса. Во многих местах корпус 
радиостанции пробили осколки. К счастью, Таня и радиостанция остались невредимы. Но все же 
и мы несли потери. 2 августа тяжело ранило помощника заместителя начальника штаба бригады 
по оперативной работе гвардии старшего лейтенанта М. Ф. Талашова, а телефонист, находившийся 
вместе с ним, погиб.

30 июля войска правого фланга 1-го Украинского фронта форсировали реку Висла в районе 
Сандомир и  захватили большой плацдарм на  ее западном берегу. Гитлеровское командование 
решило перебросить сюда танковые соединения со своего южного крыла и выбить наши войска 
с плацдарма. Командующий фронтом поставил 4-й танковой армии задачу — не допустить пере-
броски этих вражеских соединений в  район Сандомирского плацдарма, разбить и  отбросить 
их в южном направлении в Карпаты. Во исполнение этой задачи 10-й танковый корпус должен 
был выйти в район Бирча Ломна, овладеть населенным пунктом Санок, не позволить противнику 
прорваться на северо-запад.

Наша бригада в  ночь на  6 августа выступила из  района северо-западнее Сусидовичи 
с  задачей к  исходу дня овладеть населенным пунктом Бирча. К  середине дня передовой отряд 
бригады — 1-й танковый батальон — был встречен огнем с безымянных высот северо-восточнее 
Лещово. Командир бригады ввел в  бой главные силы, и, несмотря на  яростное сопротивление 
врага, бригада овладела этим населенным пунктом, затем Кузьмине, а  к  утру 7 августа вышла 
на подступы к Тырова-Волоска, овладела его северной окраиной. Дальнейшее продвижение при-
остановил сильнейший ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометный огонь противника. 
В этом бою отличился пулеметчик батальона автоматчиков гвардии рядовой Янцитов. Он унич-
тожил 15 вражеских солдат.

В ночь с 7 на 8 августа бригада получила новую задачу. Ей приказали сдать свой участок 
302-й стрелковой дивизии и  наступать в  составе корпуса в  направлении: Писаревцы, Заршин, 
Новотанец все с  той  же целью  — не  допустить отхода танковых соединений врага в  западном 
и северо-западном направлениях. Днем 8 августа бригада перешла в наступление на Писаревцы, 
форсировала реку Сан и вышла на территорию многострадальной дружественной нам Польши. 
При форсировании реки Сан отличились бойцы саперного взвода бригады, которые под  огнем 
противника разминировали мост. При этом смертью героев погибли саперы гвардии рядовые 
Малышев, Максимов, Содомов и Софронов. Тяжело раненый сапер Павленко за участие в разми-
нировании и восстановлении моста был награжден орденом Славы III степени.

Трудно передать ту радость, которую мы испытали, когда на  нашем направлении изгнали 
с родной земли ненавистных захватчиков. Но мы понимали, как много еще нужно сделать для 
достижения Победы, как велика наша ответственность за выполнение освободительной миссии 
по отношению к братскому польскому народу. С первых дней пребывания на польской земле мы 
стремились на  деле доказать, какие дружеские чувства питаем к  трудящимся Польши, с  какой 
ответственностью относимся к выполнению нашего интернационального долга.



49

Поляки тоже повсеместно проявляли дружелюбие к  нашей армии. Мне запомнился такой 
случай. При подходе к  населенному пункту нас встретил пожилой поляк и  предупредил, что 
дальше путь заминирован, и  провел нас в  объезд минированного участка дороги. Я  не  запом-
нил ни фамилии этого поляка, ни населенного пункта. Случаев таких за время боевых действий 
на территории Польши было много. С риском для жизни помогали нам поляки бить общего врага.

Ведя упорные бои, бригада преодолела яростное сопротивление противника. К исходу 3 авгу-
ста наши подразделения вышли в  район Пельше, где в течение двух дней, отражая контратаки 
немецких частей, потеснили их в направлении Заршин. 11 августа 4-я танковая армия получила 
приказ командующего фронтом к  15 августа выйти на  Сандомирский плацдарм. 10-й гвардей-
ский танковый корпус сдал свои боевые участки 241-й стрелковой дивизии и  сосредоточился 
в районе Фалокови — Строгув.

На этом и закончились боевые действия бригады в Прикарпатье. Это были трудные и кро-
вопролитные бои. Мы потеряли многих отважных сынов Родины, славных танкистов, автомат-
чиков, саперов, разведчиков. Среди них гвардии старший лейтенант Чучук, гвардии лейтенант 
Руденко — они сгорели в танках вместе со  своими заряжающими Крючковым и  Горобец. Здесь 
погиб и  похоронен гвардии старший лейтенант Абрамов, получили ранения: Джерлиганов, 
Москин, Мещеряков, Талашов, Якубович, Овчинников, Олейник, Глушков, Маликов, Васильев, 
Ефимов и другие. В местечке Чашки похоронены Кучеренко, Козинец, адъютант 1-го танкового 
батальона Курбан-Оразов.

С начала Львовской операции в бригаде было награждено 110 человек командиром бригады 
и 98 человек представлены к награждению командованием корпуса, армии и фронта.

Марш 4-й танковой армии на  Сандомирский плацдарм протяженностью 400 километров 
осуществлялся скрытно в  течение четырех ночей. Перед нашей армией, так  же как перед 5-й 
гвардейской и 13-й общевойсковой армиями, ставилась задача — сменив 3-ю и 1-ю гвардейские 
танковые армии, решительными действиями сорвать попытки противника ликвидировать плац-
дарм, захваченный нашими войсками за Вислой.

Наша бригада двигалась впереди колонны корпуса как его передовой отряд по  маршруту 
Ланцута, Карлювик, Гута Комаровска, Баранув и в ночь на 15 августа переправилась по понтон-
ному мосту через Вислу. В боевых порядках бригады насчитывалось 18 танков Т-34. В этот же день 
вечером по тревоге мы заняли рубеж Олесница, высота 219,1 с задачей — не допустить прорыва 
врага в северо-восточном и восточном направлениях.

17 августа в партийных организациях батальонов и других подразделений прошли открытые 
партийные собрания, на которых коммунисты дали слово — не пропустить врага к Висле.

17 – 18 августа противник атаковал соединения 5-й гвардейской армии и кое-где сумел вкли-
ниться в их позиции, но сильным контрударом нашего корпуса был отброшен, потеряв 150 солдат 
и  офицеров, два танка. В  боях отличились танкисты 61-й гвардейской Свердловско-Львовской 
танковой бригады, особенно из 2-го танкового батальона гвардии майора Никонова. В отражении 
атак участвовал и танк комбрига под командованием гвардии лейтенанта Савича.

19 августа 18 танков, до  полка пехоты противника при поддержке артиллерии повели 
наступление на  деревню Стшельце, которую обороняли пять танков 3-го танкового батальона 
под командованием гвардии майора Анкудинова. Наши танки были хорошо укрыты и замаскиро-
ваны. «Ни шагу назад, без команды огня не открывать», — скомандовал комбат. Наступило томи-
тельное ожидание. Только тогда, когда головной танк врага приблизился на расстояние 120 – 130 
метров, комбат подал команду: «Огонь!» Загрохотали пушки танков гвардии младших лейте-
нантов Мирошникова, Павельева, лейтенантов Горшкова, Олейникова. Один за другим вспыхи-
вали вражеские танки, а уцелевшие начали пятиться назад. Но гитлеровские пехотинцы во весь 
рост приближались к  деревне. Комбат приказал перенести огонь на  пехоту. Длинные очереди 
танковых пулеметов стали косить врага. Группе автоматчиков противника удалось проникнуть 
в деревню и засесть в домах. Наши танкисты стали крушить дома и хоронить под их обломками 
противника. Танки врага и его артиллерия открыли огонь. Поврежден танк комсорга роты гвар-
дии лейтенанта Олейникова, сам он  ранен, убит стреляющий гвардии сержант Рожин. «Выйти 
из боя», — приказал комбат механику-водителю гвардии старшему сержанту Тимошенко. Танк, 
прячась за  домами, вышел из  села, взяв на  броню убитых танкистов. Этот экипаж уничтожил 
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до сорока солдат противника, сжег танк «пантера» и прикрыл собой танк командира батальона. 
Встретив танк на выходе из боя, командарм генерал Д. Д. Лелюшенко тут же наградил орденами 
оставшихся в живых членов экипажа.

Между тем бой продолжался. Героически сражался экипаж танка гвардии лейтенанта Горш-
кова. Прямым выстрелом с дистанции 20 метров он сжег танк противника. На его машину обру-
шился огонь нескольких танков. Машина получила прямое попадание, от второго остановилась 
и  загорелась. Командир танка погиб. За  20 минут до  этого боя он  послал заместителю коман-
дира батальона по  политической части следующее письмо: «Гвардии майору Константинову. 
Тов. гвардии майор! Если я в смертельном бою с фашистами погибну, но не отступлю ни на шаг, 
прошу считать меня коммунистом. Кандидат в члены ВКП(б) гв. лейтенант Горшков».

Весь период боя я  поддерживал радиосвязь с  гвардии майором Анкудиновым. Когда 
в строю осталось три танка, он запросил помощь. Но мы ее дать не могли — все подразделения 
бригады вели напряженные бои. Просьбу Анкудинова доложил находившемуся на наблюдатель-
ном пункте бригады командарму генералу Д. Д. Лелюшенко. «Передайте Анкудинову, — сказал 
командующий, — что он награжден орденом Красного Знамени, а все участники боя награжда-
ются орденами по его представлению. Помощь ему. окажем, а сейчас нужно держаться и врага 
не пропускать».

Слова командующего вдохнули в танкистов новый прилив сил. Они жгли танки врага, горели 
сами, но не отступали. Вражеский снаряд пробил танк комбата. Командир танка член партии гвар-
дии лейтенант Дмитриев, дважды раненный в этом бою, не оставил танк и, маневрируя между 
домами, продолжал сражаться. Он  сжег танк противника, уничтожил бронетранспортер. Когда 
танк загорелся и  его охватило пламя, экипаж оставил боевую машину, снял танковый пулемет 
и продолжал бой в пешем строю.

Под  стать комбату действовал и  его заместитель по  политической части гвардии капитан 
Сила, находившийся непрерывно в  боевых порядках батальона. 14 часов непрерывного боя 
выдержали танкисты. С  наступлением темноты в  Стшельце вступили наши стрелковые части 
с артиллерией. Противник отступил.

Все участники боя за  Стшельце проявили невиданную стойкость и  героизм. Пять наших тан-
ковых экипажей противостояли почти двум десяткам танков противника, более полка пехоты, 
выстояли, несмотря на  мощный огонь артиллерии, которому непрерывно подвергались весь 
период боя. В этом бою вновь отличилась санинструктор батальона Анна Кванскова. Она вынесла 
из-под огня 12 раненых танкистов. За что удостоена ордена Славы III степени. С автоматом и гра-
натой отважно сражался старший адъютант батальона гвардии старший лейтенант Владимир 
Ковылов. Такую же стойкость, как танкисты 3-го батальона, проявили танкисты 1-го и 2-го танко-
вых батальонов, бойцы батальона автоматчиков.

Враг понес большой урон. Только в бою за Стшельце он потерял шесть танков и штурмовых 
орудий, три бронетранспортера, более 250 солдат и офицеров.

В конце августа противник нанес удар из района западнее Опатув. В то время как 6-й гвар-
дейский мехкорпус и  другие части 4-й танковой армии отражали этот удар, 10-й гвардейский 
Уральско-Львовский танковый корпус отбивал атаки противника в направлении Иваниска. Наша 
бригада прочно удерживала рубеж: Топорув, Господский Двор севернее Уязд, северо-восточ-
ные скаты высоты 288,8. Большую помощь нам оказывала авиация, наносившая мощные удары 
по  атакующим танкам противника. Как правило, до  переднего края нашей обороны доходила 
примерно половина вражеских боевых машин, а нередко советские штурмовики вовсе срывали 
атаку неприятельских танков. Большую роль в  стабильности нашей обороны играла танковая 
засада от  1-го танкового батальона в  составе трех танков, размещавшаяся в  фольварке в  кило-
метре северо-восточнее Иваниска. Все попытки противника уничтожить наши замаскированные 
танки ни к чему не привели, и он вынужден был прекратить бесплодные атаки.

Наша разведка с наблюдательного пункта установила, что в трех километрах северо-восточ-
нее Иваниска сосредоточено около 30 танков в окопах. Их видел и командующий армией генерал 
Д. Д. Лелюшенко. У него возникло подозрение, что это не танки, а их макеты. Он дал задание бри-
гаде проверить его предположение. Для выполнения этого задания выделил группу разведчиков 
во главе с гвардии старшим сержантом Денисовым.
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Денисов выполнил задание отлично. С помощью оптических приборов он предварительно 
тщательно изучил расположение огневых средств, наблюдательных пунктов и ходов сообщения 
на переднем крае противника. В одну из ночей разведчики приступили к выполнению задания. 
Ночь оказалась лунной, и  это затрудняло разведку. Пришлось через всю нейтральную полосу 
и оборону противника ползти на животе. К рассвету разведчики благополучно вернулись и под-
твердили предположение командарма о том, что в окопах не танки, а их макеты.

До 12 сентября бригада находилась на указанном рубеже, поддерживая действия 71-й стрел-
ковой дивизии. Противник вел себя в основном спокойно, и чувствовалось, что он исчерпал свои 
возможности и  перешел к  обороне. На  этом Львовско-Сандомирская операция, по  существу, 
завершилась.

В  ночь на  13 сентября нашу бригаду, как и  другие части 10-го танкового корпуса, вывели 
в район, находившийся на небольшом удалении от переднего края, в лесу восточнее Гризикамень.

от вислы до одера

Все войска нашего фронта готовились к  завершающим операциям 1945  года, как большому, 
самому ответственному испытанию. Такая же тщательная подготовка развернулась и в нашей 

бригаде, во  всех частях 10-го танкового корпуса. Можно сказать, что никогда еще бригада так 
основательно не  укомплектовывалась боевой техникой и  вооружением, как в  преддверии пред-
стоящей операции. Танковые батальоны получили новые танки Т-34 с 85-миллиметровой пушкой 
вместо 76-миллиметровой, с которой трудно было вступать в единоборство с «тиграми».

Бригаду доукомплектовали личным составом до штатной численности. Вернулись из госпи-
талей ветераны бригады.

Для передачи нашего боевого опыта новичкам и  сколачивания подразделений интенсивно 
проводились учения в обстановке, максимально приближенной к боевой. На одном из них, прово-
дившемся с  боевой стрельбой во  взаимодействии с  29-й гвардейской мотострелковой бригадой, 
присутствовал командующий фронтом Маршал Советского Союза  И. С.  Конев, он  дал действиям 
наших бойцов и командиров высокую оценку. Как и раньше, часто приезжал в бригаду командарм 
генерал Д. Д. Лелюшенко и всякий раз брал на выдержку один из батальонов и проводил с ним учения 
по самой строгой программе.

Командиры и политработники старались сделать все возможное для того, чтобы лучше устро-
ить быт воинов, создать максимально благоприятные условия для их отдыха [86] после напряженных 
боев. В каждом взводе находились свои умельцы, проявлявшие немало выдумки и изобретатель-
ства в оборудовании и утеплении землянок, они сооружали такие печурки и светильники, которые 
меньше коптили. В  землянках, куда протекала вода,, бойцы мастерили дренажи под лежанками. 
В батальонах работали свои бани. Хватало забот и самодеятельным парикмахерам. Своевременно, 
точно по распорядку дня, бойцы отправлялись к походным кухням за завтраком, обедом и ужином, 
что не всегда получалось в период, боев, когда кухни отставали от стремительно двигавшихся тан-
ков и нередко приходилось довольствоваться сухим пайком. Вечером или после ночных занятий 
любой воин мог удобно устроиться на своем лежаке и спокойно выспаться.

В  бригаде под  руководством начальника политотдела гвардии подполковника И. И.  Скопа 
и  при активном участии замполитов батальонов гвардии капитана Брехова, гвардии майора 
Константинова, гвардии капитана Сила и  гвардии майора Татарченко ключом била партийно- 
политическая работа. В  каждой роте обновлялись поредевшие в  ходе боев партийные и  ком-
сомольские организации, которые возглавили опытные и  авторитетные воины. Состоялись 
семинары парторгов, комсоргов, агитаторов, редакторов «боевых листков». Командиры, политра-
ботники, партийный и комсомольский актив, агитаторы регулярно знакомили воинов с жизнью 
нашей страны, обстановкой на фронтах, разъясняли политическое значение борьбы за освобож-
дение Польши. В батальонах выпускались газеты. Особенной популярностью пользовалась газета 
«Автоматчик», ее редактировал комсорг батальона автоматчиков гвардии старший сержант 
Вадим Очеретин.
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В составе офицеров штаба бригады не произошло значительных изменений, и это облегчало 
мою деятельность как начальника штаба, поскольку я  опирался на  устоявшийся, обогащенный 
опытом предшествующих боев коллектив.

Новый 1945 год воины бригады встретили с душевным подъемом и верой в скорую победу. 
К этому времени фактически закончилась подготовка к предстоящим боям. В штабе бригады мы 
уже располагали информацией об основных задачах намеченного наступления войск 1-го  Укра-
инского фронта. В  Висло-Одерской операции войска фронта должны были нанести мощный 
удар с Сандомирского плацдарма с целью во взаимодействии с 1-м Белорусским фронтом раз-
громить кельце-радомскую группировку противника, освободить южную часть Польши, выйти 
на  реку Одер и  захватить плацдарм на  его левом берегу. Сложность этой крупномасштабной 
задачи усугублялась тем, что немецко-фашистское командование, придавая большое значение 
обороне на  сандомирско-силезском направлении, открывавшем путь к  центральным районам 
Германии, подготовило здесь семь оборонительных рубежей общей глубиной до 500 километров. 
Большая их часть проходила по берегам рек Нида, Пилица, Варта, Одер, которые и без того трудно 
преодолеть.

В  начале января руководящий состав бригады участвовал в  группе командира корпуса 
в рекогносцировке маршрута выдвижения бригады к переднему краю обороны противника, его 
переднего края и  просматриваемой глубины обороны. Перед выездом на  рекогносцировку мы 
переоделись в солдатскую форму. Рекогносцировка проходила под руководством нового коман-
дира корпуса гвардии полковника Н. Д. Чупрова. Генерал-майор Е. Е. Белов еще в октябре 1944 года 
вернулся на должность заместителя командующего 4-й танковой армии. В связи с тем, что нам 
предписывалось следовать за 6-й гвардейской стрелковой дивизией, я обменялся сигналами вза-
имодействия с начальником штаба этой дивизии, участвовавшим в рекогносцировке.

10 января бригада получила задачу — с началом наступления следовать в голове главных сил 
корпуса за его передовым отрядом — 63-й гвардейской танковой бригадой в готовности развить 
успех передового отряда и в первый день операции овладеть узлом шоссейных дорог Хенцины. 
В этот же день в подразделениях бригады прошли митинги, собрания личного состава, на кото-
рых обсуждались задачи бойцов и командиров в выполнении боевого приказа.

В  ночь на  11 января бригада построилась в  батальонные колонны в  следующем порядке: 
1-й танковый батальон, штаб бригады, 2-й и 3-й танковые батальоны, артбатарея и минометная 
рота батальона автоматчиков. 1-я  и  2-я  мотострелковые роты и  рота автоматчиков следовали 
десантом на  броне танков. Учитывая холодное время, мы на  свой штабной «додж» поставили 
будку, чтобы облегчить работу офицеров оперативной группы штаба, которая всегда находилась 
в  боевых порядках бригады. В  исходный район для ввода в  прорыв бригада прибыла глубокой 
ночью 12 января. Впереди нас находились огневые позиции артиллерии, которая привлекалась 
для артиллерийской подготовки и  обеспечения ввода в  прорыв нашей армии. Я  впервые имел 
возможность видеть реально, что значит создавать артиллерийскую плотность в  150 – 260 ство-
лов на  один километр фронта. Орудия буквально стояли длинными шеренгами с  интервалами 
в несколько десятков метров друг от друга.

12 января в  10.00 началась артиллерийская подготовка. Хотя мы находились довольно 
далеко от  огневых позиций, мощный рев орудий, содрогающаяся земля производили ни  с  чем 
не сравнимое впечатление всесокрушающей силы «бога войны», как называли тогда артиллерию. 
Об  эффективности нашего артиллерийского огня говорит и тот факт, что многие обезумевшие 
от страха солдаты и офицеры противника пришли в себя лишь в плену.

Вскоре после полудня наши стрелковые части овладели первой и  второй позициями обо-
роны противника, в 14.00 последовал сигнал на ввод в прорыв главных сил 10-го танкового кор-
пуса. За несколько минут до начала наступления к штабному «доджу» подошел комбриг гвардии 
полковник Н. Г. Жуков и сказал мне: «Василий Иванович, я что-то плохо себя чувствую, знобит, 
и поэтому прошу Вас: ведите колонну на «виллисе», а я поеду в штабном автобусе». Это был мой 
последний разговор с  комбригом. С  офицером связи я  пошел в  голову колонны 1-го танкового 
батальона, где стояла машина комбрига с его бесстрашным водителем гвардии сержантом Ваней 
Поплавским. Командира 1-го танкового батальона гвардии капитана В. Г. Скринько я предупредил, 
чтобы он с батальоном неотступно следовал за «виллисом».
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До переднего края обороны мы шли в светлое время. Справа и слева от укатанной гусеницами 
дороги стояли указки с надписью «мины». Впереди нас подорвался танк на мине. Все обходили 
его справа. На  повороте хорошо виден боевой порядок идущей впереди нас 63-й гвардейской 
танковой бригады, а сзади только колонна 1-го танкового батальона нашей бригады. Остальные 
подразделения не просматривались, но беспокойства за них у меня не было, так как даже в насту-
пающих сумерках оторваться от головного батальона они не могли. В 18.00 стало совсем темно, 
скорость движения уменьшилась, танки двигались без  света, ориентируясь на  фонари стоп-
сигналов, чтобы не отстать или не наехать на движущийся впереди танк.

Около полуночи впереди послышались частые выстрелы танковых пушек, глухая трель пулеме-
тов и дробь автоматов. Колонна 63-й гвардейской танковой бригады остановилась. Приказав ком-
бату Скринько стоять на месте, я проехал в голову колонны, где увидел командира 63-й  брига ды 
гвардии полковника М. Г. Фомичева.

Он наблюдал, как ведет бой его головной батальон, которым командовал гвардии капитан 
М. Ф. Коротаев. Я спросил у комбрига, нужна ли какая-либо помощь от нашей бригады. Он отве-
тил, что с небольшими силами противника расправится один Коротаев.

В это время подъехал командир корпуса гвардии полковник Н. Д. Чупров. М. Г. Фомичев доло-
жил ему обстановку, а я представился. «Где ваш комбриг?» — спросил Н. Д. Чупров. Я доложил, что 
он следует за 1-м танковым батальоном. «Вызовите его ко мне», — приказал комкор. Посланный 
мною офицер связи вскоре вернулся и доложил мне, что за колонной 1-го танкового батальона 
он никого не обнаружил. Об этом я в свою очередь доложил командиру корпуса. Он приказал мне 
следовать вместе с 1-м танковым батальоном за штабом корпуса и одновременно принять меры 
для поиска основных сил бригады.

Примерно в 4 часа ночи на штаб корпуса вышла группа танков противника и открыла огонь. 
По  приказу командира корпуса 1-й танковый батальон отразил атаку вражеских танков, после 
чего мы проследовали за штабом корпуса в деревню Петраковцы. В течение ночи мы с гвардии 
капитаном Скринько пытались связаться по радио с бригадой, но безрезультатно.

Утром 13 января мы перехватили радиограмму, в  которой сообщалось, что бригада ведет 
в  населенном пункте Лисув тяжелый бой с  превосходящими танковыми силами противника. 
Я доложил об этом командиру корпуса и попросил разрешения выступить с 1-м танковым бата-
льоном на  помощь бригаде, но  получил отказ. В  середине дня прибыл начальник химической 
службы бригады гвардии капитан А. Я. Климович с запиской гвардии подполковника И. И. Скопа. 
Наш замполит сообщал, что комбриг гвардии полковник Н. Г. Жуков погиб, и просил немедленно 
прибыть в  бригаду. Я  доложил содержание записки командиру корпуса. Обеспокоенный этим, 
гвардии полковник Н. Д. Чупров разрешил мне отправиться в бригаду, но оставил 1-й танковый 
батальон в  своем подчинении в  качестве боевого прикрытия штаба корпуса. В  сопровождении 
гвардии капитана Климовича и двух разведчиков я отбыл в Лисув.

В деревне Лисув перед нами предстало печальное зрелище. На месте бывших домов и надвор-
ных построек дымились пожарища. Повсюду виднелись обгоревшие остовы танков. Единственный 
уцелевший дом служил и медицинским, и командным пунктом бригады. Поздоровавшись с гвар-
дии подполковником И. И. Скопом, офицерами штаба, я вступил в командование бригадой.

Выслав разведчиков на  поиск тела погибшего гвардии полковника Н. Г.  Жукова, заслушал 
доклады командиров танковых батальонов гвардии майоров Никонова и Анкудинова, командира 
батальона автоматчиков гвардии майора Бендрикова о состоянии их подразделений. В танковых 
батальонах сгорело 11 танков, столько же получили серьезные повреждения. На поле боя стояли 
остовы 35 сгоревших и полуразбитых танков противника. Еще больше разбитой техники немцы 
успели эвакуировать.

По рассказу И. И. Скопа, докладам комбатов и офицеров штаба, события в бригаде после того, 
как она потеряла из виду 1-й танковый батальон, развивались следующим образом. Комбриг гвар-
дии полковник Н. Г.  Жуков, убедившись, что идущая впереди машина, которую вел заместитель 
начальника штаба бригады гвардии майор Долгополов, отстала от 1-го танкового батальона, взял 
управление в свои руки. Вперед, в направлении Лисув, он выслал разведку во главе с командиром 
танкового взвода гвардии лейтенантом М. В. Побединским. Двигаясь ночью без света, Побединский 
заметил подходящую с  запада колонну фашистских танков. Укрывшись в  хуторе близ дороги, 
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разведчики насчитали до 70 танков, о чем доложили по радио комбригу. Находившийся в боевых 
порядках 2-го танкового батальона гвардии полковник Н. Г. Жуков приказал пропустить немецкие 
танки.

Достигнув на рассвете деревни Лисув и дойдя до ее центра, разведка почти вплотную подо-
шла к  колонне немецких автомашин с  артиллерийскими орудиями на  прицепе. Около костров 
на обочине грелись, как ни в чем не бывало, солдаты, принявшие, очевидно, танки Побединского 
за свои. По приказу следовавшего на танке Побединского гвардии капитана В. А. Маркова взвод 
открыл огонь из пушек и пулеметов, рассеял гитлеровцев, многих из них взяли в плен, в том числе 
командира артиллерийского полка 17-й танковой дивизии.

Из  доклада гвардии лейтенанта Побединского, показаний пленных гвардии полковнику 
Н. Г. Жукову стало ясно, что вот-вот на Лисув обрушится удар главных сил 17-й танковой дивизии 
противника. Он поставил задачу подразделениям на отражение атаки врага. На ключевых пози-
циях у костела и кладбища заняла оборону рота гвардии капитана Маркова.

Не  прошло и  часа, как немцы открыли ураганный артиллерийско-минометный огонь 
и на подходе к деревне показались фашистские танки. В деревне начались пожары, заметались 
женщины, дети. Учитывая, что через 10 – 15 минут деревня станет ареной ожесточенной танковой 
схватки, командир 3-го танкового батальона гвардии майор Анкудинов поручил комсоргу бата-
льона гвардии сержанту Рыжову и механику-водителю своего танка гвардии сержанту Музыченко 
как можно скорее отвести жителей деревни в безопасное место. Большинство жителей послушно 
последовали за Рыжовым и Музыченко. Выполнив приказ комбата, танкисты заняли свои места 
в танке.

В  это время фашистские танки вошли в  деревню и  главный удар обрушили на  позиции 
2-го  танкового батальона [93] гвардии майора Никонова, прежде всего на роту Маркова. На танки 
гвардии лейтенантов Побединского, Кузнецова, Абузгалиева, Маринина шли 17  «тигров». Марков 
доложил обстановку гвардии полковнику Н. Г. Жукову. «Из Лисува ни шагу!» — приказал комбриг.

Расставив танки с  таким расчетом, чтобы нанести наибольший урон фашистам и  одно-
временно постараться сберечь свою технику и  людей, Марков приказал подпускать вражеские 
машины как можно ближе и  потом бить их  наверняка по  уязвимым местам. Когда до  танков 
противника оставалось 150 метров, он скомандовал открыть огонь. Четыре «тигра», метко пора-
женные экипажами гвардии младшего лейтенанта Лабуза, гвардии лейтенантов Абузгалиева 
и Побединского, задымились и вышли из строя. Ведя огонь по немецким танкам, Марков и его 
боевые, не  знающие страха танкисты подбили еще несколько машин, удержали занимаемую 
позицию. Особенно отличились танковый снайпер Тихон Агафонов из  экипажа Побединского, 
заряжающий 18-летний Володя Анфалов из экипажа Трофимова. Оставив на кладбище и около 
костела 13 сожженных «тигров» и «пантер», противник попятился назад.

Смело разила врага и  танковая рота гвардии старшего лейтенанта М. Н.  Вертилецкого. 
Она  уничтожила 10 танков. Командира роты тяжело ранило, он потерял глаз, но продолжал оста-
ваться в строю до конца боя.

Исключительную отвагу и  бесстрашие проявил комбриг гвардии полковник Н. Г.  Жуков. 
Он лично уничтожил семь вражеских машин. Его трагическая гибель болью отозвалась в  серд-
цах воинов бригады, любивших своего командира за мужество, справедливую требовательность, 
заботливое отношение к  подчиненным. Вместе с  командирами батальонов и  штабными офи-
церами я  тяжело переживал потерю нашего руководителя и  боевого товарища, у  которого мы 
многому научились. Его умелое и расчетливое руководство боем, прежде всего искусное исполь-
зование маневра, скоростей, сочетание танковых засад с  действиями ударной группы, посто-
янная забота о  непрерывной разведке, взаимодействии танков с  мотопехотой и  артиллерией 
и  особенно стремление нанести как можно больший ущерб противнику и  максимально сохра-
нить силы бригады, — все это обогатило нас бесценным боевым опытом, который мы стремились 
в дальнейшем всячески умножать.

Уже на первом этапе боя за Лисув бригада добилась успеха, но и понесла немалые потери. 
Болванкой, пробившей башню танка, был убит гвардии лейтенант Маринин, тяжело ранен его 
заряжающий, прямым попаданием снаряда убиты перебегавшие пустырь начальник связи 2-го 
танкового батальона гвардии старший лейтенант Г.  Нерославский, адъютант штаба батальона 
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гвардии лейтенант В.  Чекиров. Тяжело раненый гвардии лейтенант Торопчин умер на  руках 
гвардии лейтенанта Лебединского.

После короткой передышки бой возобновился с  новой силой. Об  этом, последнем, этапе 
ожесточенной борьбы рассказал Михаил Побединский в  своих взволнованных воспоминаниях. 
Вот  отрывок из них:

— Внимание, танки! — опять кричат наблюдатели.
«Тигры» и «пантеры» движутся осторожно, медленно поводя длинными стволами по сторо-

нам, делая частые остановки и изрыгая из жерл пламя. За ними ползут бронетранспортеры, ведя 
огонь из крупнокалиберных пулеметов и малокалиберных пушек. Над нами — зеленые я желтые 
струи трассирующих пуль. Разрывные пули ударяются о заборы и стены домов с трескучим хлоп-
ком, и тогда мерещится, что кто-то, зайдя с тыла, обстреливает тебя с коротких дистанций.

Расстояние до нас — метров 600, и оно неумолимо быстро сокращается. Стреляющие будто оце-
пенели у прицелов. Заряжающие с распаленными лицами едва успевают открывать затворы пушек, 
посылать в казенную часть стволов длинные и тяжелые латунные цилиндры снарядов. Лязгают клинья 
затворов. Стонут орудия… Часто приходится менять позиции, отходить от горящих построек. Выхожу, 
показываю механику Жоре Уханову, куда лучше податься со двора, и вижу мчащуюся на меня «пан-
теру». Впрыгиваю в люк. Агафонов сидит на своем стульчике за прицелом, свесив руки и голову, — 
он угорел, его душит рвота. Сталкиваю его со стульчика на днище башни, сажусь к прицелу, но едва 
устанавливаю перекрестие из  двух смещающихся линий, как «пантера» проносится мимо. Пово-
рачиваю башню влево. В прицеле вижу ныряющий, круто обрубленный зад «пантеры». Она мчится 
по могильным холмикам кладбища, сокрушая кресты, надгробья, ограды могил. Еще немного, и она 
скроется из поля зрения. В перекрестие попадает ее подпрыгивающий черно-белый крест. Нажимаю 
педаль ножного спуска, и «пантера», клюнув стволом в могильный холмик, окутывается дымом.

Тут  же, как  бы на  смену «пантере», появляется «тигр». Он  идет напролом, оторвавшись 
от следующих за ним машин. Последним подкалиберным снарядом Саша Кузнецов метко поразил 
нахала.

…Атаки, атаки. Мы потеряли им счет. Во время одной из них фашистская болванка угодила 
в «тридцатьчетверку» комбрига, прямо в боекомплект. До нас донесся как будто сдвоенный взрыв. 
На глазах гвардейцев погиб наш любимый командир полковник Жуков.

На  правом фланге произошло замешательство среди танкистов другого батальона нашей 
бригады, у некоторых сдали нервы, и немцы получили возможность еще с одной стороны, на этот 
раз с  тыла, наступать на  группу Владимира Маркова. Все машины, которые у  него остались, 
он собрал к кладбищу и сказал нам просто и честно: «Возможно, живыми мы отсюда не выйдем, 
попрощаемся». Он расцеловался со мной, с Кузнецовым, Абузгалиевым, с каждым из танкистов. 
Мы [96] решили погибнуть, но не отдавать Лисув гитлеровцам.

И не отдали! Отбили двенадцать страшных танковых атак, поджигая «тигры» и «пантеры».
…Пошатываясь, сходились в круг. На рубчатый автомобильный скат присел Володя Марков. 

Бледный, с запекшейся на лице кровью, в прорванном, прожженном в нескольких местах комби-
незоне, он выглядел измотанным до предела, а глаза меж тем светились лаской к нам, гордостью 
за своих танкистов.

…Из  ограды костела вышел сереброголовый ксендз Ян Банах. Он, оказалось, наблюдал 
из костела, как мы бились с рассвета до темноты с танками немцев. Ксендз вошел в наш молчали-
вый круг, бережно обнял перевязанную окровавленную голову Толи Борзенкова и прошептал, как 
молитву: «Вшистко видзев… вшистко…»

Много видел на своем веку старый ксендз, но и предполагать не мог, что есть на свете такие 
люди, как советские танкисты.

Да, такими танкистами, такими верными защитниками Родины, как Владимир Александро-
вич Марков, Михаил Васильевич Побединский и их боевые друзья из 2-го танкового батальона, 
по  праву гордилась Свердловско-Львовская танковая бригада. Ветеран бригады доброволец 
Валентин Чесноков сказал: «Воюю с 1941 года, провел 46 танковых боев, но в таком, как сегодня, 
не доводилось участвовать ни разу».

После этого знаменательного боя в  нашей бригаде появились первые полные кавалеры 
ордена Славы. Это свердловские добровольцы танкисты-пулеметчики Александр Демидович 
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Катаев и Евгений Парфенович Самодуров, на боевом счету которых четыре уничтоженных танка, 
пять бронетранспортеров и до роты пехоты противника.

Боевые действия бригады и в целом 10-го гвардейского танкового корпуса по достоинству 
оценил командующий 4-й танковой армией генерал Д. Д. Лелюшенко.

Он отмечал, что в районе Лисува «неприятелю было нанесено крупное поражение, более 180 
танков, принадлежавших 16-й и 17-й танковым дивизиям, пылало на поле боя… Особую доблесть 
в ночном бою показала наша 61-я гвардейская Свердловская танковая бригада под командова-
нием полковника Н. Г. Жукова, главным образом 2-й батальон майора В. Н. Никонова».

В связи с тем что обстановка складывалась в нашу пользу, командующий фронтом Маршал 
Советского Союза И. С. Конев приказал, не теряя времени, повернуть находившуюся в движении 
4-ю танковую армию, двинув ее в обход Кельце с юго-запада с тем, чтобы не допустить подхода 
новых резервов неприятеля в  этот район. Для полной готовности к  выполнению новой боевой 
задачи мы нуждались хотя бы в сутках отдыха, чтобы восстановить силы. Я обратился к коман-
диру корпуса с просьбой предоставить нам это время, а также вернуть в состав бригады 1-й тан-
ковый батальон. Эту просьбу он  удовлетворил. К  исходу дня 13 января 1-й танковый батальон 
прибыл в  наше расположение. Всю ночь на  14 января ремонтники трудились вместе с  экипа-
жами подбитых и неисправных танков над восстановлением боевой техники и к утру 14 января 
успешно завершили работу. В том, что мы снова имели более 50 боеспособных танков, была боль-
шая заслуга начальника технической службы гвардии подполковника Е. Н. Ширяева. «Борода», как 
уважительно называли его в бригаде, обладая незаурядными инженерными и организаторскими 
способностями, проявил изобретательность и  настойчивость при выполнении этого задания. 
Он не смыкал глаз до тех пор, пока все поврежденные боевые машины снова встали в строй.

В середине дня бригада получила задачу — выйти в район Пекошув — Промник и перере-
зать пути отхода противника из  Кельце в  северо-западном направлении. Перед выступлением 
на  выполнение этой задачи мы отдали последние воинские почести останкам погибшего ком-
брига Н. Г. Жукова и отправили гроб с его телом для захоронения во Львов, где его прах покоится 
и поныне на холме Славы. Остальных погибших танкистов похоронили с соблюдением траурного 
ритуала в Лисуве.

При выдвижении в район Пекошув — Промник я следовал в голове главных сил, имея впе-
реди разведку и боевое охранение. Примером для меня было поведение в ряде предыдущих боев 
генерала Е. Е.  Белова, предпочитавшего находиться непосредственно в  боевых порядках, чтобы 
из первых рук получать информацию об изменениях в обстановке и оперативно руководить боем. 
Так же действовал всегда и покойный комбриг Н. Г. Жуков.

Разведку возглавлял герой боя в Лисуве гвардии лейтенант М. В.  Побединский. Обнаружив 
впереди по маршруту движения бригады скопление вражеских танков, он стал уточнять их рас-
положение на местности и, пренебрегая опасностью, высунул голову из броневого люка. Прогре-
мела очередь крупнокалиберного пулемета, и отважный командир упал в танк с окровавленной 
головой. Ранение оказалось тяжелым, и, чтобы спасти жизнь героя, мы отправили его на броне-
транспортере в  госпиталь. Провожая в  тыл потерявшего сознание Побединского, все мы горе-
вали, что вышел из строя настоящий человек, доблестный солдат, которого в бригаде искренне 
любили за боевую удаль, веселый характер. К счастью, благодаря искусству врачей и собственной 
выдержке, Миша Побединский выжил, сохранив на всю жизнь привязанность к родному боевому 
коллективу.

К исходу дня мы сравнительно легко овладели Пекошувом, а в Промнике противник оказы-
вал упорное сопротивление нашему 2-му танковому батальону, усиленному ротой автоматчиков. 
Здесь дело доходило до  рукопашных схваток, но  все  же городок мы взяли и  тем  самым пере-
крыли пути отхода в северо-западном направлении кельценской группировки противника. В бою 
за Промник ранило одного из храбрейших офицеров бригады Владимира Маркова. Мы потеряли 
смелого разведчика, добровольца гвардии сержанта Фолина.

Утром 15 января в расположение бригады прибыл заместитель командира корпуса гвардии 
полковник П. Д. Белов, которого в отличие от генерала Е. Е. Белова называли в корпусе «маленький 
Белов». За честность, порядочность, доброжелательное отношение к солдатам и офицерам все мы 
его любили. Доложив ему о состоянии бригады и обстановке на занимаемом ею участке, одновре-



57

менно сказал, что ездить на беззащитном «виллисе» опасно — на каждом шагу можно столкнуться 
с группой противника, прорывающегося из окружения. На это он в шутку ответил, что знает, где 
противник есть, я где его нет. Идя по расположению 3-го танкового батальона, я ему докладывал, 
где выставлено охранение, как организовано наблюдение, и вдруг вижу, что в нашем направ-
лении движется самоходная артиллерийская установка противника, очень похожая на  нашу 
САУ-76. Видимо, поэтому ее и пропустили танкисты 3-го батальона. Шла она спокойно, беспечно, 
с открытыми люками. Я бросился к телефону и предупредил комбата 1-го танкового батальона, 
что в его направлении движется самоходка противника. Достигнув центра населенного пункта, 
экипаж самоходки понял, где находится, закрыл люки и увеличил скорость. На выходе из насе-
ленного пункта самоходку уничтожили танкисты 1-го танкового батальона. Гвардии полковник 
Белов поздравил меня с «блистательной победой» и заторопился в 62-ю гвардейскую танковую 
бригаду.

Из  этого происшествия я  сделал серьезные выводы. Во-первых, потребовал от  командиров 
постоянно и  в  любой обстановке сохранять высокую бдительность. Во-вторых, впредь в  каждом 
батальоне при боевых действиях и на маршах в оперативной глубине, а также в местах временного 
отдыха выделять небольшие группы бойцов, главным образом разведчиков, на которые возлага-
лась задача вести наблюдение, следить за точным движением по заданному маршруту и выходом 
в заданный район. Одним из самых опытных и надежных проводников, на которого можно было 
положиться в сложнейших условиях, являлся разведчик гвардии рядовой И. П. Чепурышкин.

В  середине дня 15 января в  нашем направлении по  шоссе, грунтовым дорогам и  бездоро-
жью стали появляться большие колонны противника. Это окруженная кельценская группировка 
пыталась пробиться на  северо-запад. Заговорили наши танковые пушки, их  огонь уничтожил 
несколько самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и колесных машин про-
тивника. Бросая технику, немецкие подразделения пытались прорваться из  окружения, минуя 
дороги. Для их преследования и уничтожения выделялось несколько танковых взводов 1-го и 3-го 
батальонов. Все попытки противника пробиться через Промник и Пекошув были отражены. Таким 
образом, бригада приняла активное участие в окружении и разгроме кельценской группировки 
противника. А  основной вклад в  овладение городом Кельце внесла 62-я  гвардейская Пермская 
танковая бригада, она получила наименование Келецкой.

Выполняя приказ командира корпуса, бригада продолжала наступление в  направлении 
Коньске, Пиотркув. В  районе Коньске мы рассеяли разрозненные группы противника. Здесь 
отличился доброволец с Уралмаша разведчик гвардии сержант И. В. Соболев, уничтоживший трех 
гитлеровцев, захвативший в  плен офицера с  ценными документами. Отважный воин стал еще 
одним полным кавалером ордена Славы.

Бригада с ходу преодолела реку Пилица. На ее западном берегу противник подготовил обо-
ронительный рубеж, но не успел занять его. После разгрома радомско-кельценской группировки 
врага наши танкисты почти беспрепятственно хозяйничали в его оперативном тылу. Когда наша 
бригада подошла к Пиотркуву, немецкие части были уже выбиты из города объединенными уси-
лиями 10-го танкового и 6-го механизированного гвардейских корпусов. За участие в освобож-
дении Пиотркува (Петрокова) 63-й гвардейской Челябинской танковой бригаде было присвоено 
наименование Петроковской.

В районе Пиотркува в бригаде произошло неприятное происшествие. Из-за халатности под-
выпившего нового командира 2-го танкового батальона капитана Намеднева, сменившего за три 
дня перед этим назначенного с повышением гвардии майора Никонова, батальон, с которым сле-
довал и командирский танк гвардии лейтенанта Савича, сбился с маршрута бригады. В то время 
как бригада продолжала наступление в  направлении на  Белхатув, начальник разведки гвардии 
майор Н. С. Рязанцев отправился по моему заданию на розыск батальона. Только на следующий 
день мы получили радиограмму Рязанцева, что 2-й батальон и танк Савича обнаружены на под-
ступах к Лодзи, куда они из-за непростительной ошибки комбата проследовали вместе с частями 
6-го гвардейского мехкорпуса. После возвращения 2-го танкового батальона капитана Намеднева 
отстранили от должности комбата и направили в распоряжение штаба 4-й танковой армии.

Между тем  бригада, выполняя приказ командарма генерала Д. Д.  Лелюшенко, продолжала 
развивать успех, вышла на  рубеж Шерцува. К  концу дня 19 января бригада получила задачу — 
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на  следующий день захватить мост через реку Варта и  город Бурзенин, обеспечив переправу 
главных сил корпуса через Варту. Выполнение поставленной задачи требовало немедленных 
действий, но они сковывались недостатком горючего. Выход нашли — заправили горючим танки 
1-го батальона, слив его из баков остальных танков. Первый танковый батальон, усиленный бата-
льоном автоматчиков, отделением разведчиков и  саперов, составил передовой отряд бригады 
под командованием гвардии капитана В. Г. Скринько. На него возлагалась задача захватить мост 
и удерживать его до подхода главных сил бригады.

Во главе передового отряда двигался взвод гвардии младшего лейтенанта Н. Л. Юдина с при-
данными автоматчиками и саперами. Перед рассветом 20 января Юдин отклонился на два-три 
километра от  заданного маршрута  — вместо северо-запада он  пошел на  запад и  противника 
перед собой не обнаружил. Получив донесение от Юдина, капитан Скринько продолжал спокойно 
вести батальон, находясь в голове колонны. На рассвете у деревни Видава батальон обстреляла 
вражеская артиллерия из района Бурзенина. Это озадачило комбата, и он вновь запросил Юдина 
об обстановке и приказал уточнить, где находится разведка. Сориентировавшись на местности, 
Юдин понял, что отклонился от  маршрута, и  повернул взвод строго на  север  — танки пошли 
по правому берегу Варты на Бурзенин.

Узнав об этом, Скринько приказал закрыть люки танков и двигаться на повышенной ско-
рости в  направлении Бурзенин. Видимо, противник сосредоточил все свое внимание на  ядре 
батальона, которое оказалось в  двух километрах восточнее Бурзенина, и  не  заметил подхода 
взвода разведки с юга. Естественно, внезапное появление танков Юдина перед мостом вызвало 
растерянность у  немецких солдат, охранявших мост. Минута, может быть, несколько мгно-
вений паники врага — и  этого хватило для быстрых действий решительного командира. Три 
танка на большой скорости ринулись на мост, открыв огонь по группе немцев, которая спешила 
к мосту.

Саперы во главе с рядовым С. П. Лабужским соскочили с первого танка и, увидев, что на каж-
дой опоре моста подвешены огромные ящики с взрывчаткой, бросились вперед и моментально 
перерезали провода, идущие к зарядам. Тем самым удалось предотвратить взрыв моста.

В  это время взвод Юдина при помощи десанта разведчиков, возглавляемых гвардии стар-
шим сержантом А.  Миляевым, быстро расправился с  пушками противника на  западном берегу 
Варты, подавив их огнем своих танков, и стал продвигаться на западную окраину Бурзенина.

Юдин радировал комбату, что захватил исправный мост. Скринько немедленно послал 
об этом донесение в штаб бригады и, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
устремился на  помощь Юдину. Одну роту (в  батальоне в  тот период было две танковые роты) 
он оставил оборонять мост с востока, а с другой проскочил на западный берег, начал крошить там 
боевую технику вражеского противотанкового дивизиона.

Передав приказ командирам 2-го и 3-го танковых батальонов на предельной скорости дви-
гаться в Бурзенин, сам на «виллисе» помчался в 1-й танковый батальон. При выезде из деревни 
Видава я увидел на небольшой высотке группу офицеров. Оказалось, что это командир 63-й гвар-
дейской Челябинско-Петроковской танковой бригады гвардии полковник М. Г.  Фомичев со  сво-
ими штабными офицерами наблюдали за боем наших танкистов в Бурзенине.

Прибыв в Бурзенин, нашел В. Г. Скринько на площади в центре города. Он доложил, что про-
тивник силою до  полка пехоты оказывает ожесточенное сопротивление, в домах засели фауст-
ники, представляющие серьезную опасность. Батальон автоматчиков направил основные усилия 
на борьбу с фаустниками и оказал большую помощь танкистам, очищавшим центр города.

Вскоре подошел 2-й танковый батальон, которым теперь командовал гвардии капитан 
Н. С. Моськин, бывший начальник штаба батальона, дотошный в службе, беспокойный и заботли-
вый офицер. 2-й батальон сразу же включился в бой и через некоторое время во взаимодействии 
с автоматчиками очистил от врага северную окраину города. Прибывший 3-й танковый батальон 
вытеснил противника с южной окраины, и в результате город был полностью очищен от фашистов. 
Только в первые два часа боя за Бурзенин бригада уничтожила до полка вражеской пехоты, захва-
тила 28 орудий, до 100 пулеметов, а к вечеру было захвачено полторы тысячи пленных 8-й  пехотной 
дивизии противника, до 100 орудий и минометов. Потери бригады составили три танка и 25  чело-
век убитых и раненых.
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Наши танкисты и автоматчики действовали напористо и смело. Бессмертный подвиг совер-
шил парторг танковой роты командир танка гвардии старшина Николай Свирчевский. Его танк 
был подожжен выстрелом из углового здания на площади. Экипаж мог спастись, покинув танк, 
но  наши воины понимали, что если немедленно не  расправиться с  хорошо замаскированным 
противником, то он уничтожит еще не один наш танк. Передав по радио: «Прощайте, товарищи, 
иду на таран», Николай Свирчевский протаранил дом и  уничтожил засевших в  нем фашистов. 
Ценою своей жизни героический экипаж обеспечил успешное выполнение боевой задачи дру-
гими танками батальона.

К  концу дня по  мосту прошли на  запад главные силы 10-го гвардейского Уральско-Львов-
ского танкового корпуса и другие соединения 4-й танковой армии, и это позволило выйти к реке 
Одер на пять суток раньше срока, установленного командующим фронтом Маршалом Советского 
Союза И. С. Коневым.

За  проявленные мужество и  героизм при захвате моста через Варту и  овладение городом 
Бурзенин присвоено звание Героя Советского Союза гвардии капитану Василию Григорьевичу 
Скринько, гвардии младшему лейтенанту Николаю Лукьяновичу Юдину и  саперу Степану 
Петровичу Лабужскому. Николай Свирчевский и члены его экипажа удостоены посмертно орде-
нов Отечественной войны I степени. Другие гвардейцы, отличившиеся в боях за переправу через 
Варту и освобождение города Бурзенин, были награждены орденами и медалями.

В  Бурзенине находится братская могила воинов 61-й гвардейской Свердловско-Львовской 
танковой бригады. Это святое место и для воинов Уральско-Львовского танкового корпуса, и для 
трудящихся братской Польши, во имя свободы и счастья которых отдали свои жизни многие сыны 
нашей Родины.

Вырвавшись на  оперативный простор после переправы через Варту, 4-я  танковая армия, 
а  в  ее составе и  10-й танковый корпус, быстро продвигались к  реке Одер. Наша бригада при-
крывала левый фланг корпуса, наступая в  направлении Оделянув, Сульмежице, Трахтенберг. 
На пути к Трахтенбергу бригада встречала мелкие разрозненные части и группы противника, они 
устраивали засады и наносили удары фаустпатронами. Чтобы избежать потерь в танках и людях, 
в бригаде установили незыблемое правило — прочесывать пулеметным огнем опушки лесов, рощ, 
придорожные кусты и  канавы. В  населенных пунктах такой обработке подвергались подвалы, 
первые этажи, чердаки. Эта предупредительная мера дала положительные результаты. Мы почти 
не имели потерь от огня фаустников.

Памятным остался бой за Оделянув, к которому бригада подошла 22 января. Подходы к Оде-
лянуву прикрывала небольшая, но глубокая река с илистым дном. Мост был взорван. Противник 
обстреливал берег реки из пулеметов. Подавив из танковых пушек вражеский огонь, мы насте-
лили на тонкий лед в несколько рядов бревна.

В  сооружении переправы участвовали поляки, разобравшие по  собственной инициативе 
несколько сараев. По  этой переправе прошли танки и  колесные машины, следовавшие с  нами. 
В бою за город нам активно помогали его жители. Они точно выводили наши танки и автомат-
чиков на огневые точки, засады, узлы связи, командные пункты и тылы противника. При такой 
активной помощи населения нам удалось почти без потерь разгромить противника, занимавшего 
Оделянув.

Первыми в нашей армии стремительной атакой форсировала Одер и захватила на его запад-
ном берегу плацдарм в  районе Кёбен 17-я  гвардейская механизированная бригада 6-го  гвар-
дейского механизированного корпуса. Подошедшая утром 25 января к  Одеру в  районе города 
Штейнау 62-я  гвардейская танковая бригада предприняла попытку форсировать Одер, но  ее 
постигла неудача. Танковый батальон гвардии майора Шотина захватил 60-тонный мост в Штей-
нау, разминировал его и  завязал бой с  превосходящими силами противника, но  не  получил 
вовремя поддержки от  главных сил 62-й бригады. Воспользовавшись этим, немцы успели про-
биться к мосту, вновь заминировали и взорвали его.

В городе осталось три танка этого батальона, экипажи которых героически вели бой с гит-
леровцами, пока не кончились боеприпасы к танковым пушкам и пулеметам. После этого отваж-
ные танкисты-гвардейцы капитан А. Брюзанов, лейтенанты А. Ермилов и И. Колупаев, сержанты 
М. Безруков, С. Буйнаков, А. Литовка, ефрейтор Г. Гасанов, рядовые И. Исаев и Б. Медведев вышли 
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из танков и продолжали сражаться, ведя огонь из автоматов, уничтожая окруживших их немец-
ких солдат гранатами. Выполнив до конца воинский долг, они погибли смертью храбрых.

Поскольку попытка взять с ходу Штейнау не удалась, командование прибегло к обходному 
маневру. 26 января 29-я  гвардейская Унечская мотострелковая бригада на  подручных сред-
ствах под ураганным огнем противника переправилась через Одер южнее Штейнау и захватила 
небольшой плацдарм в районе населенных пунктов Тарксдорф, Дибан. Бригада оказалась в труд-
ном положении, подвергаясь непрерывным ожесточенным атакам танков и авиации противника. 
Требовалось ее как можно скорее поддержать танками. Военный совет 4-й танковой армии решил 
переправить танки нашего корпуса по понтонному мосту на участке 6-го гвардейского механизи-
рованного корпуса в районе Кёбен и оттуда ударом на Штейнау соединиться с 29-й гвардейской 
мотострелковой бригадой. В этой операции приняла участие наша бригада.

После того как бригада, переправившись на западный берег Одера, сосредоточилась на юго-
западной окраине Кёбена, а затем вышла в район Заабница, мы получили задачу — не допустить 
прорыва подходящих танковых сил противника к Штейнау, а частью сил, ударом с запада, содей-
ствовать нашим войскам в овладении Штейнау. Первую часть задачи я возложил на 1-й танковый 
батальон гвардии капитана Скринько, а вторую — на 2-й танковый батальон гвардии капитана 
Моськина.

Первый танковый батальон выступил 30 января против выдвигавшихся с  северо-запада 
танков противника и завязал бой прямо с марша. Танки шли навстречу друг другу. Со стороны 
противника в колонне насчитывалось до 30 танков, с нашей — 15. С дистанции 1200 – 1500 метров 
наши танкисты первыми открыли огонь и сразу же подожгли несколько танков противника, иду-
щих в голове колонны, после чего перенесли огонь на ее середину и хвост. В этом скоротечном 
бою противник потерял 8 танков, отказался от попыток прорваться к Штейнау и отошел в северо-
западном направлении. 1-й танковый батальон потерь в материальной части не имел, но понес 
тяжелую утрату — погиб герой боя за Бурзенин гвардии лейтенант Н. Л. Юдин. Он проявил лихость: 
стоя на броне башни с биноклем, корректировал огонь своего танка. Осколком разорвавшегося 
вблизи снаряда он был убит.

Несколько иначе проходил длительный, напряженный бой 2-го танкового батальона в Штей-
нау. Батальон в составе пяти танков, усиленный батареей самоходных артиллерийских установок, 
в сумерках 30 января подошел к юго-западной окраине Штейнау. И, когда совсем стемнело, войдя 
в город, двигался к его центру. Город словно вымер. Ни света в окнах домов, ни одной живой души 
на улицах. Достигнув площади, окаймленной длинными двухэтажными кирпичными зданиями 
и гаражом во дворе, гвардии капитан Моськин здесь разделил свои силы. Три танка и одну само-
ходку он оставил под своим командованием, устроив засаду на площади. Остальные силы (два 
танка и две самоходки) под командованием командира батареи САУ гвардии капитана Алексе-
ева направил к старой крепости, к главному узлу сопротивления противника, с задачей устроить 
засаду на пути выхода танков противника из крепости.

Эти две группы вели боевые действия самостоятельно. Первой вступила в бой группа гвар-
дии капитана Алексеева. В связи с тем что в самом начале боя Алексеев погиб, группу возглавил 
свердловчанин командир танка гвардии младший лейтенант П. И. Лабуз. Увертываясь от ударов 
противника, наши воины метким огнем наносили большой урон фашистам. П. И.  Лабуз расста-
вил танки таким образом, чтобы они, взаимодействуя друг с другом, контролировали все выходы 
из крепости, также имели возможность не подпускать близко вражескую пехоту. Почти двое суток 
храбро дралась с врагом группа гвардии младшего лейтенанта П. И. Лабуза, не допуская прорыва 
танков противника из  крепости. За  это время она уничтожила восемь танков, 12 бронетран-
спортеров и  более 100 солдат неприятеля. Когда противник бросил против группы П. И.  Лабуза 
до 20  боевых машин, молодой воин не растерялся, умелым маневром он обманул гитлеровцев: 
вначале быстро отошел, а  потом на  полной скорости зашел в  их  тыл и  подбил четыре танка. 
За подвиги, совершенные в бою за Штейнау, Павел Иванович Лабуз был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Храбро и  находчиво действовала и  группа гвардии капитана Моськина. О том, как разви-
вались события вскоре после того, как комбат расставил танки в  засаде в  районе центральной 
площади, рассказал в своих фронтовых записках разведчик И. П. Чепурышкин:
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«Машины нашей засады были уже расставлены, когда с соседней улицы стал доноситься лязг 
гусениц немецких танков. Комбат приказал экипажу танка, стоявшего справа за домом, не высо-
вываться и не стрелять, пока первая немецкая машина не появится из-за угла. А экипажу нашей 
самоходки, расположенной во дворе, приоткрыть ворота слева от здания и направить ствол между 
створками ворот.

— Открыть огонь только после выстрела танка, — добавил капитан.
Лязг становился все громче, нарастало напряжение. Наконец на  площадь вползли два 

огромных «тигра», выкрашенных белой краской и  облепленных людьми в  белых маскхалатах. 
На  темном фоне сквера они хорошо выделялись. Когда первый танк появился в  поле зрения 
«тридцатьчетверки», раздался выстрел. Сразу  же выстрелила и  самоходка. Объятые пламенем, 
оба вражеских танка остановились. Из  окон второго этажа разведчики поливали из  автоматов 
разбегавшихся от  горящих танков вражеских солдат. Стрельба быстро прекратилась, а  «тигры» 
горели долго, освещая площадь колеблющимся светом».

На рассвете комбат Н. С. Моськин послал группу разведчиков в составе Денискина, Чепурыш-
кина, Чураева с задачей найти группу Лабуза и установить с ней связь. Вскоре около костела они 
обнаружили танк из  группы Лабуза. Около него дежурил механик-водитель гвардии старшина 
Чесноков, охраняя покой экипажа, отдыхавшего внутри танка. На вопрос: «Как прошла ночь?» — 
Чесноков ответил: «Нормально. Загнали мы фрицев вон туда», показав на  трехэтажное здание 
с колокольней. На следующую ночь наши танкисты огнем из танковых пушек разрушили это зда-
ние, под обломками которого были погребены вражеские автоматчики и снайперы.

В ночь на 1 февраля противник предпринял попытку прорваться через площадь, но наткнув-
шись на засаду гвардии капитана Моськина, заметался по улицам между площадью и крепостью, 
потерял еще несколько танков и  бронетранспортеров и  капитулировал. В  целом за  время боев 
в  Штейнау танкисты 2-го батальона уничтожили 20 танков, много другой техники неприятеля. 
Наши потери составили два подбитых танка, один из которых восстановили силами батальона. 
Город Штейнау очистили от  фашистской нечисти, мост через реку Одер быстро восстановили 
и использовали для переброски на завоеванный плацдарм стрелковых частей, а также боеприпа-
сов, горючего, других видов довольствия для частей нашего корпуса.

Бой за Штейнау оказался последним боем 61-й гвардейской Свердловско-Львовской танковой 
бригады в Висло-Одерской операции.

Пройдя с боями более 500 километров, бригада, как и другие части корпуса, нуждалась, есте-
ственно, в  отдыхе, приведении в  порядок своих подразделений, и такую передышку ей предо-
ставили. Сосредоточившись в  деревне Заабниц западнее Штейнау, бригада направила усилия 
на ремонт и восстановление боевой техники, пополнение запасов снарядов, патронов, горючего, 
продовольствия. Много внимания уделялось подведению итогов проведенных боев.

В партийно-политической работе большое место заняло воспитание у личного состава высо-
кой бдительности и сознательной дисциплины, установление правильных отношений с местным 
немецким населением, вытекающих из  гуманных принципов коммунистической морали. Надо 
сказать, наши воины, проникнутые идеями интернационализма, своей доброжелательностью, 
готовностью прийти на  помощь жителям немецких населенных пунктов в  налаживании нару-
шенном войной снабжении продовольствием, оказании медицинской помощи, восстановлении 
работы жизненно необходимых предприятий и  учреждений, быстро завоевали доверие трудя-
щихся немцев, которых до этого запугали геббельсовской лживой антисоветской пропагандой.

Передышка, предоставленная нам по окончании Висло-Одерской операции, была короткой. 
Но  она помогла восстановить физические и духовные силы личного состава, повысить боеспо-
собность бригады. Мы восстановили и ввели в строй все поврежденные танки. Через пять суток 
бригада имела в  строю 45 боевых машин. Все раненые и  больные эвакуированы в  армейские 
и  фронтовые госпитали. Пополнились и  снова стали полнокровными партийные и  комсомоль-
ские организации. Мы были готовы к новым боевым действиям.
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сражениЯ в силезии

8февраля с плацдарма севернее Бреслау войска правого крыла 1-го Украинского фронта, в том 
числе 4-я  танковая армия, начали Нижнесилезскую операцию. Удары наносились из  рай-

она южнее Глогау в направлениях на Котбус и Пенцих. Наши войска значительно превосходили 
группировку противника и по пехоте, и по артиллерии и танкам. 4-я танковая армия наступала 
в  полосе 13-й  армии, и  ей приказали прорывать вражескую оборону совместно с  первым эше-
лоном общевойсковых соединений, а затем, развивая успех, вырваться вперед и увлечь за собой 
пехоту.

10-й гвардейский танковый корпус, входя в первый оперативный эшелон 4-й танковой армии, 
имел задачу — совместно с 395-й и 350-й стрелковыми дивизиями 13-й армии наступать в направ-
лении Шпроттау, Зорау, Форст. Наша бригада, составляя первый эшелон корпуса, должна была 
совместно с 350-й стрелковой дивизией прорвать оборону противника севернее Любека, после чего 
стремительно наступать в направлении Оберау, Порхау, Шпроттау.

Бригаду усилили мотострелковым батальоном гвардии подполковника Ф. И.  Дозорцева 
из  29-й гвардейской мотострелковой бригады и  самоходно-артиллерийским полком гвардии 
подполковника И. Б.  Слуцкого. По  плану взаимодействия, согласованному с  командованием 
350-й  стрелковой дивизии, она взяла на себя захват первой позиции обороны противника, а вто-
рую нам предстояло прорывать совместно, после чего бригада отрывается от пехоты и самостоя-
тельно выполняет свои боевые задачи.

Рано утром 8 февраля бригада вышла в район исходных позиций, причем 1-му и 2-му тан-
ковым батальонам пришлось их занимать с боем. После 50-минутной артподготовки 350-я стрел-
ковая дивизия продвинуться вперед не  смогла. Противник оказывал упорное сопротивление 
огневыми средствами из  опушки лесного массива. Узнав о  причинах задержки наступления, 
командир корпуса приказал мне прорывать оборону противника силами бригады. Посовето-
вавшись с  комбатами, решил нанести удар в  стыке оборонявшихся подразделений врага после 
короткого, но  мощного артиллерийского налета. Танковые батальоны и  следовавший за  ними 
самоходно-артиллерийский полк буквально протаранили оборону противника. Наш дерзкий 
маневр оказался неожиданным, враг считал, что танки в лес не пойдут, а лес-то как раз и благо-
приятствовал нашему прорыву.

При завершении прорыва обороны противника тяжело ранило одного из ветеранов бригады 
командира 1-го танкового батальона Героя Советского Союза гвардии капитана В. Г.  Скринько. 
На лесной просеке я встретил танк, на котором его вывозили в тыл. Он сидел на своем излюблен-
ном месте, на шаровой установке лобового пулемета, и так сохранял самообладание, что выглядел 
абсолютно здоровым. Наша мимолетная встреча оказалась последней.

Василий Григорьевич долго лечился в госпитале, но все же ногу пришлось ампутировать, 
служить больше он не смог.

Начальника штаба 1-го танкового батальона гвардии старшего лейтенанта Пронина, муже-
ственного сподвижника В. Г. Скринько, также тяжело ранило.

При прорыве обороны я  стал свидетелем события, которое никогда не  изгладится из  моей 
памяти. Наблюдая за  боем, я  укрывался от  ружейно-пулеметного огня противника за  корпусом 
сгоревшей нашей самоходки. Со мной находились ординарец Саша Лобачев и офицер связи. Вдруг 
я услышал стон и увидел в метрах тридцати от меня лежащего на открытом месте раненого бойца. 
К нему бросился стоявший сзади меня солдат, но, не добежав до раненого, упал, сраженный пулей 
снайпера. Тут же на помощь уже двум раненым устремился еще один боец, и его постигла та же 
участь. Третьего солдата, который хотел прийти на помощь пострадавшим, я удержал силой и рас-
порядился выпустить несколько осколочных снарядов по  району, где предположительно засел 
немецкий снайпер. Когда подавили огонь снайпера, раненым воинам оказали медицинскую 
помощь и их отправили в санчасть. Вспоминая об этом случае, я думаю о том, как свято соблюдали 
наши воины суворовский девиз: «Сам погибай, а товарища выручай».

Преодолевая сопротивление противника, мы вышли вечером из  леса на  ровное, как стол, 
плато. Слева вырисовывался силуэт Оберау. Если в лесу мы шли колонной, то выйдя на простор, 
1-й и 2-й танковые батальоны развернулись в боевой порядок «линия», чтобы атаковать оборону 
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совместно с мотострелками батальона гвардии капитана Ф. И. Дозорцева. Чтобы избежать больших 
потерь от прицельного огня танков и артиллерии противника, решили овладеть южной окраиной 
Оберау ночью. Должен сказать, личный состав бригады был обучен боевым действиям в  ночное 
время, вел их обычно уверенно и инициативно.

Третий танковый батальон гвардии майора Анкудинова и  батальон автоматчиков гвардии 
майора Бендрикова находились во втором эшелоне бригады в готовности отразить возможные 
атаки противника с флангов. Самоходному артиллерийскому полку гвардии полковника Слуцкого 
я поставил задачу — занять огневые позиции вдоль дороги Любен — Оберау и всеми самоходками 
вести огонь по лесу, примыкавшему к северной окраине Оберау, где наша разведка установила 
скопление резервов противника.

Мы торопились до  рассвета овладеть южной окраиной Оберау, чтобы противник утром, 
обнаружив нас на  открытом месте, не  нанес прицельным огнем больших потерь. А  в  данный 
момент нас спасало то, что в темноте немцы вели огонь из танков и артиллерии наугад, не нанося 
нам ощутимого ущерба.

После огневого удара наших танков по Оберау в деревне вспыхнул пожар. На его фоне выде-
лялся вражеский танк, и наши танкисты без промедлений подожгли его. После этого 2-й танковый 
батальон частью своих сил захватил южную окраину Оберау, а затем 1-й танковый батальон заце-
пился за западную окраину деревни. Мотострелки гвардии капитана Дозорцева, взаимодействуя 
с танками, начали очищать от фашистов улицу за улицей. К рассвету бригада полностью овладела 
южной частью деревни.

Утром 9 февраля противник предпринял попытку выбить нас из  южной части деревни. 
Контратаковал он небольшими силами при поддержке трех танков и двух самоходок. Атаку мы 
отбили и медленно, но уверенна овладевали дом за домом, продвигаясь к северной части Оберау.

Во  второй половине дня подошли части 350-й стрелковой дивизии, и  бригада выступила 
в направлении Шпроттау. Первым подошел сюда утром 11 февраля, 3-й танковый батальон гвар-
дии майора Анкудинова. Разведчики, следовавшие с головным танком, доложили, что за опушкой 
леса, у северной окраины Шпроттау, находится военный аэродром противника, его опоясывает 
железная дорога, по которой курсируют два бронепоезда. Неподалеку мы увидели вышку и, неза-
меченные противником, использовали ее для наблюдения. На аэродроме стояло несколько десят-
ков самолетов, к ним подходили заправщики топливом, немецкие солдаты подвешивали бомбы. 
Судя по всему, шла предполетная подготовка.

Подошли основные силы бригады. Батальонам поставили следующие задачи: 1-му танковому 
уничтожить бронепоезд, находящийся севернее аэродрома, 2-му танковому уничтожить бронепо-
езд южнее аэродрома, 3-му танковому вместе с батальоном автоматчиков атаковать и захватить 
аэродром. Когда комбаты доложили о готовности к выполнению боевых задач, я приказал дать 
условный сигнал атаки красной ракетой. И вдруг, словно в ответ на наш сигнал и запуск танковых 
моторов, со стороны аэродрома в нашем направлении противник открыл огонь из зениток такой 
интенсивности, какой я не испытывал за весь период войны. Воздух заполнился огнями всех цве-
тов радуги. Деревья, скошенные огнем зенитных средств, упали, словно их  мгновенно срезало 
могучей пилой.

Помню, как было трудно и неудобно взбираться на вышку по неустойчиво прибитым план-
кам, а  вот как я  и  мои спутники очутились внизу — не  помню. Удивительно, что никто из  нас 
не сломал и даже не вывихнул ни ноги, ни руки, ведь падать пришлось с высоты не менее четырех 
метров. Лежа на земле, ругал себя за неосмотрительные и рискованные действия, за которые мы 
могли заплатить дорогой ценой. Но времени для долгих размышлений не оставалось. Поскольку 
огонь зениток противника не  причинил никакого ущерба, я  подал знак головным экипажам, 
чтобы они немедленно вступали в бой.

Оправившись от минутного оцепенения, танкисты ринулись в атаку. Вскоре гвардии капитан 
Гребнев, только что вернувшийся из госпиталя и назначенный вместо В. Г. Скринько командиром 
1-го танкового батальона, доложил, что бронепоезд противника уничтожен. 2-й танковый батальон 
нанес серьезные повреждения другому бронепоезду. Но тот сумел уйти своим ходом. 3-й танковый 
батальон, за боевыми порядками которого я следовал, разогнал пулеметным огнем обслуживаю-
щий персонал аэродрома и не дал подняться в воздух ни одному самолету. Автоматчики подавили 
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очаги сопротивления, уничтожили часть солдат и  офицеров противника, многих взяли в  плен. 
Совместными усилиями личного состава 3-го танкового батальона и  батальона автоматчиков 
было захвачено 50 исправных самолетов, батарея зенитных орудий, несколько десятков крупно-
калиберных зенитных пулеметов, склад авиабомб. Южной частью Шпроттау овладела 63-я гвар-
дейская танковая бригада.

В Шпроттау бригада не задерживалась. Командующий армией поставил задачу: стремитель-
ным ударом в направлении Заган захватить переправу через реку Бобер. В голове бригады шел 
1-й танковый батальон с автоматчиками гвардии майора Бендрикова на броне танков. Я следо-
вал с этими силами. Остальные силы бригады вел гвардии полковник К. Т. Хмылов, назначенный 
перед завершением Висло-Одерской операции начальником штаба бригады. Надо сказать, что 
это был боевой офицер большого личного обаяния.

1-й танковый батальон двигался на  максимальной скорости, которую позволяли ночные 
условия и меры безопасности. Я тревожился, как бы наши автоматчики не замерзли на морозном 
ветру, но  на  привале выяснил, что они расположились у  жалюзей моторных отделений танков 
и, согретые выбрасываемым вентиляторами воздухом, ухитрялись даже спать во  время движе-
ния танков. Когда мы достигли деревни Велерсдорф, расположенной у реки Бобер, нас встретил 
командир разведывательного дозора и доложил, что противник, завидя приближающиеся наши 
танки, отошел на западный берег реки и взорвал за собой мост.

Поставив гвардии майору Бендрикову задачу  — выслать пешую разведку вверх и  вниз 
по течению реки в поисках переправ через Бобер, я зашел в один из домов и в первой же ком-
нате увидел стол, уставленный посудой с пищей и бутылками вина. По всем признакам немцы, 
не успев позавтракать, поспешно бежали. Ни одного жителя деревни мы пока не встретили. Через 
некоторое время разведчики доложили, что в двух-трех километрах вниз по течению реки нахо-
дится работающая гидроэлектростанция. По  всем данным, по  плотине можно пройти на  про-
тивоположный берег с  легким оружием. Когда подошли главные силы, я  поставил батальону 
автоматчиков задачу — при огневой поддержке танков 1-го батальона захватить электростанцию, 
не допустив взрыва плотины.

Подойдя к электростанции, автоматчики бросились к плотине, и одна рота быстро оказалась 
на  противоположном берегу. Малочисленная охрана почти не  оказала сопротивления. Саперы 
разминировали плотину и  здание электростанции. Весь батальон автоматчиков перебрался 
на левый берег реки, а главные силы бригады сосредоточились на правом берегу.

О захвате электростанции и плацдарма на западном берегу реки Бобер я отправил радио-
донесение в корпус и армию. Сил батальона автоматчиков оказалось недостаточно для прочного 
удержания захваченного плацдарма, и я попросил прислать подкрепление. Вскоре на усиление 
прибыл батальон 29-й гвардейской мотострелковой бригады, который вместе с нашим батальоном 
автоматчиков расширил плацдарм. Очевидно, по этой причине или по какой-то ошибке в реги-
страции донесений в  воспоминаниях генерала Д. Д.  Лелюшенко указывается, что 29-я  бригада, 
форсировав реку Бобер, заняла гидроэлектростанцию.

Подтянув до  полка пехоты, два-три дивизиона артиллерии и  минометов, пять штурмовых 
орудий, противник 12 февраля настойчиво атаковал наши силы на  плацдарме, но  его атаки 
успешно отражали автоматчики нашей и  мотострелки 29-й бригады. Сопровождающие атаку 
пехоты противника штурмовые орудия, вышедшие на открытую местность, были сожжены огнем 
танков 1-го танкового батальона.

К моменту начала атак противника подошел понтонный парк, и саперы под огнем вражеской 
артиллерии навели мост. Первыми по нему прошли танкисты нашей бригады. Нужно сказать, что 
переправа танков по  понтонному мосту требует от  механиков-водителей большого мастерства 
и мужества. Понтонный мост под тяжестью танка делается «живым», он «дышит», то опускается, 
то  поднимается. Малейшая небрежность, неточность, растерянность грозят бедой  — танк может 
свалиться в воду, разрушить мост. Вот почему переправа танков по понтонному мосту даже в обыч-
ных условиях требует от личного состава хорошей организации, предусмотрительности и высокой 
дисциплины. При переправе под огнем противника все эти требования возрастают многократно. 
Зная, как важно для танкистов чувствовать, что опасности, которым они подвергаются, разделяют 
их  командиры, вместе с  офицерами штаба я  стоял при въезде на  мост, подбадривая механиков- 
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водителей и командиров танков, которых я всех знал в лицо. За последним танком переправился 
и я на машине Поплавского.

После переправы через реку Бобер бригада получила задачу  — к  исходу дня 13 февраля 
овладеть важным узлом дорог и  мощным опорным пунктом немцев городом Зорау. В  каче-
стве усиления бригаде придали батальон 29-й гвардейской мотострелковой бригады, само-
ходно-артиллерийскую батарею истребительного артиллерийского полка гвардии полковника 
Н. С. Шульженко. Последняя особенно была нам нужна для борьбы с появившимися у противника 
тяжелыми танками — «королевскими тиграми», отличавшимися от обычных «тигров» обтекаемой 
формой корпуса и более мощной броней.

Изучая по  карте полученную задачу, мы поняли, что противник будет удерживать город 
Зорау любой ценой, так как он как бы запирал выход наших войск к реке Нейсе. Город окружали 
леса, особенно с востока, что облегчало противнику организацию обороны. Посоветовавшись, мы 
пришли к выводу, что брать город «в лоб» не следует, поскольку в этом случае мы можем поне-
сти большие потери. Решили атаковать город не с востока, откуда нас ждет противник и где им 
создана прочная противотанковая оборона, а обойти его лесами и затем нанести удар с севера. 
Чтобы ввести противника в  заблуждение, мы организовали имитацию наступления с  востока. 
Для этой цели выделили усиленный танковый взвод, который возглавил командир роты гвардии 
старший лейтенант В. И. Москаленко.

Как только отряд Москаленко ушел на  выполнение задания, бригада, не  доходя до  Зорау 
десяти километров, свернула с шоссе в лес и стала пробираться просеками и лесными дорогами 
в заданный район севернее Зорау. Впереди шел танковый взвод с разведывательным отделением, 
которое возглавлял отважный разведчик Иван Чепурышкин. Далее двигались танковые бата-
льоны с  автоматчиками и  мотострелками на  броне танков. После поворота на  другую просеку 
мы, как говорят, нос к носу столкнулись с двумя самоходно-артиллерийскими установками про-
тивника, которые стояли почти вплотную борт к борту. Экипажи их сидели сверху и завтракали. 
От неожиданного появления перед ними нашего танка они как бы оцепенели, затем, не произ-
неся ни  звука, спрыгнули с  машин и  скрылись в лесу. Разведчики пустили им вслед несколько 
автоматных очередей. Так нам достались совершенно новые самоходки типа «слон».

Появление бригады у северной окраины Зорау оказалось полной неожиданностью для против-
ника. Мы сравнительно легко захватили всю северную часть города. Но, придя в себя, в дальнейшем 
враг оказал упорное сопротивление. Засевшие в подвалах домов и на чердаках солдаты полицейской 
бригады «Вирт» вели огонь из автоматов, фаустпатронов, пулеметов. Частично им оказывало помощь 
мужское население города. Яростные схватки велись за каждый дом, квартал города. Мы организо-
вали тесное взаимодействие наших танков с пехотой. Пехотинцы шли немного впереди и, уничтожая 
фаустников, расчищали танкам путь и указывали цели. Танки, двигавшиеся по левой стороне улицы, 
уничтожали огнем своих пушек огневые средства немцев на  ее правой стороне, а  танки, идущие 
по  правой стороне улицы, били по  целям на  левой стороне. Этот способ взаимодействия танков 
с пехотой мы впоследствии применяли в боях за города и крупные населенные пункты.

В  Зорау нас восторженно встретили советские и  французские военнопленные. Француз-
ских военнопленных насчитывалось более четырех тысяч, советских — более двух тысяч. Наши 
военнопленные, да и французы, просили дать им оружие, чтобы сражаться вместе с нами про-
тив фашистов. Я распорядился, пока идут бои, держать военнопленных в лагерях во избежание 
никому не нужных потерь. Военнопленным разъяснили, что если потребуется их помощь, то мы 
об этом их попросим.

Преодолевая ожесточенное сопротивление фашистов, бригада во второй половине дня очи-
стила от противника значительную часть города и, выйдя к железной дороге, лишила немецкие 
войска возможности использовать шоссейную и  железную дороги, проходившие через Зорау. 
Как мы и ожидали, противник не смирился с потерей города и предпринял контратаку на Зорау 
с  запада, обрушив на  нас сильнейший артиллерийский и  минометный огонь. Эта контратака 
не застала нас врасплох, мы отбили ее с большими потерями для противника.

У нас появились раненые, а из медиков в бригаде остался один гвардии капитан медицин-
ской службы И. С.  Матешвили. Наш медсанвзвод по  пути к  Зорау попал под  удар противника 
и понес большие потери — погиб и его командир гвардии капитан медицинской службы Сластенин, 
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который в предыдущих боях очень много сделал для спасения раненых. Погибли и многие другие 
врачи и военфельдшеры, а те, кто уцелел, не смогли пробиться в Зорау.

Матешвили получил задание срочно развернуть в  Зорау госпиталь для раненых, эвакуи-
ровать которых мы не  могли, так как сражались в  полуокружении. Решили медперсонал уком-
плектовать из врачей, имевшихся среди освобожденных военнопленных, и частично из местных 
врачей-немцев. Матешвили энергично взялся за дело и госпиталь через несколько часов открыл. 
Раненые воины бригады, а их к завершению боя за Зорау насчитывалось 145 человек, получили 
квалифицированную медицинскую помощь. Помнится, что из  числа врачей, освобожденных 
из плена, в бригаде до конца войны служил бурят хирург Атаев.

В первой половине дня 14 февраля в Зорау вошел штаб корпуса, вместе с которым следовал 
заместитель командарма гвардии генерал-майор Е. Е.  Белов. Я  удивился этому, ибо противник 
держал на крепком замке все подступы к городу. Усмехаясь, генерал Белов сказал, что он старый 
охотник и  умеет читать следы. Короче, он  провел штаб по  нашим следам. Генерал Белов тепло 
поздравил меня и всех воинов бригады с успешным захватом Зорау, поинтересовался организа-
цией обороны города, пожелал нам успехов и выступил в направлении Тейплиц, где ожидалась 
встреча штаба корпуса с 62-й гвардейской танковой бригадой.

Во  второй половине дня в  Зорау прибыл 299-й гвардейский минометный полк корпуса 
во главе со своим отважным, обаятельным командиром гвардии подполковником Василием Кон-
стантиновичем Зылем. Его появление удивило меня еще больше, чем приход штаба корпуса, ведь 
его тяжелые минометы в походной колонне были беззащитны. Как бы то ни было, я обрадовался 
приходу полка, мы искренне уважали его командира и храбрых минометчиков, которые в боях 
не  раз поддерживали своим мощным, сокрушительным огнем атаки бригады. Оказалось, полк 
прошел по маршруту штаба корпуса. По нашей просьбе минометный полк около суток поддер-
живал бригаду своим огнем в трудном бою с превосходящими силами противника, но по приказу 
командира корпуса 15 февраля двинулся в направлении Тейплитц.

Следующий день оказался очень трудным. С  утра противник предпринял ожесточенные 
атаки крупными силами сразу с  трех направлений: восточного, западного и  южного. Атаки 
пехоты и  танков поддерживались массированным огнем артиллерии и  минометов, ударами 
авиации. Особенно напряженно шел бой за удержание восточной окраины города, куда рвались 
два полка вражеской пехоты и  30 танков. Этот участок оборонял 3-й танковый батальон гвар-
дии майора Анкудинова и противотанковая артиллерийская батарея полка гвардии полковника 
Шульженко. В ожесточенном многочасовом бою батальон и батарея удержали свои позиции. Про-
тивник понес большой урон: сожжены 10 танков, уничтожено более 150 солдат и офицеров. Мы 
потеряли три орудия, из личного состава батареи в строю осталось восемь человек, среди личного 
состава бригады имелись убитые и раненые. В числе тяжелораненых находился комбат гвардии 
майор Анкудинов. Вместо него командиром 3-го танкового батальона назначили вернувшегося 
незадолго перед этим из госпиталя гвардии капитана В. А. Маркова.

Слаженно действовал при обороне Зорау штаб бригады во  главе с  гвардии полковником 
К. Т. Хмыловым. Бесперебойное управление боевыми действиями, непрерывная связь с подраз-
делениями, хорошо организованные разведка и  наблюдение исключали элемент внезапности 
в атаках противника.

18 февраля я  получил задачу от  командарма, продолжая удерживать Зорау, частью сил 
выступить в направлении Бенау и, оказав помощь командиру стрелковой дивизии 101-го стрел-
кового корпуса, командный пункт которой окружен противником, затем поступить в подчинение 
командира 6-го гвардейского мехкорпуса и ударом с запада на восток овладеть Бенау. Дело в том, 
что, в связи с образовавшимся разрывом между стремительно наступавшей 4-й танковой армией 
и следовавшей за ней 13-й армией, противник предпринял попытку отрезать наши части, вырвав-
шиеся к Нейсе. Нанеся удар силами танковой и пехотной дивизий, полицейской бригады «Вирт», 
враг захватил половину Бенау и  окружил войска 4-й танковой армии. Требовалось объединен-
ными усилиями 4-й танковой и 13-й армий принимать срочные меры для разрядки создавшейся 
опасной обстановки. В число таких мер входили и предстоящие действия нашего отряда.

Для выполнения задачи, поставленной командармом, привлекался 1-й танковый батальон, 
с которым я решил выступить лично вместе с начальником разведки гвардии майором Рязанце-
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вым и  группой офицеров штаба. Руководство обороной Зорау временно возлагалось на  началь-
ника штаба бригады гвардии полковника К. Т. Хмылова. К западной окраине Бенау мы подошли 
с батальоном в составе 11 танков и группой разведчиков в сумерках 18 февраля и остановились 
на  опушке леса. Наблюдением установили, что с  севера из леса к  западной окраине Бенау под-
ходит группа танков противника. Мы увидели три танка, остальные скрывал лес. Я  стоял около 
головного танка, где командиром орудия был один из лучших танковых снайперов бригады гвар-
дии старшина Тебеньков. Ставлю ему задачу — сжечь танки противника. В душе мало надеялся, 
что он  выполнит эту задачу: полумрак наступившего вечера, расстояние до  цели не  менее 1500 
метров. Но гвардии старшина Тебеньков блестяще выполнил приказ: с первого выстрела поразил 
и поджег головной танк, со второго — третий, а третьим выстрелом — оставшийся между горящими 
танками — второй танк. Три пылающих танковых костра преградили путь остальным. Я от души 
обнял и расцеловал героя-танкиста.

Теперь мне надлежало проехать на  командный пункт стрелковой дивизии, который нахо-
дился в  деревне в  двух-трех километрах западнее Бенау. Путь в  эту деревню лежал по  дороге, 
проходящей в  600 – 700 метрах от  обороны противника. Объезжать целиной по  вязкому грунту 
не менее опасно, чем ехать по дороге. Решили с Рязанцевым проскочить под огнем противника, 
надеясь, что у  него к  вечеру ослабляются наблюдение и  готовность к  открытию огня. В  конце 
нашего пути дорога разветвлялась — вправо вела в  Бенау, а  влево — в  деревню на  командный 
пункт стрелковой дивизии. Поворот у развилки приходилось сделать на большой скорости при-
мерно на 90 градусов. Я ехал на «виллисе» с водителем Ваней Поплавским, Рязанцев на трофейном 
бронетранспортере с водителем из числа советских солдат, только что освобожденных из плена. 
Мы вихрем промчались по дороге, и противник не успел сделать ни одного выстрела.

Командный пункт стрелковой дивизии размещался в костеле, вокруг которого стояло 10 тан-
ков и самоходно-артиллерийских установок. Командир дивизии, пожилой генерал-майор, сказал, 
что надобность в  нашей помощи отпала, так как дивизия выполнила задачу сама. Теперь нам 
предстояло возвращаться к своим танкам. Должен признаться, что ездить под дулами автоматов 
и пулеметов противника не представляло никакого удовольствия, но заставляла необходимость. 
С  Рязанцевым условились, что поедем так  же, как и  ехали сюда. Ваня Поплавский сделал лихой 
поворот на развилке дорог, и мы устремились вперед со всей скоростью, на какую был способен 
наш старенький «виллис».

Вот и опушка, где стоят наши танки. Выскочив из машины, я посмотрел назад и вдруг увидел, 
как бронетранспортер Рязанцева мельнул на въезде в Бенау. Значит, водитель не сделал поворот, 
как мы, а поехал прямо в Бенау, к противнику. Мое сердце сжалось от опасения за судьбу гвардии 
майора Рязанцева.

В  мрачном настроении я  обдумывал сложившуюся ситуацию. И  вдруг вижу — подъезжает 
к нам машина Рязанцева. Как он рассказал, водитель забыл сделать поворот на развилке дорог 
и  поехал в  Бенау. Машина не  вызвала подозрения у  противника, так как она была типичным 
немецким бронетранспортером, да и водитель сидел в немецкой форме. Так они проехали часть 
Бенау и, сделав поворот у первой попавшейся дороги, вернулись к себе.

Уже совсем стемнело, когда к нашей группе танков подошли пять танков Ис-2 6-го гвардей-
ского механизированного корпуса во главе с его командиром гвардии лолковником В. Ф. Орловым. 
Я представился ему и сказал, что жду его указаний по организации боя за Бенау. На это он ответил: 
«Товарищ подполковник, на войне командует тот, у кого есть сила. У вас 11 танков, а у меня пять, 
вот вам и  командовать этими объединенными силами». Я  поблагодарил за  доверие и  изложил 
свой план боя по овладению Бенау: внезапный удар по противнику. нанести через полтора часа, 
атаковать тремя группами танков с тем, чтобы разрезать силы противника, затруднить ему маневр 
и управление боем, а затем повести наступление навстречу друг другу. Я заверил, что танкисты 
и автоматчики, обученные ведению боя в ночных условиях, к рассвету очистят Бенау от немцев. 
Гвардии полковник Орлов согласился с моим планом и подчинил мне свои пять танков. Так боевая 
судьба свела меня с молодым энергичным командиром 6-го гвардейского мехкорпуса.

Как же развивался бой в Бенау? Ориентирами для наступления трех созданных групп служили: 
костел, колокольня которого ясно вырисовывалась на  светлой полосе неба, громада прямоуголь-
ного здания левее костела и западная окраина Бенау. Группой, наступавшей на костел, командовал 
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старший лейтенант Лысун, в его распоряжении имелось пять танков и взвод автоматчиков. Группой, 
наступавшей на  прямоугольник высотного здания, командовал комбат гвардии капитан Гребнев 
с  6-ю танками и  двумя взводами автоматчиков. Гребневу поручалось при соединении с  группой 
Лысуна взять на себя руководство боем. Руководство группой, наступавшей в направлении западной 
окраины, я взял на себя. В моей группе помимо шести тяжелых танков 6-го гвардейского мехкорпуса 
были командирский танк гвардии лейтенанта Савича, отделение разведчиков и отделение саперов.

Движение групп в атаку началось без открытия огня и без световых сигналов — по времени, 
направление движения выдерживалось по ориентирам. Моя группа первой вступила в бой, ибо 
западная окраина Бенау находилась на  удалении от  опушки леса не  далее одного километра. 
Первыми тремя домами овладели быстро, противник не оказал серьезного сопротивления. В двух 
домах разместился В. Ф. Орлов с сопровождавшими его офицерами и бойцами. Третий дом отвели 
под мой командный пункт.

Дальнейшее продвижение к центру Бенау замедлилось из-за упорного сопротивления про-
тивника. При нашем приближении к каменному дому, представлявшему из себя вместе с надвор-
ными постройками своеобразную крепость, фашисты в ответ на наше требование открыть ворота 
повели сильный огонь. Пришлось Савичу огнем своего орудия «открывать» эти ворота и  брать 
маленькую крепость. Выбивая немцев таким путем из каждого следующего дома, мы продвига-
лись к центру Бенау.

Гвардии старший лейтенант Лысун доложил по  радио, что его группа, достигнув костела, 
отражает атаки противника, который лезет со всех сторон. Приказал Лысуну не уступать захвачен-
ных позиций и пообещал ему помощь Гребнева. Действительно, через некоторое время Гребнев 
донес, что соединился с Лысуном и принял общее руководство боем батальона. Таким образом 
мы овладели центром Бенау, разъединив силы противника.

На рассвете 19 февраля на мою группу силой примерно до батальона пошла в психическую 
атаку пехота противника. Огонь, который мы открыли из всех видов оружия, противника не оста-
новил. Плотные массы вражеской пехоты, несмотря на потери, накатывались на нас. Исход боя 
решили два зенитных 37-миллиметровых орудия, открывшие огонь по приказу гвардии полков-
ника В. Ф. Орлова, они охладили горячие головы фашистов.

Сначала немцы замедлили свое продвижение, потом остановились, и  вдруг все, кто уце-
лел, в панике побежали в лес. После отражения этой атаки противника его силы, находившиеся 
между моей группой и группой Гребнева, заметно иссякли. С востока навстречу нам нанесли удар 
по фашистам части нашей армии, занимавшие восточную часть Бенау. Батальон Гребнева соеди-
нился с подразделениями 22-й самоходно-артиллерийской бригады.

Задачу по  овладению Бенау мы решили, о  чем я  доложил гвардии полковнику Орлову. 
Поблагодарив за  службу, он  тут  же ушел со  своей группой к  главным силам 6-го гвардейского 
мехкорпуса. Возглавляемый мною отряд в составе 1-го танкового батальона и группы управле-
ния в середине дня 19 февраля вернулся в Зорау, где уже находились общевойсковые соединения 
13-й  армии.

Импровизированный госпиталь расформировали, раненых эвакуировали в  армейский 
госпиталь. Приступили к  эвакуации военнопленных. Делегация французских военнопленных 
посетила меня и вручила адрес с благодарностью Красной Армии за их освобождение.

В связи с тем, что бригада в течение почти шести суток вела тяжелые бои с превосходящими 
силами противника, мы не  могли произвести учет захваченных трофеев. Выяснилось, что они 
значительны. В  Зорау захватили более 200 самолетов, хранившихся на  тайных складах, в  том 
числе много самых новейших истребителей.

Похоронив погибших, в том числе уральцев-добровольцев Рептуна, Девятова, Полянского, 
Инкина, Сургонова и  отдав им воинские почести, утром 20 февраля бригада выступила в  Тей-
плитц и в этот же день присоединилась к главным силам корпуса, которые вели бои у реки Нейсе. 
В Тейплитце мы получили от командования корпуса задачу — овладеть городом Трибель. Не имея 
средств усиления, я решил брать этот город с наступлением темноты. Считал, что решительными 
действиями в ночном бою мы нанесем поражение противнику с меньшими потерями, чем днем. 
Учитывалось и то обстоятельство, что, по данным разведки, город обороняли плохо обученные 
солдаты фольксштурма и различные тыловые подразделения немцев.
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После переданного по  радио сигнала танковые батальоны в  21.00 начали наступление. 
Находясь в  боевых порядках батальона автоматчиков, я  руководил по  радио действиями тан-
кистов. На  восточной окраине города мы попали под  прицельный огонь вражеского пулемета, 
но, к счастью, минометчики довольно быстро засекли и подавили его. В результате согласован-
ных, быстрых действий танковых батальонов и  батальона автоматчиков к  рассвету 21 февраля 
город оказался в наших руках. С рассветом появилась авиация противника. Бомбежка причинила 
больше вреда населению города, чем нам. Танкисты успели укрыть машины в каменных надвор-
ных постройках.

Взятием города Трибель завершилось участие нашей бригады и всего корпуса в Нижне- Си-
лез ской операции. Ее оперативно-стратегическое значение состояло в том, что войска 1-го Украин-
ского фронта сразу же после Висло-Одерской операции, не дав опомниться противнику, совершили 
рывок от Одера до Нейсе и приблизились еще на 100 – 150 километров к логову врага. Командую-
щий фронтом Маршал Советского Союза И. С. Конев высоко оценил этот подвиг советских солдат 
и офицеров, «которые, казалось бы, сделав все, что в силах человеческих, при наступлении от Вислы 
до Одера все-таки на следующий день с неослабевающим мужеством вступили в новые ожесточен-
ные семнадцатидневные бои, приведшие их на подступы к фашистскому Берлину».

За успешное выполнение задач в ходе Нижне-Силезской операции бригада удостоена ордена 
Суворова II степени.

В этой операции еще наглядней, чем в предыдущих, проявилось возросшее боевое мастер-
ство личного состава, особенно танковых экипажей, их  способность и  умение использовать 
до  конца превосходство нашей бронетанковой техники. На  собственном опыте наши танкисты 
убедились в превосходстве танка Т-34, с которым не могли сравниться новейшие немецкие танки. 
Свою «тридцатьчетверку» воины бригады полюбили за ее надежность в бою, высокую маневрен-
ность, хорошую проходимость, неплохую броню, отличное 85-миллиметровое орудие. При подве-
дении итогов боя в Нижней Силезии командиры танковых батальонов попросили командование 
бригады выразить от имени танкистов благодарность рабочим, техникам и инженерам Нижнего 
Тагила, откуда бригада получала танки, за высокое качество их работы. Мы с большой радостью 
выполнили эту просьбу. Да и сами наши танкисты в письмах к землякам не раз выражали гор-
дость за первоклассное оружие, которое дает фронту родной Урал.

Вслед за  Нижне-Силезской 1-й Украинский фронт провел Верхне-Силезскую операцию, 
в ходе которой предусматривалось окружить и уничтожить противника на оппельнском выступе 
и в самом Оппельне. Для выполнения этой задачи создавались две ударные группировки: Север-
ная и  Южная. Северная (оппельнская) группировка, в  которую вошли 21-я  армия, 4-я танковая 
армия, другие соединения, имела задачу нанести удар по врагу из района Гротткау на юго-запад 
в  направлении Нойштадт. Южной (ратиборской) группировке предстояло наступать навстречу 
Северной (оппельнской) группировке в западном и северо-западном направлениях. 10-му гвар-
дейскому танковому предстояло наступать совместно с 117-м стрелковым корпусом в направле-
нии Нейсе, овладеть им, а на второй день — городом Нойштадт.

В период подготовки к новым боям в бригаде, как всегда, активно проводилась партийно- 
политическая работа, состоялись собрания партийного актива, собрания в первичных партийных 
организациях, на  которых анализировались итоги Нижне-Силезской операции, определялись 
задачи, которые предстояло решать. В  подразделениях приводилась в  порядок боевая техника. 
Произошли некоторые изменения в командном составе. Так, начальника штаба бригады гвардии 
полковника К. Т.  Хмылова назначили командиром отдельной танковой бригады. Вместо него 
начальником штаба бригады стал гвардии подполковник Н. П.  Беклемешев, который до  этого 
командовал корпусным разведывательным батальоном.

4 марта 1945 года бригада получила задачу — выйти в район Бунцлау, занять рубеж обороны 
и составлять резерв командующего фронтом. Задачи выполнять только по письменному или уст-
ному приказу, никаких других распоряжений не выполнять. Бригада временно выходила из под-
чинения командира 10-го гвардейского танкового корпуса.

На  маршруте следования бригады в  назначенный район нас встретил командующий бро-
нетанковыми войсками фронта генерал-полковник В. В.  Новиков. Он  уточнил мне задачу, еще 
раз разъяснил, что, заняв указанный рубеж обороны, мы должны его удерживать во  что  бы 
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то  ни  стало, и  подчеркнул, что я  должен выполнять только приказы командующего фронтом, 
отданные им устно или письменно. Во второй половине дня бригада вышла в назначенный район 
и приступила к организации обороны. Я поехал представиться и доложить о прибытии бригады 
командующему 52-й армии, в полосе которой мы находились. Командарм генерал К. А. Коротеев, 
выслушав мой доклад, приказал установить телефонную связь между командными пунктами 
армии и нашей бригады.

Между тем обстановка в полосе действий 52-й армии с каждым часом усложнялась. 
4 марта противник, наступая в  направлении Бунцлау, потеснил части 52-й армии. В  ночь 

на  5  марта генерал К. А.  Коротеев вызвал меня и  поставил боевую задачу бригаде. Я  попросил 
предъявить письменный приказ командующего фронтом. Командарм вспылил и приказал поки-
нуть его командный пункт. В течение ночи противник продолжал наступать, и требования коман-
дарма о  введении в  бой нашей бригады становились все категоричнее. Чувствуя, что не  устою 
перед напором генерала К. А. Коротеева, отправил шифротелеграмму о создавшейся обстановке 
командующему 4-й танковой армии генерал-полковнику Д. Д. Лелюшенко.

Утром 5 марта в бригаду прилетел член Военного совета 4-й танковой армии генерал-майор 
В. Г.  Гуляев, подтвердивший командующему 52-й армии, что ввести в  бой нашу бригаду можно 
только с разрешения маршала И. С. Конева. Но к этому времени 52-я армия своими силами отбро-
сила противника и восстановила положение в своей полосе, и вопрос решился сам собой. Бригада 
получила приказ вернуться в  прежний район дислокации, чтобы действовать снова в  составе 
10-го гвардейского танкового корпуса.

Перед тем  как выполнить этот приказ, группа воинов бригады посетила расположенный 
в нескольких километрах от наших позиций город Бунцлау и побывала в небольшом двухэтаж-
ном домике, где 28 апреля 1813 года скончался великий русский полководец Михаил Илларио-
нович Кутузов. Перед домом установлен памятник полководцу, на  котором высечена надпись: 
«До сих мест полководец Кутузов довел победные войска Российские, но здесь смерть положила 
предел славным делам его. Он спас Отечество свое и открыл путь освобождения Европы. Да будет 
благословенна память Героя». В  нескольких километрах юго-западнее Бунцлау, на  Саксон-
ской дороге, захоронено сердце фельдмаршала. Это место ограждено чугунной оградой. Воины 
бригады почтили память полководца и  возложили цветы к  памятнику и  месту захоронения 
сердца героя. Между прочим, момент посещения и возложения венков запечатлен фронтовыми 
кинооператорами.

Верхне-Силезская операция началась 15 марта 1945 года. Главные силы 4-й танковой и 21-й 
армий после сорокаминутной артиллерийской подготовки перешли в наступление. Преодолевая 
упорное сопротивление врага и  отражая его контратаки, 10-й гвардейский танковый корпус, 
наступавший в первом эшелоне, медленно продвигался вперед.

Замедленный темп наступления обусловливался тем, что плотные боевые порядки против-
ника опирались на часто расположенные населенные пункты с многочисленными инженерными 
сооружениями и  укрепленными районами, а  противотанковая оборона была густо насыщена 
фаустпатронами и  к  тому  же недостаточно подавлена артиллерией. Осложняла положение 
и весенняя распутица, сделавшая дороги труднопроходимыми. Все это привело к тому, что каж-
дый шаг вперед не обходился без значительных потерь.

Наша бригада составляла второй эшелон корпуса и следовала рывками на некотором расстоя-
нии за 62-й гвардейской танковой бригадой.

В течение 15 и 16 марта первый эшелон корпуса развивал наступление в направлении Ротхаус, 
форсировал реку Нейсе и захватил плацдарм на ее восточном берегу. К утру 17 марта через реку 
Нейсе в районе Ротхаус навели понтонный мост. Наша бригада получила задачу переправиться 
по  этому месту через Нейсе, стремительным ударом к  исходу дня овладеть городом Нойштадт 
и удерживать его до подхода частей 7-го гвардейского механизированного корпуса. Здесь пред-
полагалось замкнуть кольцо окружения оппельнской группировки противника.

Поручив начальнику штаба гвардии подполковнику Беклемешеву вести бригаду, я  вместе 
с начальником разведки гвардии майором Рязанцевым выехал вперед, к переправе, для уточнения 
обстановки на месте. У переправы встретил командующего армией генерал-полковника Д. Д. Лелю-
шенко. Он выяснил состояние бригады и потребовал переправиться через Нейсе в быстром темпе 
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в таком порядке: первый танк выходит к противоположному (восточному) берегу, второй — на сре-
дине моста, и третий входит на мост, то есть чтобы по мосту постоянно шли три танка. Я поставил 
задачу комбатам, те довели ее до личного состава. Мы стояли с командующим у моста до переправы 
последнего танка. Он  остался доволен организацией переправы, точным соблюдением его требо-
ваний и  пожелал нам успешно прорваться через оборону противника и  совершить марш-бросок 
на Нойштадт.

На  плацдарме вели бой с  противником 62-я  гвардейская танковая и  29-я  мотострелковая 
бригады. Здесь, в одном километре севернее Ротхаус, в бою погиб командир нашего корпуса пол-
ковник Нил Данилович Чупров, прошедший славный боевой путь с начала Великой Отечествен-
ной войны до  Нейсе. В  командование корпусом вновь вступил генерал-майор танковых войск 
Е. Е. Белов — заместитель командующего 4-й танковой армией.

Наша бригада, выполняя боевую задачу, при помощи разведки нащупала поблизости к берегу 
реки уязвимое место в обороне противника и, протаранив ее, вышла во вражеский тыл. Впереди 
в быстром темпе двигался 3-й танковый батальон гвардии капитана Маркова. За ним в колонне 
следовали 1-й танковый батальон Гребнева, штаб, реактивный дивизион, батарея и минометная 
рота батальона автоматчиков. Замыкал боевой порядок 2-й танковый батальон гвардии капитана 
Моськина. Личный состав батальона автоматчиков, как обычно, располагался десантом поротно 
на танках.

Противник никак не  ожидал, что вдоль реки устремится наша танковая колонна. Пока 
он  опомнился и  стал принимать меры, мы оказались в  его тылу, пулеметно-пушечным огнем 
согнали с  шоссе его обозы. Вначале мы пытались давить их  танками. Но  громоздкие повозки, 
запряженные парой больших битюгов, стали солидным противотанковым препятствием и замед-
лили бы наше движение. Так мы и двигались: наша танковая колонна с максимально возможной 
скоростью по  шоссе, а  обозы противника параллельно  — по  целине. Вдогонку нам противник 
бросил свои танки, но, потеряв от огня нашего тылового охранения три из них, прекратил пре-
следование. Мы в тыловом охранении потеряли один танк.

Наступил вечер, когда бригада подошла к Нойштадту. Мы стояли на высоте, откуда город был 
виден как на ладони. Вот железнодорожный вокзал, у его перрона поезд, пассажиры прогуливаются 
в ожидании отправления. Около меня командиры батальонов в ожидании боевой задачи. По всем 
признакам противник не  подозревал, что мы стоим у  ворот города. Сначала созрело решение 
после залпа реактивного дивизиона ворваться в город и занять его. Но разведчики доложили, что 
на железнодорожной станции стоит состав с химическими отравляющими веществами. Пришлось 
отказаться от применения реактивного дивизиона и наметить другой план овладения городом.

В новом решении танковым батальоном ставились самостоятельные задачи по овладению 
всеми четырьмя окраинами города и  организации после этого круговой обороны в  готовности 
выдержать после этого натиск выходящих из  окружения частей противника. Поздно вечером 
батальоны, не открывая огня, приступили к выполнению своих задач. Трудно представить изум-
ление, испуг и  панику, которые охватили фашистов, когда наши танки пронеслись через весь 
город и вышли в назначенные районы. Ошеломленный противник практически не успел оказать 
сопротивление. Любопытно, что часовой, стоявший на  посту у  немецкой комендатуры, с  пере-
пуга стал требовать от наших автоматчиков пропуск.

В  21.00 комбаты доложили, что вышли в  отведенные им районы и  организуют оборону. 
Штаб  разместился в центре города. Город будто вымер. Я отправил по радио донесение команду-
ющему армии и командиру корпуса о выполнении боевой задачи. Вскоре поступило поздравле-
ние Военного совета армии и благодарность личному составу бригады за достигнутый успех.

У  командования и  штаба бригады появилось много забот. Ночью враг не  тревожил нас, 
но мы знали, что он притаился в городе, а как поведет себя дальше — неизвестно. Решили доку-
ментально зафиксировать захват города и  издали по  этому поводу приказ, развесив его текст 
на видных местах. У нас не имелось переводчика, поэтому приказ составили на русском языке. 
В нем предлагалось всему населению города сдать имеющееся оружие, всему мужскому населе-
нию в возрасте от 17 до 55 лет явиться в комендатуру города. Хождение по улицам города раз-
решалось одиночкам с  10.00 до  17.00. В темное время требовалось соблюдать светомаскировку. 
Лицам, имеющим радиопередатчики, сдать их в комендатуру города.
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Ночь прошла спокойно, но  с  рассветом противник дал о  себе знать, совершив нападение 
на командный пункт бригады. Часовой, охранявший командный пункт, был убит, в бой вступили 
командирский танк гвардии лейтенанта Савича, разведчики и саперы под общим руководством 
гвардии майора Рязанцева. По радио я связался с комбатами, и те доложили, что фашисты, забар-
рикадировавшиеся в  отдельных домах, пытались вести огонь из  фаустпатронов, но  этот огонь, 
не причинивший нашим танкистам потерь, подавлен.

Хуже обстояло дело в центре города, где мы не располагали силами для прочесывания и осмо-
тра трехэтажных и  четырехэтажных домов, а  их  обстрел из танковых пушек не давал эффекта. 
Пришлось использовать ракетный дивизион. Достаточно было выпустить одну-две ракеты в дом, 
откуда нас обстреливали немцы, чтобы заставить их замолчать. Таким образом, сопротивление 
врага в центре города быстро прекратилось.

В  умиротворении противника не  последнюю роль сыграл и  изданный нами приказ. Часть 
автоматчиков и  фаустников из  охранного батальона и  отряда фольксштурма сдалась в  плен, 
другие растворились среди гражданского населения. К полудню в городе воцарились мир и спо-
койствие. Но все же мы приняли профилактические меры. Объехав с офицерами штаба районы 
обороны, мы вместе с комбатами тщательно продумали организацию обороны, систему огня для 
различных видов оружия и взаимодействия с соседями.

При посещении 1-го танкового батальона впервые увидел разъяренным обычно спокой-
ного и  уравновешенного комбата Владимира Гребнева. Причина его гнева состояла в  том, что 
при обходе расположения своего батальона он  попал под  огонь фаустников. Человек не  роб-
кого десятка, обычно он  пулям не  кланялся, а  тут его заставили бежать. Этого «оскорбления» 
он  перенести не  мог и  выместил зло на  фаустниках, засевших в  расположении его батальона. 
Всех  их уничтожили или выловили.

После полудня 18 марта на восточную окраину Нойштадта, где оборону держал 1-й танковый 
батальон, стали выходить небольшие разрозненные группы противника, которые легко рассеи-
вались огнем наших пулеметов и автоматов. В ночь на 19 марта пытались проложить себе дорогу 
на запад уже более крупные отряды, и отражать их становилось труднее. Мы предполагали, что 
утром начнется настоящий штурм города, но, к счастью, именно к этому времени с востока к нам 
подошли части 7-го гвардейского механизированного корпуса, и тем  самым северная и  южная 
ударные группировки 1-го Украинского фронта завершили окружение оппельнской группировки 
противника.

18 марта к нам поступила радостная весть о том, что приказом Верховного Главнокоманду-
ющего 4-я танковая армия преобразована в 4-ю гвардейскую танковую армию. Это сообщение 
личный состав воспринял с большим воодушевлением, оно словно прибавило сил.

Окруженные немецко-фашистские соединения и части предпринимали отчаянные попытки 
вырваться из  котла. Командующий фронтом Маршал Советского Союза  И. С.  Конев приказал: 
«Выходящие группы противника уничтожать, пленить…не  выпускать врага из  окружения». 
В  выполнение этого приказа значительный вклад внес 10-й гвардейский танковый корпус. 
В своих воспоминаниях маршал И. С. Конев писал: «Гитлеровцы предприняли мощный контрудар 
с внешней стороны окружения силами только что появившейся здесь танковой дивизии «Герман 
Геринг». Однако наш 10-й гвардейский танковый корпус под командованием генерала Е. Е. Белова 
держался стойко и отбил этот натиск».

Как и другие части корпуса, наша бригада с 19 до 22 марта вела ожесточенные изнуритель-
ные бои с частями противника, стремившегося любой ценой вырваться из окружения. Сложность 
этих боев заключалась в том, что бригада занимала оборону на широком фронте с неизбежными 
интервалами между удерживаемыми районами. Отдельные группы противника просачивались 
через них. К чему это приводило, можно показать на следующем примере.

Ранним утром 20 марта я  находился в  3-м танковом батальоне. Комбат гвардии капитан 
Марков обратился с просьбой прислать боеприпасы, которые у него кончались. По возвращении 
на  командный пункт бригады я  приказал начальнику боепитания немедленно самому отвезти 
машину с боеприпасами в батальон Маркова. Через некоторое время он вернулся и доложил, что 
из-за сильного обстрела проехать к Маркову не смог. У меня закралось подозрение, что началь-
ник боепитания струсил, ведь только перед этим я возвращался от Маркова вместе с ординарцем 
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Лобачевым. Мы спокойно проехали по этой же дороге. Приказал выезжать снова в сопровождении 
танка. Вскоре начальник боепитания опять вернулся и доложил, что танк немцы сожгли и невоз-
можно пробиться с машиной к Маркову. Это не на шутку встревожило меня, ведь у Маркова уже 
почти нечем было отбиваться от атакующих фашистов.

Пришлось для доставки боеприпасов выделить целый отряд из  трех танков и  отделения 
саперов под командованием гвардии старшего лейтенанта Москаленко, перед которым ставилась 
задача огнем проложить дорогу к Маркову. Саперы подорвали дома, из которых вели огонь про-
бравшиеся туда фашисты, и только тогда Марков получил долгожданные боеприпасы.

День за днем наша бригада, другие части нашего 10-го гвардейского танкового и 6-го гвардей-
ского механизированного корпусов методически и упорно расчленяли на части попавшего в «котел» 
неприятеля и  к  утру 22 марта окруженную группировку полностью ликвидировали. Одержанная 
победа далась нелегко. На второй день после гибели командира нашего корпуса гвардии полковника 
Н. Д. Чупрова скончался от полученных ран и мужественный командир 6-го гвардейского механи-
зированного корпуса гвардии полковник В. Ф. Орлов. Наша бригада тоже имела потери и в людях, 
и в технике. Но мы нанесли тяжелый урон врагу: уничтожили 18 танков, шесть бронетранспорте-
ров, более 1500 солдат и  офицеров. В  Нойштадте взяли в  плен 420 солдат и  офицеров, захватили 
на железнодорожных платформах пять танков, шесть бронетранспортеров и 12 орудий.

После уничтожения оппельнской группировки настала очередь Ратибора  — последнего 
опорного пункта противника и промышленного центра Верхней Силезии. 60-я армия, на кото-
рую возлагалась эта задача, продвигалась медленно, и возникла необходимость дополнительно 
ввести в  сражение 4-ю гвардейскую танковую армию, чтобы она нанесла удар по  Ратиборской 
группировке немцев с севера в направлении на Троппау.

Введенный в  состав 4-й гвардейской танковой армии 5-й гвардейский механизированный 
корпус перешел в наступление 24 марта, но день упорных боев принес ограниченный результат, 
так как противник упорно защищал заранее подготовленные позиции. 26 марта в сражение ввели 
10-й гвардейский танковый корпус. В его первом эшелоне действовала наша бригада, получившая 
приказ наступать в направлении Егерндорф в полосе, где наступал 5-й гвардейский мехкорпус.

При подходе к рубежу обороны противника я дал команду по радио развернуться в боевой 
порядок «линия». Сам на  танке следовал за  боевым порядком бригады. Местность, где проис-
ходили эти события, была ровной, затем постепенно снижалась, после чего вновь начинался 
пологий подъем. Танки бригады, как на строевом учении, шли ровной линией на хорошей ско-
рости. Мы обгоняли группы пеших танкистов 5-го мехкорпуса, потерявших в  бою свои танки, 
они что-то нам кричали, но за шумом ревущих двигателей, лязгом гусениц уловить, что они нам 
хотели сказать, было невозможно. Обогнав боевые порядки 5-го мехкорпуса, мы с ходу вступили 
в  бой. Танкисты вели огонь по  противнику, автоматчики, спрыгнув с  танков, бежали следом. 
Я заметил, что за моим танком два связиста, выбиваясь из сил, тянули телефонный провод. Оста-
новил танк и подождал, когда они подбегут. Тут же один из них сказал, что меня вызывает к аппа-
рату Громов. Это был позывной командущего фронтом. Спрыгнув с танка, я подошел к аппарату, 
взял трубку. В ответ на мой доклад маршал сказал: «Молодцы, хорошо идете, объявляю вам благо-
дарность». Ответив по-уставному, я вернулся к танку.

Успешные действия наших танковых батальонов, благодарность маршала И. С.  Конева 
успокоили меня. Поскольку со  вчерашнего дня у  меня, как говорят, не  было во  рту и  маковой 
росинки, решил немного перекусить. Поручив Савичу поддерживать по радио связь с комбатами 
и прослушивать их доклады, принялся за еду. Через несколько минут Савич доложил, что ком-
баты молчат. Тут телефонист вновь подозвал меня к аппарату, и я опять услышал голос маршала, 
но  на  этот раз он  был резкий, недовольный. «У  вас не  бригада, а  стадо баранов. Немедленно 
наведите порядок», — сказал маршал. Не возобновляя завтрака, я бросился к танку, и мы стали 
догонять батальоны.

И вот предо мной предстала такая картина. Танки сгрудились в лощине, действительно как 
стадо баранов. Дело в том, что в этих боях противник применил тактическую хитрость, противо-
танковую оборону стал строить на обратных скатах, и как только наши танки выходили на гре-
бень высот, немцы поражали их огнем противотанковых средств, которых танкисты не видели. 
Вот  на  такой обороне понес большие потери 5-й мехкорпус. Мы прорвали первую позицию 
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противника потому, что бригада шла сплошной массой в линию и раздавила его оборону. Но,  спу-
стившись в  лощину, танковые батальоны пытались наступать по-старому, однако, достигнув 
гребня следующей высоты, встретили сильнейший огонь противотанковых средств противника 
и откатились назад в лощину. Танкистов смущало то, что они не видели, кто и откуда ведет по ним 
огонь. Это порождало чувство беспомощности и неуверенности. Разумеется, с таким настроением 
много не навоюешь.

Тщательно продумав порядок дальнейших действий, построил все танки в линию с интер-
валами в 40 – 50 метров и отдал приказ по первой ракете с моего танка завести [142] двигатели, 
по второй — включить вторую передачу и двигаться вперед, выдерживая боевой порядок «линия», 
а по достижении гребня высоты открыть огонь из пушек и пулеметов по предполагаемым местам 
расположения огневых средств противника. Всем экипажам разъяснили, что успех обеспечат еди-
новременность и быстрота действий.

События развивались по плану. Убедившись в том, что после подачи первой ракеты двига-
тели заработали, подал вторую ракету, и танки пошли вперед. Когда до гребня высоты осталось 
менее 100 метров, вдруг увидел, как один танк в центре боевого порядка вырвался вперед, люк 
башни открылся и командир танка, высунувшийся из башни, что-то закричал и энергично взмах-
нул флажками.

Все танки, следуя примеру смельчака, тоже увеличили скорость движения и почти одновре-
менно вышли на гребень высоты. Противник по массе наших танков выпустил несколько проти-
вотанковых снарядов (мы их  называли болванками), которые не  причинили вреда, но  прямым 
попаданием был убил танкист-герой, вырвавшийся первым на  гребень высоты, фамилию его, 
к сожалению, никак не могу вспомнить. Танкисты теперь уже видели противника и вели по нему 
прицельный огонь. Оборону противника прорвали, а  мы потеряли одного отважного бойца, 
память о подвиге которого живет в моем сердце.

В  связи с  тем  что противник ввел в  сражение 16-ю и  17-ю танковые дивизии, а  также 
дивизию «Охрана фюрера», положение осложнилось, и завязались очень тяжелые бои. Отражая 
яростные контратаки врага, мы продвигались вперед не больше чем на три — пять километров 
за светлое время суток, несли при этом значительные потери в людях и технике. С наступлением 
темноты бой затихал, приступали к работе тыловые и ремонтные службы бригады: танки заправ-
лялись горючим, пополнялись боеприпасами, ремонтники устраняли технические и  боевые 
повреждения.

Эти изнурительные бои с  черепашьим продвижением вперед выматывали личный состав 
и физически, и морально. Танкисты не привыкли к таким боям. Они привыкли к стремительным 
маршам на сотни километров, молниеносным ударам.

Однажды после такого трудного, кровавого боевого дня, перед тем  как лечь отдохнуть, 
я решил немного побродить вдоль улицы небольшого населенного пункта, где находился команд-
ный пункт бригады. До моего слуха донеслась мелодия песни о Волге. Подойдя поближе к дому, 
откуда сквозь щели светомаскировки пробивались тонкие лучи света, я понял, что здесь, в поме-
щении, где расположились офицеры 1-го танкового батальона, собрались наши танкисты, чтобы 
в  коллективе отдохнуть после напряженного боя. До  меня доносились чистые голоса, которые 
с чувством и упоением исполняли русские и украинские народные песни о Родине, любви и вер-
ности. Слышались сильные женские голоса. Очевидно, на вечеринку пригласили наших связисток 
и медсестер. Я не вошел в дом, чтобы не стеснять моих боевых товарищей. По-человечески я пони-
мал их: светлая пора молодости тянула их к дружескому общению, которое особенно остро и при-
ятно ощущается в хоровой песне. В ней они черпали силы для новых подвигов во имя Родины.

Утром, когда я встал пораньше, чтобы сделать необходимые распоряжения в связи с пред-
стоящим тяжелым боем, мне стало особенно ясно, какой разрядкой для души была для моих 
подчиненных товарищеская вечеринка. Комбаты выглядели молодцевато. Улыбающийся и под-
черкнуто подтянутый гвардии капитан Гребнев своим басистым окающим говорком доложил, 
что 1-й танковый батальон готов к занятию исходных позиций для наступления. Такие же четкие 
доклады сделали комбаты Моськин и Марков — у них уже работали двигатели всех танков.

Испытанием стойкости и  мужества личного состава стали кровопролитные бои в  районе 
Кристиллау. Ветераны бригады по праву называют их боями в «долине смерти». Овладев 28 марта 
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Кристиллау и  продвинувшись на  три-четыре километра юго-восточнее, бригада остановилась 
под сильным артиллерийским противотанковым огнем с поросших лесом высот. Противник часто 
переходил в контратаки. В ходе завязавшегося боя стало ясно, что мы своими силами не в состоянии 
сломить оборону противника. Лучшим выходом из создавшегося положения представлялся обход 
этого узла сопротивления, о чем я и запросил командование корпуса. Мою просьбу отклонили.

Противник стремился окружить бригаду, но личный состав в этих трудных и сложных усло-
виях сохранял хладнокровие, отражал метким огнем танков контратаки немцев, их  попытки 
выйти к  нам в  тыл. Большим испытанием для всех нас стал бомбовый удар нашей авиации, 
частично пришедшийся по  боевым порядкам бригады. В  результате мы имели потери. Среди 
тяжелораненых был и  командир 1-го танкового батальона, любимец бригады гвардии капитан 
Владимир Гребнев. Винить нашу бомбардировочную авиацию нельзя, она наносила удар по про-
тивнику, и наша беда заключалась в том, что мы находились с ним в тесном соприкосновении.

Занимаемый бригадой район насквозь простреливался противником. Как-то я стоял у само-
ходного орудия и курил, обдумывая создавшуюся обстановку. Мой заботливый ординарец Саша 
Лобачев стал уговаривать меня отойти от  самоходки и  буквально силой отвел меня в  сторону. 
Не успел я рассердиться на неуместную, как мне казалось, заботу, как просвистел снаряд и уда-
рил в то место, где я стоял, срикошетировал и убил двух членов экипажа, находившихся в щели 
под днищем самоходки.

Я вновь попросил у командования разрешения обойти противостоящего противника и такое 
разрешение получил. Гвардии капитана Гребнева и других раненых эвакуировали на танке, ибо 
«виллис» Вани Поплавского, единственную колесную машину, которая с нами находилась, разбило 
прямым попаданием, а сам Поплавский получил контузию.

Вместе с  комбатами и  командиром приданного танкового полка гвардии майором 
А. И. Дементьевым мы определили направление прорыва в тыл противника. Неожиданным для 
него ударом мы вырвались из  кольца окружения и  устремились во  вражеский тыл, уничтожая 
на своем пути танковые подразделения немцев.

В составе двух неполных танковых батальонов, группы автоматчиков, разведчиков и сапе-
ров бригада продолжала вести боевые действия. Когда мы к исходу дня 30 марта заняли деревню 
Нассидель, меня вызвал к телефону командарм гвардии генерал-полковник Д. Д.  Лелюшенко. 
Он  сказал, что на  пополнение бригады направлены подразделения из  других частей 10-го 
гвардейского танкового корпуса, и  приказал сразу  же после их  прибытия начать наступление. 
К  утру  31 марта захватить деревню Рейснитц. Уже в  темноте в  наше распоряжение прибыли 
11  танков и самоходок и два артиллерийских полка.

Участок, где нам предстояло наступать, находился между двумя немецкими деревнями, где 
держали оборону крупные силы противника. Узнав от  разведчиков, что кочковатый луг между 
деревнями можно пройти танкам по хорошо исследованному маршруту, я принял решение насту-
пать именно здесь. В полночь по моему сигналу артиллеристы открыли сильный огонь по обеим 
лежащим справа и слева деревням, и через 10 минут батальон Маркова, ведомый разведчиком 
Мининым, начал наступление. В этом батальоне находился и я. За нами следовал батальон Мось-
кина. Преодолевая заболоченный луг, только один из  приданных нам танков застрял, но  и  его 
вытянули на буксире.

К Рейснитцу подъехали на рассвете вместе с разведкой. Деревня лежала буквально у наших 
ног в глубокой лощине, протянувшись на несколько километров с запада на восток. Из печных 
труб шел дым, хозяйки готовили завтрак, слышался лай собак, мычание коров — мирная идиллия, 
ничем не напоминавшая жестокую войну. По данным нашей разведки, в Рейснитц только-только 
вошел довольно крупный отряд немецкой пехоты. Простым глазом было видно, как на высотах 
южнее Рейснитц занимала огневые позиции артиллерия противника на конной тяге. Требовалось 
внезапной танковой атакой не дать противнику организовать оборону. Подошли танковые бата-
льоны и, как снег на голову, нанесли внезапный удар по противнику. Мне с высоты, что севернее 
Рейснитц, было хорошо видно, как бежали из деревни разрозненные вражеские подразделения. 
Однако по  всему чувствовалось, что противник собирался драться за  Рейснитц. Гитлеровцы 
отбили наши попытки обосноваться на  высотах южнее и  юго-западнее деревни, подтягивали 
танковые силы, в том числе «королевские тигры».
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Наши предположения на  этот счет подтвердились. В  течение дня противник четыре раза 
пытался вернуть себе Рейснитц, всякий раз вводя в  бой танки, артиллерию, пехоту. Все атаки 
фашистов мы отбили, при этом уничтожили 13 танков, не считая подбитых, которые противнику 
удалось эвакуировать. Враг потерял до двух рот пехоты. Но  и  наши потери оказались чувстви-
тельными — семь танков сгоревших и пять подбитых. Ночь прошла более или менее спокойно. 
Экипажи танков и ремонтники устраняли неисправности и повреждения боевых машин. Танки 
пополнялись боеприпасами.

Утром 1 апреля противник открыл ураганный огонь. Крупные силы при поддержке тан-
ков рвались в деревню, не считаясь с потерями. Наши танкисты пушечным огнем не допускали 
прорыва танков в  деревню, а  пулеметным огнем поражали пехоту противника. А  автоматчики, 
несмотря на свою малочисленность, не допускали просачивания пехоты противника, четко взаи-
модействовали с танками, сдерживали атаки превосходящих сил. В этот напряженный момент пять 
танков (из числа приданных бригаде) дрогнули и отошли с южной окраины деревни на северную, 
оголив стык батальонов. Противник немедленно воспользовался этим и овладел центром деревни, 
разрезав силы бригады на два изолированных друг от друга участка — западный, где находился 
командный пункт бригады и батальон Маркова, и восточный, обороняемый батальоном Моськина. 
Чтобы не  дать противнику расширить свои позиции в  деревне, я  использовал последний свой 
резерв — группу разведчиков и отделение саперов, приказав им не допускать пехоту противника 
в западную часть деревни, и, надо сказать, разведчики и саперы дрались героически.

В  условиях, когда танки противника проникли в  деревню и  вступили в  ближний бой 
с нашими танками, началась требующая осторожности и крепких нервов охота, в которой наши 
танкисты оказались на высоте, подбив несколько вражеских танков, не потеряв из своих ни одного. 
Гвардии майор Рязанцев по  моему распоряжению отправился на  северную окраину деревни, 
чтобы вернуть на старые позиции пять танков. В это время обвалилась кровля загоревшегося 
дома, где располагался командный пункт бригады, и мне пришлось перебираться в соседний дом.

В  этот напряженный и, можно сказать, критический для нас момент боя наблюдатель 
доложил, что противник обратился в  беспорядочное бегство из  занятой им части Рейснитца. 
Прекратились атаки противника и на нашем участке. По всем данным, немецкие солдаты побе-
жали не  от  танков, которые Рязанцев повернул и  направил в  бой. Выяснилось, что к  располо-
жению танкового батальона Моськина подошла 16-я  гвардейская механизированная бригада 
6-го  гвардейского мехкорпуса и  вместе с  нашими танкистами двигалась к  центру Рейснитца. 
Уже сожжены два танка и самоходка противника. Пытавшиеся уйти из Рейснитца две «пантеры», 
за которыми охотились танки Маркова и Савича, подставили под пушки наших танкистов свои 
борта, и их сразу же сожгли. Буквально в течение часа Рейснитц очистили от противника. Я выра-
зил искреннюю благодарность командиру 16-й гвардейской мехбригады гвардии подполковнику 
Г. М. Щербаку за выручку.

Встречей нашей 61-й гвардейской танковой бригады с 16-й гвардейской механизированной 
бригадой замкнулось кольцо окружения ратиборской группировки врага. Рассеченная на  две 
части, она была в  течение 2 и  3 апреля уничтожена частями 4-й гвардейской танковой и  60-й 
армий.

В  связи с  тем  что в  бою за  Рейснитц мы потеряли значительную часть техники и  в  бри-
гаде осталось только восемь исправных танков, 2 апреля мы получили приказ сдать свой бое-
вой участок стрелковому полку, а  бригаду вывести из  боя. К  3 апреля бригада сосредоточилась 
в  Троппау, где техническая служба принялась за  восстановление неисправной боевой техники. 
Личный состав получил возможность отдохнуть после тяжелых боев. Многие легкораненые бойцы 
не захотели покидать бригаду и долечивались в медсанвзводе, на базе которого гвардии капитан 
Матешвили развернул подвижной госпиталь. Он считал, что раны у бойцов и офицеров заживают 
быстрее, если они продолжают выполнять в меру сил свои обязанности в подразделениях.

3 апреля бригаду посетил командующий 4-й гвардейской танковой армии гвардии генерал-
полковник Д. Д. Лелюшенко. Он тепло беседовал с танкистами, с комбатами гвардии капитанами 
Марковым и Моськиным, которых знал лично. Командующий расспрашивал меня о прошедших 
боях и высоко оценил боевые успехи бригады. Наши разведчики подарили командарму новей-
ший трофейный пистолет с длинным стволом и дарственной надписью.
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На  прощание генерал порекомендовал принять все меры к  быстрейшему восстановлению 
боеспособности бригады. «Времени на раскачку нет», — говорил он. Да и все мы понимали это. 
Если другие части корпуса вышли из  боя в  двадцатых числах марта, то  мы — только 2 апреля. 
Можно утверждать, что основную тяжесть боевых задач, выполненных в  Верхне-Силезской 
операции нашим корпусом, вынесла на  своих плечах 61-я  гвардейская Свердловско-Львовская 
танковая бригада. Она была стальным клинком нашей армии, рассекающим группировки про-
тивника. Так было при взятии Нойштадта и повторилось при взятии Рейснитц.

За Верхне-Силезскую операцию бригаду наградили орденом Кутузова II степени.

свердловские танкисты штУрмУют берлин

Разгромив немецко-фашистские войска в Силезии, добившись важных побед на других участ-
ках советско-германского фронта — в Чехословакии, Венгрии, Восточной Пруссии, — Красная 

Армия пробила себе дорогу к подступам Берлина. Близилась полная победа над гитлеровской Гер-
манией. В апреле 1945 года нам предстояло нанести завершающий удар по фашистской Германии, 
который, как мы понимали, потребует от всех нас величайшего напряжения, самоотверженности, 
героизма и высокого воинского мастерства.

Гитлеровское командование проделало огромнейшую работу по  укреплению подсту-
пов к  Берлину, созданию глубоко эшелонированной обороны. Берлинский оборонительный 
район включал три кольцевых обвода: внешний, проходивший по  рекам, каналам и  озерам 
через превращенные в  узлы сопротивления крупные населенные пункты, внутренний, прохо-
дивший по окраинам пригородов Берлина, и наконец, городской — в самом Берлине. Мощные 
инженерные барьеры сочетались с  естественными препятствиями и  хорошо организованной 
обороной. Было ясно, что фашисты для обороны своего логова ничего не пожалеют и ни перед 
чем не остановятся, окажут тут сильнейшее сопротивление в надежде остановить наши войска 
под Берлином.

При подготовке Берлинской операции нам предстояло провести большой объем организаци-
онно-политических и организационно-технических мероприятий. Танковые экипажи в основном 
доукомплектовывались за счет нового пополнения личного состава и боевых машин, прибывших 
с Урала, в частности из Нижнего Тагила. В бригаду возвращались ветераны из госпиталей.

Механик-водитель гвардии старшина Овчинников рассказал мне, что при следовании 
команды в запасной полк на одной из дорог он увидел ехавшего на «виллисе» генерал-полков-
ника Д. Д. Лелюшенко, бросился к машине и попросил командарма помочь направить уральцев 
в  родной корпус, чтобы вместе со  своими однополчанами бить врага. Командующий вышел 
из машины, собрал танкистов, ранее служивших в его армии, назначил старшего, дал ему записку 
с указанием маршрута.

На укомплектование бригады мы получили 45 танков и заново сформировали три танковых 
батальона двухротного состава. Первый танковый батальон возглавил гвардии капитан Н. И. Лап-
шин — бывший заместитель командира разведывательного батальона корпуса. Численность бата-
льона автоматчиков довели до  195 человек. Формирование батальонов, прием боевой техники 
мы совместили с  выверкой осевых линий танкового вооружения, проведением боевых стрельб 
на  действительные дальности штатным боевым снарядом по  трофейным фашистским танкам 
самых новых типов.

В  партийно-политической работе основное внимание уделялось разъяснению личному 
составу исторического значения предстоящей Берлинской операции. Призыв коммунистиче-
ской партии и  всего советского народа, выраженный в  приказе Верховного Главнокомандую-
щего: «Добить фашистского зверя в  его собственном логове и  водрузить над  Берлином знамя 
Победы», нашел самый горячий отклик в сердцах воинов бригады. Большие усилия политотдела 
бригады, заместителей командиров батальонов по политчасти, командиров подразделений были 
направлены на создание боеспособных партийных и комсомольских организаций во всех ротах. 
Парторганизация бригады в  боях в  январе  — марте 1945  года потеряла убитыми и  ранеными 
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213 коммунистов. Но за счет приема в партию отличившихся в боях 170 воинов и вернувшихся 
в бригаду после излечения коммунистов численность парторганизации почти полностью восста-
новилась. Комсомольская организация также пополнила свои ряды. Перед Берлинской операцией 
в бригаде насчитывалось 400 коммунистов и 149 комсомольцев.

Буквально накануне наступления меня до глубины души взволновало поступившее в бригаду 
известие о том, что я удостоен звания Героя Советского Союза. 12 апреля командующий 4-й гвардей-
ской танковой армии гвардии генерал-полковник Д. Д. Лелюшенко перед строем бригады вручил мне 
орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза.

15 апреля у меня состоялась непринужденная беседа с командирами танков и механиками- 
 водителями.

Я  обратил их  внимание на  особенность предстоящих боевых действий. С  первого  же дня 
придется наступать в лесу. Успех может быть достигнут, если будет обеспечена высокая бдитель-
ность, отлично организованное круговое наблюдение в каждом экипаже, постоянная готовность 
к нанесению удара по неожиданно возникшему противнику. Бои в лесу потребуют четко выдер-
живать заданное направление наступления, умело ориентироваться по карте и компасу.

Предупредил, что в ходе Берлинской операции нам придется сражаться помимо регулярных 
войск противника с так называемым фольксштурмом, сформированным гитлеровским командо-
ванием из лиц непризывных возрастов — стариков и подростков. Для борьбы с нашими танками 
фольксштурмовцы, среди которых немало фанатиков, несомненно организуют широкое исполь-
зование фаустпатронов. Попросил учесть, что действительный огонь фаустпатронов 100 метров 
и больше. Поэтому экипажам танков не следует останавливаться неподалеку от возможных засад 
фаустников, надо уметь своевременно их  обнаруживать и  обрабатывать интенсивным огнем 
из танковых пушек и пулеметов.

Одной из  важнейших задач, которую поставило командование фронта перед танковыми 
частями, является высокий темп наступления после того, как танки вырвутся на  оперативный 
простор. Поэтому танковым войскам предложено не ввязываться в бои за города и крупные насе-
ленные пункты, которые лишили бы танкистов их главных боевых качеств — быстроты маневра 
и  свободы действий в  интересах сосредоточенного и  внезапного удара по  резервам и  тылам 
противника. Я попросил неуклонно руководствоваться этим правилом, чтобы успешно громить 
вражескую группировку на Берлинском направлении.

Берлинская операция началась, как известно, 16 апреля 1945 года.
10-му гвардейскому танковому корпусу требовалось выделить две бригады в  передовой 

отряд и наступать на участке 95-й гвардейской стрелковой дивизии в направлении на Беесков. 
После форсирования Нейсе пехотой сразу ввести свой передовой отряд, допрорвать оборону про-
тивника, обогнать ее боевые порядки и  в  ночь с  16 на  17 развивать наступление с  тем, чтобы 
к утру 17 апреля с ходу форсировать реку Шпрее.

Нашей бригаде предписывалось наступать за  62-й гвардейской танковой бригадой, после 
форсирования реки Шпрее выйти в район Гросс-Буков и северной окраины Кансдорф в готов-
ности к  отражению контратак противника из  района Шпремберг. На  третий день, составляя 
первый боевой эшелон левой колонны, бригаде следовало наступать в направлении на Штрадов, 
северная окраина Альт-Деберн, Задо, южная окраина Зонневальде и к исходу дня овладеть Бре-
витц, перерезать железную дорогу Берлин — Лейпциг. В последующем наступать на Кронштедт, 
Барсдорф.

Из боевой задачи, которую получила бригада, вытекало, что при вводе в прорыв активных 
задач ей не ставилось, и только после форсирования реки Шпрее она выдвигалась в первый эше-
лон корпуса и приступала к активным боевым действиям. Для бригады такая боевая задача была 
весьма благоприятной, так как обеспечивала постепенное втягивание личного состава в боевую 
обстановку. Но боевая действительность очень часто чревата крутыми поворотами, и я предупре-
дил командиров батальонов и рот с вводом в прорыв быть ежеминутно готовыми к бою.

Вечером 15 апреля бригада по  распоряжению штаба корпуса начала выдвигаться в  район 
исходных позиций для ввода в  прорыв и  к двум часам ночи вышла к  Клейн-Зархену. Доложив 
об этом командиру корпуса по телефону, я обошел все подразделения бригады и убедился, что все 
готовы к выполнению боевой задачи.
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В  6.15 началась артиллерийская подготовка. Наша авиация поставила плотную дымовую 
завесу, чтобы скрыть от наблюдения противника участки форсирования реки Нейсе. После артил-
лерийской подготовки войска 5-й гвардейской армии приступили к форсированию реки. За ними 
по наведенным мостовым переправам прошла 62-я гвардейская танковая бригада, а за ней дви-
нулись и  мы. Впереди шел 3-й танковый батальон гвардии капитана Маркова, а  за  ним другие 
подразделения бригады и средства усиления. Местность в междуречье Нейсе и Шпрее лесистая. 
Лес  после артиллерийской подготовки загорелся, что осложнило наше движение вперед. Наход-
чивые десантники, расположившись на  броне танков, надели противогазы, чтобы не  страдать 
от дыма. Несколько человек были ранены, и, когда их отправили в тыл в противогазах, там подня-
лась паника, так как многие решили, что противник применил отравляющие вещества, а у тыло-
виков не имелось противогазов. Дело дошло до комкора, который запросил меня по радио: «Что 
происходит на твоем участке? Почему люди в  противогазах?» После того как я доложил о дей-
ствительной причине переполоха, генерал Белов решительно пресек возникшую было панику 
в тыловых подразделениях.

62-я гвардейская танковая бригада, совместно с частями 5-й гвардейской армии, прорвала 
первую полосу вражеской обороны. При подходе ко второй полосе мы встретили яростные кон-
тратаки противника, который уже в этот день выдвинул в междуречье Нейсе — Шпрее на зара-
нее подготовленный рубеж «Матильда» свои не только тактические, но и оперативные резервы. 
На  нашем участке в  бой вступили, как выяснила разведка, части вражеских дивизий «Охрана 
фюрера» и «Богемия».

К  исходу дня 16 апреля комкор запросил меня об  обстановке. Я доложил, что боевые дей-
ствия прекратились с обеих сторон к 23.00, а уставшие наши танкисты и стрелки отдыхают, то же 
самое и  у  противника. Он  приказал мне обогнать боевые порядки 62-й бригады и  пехоты 5-й 
гвардейской армии и стремительными действиями выйти к реке Шпрее, форсировать ее у Залес-
сен и не допустить занятия войсками противника подготовленного рубежа обороны по западному 
берегу Шпрее. Так 61-я гвардейская танковая бригада в первый день операции вышла в первый 
эшелон корпуса и приступила к выполнению важнейшей задачи — форсированию реки Шпрее.

Гитлеровцы не ожидали, что мы будем наступать ночью, и это их погубило. Наше продвиже-
ние в основном развивалось успешно. Огня мы, как правило, не открывали, двигались с выклю-
ченными фарами на сокращенных дистанциях, старались обходить населенные пункты и снова 
скрываться в лесу. И после наступления рассвета мы по преимуществу пробирались по лесным 
дорогам, преодолевая сравнительно небольшое сопротивление противника, застигнутого вра-
сплох. Так мы преодолели рубеж обороны врага «Матильда».

С приближением к Шпрее мы понесли некоторые потери. Танк, шедший в боевом охранении, 
попал в противотанковую яму, подготовленную и искусно замаскированную немцами на пере-
крестке лесных просек. Казалось, что танк буквально провалился сквозь землю. Вместе с комба-
тами Марковым и  Бендриковым, группой автоматчиков мы подошли к  яме и  убедились — она 
настолько глубока, что экипажу самостоятельно оттуда не  выбраться, да  он  и  не  подавал при-
знаков жизни. В это время из кустов раздался слабый звук выстрела. Бендриков схватился руками 
за лицо, между пальцами показалась кровь. Мы тщательно осмотрели местность, откуда раздался 
выстрел, и вскоре автоматчики вытащили двух отлично замаскированных фашистов с фаустпа-
тронами. Если бы они не поспешили с выстрелом, мы бы их, безусловно, не обнаружили, и сво-
ими фаустпатронами они могли  бы сжечь не  один наш танк. Вот с такими засадами мы имели 
дело до рубежа реки Шпрее и после ее форсирования.

Через пару часов в скоротечной схватке с противником получил ранение комсорг батальона 
автоматчиков гвардии старшина В. К.  Очеретин, погиб парторг роты управления гвардии стар-
ший сержант Хмельницкий.

И дальше мы встречались с засадами противника, но танковые подразделения, для которых 
практически непроходимых участков местности почти не  существовало, обходили узлы сопро-
тивления и засады, в то время как под огонь гитлеровцев попадали колесные машины тыловых 
подразделений, привязанные к  дорогам. Получилось так, что борьбу с  засадами противника 
вынес на своих плечах отважный личный состав службы тыла и штаба бригады. Шофера, ремонт-
ники, писаря, повара не раз вступали в схватки с противником и выходили из них победителями. 
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В этих боях мы несли потери. Так, в бою с одной из засад погиб командир взвода связи коммунист 
гвардии старший лейтенант Петровичев.

К  концу дня 17 апреля бригада завязала бой за деревню Ройтен, являвшуюся узлом дорог 
и  важным опорным пунктом противника на  пути к  Шпрее. Разведка, возглавляемая гвардии 
младшим лейтенантом Буль, доложила, что Ройтен обороняет до батальона пехоты, усиленного 
артиллерией и  танками. Захваченный в  плен немецкий солдат показал, что Ройтен занимает 
100-й запасной батальон танковой дивизии «Великая Германия». Используя данные разведки, 
бригада нанесла удар по южной окраине Ройтена, как наиболее слабому месту в системе обороны 
противника, и с ходу заняла половину населенного пункта. Подошедшие части 350-й стрелковой 
дивизии во  взаимодействии с  танкистами 1-го танкового батальона очистили от  противника 
и вторую половину Ройтена.

Из  Ройтена в  направлении Залессена выслали разведгруппу под  командованием коман-
дира взвода гвардии лейтенанта Сапрыкина. Разведка обнаружила и обозначила минированную 
просеку, ведущую к Залессен. Саперы бригады разминировали ее. Но я повел бригаду по более 
трудной тропе, на которой отсутствовали мины и фугасы противника. Начали движение в полной 
темноте. Это усложняло наши действия, но зато мы избавились от налетов авиации противника, 
которая делала все, чтобы как-то замедлить наше продвижение к реке Шпрее. К рассвету вышли 
из лесов. Разведка донесла, что Залессен и берег реки Шпрее обороняет 243-й полк фольксштурма, 
все средства переправы через реку немцами уничтожены. Залессен — небольшой поселок дачного 
типа. Головной, 2-й танковый батальон гвардии капитана Моськина совместно с 1-м танковым 
батальоном гвардии капитана Лапшина во взаимодействии с батальоном автоматчиков, в коман-
дование которым после ранения Бендрикова временно вступил его заместитель гвардии капитан 
Доронин, подавили сопротивление гитлеровцев, овладели Залессеном и  очистили восточный 
берег Шпрее от мелких групп противника.

К середине дня 18 апреля к Шпрее подошли передовые части 5-й гвардейской армии и при 
огневой поддержке танков нашей бригады форсировали Шпрее, захватили плацдарм на  ее 
западном берегу. Прибывшие понтонные части навели мост, и бригада первой в нашем корпусе 
и армии переправилась через Шпрее.

В этот день нам стало известно о том, что во исполнение приказа Верховного Главнокоман-
дующего о повороте 3-й и 4-й гвардейских танковых армий на Берлин, 4-й гвардейской танковой 
армии командованием фронта поставлена новая задача — после форсирования реки Шпрее раз-
вивать стремительное наступление в общем направлении Дрепкау, Калау, Дааме, Луккенвальде, 
к исходу 20 апреля овладеть районом Беелитц, а в ночь на 21 овладеть Потсдамом и юго-западной 
частью Берлина.

Приступив к  выполнению этой новой задачи, бригада протаранила оборону противника 
и устремилась в оперативную ее глубину. Успешному прорыву обороны противника содейство-
вали части 5-й гвардейской армии.

Ночь с  18 на  19 апреля выдалась темная. Танки шли по  лесной просеке без  света, только 
тускло мерцали их габаритные огни и стоп-сигналы. Лес шумел, зловещая мгла окутывала танки. 
Десантники нервничали. Я опасался, как бы они не открыли беспричинного огня. На войне часто 
бывает так, что воин стреляет не потому, что увидел противника, а как раз потому, что не видит 
его, и  ему становится не  по  себе. Это очень опасное состояние. Чего я  боялся, то  и  случилось. 
Впереди кто-то  из  десантников открыл огонь, и  вот уже во  все стороны полетели автоматные 
очереди. Чтобы автоматчики не  перестреляли в темноте друг друга, принимаю срочные меры. 
Останавливаю колонну, иду от танка к танку, кричу: «Прекратить огонь!» Мне помогают замполит 
бригады И. Скоп, замполит и начальник штаба батальона автоматчиков Татарченко и Морозов, 
другие офицеры. Постепенно огонь стал затихать, автоматчики успокоились. На  них положи-
тельно воздействовало присутствие командиров, их спокойные распоряжения.

Еду в голову колонны к комбату Моськину, который в возбужденно-нервном тоне доклады-
вает: «Впереди — Клейн-Буков, его обороняют 15 танков типа «тигр».

Размышляя над тем, как  же организовать бой, я  громко сказал комбату Моськину: «Давай 
покурим, а потом ты мне покажешь эти танки». Покурили, комбат успокоился, и мы пошли пона-
блюдать, что там творится впереди. Немецких танков оказалось всего лишь три. Я распорядился 
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брать Клейн-Буков после огневого налета двух танковых батальонов и полка самоходных артил-
лерийских установок. Налет оказал сильное моральное воздействие на противника, и, когда наши 
танки пошли в атаку, он сопротивлялся слабо. Заняв Клейн-Буков, один из важнейших узлов обо-
роны противника, мы открыли частям корпуса дорогу для дальнейшего наступления на Берлин.

19 апреля мы подошли к Калау, крупному узлу шоссейных дорог. В этом городе вела упорный 
бой 63-я  гвардейская танковая бригада. Встретившись с  ее командиром гвардии полковником 
Фомичевым, я предложил ему помощь, но он ответил, что, хотя и приходится драться буквально 
за каждый дом, сил у него хватит, чтобы добиться успеха.

Вернувшись в  бригаду, получил шифровку от  командира корпуса, в  которой тот требовал, 
обходя узлы сопротивления противника, стремительно двигаться к Берлину. Нашей бригаде ком-
кор поставил задачу — к исходу дня овладеть городом Люккау.

На подходе к Люккау захваченные в плен немецкие солдаты показали, что в городе сосре-
доточены крупные силы, включающие помимо пехоты артиллерию и  танки. Чтобы не  лезть 
на рожон, я решил предварительно овладеть деревней Кансдорф, расположенной на восточной 
окраине Люккау. Захват этой деревни позволил бы контролировать подходы к Люккау и по сво-
ему усмотрению избрать наиболее отвечающее обстановке направление для захвата или обхода 
города.

Бригада всеми силами навалилась на эту деревню и молниеносно овладела ею. На северо-
западную окраину Кансдорфа вышел танковый батальон гвардии капитана Моськина с задачей 
не допустить контратаки противника из Люккау. Первый батальон развернулся фронтом на север 
в сторону леса. Такую же позицию занял приданный нам самоходно-артиллерийский полк гвар-
дии подполковника Мусатова. Батальон гвардии капитана Маркова находился вместе со штабом 
бригады в центре Кансдорфа.

Когда наши танки овладели деревней, я  решил зайти к  бургомистру, который, как мне 
доложили, не  успел покинуть Кансдорф. Полуодетый бургомистр растерянно смотрел на  нас, 
на  его лице застыло выражение полной беспомощности и  страха. В  это время зазвонил теле-
фон. Трубку взял хорошо владевший немецким языком инструктор политотдела армии гвардии 
старший лейтенант Круглянский, который в этой операции следовал на танке Маркова. Звонили 
из  Люккау и  попросили к  аппарату бургомистра. Круглянский передал ему трубку и  приказал 
ему ни слова не говорить о том, что наши войска вступили в Кансдорф. На вопрос из Люккау: 
«Что у вас за стрельба? Не пришли ли русские?» — бургомистр ответил: «У нас все спокойно. 
Проводили учения фольксштурма. О русских пока ничего не знаем». После этого разговора мы 
перерезали связь с Люккау.

Выставив охранение, мы направили разведчиков в Люккау и в лес севернее города. Развед-
чики, возглавляемые гвардии старшим сержантом В. А. Мининым, пробрались в город и насчи-
тали там около десятка танков, на железнодорожной станции увидели бронепоезд. По их данным, 
в Люккау находилось до полка пехоты. По сообщению гвардии старшего сержанта Батяйкина, раз-
ведывавшего лес севернее Кансдорфа, там обнаружено до 15 тяжелых танков с группой пехоты.

На  рассвете 20 апреля на  опушке леса показались танки, двигавшиеся в  нашем направле-
нии. Первым их заметил наблюдатель комсомолец Афанасьев, сразу же подавший сигнал тревоги. 
Взяв бинокль, я насчитал в первой линии одиннадцать машин. Когда они подошли на расстояние 
пятисот метров, мы различили на  них кресты. Это были «королевские тигры». Я  дал команду: 
«Огонь». Танки противника были буквально изрешечены снарядами наших самоходок и танков.

Принял решение воспользоваться достигнутым успехом и  обойти Люккау с  севера через 
поле, на котором неподвижно застыли остовы «королевских тигров». Некоторые танки еще про-
должали дымиться, издавая тошнотворный запах горелого человеческого мяса и  резины. Вид 
разбитых и обгоревших танков противника и то, что мы в этом бою не потеряли ни одного чело-
века и танка, говорили о многом: о боевом мастерстве и отваге наших танкистов и самоходчи-
ков, о безрассудных, лишенных здравого смысла действиях вражеских танкистов. Противник лез 
в огневой мешок без разведки, боевого обеспечения, подобно бросающемуся в омут самоубийце.

Мы продвигались к городу Дааме и по пути получили по радио приказ командира корпуса 
повернуть бригаду в  сторону Луккенвальде и, обходя этот город с  юга, наступать на  Заармунд 
и  далее на  Потсдам. Вскоре бригада вышла в  лес южнее Луккенвальде. За  этот город вели бой 
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63-я  танковая и  29-я  мотострелковая бригады. Южнее и  восточнее Луккенвальде противника 
не  оказалось. Выслали разведку в  направлении Готтов, Вольтерсдорф. Разведчикам предстояло 
установить, смогут  ли пройти танки по  лесисто-болотистой местности в  обход Луккенвальде. 
Когда разведчики доложили, что при помощи саперов танки в состоянии пройти в направлении 
Вольтерсдорфа, я сообщил об этом комкору. Он приказал действовать без промедления.

Вперед по тропе, по которой должны были пройти наши батальоны, двинулись саперы для точ-
ного определения маршрута и его инженерного обеспечения. За ними пошли танки. Экипажи 
подкладывали под  гусеницы заготовленные немцами дрова, срезанные деревья и  кустарники. 
В поисках лучшей дороги я с группой офицеров и ординарцем Алексеем Воронцовым углубился 
в лес. Когда мы нашли лучший маршрут и возвращались к своим, нас заставили лечь автоматные 
очереди противника. Мы забрались в  небольшую спасительную выемку. Пройти к  своим было 
невозможно.

Создалось глупое положение: группа офицеров, вместе с комбригом, оказалась отрезанной 
от своих сил. Наши недалеко, но как подать им сигнал? Выход нашел Воронцов. Он сказал: «Я буду 
вести шквальный огонь в сторону противника, а вы выходите в это время к бригаде». Как только 
мы вышли из-под огня, я послал на помощь Алексею Воронцову автоматчиков, но они нашли его 
уже мертвым. Он погиб, давая нам возможность выполнить боевую задачу по разгрому врага.

Я любил этого скромного, простого и отважного воина и всегда вспоминаю о нем с большой 
теплотой. По профессии он был клепальщиком котлов и называл себя «глухарем». В действитель-
ности он  слышал слабовато. Сам он  был волжанином и  как-то  сказал мне: «Вот, товарищ под-
полковник, кончится война, приезжайте ко мне на Волгу. Какая у нас красота! Какая Волга! Угощу 
ухой, какой Вы никогда не ели». Геройская смерть Алехи Воронцова, как любовно называли его 
боевые друзья, взволновала и  в то  же время словно подстегнула нас — смяв боевое охранение 
немцев, вышли из болота на шоссе, овладели Вольтерсдорфом, расположенным в тылу Луккен-
вальде, и устремились на север в направлении к Треббину.

На пересечении шоссейных дорог мы встретили колонну наших военнопленных численно-
стью около 400 человек, которых немцы эвакуировали из Луккенвальде. Появление наших танков 
оказалось настолько неожиданным, что конвой немцев, сопровождавших эту колонну, оцепенел, 
это передалось и пленным, но, когда последние увидели на танках красные звезды, они с криком 
«ура» бросились на конвой и обезоружили его.

В районе Либец располагался аэродром противника. На наших глазах начал взлетать с него 
бомбардировщик. Метким огнем из танковой пушки на дистанции полтора километра его сбили, 
и он взорвался. Наши танки устремились на остальные самолеты, и ни одному из них не удалось 
взлететь. Вскоре этот аэродром освоили наши авиаторы.

Надо сказать, чем ближе мы подходили к  Берлину, тем  чаще встречали советских людей, 
угнанных насильно в  фашистскую неволю. Они использовались немцами как рабочая сила 
на фабриках и заводах, на сельскохозяйственных фермах и просто в качестве домашней прислуги 
у зажиточных и влиятельных фашистов. Жили они в ужасных условиях: в неотапливаемых бара-
ках за колючей проволокой, а на фермах — вместе со скотом.

Все пленные горели желанием отомстить фашистам за бесчеловечное отношение и рабский 
труд в неволе и часто обращались к нам с просьбой дать им возможность с оружием в руках бить 
ненавистного врага. Мы получили разрешение принимать в бригаду, главным образом в батальон 
автоматчиков, добровольцев из числа наших соотечественников, насильственно угнанных гитле-
ровцами в Германию. Надо отдать должное, они воевали храбро, и мы ни разу не пожалели, что 
доверили им оружие. Всего в этот период в бригаду отобрали 220 человек, 35 из них за отличие 
в боях получили ордена и медали.

21 апреля бригада с ходу овладела населенным пунктом Шенхаген. Первым ворвался в него 
командир танковой роты второго батальона гвардии старший лейтенант Громаков. Выход 
в  тыл немецкой обороны и  захват Шенхагена давал большие преимущества частям корпуса 
и  4-й  гвардейской танковой армии в  целом. Однако личный состав бригады физически измо-
тал себя до  предела и  очень нуждался в  отдыхе. К тому  же бригада оторвалась от  главных сил 
корпуса на  60  километров, и  связь со  штабом корпуса из-за  большого расстояния прервалась. 
В связи с этим я принял решение остановиться в Шенхагене до утра следующего дня. На рассвете 
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22  апреля немцы предприняли попытку выбить нас из Шенхагена, но, благодаря своевременному 
предупреждению нашей разведки, мы отбили атаку противника с большими для него потерями.

Но  все  же стало ясно, что противник подтянул силы, чтобы воспрепятствовать нашему 
дальнейшему продвижению на север. Решили обмануть его. Частью сил бригады демонстриро-
вать нашу попытку наступать на север, а главными силами нанести внезапный удар в западном 
направлении, прорвать оборону, а  потом повернуть снова на  север и  продолжать наступление 
бригады по указанному нам маршруту. Этот замысел удалось осуществить как нельзя лучше.

Мы прорвали оборону противника и к вечеру завязали бой за Штангенхаген. Здесь отличился 
комбат В.  Марков. В  этом населенном пункте находилась авиационная школа и  большой дей-
ствующий аэродром, охранявшийся пехотой численностью до полка. Вооружившись трофейным 
фаустпатроном, Марков поджег два самолета противника, а затем, подкравшись к ангару, поджег 
и его. Возникший пожар осветил аэродром и прилегающую к нему часть городка, что позволило 
вести прицельный огонь по разрозненным группам отступавших гитлеровцев. Не задерживаясь 
в Штангенхагене, мы продолжали наступление и овладели населенным пунктом Керцен. В этот 
день радист взвода связи штаба бригады гвардии старшина В. И. Бурдинский огнем из трофейной 
винтовки сбил немецкий самолет во  время налета авиации врага на  колонну бригады. За  этот 
подвиг он награжден орденом Красной Звезды.

В ожесточенных и стремительных схватках с противником бригада в течение 21 и 22 апреля 
уничтожила шесть танков и самоходных орудий, 13 бронетранспортеров, семь самолетов, 36  авто-
машин, более 100 повозок, захватила 12 самолетов, уничтожила более 270 солдат и  офицеров, 
захватила два склада, два аэродрома.

Бригада потеряла два танка сгоревшими, четыре подбитыми и 40 человек ранеными и убитыми.
Утром 23 апреля бригада вышла к  автостраде Ганновер  — Франкфурт. Она проходила 

по насыпи, возвышавшейся на несколько метров над прилегающей к ней местностью. На авто-
страде засели немецкие автоматчики, вооруженные фаустпатронами. Шоссе, по которому двига-
лась бригада, проходило под автострадой. Впереди на шоссе немцы соорудили противотанковую 
баррикаду. Наша попытка разрушить ее огнем из пушек не увенчалась успехом, я приказал авто-
матчикам овладеть автострадой. Завязался бой, который пока не давал желаемого результата.

В это время подъехал к нам комкор генерал Е. Е. Белов. Обеспокоенный тем, что мы никак 
не  овладеем автострадой, он  сам пошел вперед. Пули свистели над  его головой, и  я  приказал 
разведчикам укрыть комкора. Они, недолго думая, сгребли его и  посадили в  окоп. Он  ругался, 
но  разведчики знали свое дело. В  этот момент я  направился к  автоматчикам, приказав перед 
тем танкистам поддержать их действия. При моем приближении один из бойцов поднял своих 
товарищей в атаку, которая принесла успех — автоматчики штурмом захватили автостраду. В бою 
на автостраде героизм проявили многие наши воины, в том числе и те, кому мы недавно вернули 
свободу. Так, гвардии сержант Кисел подполз к пулемету противника, забросал расчет гранатами 
и, выйдя со своим отделением на автостраду, уничтожил еще один пулемет. За этот бой он был 
награжден орденом Славы III степени.

Преодолев автостраду, бригада продолжала наступать на север. Следовавший с нами генерал 
Е. Е. Белов сказал мне полушутя-полусерьезно: «Что-то, товарищ Зайцев, в вашей бригаде очень 
вольно обращаются с  командиром корпуса». На  это я  ему ответил: «Наши воины хотят с  Вами, 
командиром корпуса, закончить войну. Для них нет большего позора, чем если  бы что-либо 
с Вами случилось в расположении нашей бригады».

После преодоления автострады бригада ворвалась в Заармунд, небольшой населенный пункт 
городского типа, лежащий на перекрестке шоссейных дорог. Третий танковый батальон во вза-
имодействии с  батальоном автоматчиков подавил сопротивление фольксштурмовцев. Овладев 
Заармундом, мы прорвали Берлинский внешний оборонительный рубеж.

В бою за Заармунд отличился командир взвода автоматчиков молодой лейтенант Столович, 
по возрасту годившийся в сыновья некоторым своим подчиненным. Он храбро вел бой, стремясь 
не отстать от танков.

Продолжая наступление, бригада с ходу ворвалась в Бергхольц-Ребрюкке, последний насе-
ленный пункт перед городом Потсдам. Этот населенный пункт напоминал город-сад. Здесь 
размещались загородные виллы берлинской и  потсдамской руководящей элиты и  крупной 
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буржуазии. Захваченные пленные показали, что по приказу Геббельса, назначенного Гитлером 
имперским комиссаром Берлина, вооружено все население от  подростков до  пенсионеров для 
ведения партизанской борьбы с советскими воинами. Задержанные имели при себе пистолеты 
типа «вальтер», и  это не  на  шутку встревожило меня. Ночь темная, а  танки почти не  имеют 
пехотного прикрытия. Перестрелять ночью экипажи танков — трудностей особых не составляло.

Я приказал вызвать к себе бургомистра и предъявил ему ультиматум: «Всему гражданскому насе-
лению сдать в течение одного часа оружие». Ультиматум возымел действие. Первыми сдали писто-
леты бургомистр, его зять (видимо, сбежавший и переодевшийся офицер армии), дочь, а через сорок 
минут перед нашими разведчиками лежала гора пистолетов. Ни одного выстрела не прозвучало.

Уже была видна окраина Потсдама — древней резиденции прусских королей. Прежде чем 
идти на штурм города, предстояло установить, какие части удерживают его, какова способность 
обороны противника. Разведка, вернувшаяся из  Потсдама, доложила, что его обороняют школа 
снайперов, боевая группа майора Шульца, команды фольксштурма, вооруженные фаустпатро-
нами. Улицы и дороги, ведущие к Потсдаму, а также мосты через реку Хафель — заминированы. 
В ряде опорных пунктов вкопаны танки, оборудованы огневые позиции артиллерии. Часть города 
разрушена в результате налета авиации наших союзников. Откапывать останки людей, погибших 
под развалинами домов, некому. Запах разлагавшихся трупов отравлял воздух.

Мы выработали план боя и  обсудили его на  совещании штабных офицеров и  комбатов. 
Решили из  имевшихся в  нашем распоряжении 120 автоматчиков, 30 танков и  14 самоходных 
артиллерийских установок создать ударные огневые группы, в  каждую из  которых включили 
по взводу танков, взводу автоматчиков, по три — четыре самоходки. Определили маршруты дви-
жения этих групп. Наступление начали вечером 23 апреля. Каждая группа двигалась по  одной 
стороне улицы, а  огонь вела по  зданиям, расположенным по  другой стороне. Угловые здания 
обрабатывались огнем по этажам. Действуя таким образом, 24 апреля бригада почти без потерь 
овладела южной окраиной Потсдама и  вышла к  реке Хафель. Мы вклинились в  группировку 
противника, оборонявшую южный район Потсдама, и разрезали ее на две части. В дальнейшем 
не составило труда разгромить разрозненные подразделения врага.

Прибывший к нам 25 апреля командарм гвардии генерал-полковник Д. Д. Лелюшенко, озна-
комившись с обстановкой, рекомендовал широким фронтом вести разведку и найти возможность 
для форсирования реки Хафель.

Однако наши попытки форсировать Хафель в  центре города оказались тщетными, так как 
в  этом месте река имела отвесные, обложенные гладким камнем берега и  представляла собой 
труднопреодолимое препятствие для всех родов войск, а для танков тем более. Положение усугу-
блялось тем, что мосты через Хафель противник взорвал, а подступы к ним находились под мощ-
ным огнем его артиллерии.

Решение поставленной задачи удалось найти в  другом месте, где река Хафель сливалась 
с большим озером, примыкавшим к юго-западной части Потсдама. Возможность форсирования 
этого озера оказалась реальной, поскольку бригада получила на усиление десантный инженер-
ный батальон, укомплектованный большими автомобилями-амфибиями. На  этих амфибиях 
батальон автоматчиков форсировал озеро у населенного пункта Капут, захватил на его северном 
берегу небольшой плацдарм и  соединился с  одной из  частей 1-го Белорусского фронта. Таким 
образом, еще в одном месте замкнулось кольцо окружения берлинской группировки противника. 
Первоначально 25 апреля с  328-й стрелковой дивизией 1-го Белорусского фронта соединилась 
35-я гвардейская бригада 6-го гвардейского мехкорпуса 4-й гвардейской танковой армии.

К этому времени батальон автоматчиков заметно поредел. Потери, которые он понес в ходе 
наступления, особенно при прорыве внешнего оборонительного рубежа Берлина, отразились 
на  его боеспособности, на  что обратил внимание генерал Лелюшенко. Узнав от  меня о том, что 
многие из освобожденных бригадой военнопленных и советских граждан, угнанных в Германию 
для работы на  заводах, просят принять их  в  ряды Красной Армии, командарм приказал добро-
желательно рассмотреть эти просьбы. Он разрешил нам, не откладывая дела в долгий ящик, зачис-
лить добровольцев из  числа бывших военнопленных и  наших соотечественников, работавших 
по принуждению на немецких заводах, в батальон автоматчиков. По моему заданию начальник 
штаба Беклемешев и  мой заместитель по  политчасти Скоп в течение трех дней провели работу 
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по доукомплектованию батальона автоматчиков. Боеспособность батальона автоматчиков восста-
новили. В последующих боевых действиях его молодые воины оправдали оказанное доверие.

После отъезда командарма в бригаду прибыл начальник политотдела 4-й гвардейской тан-
ковой армии полковник И. Г. Кладовой. В ходе нашей беседы мне доложили, что в штаб явился 
какой-то  человек, выдающий себя за  офицера Красной Армии, и  просит его срочно принять. 
Я сказал, чтобы его пропустили к нам. Вошел мужчина лет тридцати, одетый в аккуратный тем-
ный костюм, четко, по-военному представился: «Главный инженер танкоремонтного завода 
в поселке Новавес, в Бабельсберге, советский офицер Демченко». На вопрос полковника И. Г. Кла-
дового, имеет ли Демченко документы, удостоверяющие его личность, тот ответил, что такими 
документами не располагает, но просит выслушать его просьбу, с которой обращается по поруче-
нию действующей на заводе подпольной антифашистской организации.

После этого Демченко заявил: «Есть возможность захватить завод на ходу. Работают на нем 
советские люди, в основном военнопленные и гражданские лица, угнанные из Советского Союза 
в Германию. Из их числа тайно сформирован батальон, но у него нет оружия. Прошу выделить три 
танка, и завод будет в наших руках».

Мы с Кладовым переглянулись и задумались над тем, стоит ли принимать это необычайное 
предложение, сопряженное с немалым риском. Наконец полковник Кладовой сказал:

— Верить вам на слово мы не можем и поэтому танки не дадим до проверки достоверности 
вашей информации. Мы пошлем с вами разведчиков, разумеется, в гражданской одежде. Когда 
они доложат о правильности ваших слов, примем решение о посылке танков для захвата завода. 
Если же разведчики заметят провокацию с вашей стороны, вы будете уничтожены.

Демченко согласился с этим решением. С ним ушла группа из четырех разведчиков, возглавля-
емая моим ординарцем Александром Лобачевым. Как впоследствии он рассказал, в сумерках группа 
благополучно переправилась через канал и  проникла в  поселок Новавес. На  заводе наши развед-
чики встретились со  своими соотечественниками, которые, предчувствуя близкое освобождение 
из неволи, схватили своих охранников и посадили их в бункера. Убедившись, что все готово к захвату 
завода, разведчики, пройдя по  разминированному перед этим мосту, вернулись в  расположение 
бригады. С ними пришли несколько рабочих завода (Зеленый, Гук, Паршин и другие), впоследствии 
они остались в нашем взводе разведки. Привели они с собой и жену Демченко, киевлянку.

Когда разведчики доложили обстановку на заводе, туда направился танковый взвод с одним 
из вернувшихся разведчиков. Завод захватили быстро, как и планировал главный инженер Дем-
ченко, о чем донес мне по радио командир танкового взвода, оставшийся там для охраны завода.

Я  доложил комкору генералу Е. Е.  Белову о  том, что мы овладели танкоремонтным заво-
дом в  Бабельсберге, на  котором захватили 20 танков «пантера», более 200 танковых двигателей 
и  50  броне корпусов. Решил выделить для его охраны один танковый батальон. Он  ответил, что 
одного танкового батальона недостаточно для этого города, поэтому посылает туда 63-ю танковую 
бригаду, с приходом которой мы должны отвести свои танки.

По выполнении этой задачи Демченко, оказавшийся разведчиком, прибыл в расположение 
нашей бригады. Вскоре из штаба армии прилетел генерал, поговорил с разведчиком, и оба тут же 
улетели. Жена Демченко на некоторое время осталась в нашем медсанбате, где помогала ухажи-
вать за ранеными. Позже она уехала к родителям в Киев.

28 апреля бригада получила новую боевую задачу — к исходу дня прибыть в район города 
Беелитц, расположенного в  20 – 25 километрах юго-западнее Потсдама, для оказания помощи 
5-му гвардейскому механизированному корпусу в уничтожении отдельных групп 9-й немецкой 
армии, пытавшихся прорваться на запад из окружения, на соединение с немецкой 12-й армией 
Венка. До этого 5-й мехкорпус при поддержке 1-го штурмового авиакорпуса в течение несколь-
ких дней успешно отбивал атаки соединений армии Венка, стремившихся ударом с запада дебло-
кировать Берлин.

Прибыв в район Беелитца, мы заняли позиции силами двух танковых батальонов на запад-
ной окраине города и  одну танковую роту поставили в  засаду в  населенных пунктах Кетниц 
и  Рибен. 29 и  30 апреля бригада активных боевых действий не  вела. 30 апреля мы получили 
предупреждение, что следует в  ближайшие часы ожидать выхода на  Беелитц отдельных частей 
9-й армии немцев. Рано утром 1 мая разведка доложила о том, что значительные силы против-
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ника приближаются к городу с востока. Поднявшись на наблюдательный пункт, расположенный 
на крыше трехэтажного дома, я увидел густые колонны противника, двигавшиеся в направлении 
нашей обороны. В  бой вступило находившееся в  засаде наше боевое охранение. Тяжелый танк 
ИС-2 сжег три «тигра».

Я приказал открыть огонь осколочными снарядами из танковых пушек по колоннам про-
тивника. С  этого времени резкие, громкие выстрелы танковых пушек, глуховатые длинные 
очереди танковых пулеметов, трескотня автоматов всех систем и  винтовочных выстрелов 
ни  на  минуту не  умолкали почти весь день. Разгоревшийся бой стал для нас самым трудным 
на исходе войны.

Первые атаки мы отразили с большими потерями для противника. Я надеялся, что немцы 
выбросят белый флаг и начнут сдаваться в плен, ибо идти по открытой местности на огонь танко-
вых пушек и пулеметов — просто безумие. После небольшой передышки густые цепи противника 
вновь атаковали восточную часть города Беелитц. Не считаясь с потерями, немцы упорно лезли 
на  стену огня. Ведь Беелитц оставался последним препятствием на  пути их  выхода из  окруже-
ния и соединения с 12-й армией Венка. Очевидно, это им и придавало решимость любой ценой 
раздавить защитников города. В этом порыве, как справедливо указывал в своих воспоминаниях 
Маршал Советского Союза И. С. Конев, «бессмысленность жертв сочеталась с мужеством отчаяния 
и мрачной решимостью обреченных на гибель».

К 12 часам дня группы противника просочились в стыке между батальонами в южную часть 
города. Резервов у меня к этому времени уже не имелось. Все, что было задействовано, вело бой 
не на жизнь, а на смерть. Гитлеровцы несли огромные потери, но имели немалые резервы, они 
снова и  снова шли в  атаку. Гвардейцам-танкистам становилось все труднее сдерживать натиск 
врага.

Комбат  В.  Марков с  одним танком П.  Чернышкова и  двенадцатью автоматчиками отби-
вался от фашистов на кладбище. Наши бойцы стреляли в немцев в упор и отбивались гранатами, 
укрываясь за  мраморными памятниками и  могилами. Три наших танка фашисты подбили еще 
в начале боя. Стреляющий с командирского танка старший сержант Пименов, израсходовав весь 
боекомплект, бил из  автомата, пока вражеская пуля не  сразила гвардейца. Гусеницами давил 
гитлеровцев механик-водитель Доценко. Автоматчик Розенков вступил в бой с большой группой 
немецких солдат в тот момент, когда экипаж нашего танка устранял неисправности. Гитлеровцы 
пытались поближе подобраться к танку и расстрелять экипаж, но Розенков бросил две гранаты 
и уничтожил более десяти вражеских солдат, остальных он отогнал автоматными очередями.

Почувствовав, что у него не хватает сил, чтобы сдержать натиск противника, Марков прислал 
ко мне гвардии лейтенанта А. И. Кузнецова с просьбой оказать помощь. Но выделить ему я уже 
ничего не  мог. Для моральной поддержки направил к  нему моего заместителя В. Н.  Никонова, 
обладавшего удивительным хладнокровием и  умением находить выход, казалось  бы, из  без-
надежного положения. И  действительно, Василий Николаевич помог Маркову его  же силами 
отстоять свои позиции. Когда Никонов вернулся от  Маркова и доложил, что на  его участке все 
в порядке, я обратил внимание, что околыш его фуражки прострелен в двух местах.

К этому времени почти все экипажи израсходовали снаряды и вынуждены были отвести свои 
танки за боевые порядки пехоты для получения боеприпасов. Но их не оказалось, боеприпасы нахо-
дились в тылах бригады в районе Потсдама, а путь туда лежал через боевые порядки противника. 
В этот критический момент за оружие взялись все: писари, шоферы, повара, офицеры штаба, легко-
раненые. Вооружившись трофейным оружием, встали в строй недавно освобожденные из лагерей.

Отважно действовал писарь штаба 2-го танкового батальона гвардии сержант Кучинский. 
Он возглавлял группу солдат тыловой службы, которая, стойко удерживая занимаемую позицию, 
уничтожила 60 солдат и офицеров противника и 120 взяла в плен. Когда к ним вплотную подошел 
немецкий танк «пантера», Кучинский подполз к нему, бросил гранату в открытый люк и, убедив-
шись в том, что экипаж уничтожен, вскочил в танк, повернул его башню в сторону противника 
и пулеметным огнем отразил очередную атаку. С не меньшей отвагой сражались писарь штаба 
бригады Н. Ширшов, старший писарь И. Тимофеев и многие другие.

По  наседавшему на  нас противнику я  приказал открыть огонь из  двух крупнокалиберных 
зенитных пулеметов. При доведении этого приказа до командира зенитно-пулеметной роты тот 
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был убит, и мне пришлось лично ставить боевую задачу каждому пулеметному расчету. Пулемет-
чики уничтожили не один десяток гитлеровцев.

Когда бой достиг своего апогея, подоспела подмога. Прорвавшийся на танке в тылы бригады 
заместитель командира 3-го танкового батальона по  политчасти гвардии капитан Афанасий 
Сила возвратился с пятью танками и автомашинами с боеприпасами, которые вел ему навстречу 
заместитель командира бригады по  технической части гвардии подполковник Е. Н.  Ширяев. 
Подошедшие танки вступили в бой. Ожили и заправленные боеприпасами танки, находившиеся 
в Беелитце. Группы вражеских солдат и офицеров, просочившиеся в южную часть города, были 
уничтожены. Убедившись в безрезультатности попыток прорваться на запад, немцы начали сда-
ваться в плен. Я объехал поле боя. Оно было усеяно трупами и напоминало известную картину 
Васнецова «Куликово поле» — только трупы были не в шлемах и кольчугах, а в пилотках и шинелях 
мышиного цвета. Да, дорого заплатили немцы за свои отчаянные попытки выйти из окружения.

Наш первомайский подарок Родине оказался внушительным: подбито и  уничтожено пять 
танков, пять бронетранспортеров, 34 автомашины, три миномета, три орудия, убито около 1800 
и взято в плен более 1000 солдат и офицеров.

2 мая на  главной площади Беелитца наши танкисты хоронили павших в  бою своих това-
рищей. Залпами из орудий и автоматов мы отсалютовали погибшим однополчанам, поклялись 
над братской могилой отомстить за них врагу, помнить о славных героях, честно выполнивших 
свой долг перед Родиной, перед своим народом.

После тяжелого боя бригада приводила себя в порядок, тылы из Потсдама были перемещены 
в Беелитц, ремонтировались подбитые и неисправные танки, пополнялись до нормы боеприпасы 
и горючее. По-ударному поработали наши ремонтники под руководством командира роты тех-
обеспечения гвардии капитана Н. П.  Павлова, который за  время безупречной службы в  бригаде 
удостоен пяти орденов.

Большую, поистине бесценную работу выполнили техники по  ремонту боевых машин 
К. П.  Веденягин, С. М.  Волков, оружейник старший сержант Савельев, другие воины роты тех-
нического обеспечения. Только за три дня, прошедшие после завершения боев в Беелитце, они 
восстановили девять поврежденных танков, причем все сделали очень надежно, не  хуже, чем 
в заводских условиях. И это было особенно важно потому, что мы не могли рассчитывать на полу-
чение новых боевых машин, а впереди нас ждали новые бои.

Отлично показала себя в  последнем бою и  вообще в  Берлинской операции медицинская 
служба бригады. Бригадный врач И. М. Матешвили докладывал мне, что с 17 по 30 апреля к ним 
поступило 256 раненых, из которых 20 после излечения возвращены в строй. Как и весь личный 
состав бригады, медперсонал понес потери. В течение Берлинской операции погибли семь меди-
цинских работников, в том числе младшие лейтенанты медицинской [176] службы Е. Н. Мохна-
чена, В. И. Селиванов и врач батальона автоматчиков Андрикевич.

В  ходе Берлинской операции бригада с  боями прошла 270 километров, захватила четыре 
города и  47 различных населенных пунктов. Ею уничтожено 26 танков и  бронетранспортеров, 
30  орудий, 70 самолетов, 250 автомашин, 18 пулеметов и  минометов. Захвачено 62 самолета, 
20  танков, 40 автомашин и много различных складов с военным имуществом. Уничтожено более 
3000 солдат и  офицеров, взято в  плен более 1100 человек, освобождено из  фашистского плена 
около 10 тысяч советских людей.

За боевые отличия десятки воинов бригады удостоены правительственных наград, а гвардии 
капитану Владимиру Александровичу Маркову присвоено звание Героя Советского Союза.

За успешные действия в Берлинской операции бригада награждена орденом Ленина. Это был 
пятый орден на ее боевом гвардейском знамени. Теперь она стала именоваться 61-й гвардейской 
Свердловско-Львовской ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого II степени танковой бригадой.
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на помощь восставшей праге

Победоносное завершение Берлинской операции означало, что фашистская Германия потер-
пела крах. Но  отдельные группировки немецко-фашистских войск продолжали оказывать 

упорное сопротивление Красной Армии.
Наследники Гитлера еще на что-то надеялись, они делали ставку на группу армий «Центр» 

генерал-фельдмаршала Шернера, насчитывавшую до пятидесяти полнокровных дивизий и шесть 
боевых групп, сформированных из бывших дивизий. Группа армий «Центр» удерживала запад-
ную часть Чехословакии, в  том числе Прагу. Разгром этой вражеской группировки становился 
важной и неотложной задачей Советских Вооруженных Сил.

61-я гвардейская танковая бригада до 4 мая находилась в Беелитце, где принимала пополне-
ние в батальон автоматчиков, восстанавливала технику, доводила до необходимой потребности 
запасы горючего, боеприпасов и продовольствия. В боевом строю решили оставить два танковых 
батальона — по 16 танков в каждом.

Первый танковый батальон вывели за  штат, его управление, танковые экипажи, не  имеющие 
боевых машин, тыловые подразделения оставались в резерве. Вторым и третьим танковыми батальо-
нами по-прежнему командовали гвардии капитаны Моськин и Марков.

Батальон автоматчиков, имея в своем составе три роты, насчитывал 120 человек.
Назначенный в  ходе Берлинской операции командир батальона автоматчиков гвардии 

капитан Д. Ф. Токаренко проводил с пополнением интенсивные занятия. В партийно-политиче-
ской работе основное внимание обращалось на разъяснение задач Пражской операции, освобо-
дительной миссии Красной Армии.

В ночь на 5 мая бригада выступила из Беелитца в район Ошац-Риза и сосредоточилась утром 
в  деревне Гануш. После 200-километрового марша танки требовали технического обслуживания, 
особенно чистки воздухоочистителей. Только развернулись эти работы, как мы получили боевой 
приказ, согласно которому на  следующий день бригаде следовало во  взаимодействии с  частями 
13-й  армии прорвать оборону противника на  участке Реппен-Риза и, развивая наступление 
в  направлении Мохорн, к  исходу дня овладеть им, в  дальнейшем наступать в  направлении Дип-
польдисвальде, войти в связь с частями 3-й гвардейской танковой армии, действовавшей западнее 
Дрездена. Пришлось форсировать техническое обслуживание танков, чтобы вовремя завершить его.

В  полдень 6 мая, после короткого, но  мощного огневого налета артиллерии 13-й армии 
по  опорным пунктам противника, бригада приступила к  выполнению боевой задачи. Атака 
наших танков ошеломила противника.

Головным шел батальон гвардии капитана В.  Маркова. Он  развернул в  боевой порядок 
только одну роту, а остальные танки следовали в колонне за ней. Противник пытался оказывать 
сопротивление, но танкисты, действуя через незанятые промежутки в обороне, выходили в тыл 
оборонявшихся фашистов и вынуждали их поспешно отступать.

В течение 6 мая бригада продолжала наступление и  к  исходу дня достигла района в  пяти 
километрах восточнее Штарбах. В  течение ночи мы подтянули свои тылы, лучше разобрались 
в обстановке и в полученной задаче. Бригада действовала по левому маршруту корпуса, самосто-
ятельно обеспечивая его главные силы от фланговых ударов противника слева. Левее нас должна 
была действовать 3-я гвардейская танковая армия, но она пошла по маршруту нашей 4-й гвар-
дейской танковой армии, как бы составляя ее второй эшелон.

Таким образом, наша бригада оставалась лицом к лицу с дрезденской группировкой нем-
цев и войсками противника, находящимися южнее. Эти войска стремились выйти из окружения 
в  зону союзников и  там сдаваться в  плен, а  нам они оказывали ожесточенное сопротивление. 
Они  шли по дорогам с востока на запад, а нам приходилось пересекать эти дороги с боями, унич-
тожая противника. Когда  же мы уходили вперед, немцы вновь устремлялись по дорогам, пере-
секающим маршрут движения наших войск.

Несколько раз нас бомбила немецкая авиация, но танки умело выходили из-под ее ударов, 
в то время как колесным машинам не удалось избежать потерь. Здесь мы столкнулись со случа-
ями враждебных действий местных жителей или, возможно, переодетых в  гражданское платье 
немецких солдат, которые, пуская ракеты, наводили вражеских летчиков на нашу колонну.



89

Наши танкисты по собственной инициативе повысили темп наступления после того, как тан-
ковые радиостанции приняли Обращение восставших жителей Праги. В Обращении говорилось: 
«Прага истекает кровью. У  нас нет боеприпасов. Фашисты уничтожают людей и  город. Русские 
братья, помогите Праге!» Этот текст передавался непрерывно, и он действовал на экипажи танков 
лучше, чем любые приказы. Танкисты, не зная отдыха, шли на повышенных скоростях через Руд-
ные горы на помощь Праге.

Дорога, по  которой мы двигались, становилась все труднее и  труднее, начали появляться 
крутые подъемы, спуски, нависающие скалы, все это усложняло наш маневр. В тех местах, где 
не имелось обходов, противник, как правило, делал завалы.

Встретив упорное сопротивление крупных сил противника в районе Диппольдисвальде, мы 
вынуждены были повернуть бригаду на  маршрут главных сил корпуса и  вскоре убедились, что 
по этому маршруту идет и наша 4-я, и 3-я гвардейские танковые армии. Я доложил командиру 
корпуса, почему бригада оказалась здесь. Он  согласился с  моим решением, но  потребовал, как 
только мы пройдем Теплице-Шанов, вывести бригаду вновь на свой маршрут. Мы шли за голов-
ной 63-й гвардейской танковой бригадой нашего корпуса, которая пробивала путь через горы для 
всех частей 4-й и 3-й гвардейских танковых армий.

В  горах один танк сорвался с  крутого склона и, кувыркаясь через башню, полетел вниз. 
С  замиранием сердца я  подумал, что экипаж погиб. И  каково  же было удивление всех, когда 
этот танк, достигнув котлована, встал на гусеницы и из его люков вылезли все члены экипажа. 
Они стали осматривать танк, а потом помахали нам руками. Я облегченно вздохнул и дал ука-
зание Е. Н. Ширяеву достать этот танк и догонять бригаду. Танкисты спаслись благодаря своей 
предусмотрительности — снаряды в боеукладке они заранее закрепили, и беды не случилось.

Утром 8 мая 1945  года мы вступили на территорию Чехословакии, и, как только достигли 
Теплице, бригада вновь вышла на свой левый маршрут, обеспечивая безопасность движения глав-
ных сил корпуса. Он проходил по проселочным и грунтовым дорогам, и, надо сказать, здесь мы 
не раз сталкивались с отдельными частями противника. Борьба с ними значительно облегчалась 
благодаря активной помощи чешского населения. Не обошлось и без трагикомического случая. 
В одном из населенных пунктов после короткого боя мне доложили, что захвачен в плен гене-
рал. Когда привели этого «генерала», то им оказался чешский жандарм в своей парадной форме, 
которую он надел по случаю долгожданного прихода войск Красной Армии. Мне пришлось изви-
ниться перед ним за своих разведчиков, и мы расстались друзьями.

Вскоре кончилось топливо. Корпус ничем не  мог помочь. К  счастью, танкисты, обследовав 
тепловую электростанцию, установили, что двигатель работал на  каком-то дизельном топливе, 
заправили один танк, завели двигатель, и он стал работать. Я дал указание заправить этим топли-
вом все танки. В это время замполит И. И. Скоп встретился с двумя чехами, которые стали с боль-
шой настойчивостью приглашать зайти к  ним, чтобы немного отдохнуть, пока идет заправка 
танков. После некоторого колебания я согласился. Но как только мы со Скопом, а также с моим 
ординарцем Лобачевым и водителем Поплавским, подъехав к дому, зашли в него, я вдруг увидел 
в окно следовавшую в направлении наших заправляющихся танков большую грузовую машину, 
набитую немецкими солдатами. За  ней тянулись еще несколько машин. Выскакивать из  дома 
и  садиться в  «виллис» было бессмысленно, так как мы могли стать добычей врага. Чехов как 
ветром сдуло. Надо было быстро предупредить наших танкистов о  том, что противник рядом. 
Даю  команду Лобачеву: «Бегом по  огородам, предупреди бригаду. За  мной пришли танк гвар-
дии лейтенанта Савича». Успеет  ли Лобачев? Колонна медленно двигалась к  электростанции. 
Немцы спокойно сидели в машинах, вели себя беспечно. Наконец я услышал пушечный выстрел 
по колонне, немцы выскочили из машин и побежали врассыпную. Раздался лязг гусениц, это при-
шел танк Савича. Мы возвратились к колонне бригады, заправка была закончена, и бригада вновь 
начала движение по маршруту.

В течение 8 мая бригада при пересечении дорог, идущих с востока на запад, сталкивалась с круп-
ными силами противника, стремящимися уйти в американскую зону и там сдаться в плен. В основном 
это были колонны колесных машин, заполненных до отказа солдатами и офицерами. В эти колонны 
были вкраплены подразделения танков, штурмовых орудий, бронетранспортеров. Немцы оказывали 
слабое сопротивление, да, собственно говоря, они и не были готовы к бою, двигались беспорядочной 
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массой, без разведки и охранения. Складывалось впечатление, что управление войсками у против-
ника уже нарушено. Как потом нам стало известно, этому было свое объяснение.

Под утро 8 мая 10-я гвардейская бригада 51-го гвардейского мехкорпуса, которой командо-
вал гвардии полковник В. Н. Буслаев, внезапно ворвалась в Жатец, с ходу атаковала противника 
и  разгромила его наголову. Удар пришелся по  штабу группы армии «Центр», который пытался 
бежать через Жатец в зону американских войск. При разгроме штаба Шернера взято в плен много 
офицеров и девять генералов. Вот как рассказывал об этом сам Шернер: «В ночь с 7 на 8 мая мой 
штаб находился в переброске и утром 8 мая при танковом прорыве русских был полностью унич-
тожен. С этого времени я потерял управление отходящими войсками». Сам Шернер с помощью 
своего адъютанта, владевшего чешским языком, переоделся в штатское и бежал к американцам.

Головной батальон гвардии капитана Маркова, продвигаясь вперед, не встречал организо-
ванного сопротивления. Отдельные схватки с  противником были скоротечными. Каждый наш 
удар по  вражеским разрозненным группам был для них неожиданным, и  поэтому в  большин-
стве случаев их танки и орудия, не успев открыть огня, оказывались пораженными огнем наших 
танков. Подтверждением сказанному может служить и то, что бригада с выходом на территорию 
Чехословакии не имела потерь в танках. Продвижение бригады к Праге оказалось, однако, более 
медленным, чем главных сил корпуса, двигавшихся шоссейной дорогой по  маршруту Теплице- 
Шанов, Лоуны, Слани, Прага. Бригада, встречая на  своем пути различной силы колонны про-
тивника и вступая с ним в бой, теряла на это время. К тому же двигалась она преимущественно 
целиной и только у города Слани вышла на дорогу с каменным покрытием.

В ночь на 9 мая по радио поступило сообщение о подписании в Берлине акта о безоговороч-
ной капитуляции немецких вооруженных сил. Весь личный состав охватили радость и ликова-
ние — наконец пришла желанная Победа!

Но обязательство немецкого командования прекратить сопротивление не внесло существен-
ных изменений в поведение противника, с которым мы имели дело. Хотя немецкие части перестали 
вести активные боевые действия, они не собирались сдаваться в плен. В этом мы скоро убедились.

Где-то перед Прагой ранним утром 9 мая головной батальон Маркова ушел вперед. Мы  с зам-
политом И. И.  Скопом двигались по  его  же маршруту, и  я  задремал. Проснулся от  резкого тор-
можения машины, даже головой ударился в ветровое стекло. Наш «виллис» уперся в немецкий 
бронетранспортер, стоявший поперек дороги. Справа густые колонны пехоты противника втяги-
вались в лес. Слева, в отдалении, где стояли три танка «пантера», несколько бронетранспортеров, 
выходила из леса большая колонна противника.

Я  понял, что эта колонна пропустила наш головной батальон и  теперь спешно преодоле-
вает дорогу, по которой мы двигались. Мы не показывали виду, что испугались, хотя на нас были 
направлены автоматы с бронетранспортера. Я сказал И. И. Скопу: «Пусть солдаты позовут ко мне 
их  командира», а  ординарцу Лобачеву приказал сбегать в  двигавшийся за  нами в  некотором 
отдалении танковый батальон Моськина и передать ему, чтобы при подходе к нашему «виллису» 
он развернул танки в боевой порядок, а автоматчиков спешно направил ко мне.

Вскоре к нам подошел немецкий капитан. Я ему сказал: «Немецкая армия капитулировала. 
Имеется приказ — всем частям сдаваться в  плен». Капитан держался самоуверенно, видя наше 
пиковое положение, саркастически улыбался и, недолго думая, заявил, что его солдаты сдаваться 
не собираются. Весь этот разговор я сознательно вел в замедленном темпе, и Скоп, владевший 
немецким языком, тоже не спешил с переводом.

В  это время раздался гул моторов идущих к  нам танков, они внезапно появились перед 
немцами и развернулись в боевой порядок, навели на них орудия. Капитан побледнел и сказал, 
что не  он  здесь начальник, а  «оберст». Я  приказал ему вызвать этого «оберста» ко  мне. Вскоре 
появился немолодой, но  подтянутый полковник и  сдержанно представился. Я  спросил у  него: 
«Сколько потребуется времени, чтобы ваши подчиненные сдали оружие, построились и  были 
готовы следовать за  нами под  белым флагом?» Он  попросил на  это два часа. Я  ответил: «Нет! 
Надо сделать все это за 40 минут».

Отдал распоряжение, куда складывать оружие, где строить людей, и  разрешил оставить 
одну легковую машину для немецкого полковника. Танки и бронетранспортеры были сожжены. 
Немецкий полковник точно выполнил мое распоряжение в течение 40 минут, а у меня возникли 
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затруднения. Кого выделить в  состав конвоя? И  тут нас выручили чехи. Они появились тогда, 
когда немцы разоружались, и  обратились ко  мне с  просьбой передать им это оружие. Я  отдал 
оружие чехам с удовольствием, а с конвоем сначала вышла неувязка. «Оберст» обратился ко мне 
с протестом: «Я сдался в плен Красной Армии, но не чехам». На это я ему ответил, что чехи наши 
союзники и я им поручаю конвоировать военнопленных.

Пока мы под дулами танковых пушек танкового батальона гвардии капитана Моськина разо-
ружали немцев, в нескольких километрах впереди нас такую же операцию выполнял и танковый 
батальон гвардии капитана Маркова.

В целом в двух местах мы отобрали у немцев более 700 автомашин разного предназначения, 
и наш корпус много раз пользовался этим резервным автопарком для пополнения транспорта.

После этого инцидента больше мы не встречали противника до самой Праги, в которую при-
были в десять часов утра 9 мая 1945 года. 63-я гвардейская танковая бригада, вступившая с боем 
в Прагу ранним утром, уже в течение 6 часов контролировала районы города, в которых разме-
стились ее подразделения.

Прибыл на  командный пункт командира корпуса генерала Е. Е.  Белова, которого к  этому 
времени назначили комендантом советского военного гарнизона Праги, доложил ему о  том, 
что бригада полностью выполнила поставленную перед ней боевую задачу — прикрыла с левого 
фланга беспрепятственное продвижение главных сил корпуса на Прагу. Комкор был в хорошем 
настроении, и  это вполне понятно  — ведь танки нашего корпуса первыми ворвались в  Прагу 
с северо-запада; совершив в ночь на 9 мая неимоверный по темпам восьмидесятикилометровый 
бросок. Действия корпуса получили высокую оценку командования 1-го Украинского фронта. 
Красавицу злату Прагу удалось спасти от уничтожения.

Я  получил от  генерала Е. Е.  Белова указание организованно и  торжественно войти бригаде 
в Прагу, проследовать в назначенный район и взять под охрану мосты через реку Влтаву.

Пока я был на командном пункте корпуса, личный состав привел себя в порядок, так как все 
хотели своей гвардейской выправкой порадовать жителей Праги.

Порядок движения назначался такой: впереди на «виллисе» я и замполит гвардии подпол-
ковник И. И. Скоп, за ним командирский танк гвардии лейтенанта Савича с знаменным взводом 
под развернутым гвардейским боевым знаменем, далее танковые батальоны гвардии капитанов 
В.  Маркова и  Н.  Моськина с десантниками мотострелкового батальона и  замыкающий колонну 
приданный бригаде полк самоходных установок подполковника Мусатова.

С  воодушевлением встречали нас жители Праги. В  коллективное скандирование «Наздар» 
они вкладывали горячие чувства благодарности Красной Армии за освобождение от фашистской 
оккупации.

Улицы в городе еще были перегорожены баррикадами, воздвигнутыми участниками праж-
ского восстания. Когда мы проходили мимо очередной баррикады, ее в  это время разбирали 
какие-то  мужчины и  женщины. При нашем приближении их  положили на  землю лицом вниз, 
образуя узкий проход для танков. Я спросил у ближайшего чеха: «Что это значит?» Он ответил: 
«Это немцы разбирают баррикады. На вас, победителей, они смотреть недостойны. Поэтому пусть 
своим носом упираются в землю».

Механики-водители провели свои танки, не задев ни одного лежащего немца у разбираемой 
баррикады.

Выйдя в назначенный район, мы взяли четыре моста через Влтаву под охрану и установили 
связь с чешским повстанческим отрядом. Ко мне пришел стройный, выше среднего роста мужчина 
лет шестидесяти и представился: «Начальник штаба местного отряда партизан штабс-капитан рус-
ской службы майор чехословацской службы Марков». Он не смог точно сказать, сколько в его отряде 
людей, да это, видно, уже было не важно. Ведь противника в городе почти не было. Правда, еще 
раздавались кое-где одиночные выстрелы с чердаков и верхних этажей, но нацистских диверсантов 
быстро вылавливали местные жители и просто сбрасывали их с верхних этажей на мостовую.

10 мая поступило распоряжение выделить один танковый батальон на юго-восточную окра-
ину Праги. Выбор пал на батальон гвардии капитана Маркова.

11 мая бригада боевых действий не  вела, в  занимаемом и  контролируемом районе оста-
валось спокойно. Как и  во  всей Праге жители этого района относились к  нам исключительно 
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сердечно и внимательно. Они разместили в своих домах и квартирах наших раненых танкистов 
и автоматчиков, ухаживали за ними.

12 мая мы получили приказ выйти из  Праги и  разместиться в  ее пригороде Новоазуве. 
На этом закончилось участие бригады в Пражской операции, которую с таким блеском провели 
войска 4-й гвардейской танковой армии, всего 1-го Украинского фронта.

За  героизм, проявленный при освобождении Праги, Верховный Главнокомандующий объ-
явил благодарность личному составу корпуса, следовательно, и  нашей бригаде. Мы от  души 
радовались тому, что наш командир корпуса генерал-лейтенант танковых войск Е. Е. Белов был 
удостоен звания Героя Советского Союза.

Мои славные однополчане, павшие и живые — истинные народные герои. Сражаться вместе 
с ними в едином боевом строю против ненавистных фашистов было для меня большой честью. 
Я  испытываю чувство величайшей благодарности к  воинам бригады за  их  верное служение 
Родине, их  вклад в достижение победы. С  огромной силой это чувство охватило все мое суще-
ство, когда я  в  качестве командира сводной роты танкистов 4-й гвардейской танковой армии 
на незабываемом Параде Победы 24 июня 1945 года проходил по Красной площади мимо Мавзо-
лея В. И. Ленина. Это чувство не покидало меня никогда во все послевоенные годы.

Пять с  половиной тысяч орденов и  медалей, украсивших грудь воинов бригады, только 
в малой степени характеризуют масштабы и величие совершенных ими подвигов. Многократно 
я имел возможность убедиться в том, что стойкость, отвага, выдержка, бесстрашие и самоотвер-
женность были нормой поведения каждого воина в бою.

О  подвигах уральских добровольцев рассказано уже немало в  ряде книг и  воспомина-
ний, но  этот рассказ можно и  нужно продолжить, ибо данная тема поистине неисчерпаема. 
Говоря о ратных делах 61-й гвардейской танковой бригады, хочу отметить, что на боевом счету 
32  снайперов танкового огня бригады две трети уничтоженных снайперами корпуса броневых 
средств противника. Каждый из самых метких 10 снайперов танкового огня бригады уничтожил 
от 20  до 32 вражеских танков, САУ и бронетранспортеров. Таких выдающихся мастеров танкового 
огня имелось в корпусе еще два, и, следовательно, здесь нашей бригаде принадлежало бесспорное 
первенство, по огневой выучке танкистов она не имела себе равных в корпусе.

Можно сказать, состав командиров батальонов и рот подбирала сама война, выдвигая на эти 
должности самых храбрых, опытных и  авторитетных офицеров, настоящих знатоков воен-
ного дела, способных сплотить подчиненных в единый боевой коллектив, уверенно руководить 
им в  самых сложных условиях. От  сражения к  сражению росло мастерство наших командиров, 
их  умение разумно сочетать огонь, маневр и  скорость при взламывании вражеской обороны 
и на всех последующих этапах наступления непрерывно вести надежную разведку, организовать 
четкое взаимодействие со  стрелковыми и  артиллерийскими частями. Заметно возросла также 
культура работы штаба бригады.

Весь офицерский состав бригады прошел за  два года боевых действий отличную школу 
искусства руководства частями и подразделениями.

Весь боевой путь бригады с июля 1943 года по май 1945 года отмечен большими и малыми 
победами. Бригада освободила от гитлеровских захватчиков десятки городов и сотни населенных 
пунктов в Орловской и Брянской областях России, Правобережной и Западной Украины, Польши 
и Чехословакии, громила фашистов под Берлином и в Потсдаме.

Беспредельное мужество и  храбрость воинов бригады, их  высокая боевая выучка и  уме-
ние побеждать превосходящего по  силе противника отмечены высокими наградами Родины. 
На гвардейском знамени бригады сверкают ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени, 
Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени. В Советских Вооруженных Силах насчиты-
вается всего двадцать соединений и частей, имеющих столько же или больше орденов на своих 
боевых знаменах. А ведь надо еще учесть, что бригада начала боевой путь только в середине тре-
тьего года Великой Отечественной войны и за сравнительно короткий срок покрыла свое боевое 
знамя неувядаемой славой.

Личный состав бригады с  честью выполнил наказ своих земляков, сдержал клятву, данную 
в  1943  году рабочим, крестьянам и  трудовой интеллигенции родного края  — храбро сражался 
с врагом, умножал замечательные революционные и боевые традиции уральцев.
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Я — Белоусов Владимир Фёдорович, 1925 г. р. Я родился в центре города Свердловска, окончил 
7  классов, после чего поступил в  ремесленное училище, располагавшегося на  ул. Нагорной-

Крылова (где был радиотехникум).
Когда я проучился два года по профессии сталевара, в 1941 году началась война. Меня в октя-

бре 1941  года распределили на  работу на  Верх-Исетский завод, где стал работать подручным 
вальцовщика. В 1942 году меня приняли в комсомол. В начале 1943 года у нас на заводе работал 
Вадим Очеретин, окончивший два курса факультета журналистики университета. Из-за  войны 
он бросил учёбу и пришёл работать на завод в нашу бригаду на прокат. Его выбрали секретарём 
комсомольской организации нашего очень большого цеха — в нём работало 1700 человек.

Вадим Очеретин предложил мне пойти служить в  Уральский добровольческий танковый 
корпус. Нас с  завода зачислили туда человек 10 – 12. Корпус составляли 3 бригады: Пермская, 
Свердловская и Челя бинская.

Мы жили на ул. Восточная, где обучались военному делу. Мы получили военную специальность 
автоматчиков-десантников. Нас научили пользоваться противогазами, 
стрелять из автоматов. На станции Кубинка под Москвой произошло фор-
мирование, после чего нас отправили воевать на Орловско-Курскую дугу.

Наше обмундирование составляли шинель, сапоги, каска, противогаз, 
лопатка и панцирь. Он служил для того, чтобы защищать нас от снарядов 
и пуль. При спрыгивании с танка мы его поднимали, чтобы не отбивались 
ноги. Мы им мало пользовались, так как он затруднял движение.

В составе корпуса мы ходили в атаку раза 3 – 4, после чего я был ранен 
в  правую ногу, к  счастью, не  очень сильно. На  излечение меня отпра-
вили в госпиталь в город Тулу. После лечения меня отправили в оздоро-
вительную роту. Из  этой роты производился набор в  пехотное училище 
(Мценская область, город Белёв), куда меня и  направили на  6-месячные 
курсы, откуда я был выпущен сержантом уже после 3  месяцев обучения. 
Меня во время обучения назначили помкомвзвода, хотя я и был рядовым. 
Обучение производилось по знакомым по боевым действиям предметам. 
Дополнительно научили пользоваться гранатами немецкого образца.

Во время обучения пришёл приказ об отправке на фронт. Нас отпра-
вили на  формирование в  Брянские леса. Я  попал в  5-ю стрелковую диви-
зию 12-го стрелкового полка, где меня назначили командиром отделения. 
Нам  было приказано охранять штаб полка и знамя полка.

Потом всю армию отправили в  Москву на  формирование, после 
чего — на 3-й Белорусский фронт.

Владимир Фёдорович Белоусов
автоматчик-десантник

воспоминаниЯ

Панцирь
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Наш путь начался с  освобождения города 
Можайска, потом Витебска, Орши, Минска. Мне 
казалось неправильным для себя во время боевых 
действий заниматься охраной, и я стал проситься 
в  разведку. Начальник разведки полка назначил 
меня своим ординарцем, охранником, телохра-
нителем, что меня очень расстроило, поскольку 
опять я был в стороне от боевых действий. После 
долгих уговоров меня отправили в полковую раз-
ведку в  распоряжение помкомвзвода старшего 
сержанта Ивана Жулдога. Он  меня назначил 
своим вторым заместителем и  предложил при-
нять присягу. Я удивился, поскольку присягу уже 
принимал. В  этой присяге мы поклялись стоять 
друг за  друга горой. В  разведку обычно ходят 
группами. Группа разведки, группа захвата, 

группа обеспечения, группа прикрытия, связной.
После освобождения Белоруссии мы двинулись на  освобождение Прибалтики в  составе 

3-го  Прибалтийского фронта, освобождали Вильнюс, Каунас. Далее двинулись на Кёнигсберг, где 
меня тяжело ранило осколком снаряда после возвращения с боевого задания.

Я  лечился в  госпитале в  Вильнюсе 3 месяца. Далее меня эвакуировали в  глубокий тыл  — 
в город Горький. Начальником госпиталя служил мой однофамилец — майор Белоусов.

Он пришёл навестить меня, прочитав в списке раненых мою фамилию и приняв за своего 
племянника. Мне должны были делать тяжёлую операцию по удалению ребра. Мне сделали опе-
рацию с наложением 13 швов. Я две недели не мог пошевелиться.

Я у него попросился перевести меня в госпиталь родного города Свердловска. После я выпи-
сался из  госпиталя. И  хотя у  меня плохо поднималась рука, в  моей выписке было указано, что 
я годен к строевой службе — ведь была война. Я снова попал в полковую танковую школу, про-
учился там 3 месяца по специальности механик-водитель. Обучались водить мы разные машины. 
Мне выпало водить самоходку. Мы получили самоходку, экипаж состоял из 5 человек. Нас погру-
зили в эшелоны и отправили на станцию Правда под Москву. Шёл 1945 год. Окончилась война. 
На наших орудиях было написано: «Вперёд на Берлин!»

В  1945  году нас отправили в  Мурманск за  Полярный круг, в  город Кандалакша. Я  служил 
там до 1948 года. Я был назначен старшиной роты. В этом году вышел приказ о демобилизации 
1 200  000 солдат. Сержантский и офицерский состав пока демобилизации не подлежал. Мне при-
шлось прослужить ещё 2 года.

Медаль «За  отвагу» я  получил, воюя в  пехоте. Мы пошли в  разведку с  Иваном Жегулдком. 
Зашли в одно село, ночи короткие, зашли в один дом — нет никого, из другого вышла старушка. 
Она сказала, что дома внук. На просьбу позвать того вышел рослый парень лет 19. 

Мы находились на  только что освобождённой от  оккупации территории. Мы попросили 
сопроводить нас через лесок в  качестве проводника. Парень отказался. Тогда мы пригрозили 
парню расстрелом. Тот согласился и вывел нас на полянку. С рассветом мы обнаружили, что нахо-
димся в расположении немцев. А парня мы, как обещали, отпустили. Заметили 8 немцев, которые 
шли на смену караула. Я вопреки приказу бросил в эту группу противотанковую гранату. 7  фаши-
стов было убито, а один ранен. За это меня наградили медалью «За отвагу». Мы спустились с при-
горка, застав немцев врасплох, многие выскочили полураздетыми и разбежались.

Нас в  освобождённой Белоруссии встречали очень хорошо. Выставляли столы с  едой, хотя 
сами жили очень бедно.

Другой эпизод. Один раз мы зашли в  деревню утром рано. Видим, под  сараем дед сидит 
и гонит самогон. А мы ходили всё вдвоём с Иваном. На вопрос о том, есть ли в деревне немцы, 
ответил, что нет, ушли два дня тому назад. Он налил для нас кружку самогона.

Казармы наши находились около Михайловского кладбища, тренировались мы в  Пышме. 
Командир роты у  нас был капитан Николаев. После войны мы собирались в  количестве 



12 – 13  человек. Около завода в  часовенке есть музей, где экспонирова-
лось наше оружие. Теперь нас оттуда выгнали.

Со  мной в  училище учился мой одногодок Виктор Ефремов, мы 
учились в одной группе, жили в одной комнате. Мы с ним хотели пойти 
воевать вместе. Виктор жил за  городом. Я  его разыскал после войны. 
Тот  порадовался, что не  пошёл со  мной на  войну, остался живым 
и не раненым.

В год 60-летия освобождения Белоруссии мне пришло поздравление 
от Президента Белоруссии Лукашенко.

На фронт провожали меня всей семьёй. От завода были представи-
тели завода, комсомольской организации.

Нас собирают каждый год, оставшихся ветеранов, в  ОДО. Вручают 
подарки, угощают. Молодёжи я  пожелаю учиться, защищать Родину. 
Я возмущён, когда молодые люди уклоняются от армии всеми правдами 
и неправдами, дают взятки.

Мой сын служил в  армии, внук тоже считает, что пойдёт в  армию, 
если не поступит учиться в институт.
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Мы живём, пока помним…
Интересно, что на  фронте ещё  дом отдыха был свой, в  котором отдыхали бойцы. Перед 

наступлением бойцам было необходимо давать передышку. Я  служил механиком-водителем 
в звании старшего сержанта.

Я  воевал в  составе 197-й танковой бригады 10-го добровольческого танкового корпуса. 
В семье нас четыре брата. Трёх братьев забрали на фронт в самом начале войны. Я в это время 
работал в лагерях военнопленных на Урале. Потом получил из дома письма, в которых расска-
зали, что один брат погиб, второй брат погиб и третий — тоже. У меня вызвало известие такую 
ненависть к врагу, что решил: «Пойду этим собакам отомщать». И вот я подал заявление в добро-
вольческий танковый корпус, как раз он  формировался здесь, в  Свердловске. Меня отправили 
обучаться на курсы танкистов, проходившие на Уктусе. Я их закончил, поехал вместе с курсантами 
в Нижний Тагил получать танки, где мы находились дней десять. Там был сформирован эшелон 
из  32 танков, и  нас отправили на  пополнение добровольческого танкового корпуса. Я  не  могу 
об  этих событиях вспоминать без  слёз. Когда мы добрались до  Москвы, то  начальник эшелона 
отправился получить последние наставления и  приказы. Затем нас вместе с  танками грузят 
на поезд и отправляют. Так я попал на фронт.

Боевое крещение я принял под Балаховом. В первом же бою я был ранен, а танк был выведен 
из строя. Его подбили, попав в ствол пушки болванкой. В то время немец уже отступал и за собой 
минировал дорогу. Меня отправили вдогонку первым, чтобы её разминировать. Наши танки идут 
и подрываются на минах. А мой танк — нерабочий, стрелять не может, поэтому меня и отправили 
первым, а за мной шли уже другие, способные стрелять танки. Я еду впереди, заехал на пригорок. 
Командир велел здесь ожидать следующих распоряжений. А в нескольких метрах от себя увидел 
танк с порванной гусеницей, без экипажа — наверное, он весь был ранен. Вот командир и велел 
починить гусеницу. В остальном же тот танк был исправным. Наш экипаж починил найденный 
танк, использовав гусеницы с нашего танка. Затем мы перебрались в найденный танк, а свой танк 
мы оставили.

Потом мы продолжили свой путь в составе роты. Далее начались боевые действия.
Первый орден Красной Звезды я получил за бои. Наш взвод из 3 танков остановился в дере-

вушке-хуторе. Был уже вечер. За  бугорком впереди располагались немецкие войска. Ночью мы 
не стали идти в наступление. Поэтому наш взвод отправили в разведку с задачей захватить дороги 
для дальнейшего продвижения наших войск. Ночью ничего не видно, мы едем потихоньку, под-
нялись на пригорок и слышим немецкую речь. Мы ехали на тихом ходу, держа связь с команди-
ром роты или батальона, не знаю, с кем общался командир нашего звена.

Мы слышим рёв немецких танков, подъехав на довольно близкое расстояние, не  зная, что 
делать дальше. Командир, поняв, что нам трудно противостоять своими тремя танками против 

Федот Петрович Токарев
механик-водитеель танка Т-34

воспоминаниЯ
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такой большой армады танков, приказал вернуться обратно. Я остановился, на тихом ходу сдал 
назад на  метров 20 – 30 и  развернулся. Доехав до  деревушки, мы остановились и  стали ждать 
рассвета.

Мы слышим рёв немецких танков за пригорком и понимаем, что они готовятся в наступле-
ние на наш хуторочек. Командир дал приказ, чтобы без его распоряжения мы огонь не открывали. 
Немецкая пехота и танки уже на подходе, слышно, как орут немцы, по-видимому, пьяные, играют 
гармошки, ревут танки. Когда они подошли на довольно близкое расстояние, командир приказал 
вести прицельный огонь. Началась пальба, которая продолжалась трудно сказать, сколько. У нас 
уже оказался на исходе боевой запас. Командир взвода сообщил командиру роты о том, что оста-
лось всего 5 из  85 снарядов, и  спрашивает, что  же делать. На  это получает приказ расходовать 
последние снаряды. Мы выполняем приказ. Снарядов больше нет, о чём доложили командиру, тот 
приказал отступать. У нас в снаряжении 85 мм пушка, 2 ручных пулемёта, один пулемёт спарен 
с пушкой, а второй — в конце танка, за которым сидит радист. Нам приказали отступать в лесочек, 
расположенный на расстоянии километра от хуторка. В танка все люки закрыты, видимость пло-
хая, связь имеет по рации только командир танка, а мы все закупорены. Командир танка может 
наблюдать только из  щели у  стреляющего, а  у  меня только триплекс в люке, откуда видимость 
ограничена, видишь только то, что впереди. В  лесочке, куда мы добрались и  расположились, 
нас застал уже день. Вдруг пролетает немецкая разведывательная «рама», нас фотографирует, 
фиксирует наше расположение, собирает информацию о нас по составу и численности вооруже-
ния. Мы  поняли, что нужно покидать это расположение, поскольку готовится налёт вражеской 
авиации. Мы отступаем в тылы, так как у нас закончились боеприпасы. Мы отъехали примерно 
на километр по просёлочной дороге. Забрались на пригорок, остановились и наблюдаем. Потом 
видим, как летят немецкие самолёты, залетели над  лесочком и  давай его бомбить, швырять 
бомбы. Самолёты отбомбили и  улетели. Мы обрадовались, что вовремя смотались из  лесочка. 
Мы  едем в тыл, навстречу нам движутся наши самоходки для нашего пополнения, штук тридцать. 
Остановились все, командиры танков побеседовали, выяснили обстановку, решили какие далее 
принимать меры. Они поехали на наше место. Самоходки — те же танки, только башни не вра-
щаются. А мы поехали в тыл на пополнение боеприпасов. В этом бою наш танк, на котором я был 
механиком-водителем, подбил 4 немецких танка, сколько-то  пушек и  покрошил пехоту тоже, 
трудно сосчитать, сколько. Меня после боя отправили в штаб фронта для награждения орденом 
Славы I  степени, которые только-только стали вводить. В штабе, поскольку у меня не было орде-
нов III  и  II степени, меня отказались награждать орденом Славы I степени, так как существует 
определённый порядок вручения наград: сначала III степени, потом II степени, а  уж  потом  — 
I  степени. Награждение орденом Славы I степени приравнивается к  званию Героя Советского 
Союза. Поэтому мне вручили орден Красной Звезды.

Еще два ордена я получил за преодоление разных преград. В одном из боёв наш танк был 
подбит болванкой в бок. Пострадал весь экипаж, пять человек: четверо были ранены, а один убит, 
разорванный снарядом. За участие в этом бою нас тоже наградили. Поскольку война происходила 
не только на дорогах, а и на пересечённой местности, приходилось преодолевать различные пре-
грады для людей и техники: овраги, рвы, болота, реки.

Расскажу ещё, как мы преодолевали реки. Помню, пришлось преодолевать одну реку. 
По-моему, Одер. Мы подошли к  реке, перед нами уже прошли сапёры и  разведали, где можно 
утроить через неё переправу. Мы нашли брод, замуровали люки и  отверстия. Командир залез 
на танк и по внутренней связи стал отдавать команды. Мы переправились до середины реки, всё 
хорошо, едем дальше. Когда до берега оставалось 3 – 4 м, тоже хорошо, вот уже гусеницы коснулись 
берега, выбрались на берег. Я вылез из люка — вижу с правой стороны лежит целая куча обезвре-
женных мин — хорошо наши сапёры поработали. Потом вдруг вижу, что командир бегает и среди 
водителей ищет тех, кто способен водить немецкие танки. Немцы бросили 8 абсолютно новень-
ких танков, жалко их оставлять. Но мы не можем же бросить экипаж, командир танка ни за что 
не отдаст своего механика-водителя. Каждый член экипажа из 5 человек выполняет определён-
ные функции. Так, меня не отдали, и мы поехали дальше.

Когда мы пошли в наступление, доехали до леска, слышим рёв танков, нам велели отступить 
за  хутор. Меня вдруг останавливает бегущая санитарка, которая машет руками. Я  остановился, 
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чтобы понять, в чём дело. Она удивилась, что мы поехали обратно, заявив, что немцы тоже пое-
хали отступать. Мы посмеялись такому казусу. Иногда танкам приходилось преодолевать болота. 
Бывает, танк едет, потом гусеницы вращаются, а движения нет, танк стоит — ни туда ни сюда — 
такое болото… В таких случаях мы с собой возили бревно сантиметров 30 и стальные тросики. 
Бревно прицепляли к гусенице, гусеница бревно перемещала под танк, и преодолевалось таким 
образом любое болото. Танк иногда выходил из  строя. Заглушишь его, а  завести  — проблема, 
выходил из строя стартер. В таком случае нам давали баллоны со сжатым воздухом. Этим балло-
ном мы заводили, но не более трёх раз. На 2 – 3 раза хватало воздуху, а потом могло и не хватить. 
К  танкам крепили тросы для возможности маскировки или необходимости буксировать танк. 
С помощью буксира и танки иногда заводили.

Реки иногда преодолевали по  понтонным мостам. Иной раз едешь по такому мосту через 
широкую реку, а тебя сильно так качает. Попадались иногда и такие высокие горы, что силы танка 
не хватает для преодоления такой крутизны.

Самое страшное для танкистов  — это немецкие фауст-патроны. Фашисты их  одевали 
на  спину. Потом подпускали танки метров на  15 и  любой танк прошивали этим патроном. 
При  этом снаряды в танке детонируют — и танки взрывались. У меня на глазах произошёл такой 
случай, когда все члены экипажа погибли от такого фауст-патрона, которым выстрелил внезапно 
неизвестно откуда выскочивший фашист. Особенно часто снаряды в наших танках могли взор-
ваться от детонации любых снарядов, но позже появились другие снаряды с защитой от детона-
ции. Когда наш танк пробило болванкой, к  счастью, нам удалось избежать детонации, и  погиб 
один член экипажа, а не все, другие были ранены.

Я тогда выскочил из танка, вижу, что навстречу идёт Ис-ка — Иосиф Сталин. У него мощ-
ная пушка — 150 мм. Потом вижу, что в этот мощный танк с крепкой бронёй стукнула болванка 
и буквально срикошетила. Меня в этом бою ранило в руку, санитарка увела меня в здание дома 
в одном поместье, куда собирали всех раненых. Я видел там очень тяжело раненных, одного — 
осколком в  живот  — жуткое зрелище. Нас собрали, погрузили потом в  крытую санитарную 
машину и увезли в полевой госпиталь. Я ранен был 20 января 1945 года, пролежал более месяца 
в госпитале. Там меня до конца вылечили, выписали и предложили поступить в 3-е Горьковское 
танковое военное училище. Там нас учили до  конца войны. Германия капитулировала. Наше 
училище было расформировано в декабре 1945 года. После этого я отправился домой.

Я был комендантом лагеря военнопленных, когда написал заявление в Асбестовский воен-
комат, чтобы попасть на фронт. Во время войны я держал связь с этим лагерем и военкоматом, 
мы обменивались письмами. Я до сих пор храню эти уже поистрепавшиеся письма.

«Мы ежедневно направляем в  РККА наши резервы, которых у  нас ещё достаточно, неплохо 
готовим к призыву нашу молодёжь. Все наши допризывники прошли военно-учебную подготовку 
и  сдали нормы на  оборонные значки. Ликвидировали полностью неграмотность и  малограмот-

ность. Трудящиеся города и работники РК ВКП (б) надеются на вас, 
что вы в решающем бою ещё раз подтвердите славу, завоёванную 
Уралом. Желаем вам успехов и боевой жизни».

В Иркутске я служил в полку НКВД.
Я ещё был на финляндской войне в составе пехоты. Мы вое-

вали с белофинами, где я был пулеметчиком. В 1939 году из Иркут-
ска нас отправили в Петрозаводск. Мы там жили примерно месяц, 
там происходило формирование. Когда началась война, мы уча-
ствовали в боевых действиях. Я воевал в составе 24-й особой роты, 
работал в штабе фронта. В 1940 году я служил в городе Сартовала, 
на границе. На нас были нападения со стороны перебежчиков, при-
ходилось двое суток лежать на границе с пулемётом. В 1941 году 
я демобилизовался и поехал в Петрозаводск, где меня пригласили 
работать в ИТК.

В  добровольческом танковом корпусе я  служил вместе 
с Борисом Пономаренко, который погиб. Мы с ним вместе пошли 
добровольцами. Попали в одну бригаду, но в разные батальоны. 
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После войны я  23  года проработал на  заводе 
ОЦМ — обработка цветных металлов. Там я зара-
ботал 34 грамоты.

Меня часто спрашивают о том, страшно ли 
было воевать. Конечно, страшно. Я  постоянно 
висел на  волосок от  смерти и  это осознавал. 
МЫ прекрасно осознавали роль тыла, который 
помогал фронту, без чего победа была бы невоз-
можной. Мы знали, что в  тылу люди голодают. 
Но  при этом регулярно поставляют продоволь-
ствие на  фронт. На  фронте  же питание было 
обеспечено очень хорошо. Нашим домом был 
танк, в  котором мы жили, спали сидя. Конечно, 
об  удобствах отдыха говорить не  приходится. 
Мечтой каждого была мягкая кровать.

Обзор в танке очень плохой. Снаряды, которыми нас вооружали, — это примерно 80 штук –
бронебойно-осколочные. 1 – 2 снаряда давали на танк калиберные, способные прошивать «ферди-
нанд», не говоря о «тиграх» и «пантерах». Ещё давали один патрон холостой, который служил для 
того, чтобы прочистить пушку от земли, когда иногда зарывались в землю… Если этого не сделать, 
то своим снарядом может разорвать пушку. А без пушки танк бесполезен. Только разве стрелять 
из ручного пулемёта.

На Курской дуге было страшнейшее сражение, не понять, когда — день, когда — ночь, с непре-
рывной стрельбой.

У меня до сих пор, с фронта, не проходит мозоль на руке, которую я набил рычагами при 
управлении танком. В танке пробуксовывают бортовые сцепления, в гусеницах соединительные 
траки быстро вырабатываются, поэтому приходится часто дергать рычаги, чтобы гусеницы шли 
равномерно по прямой.

Обычно бои длятся 3 – 4 часа, после чего одна из сторон отступает. После этого образуется 
свободное время. В это время приводишь в порядок танк. Играешь в карты, истории слушаешь 
разные. У нас был стрелок — вылитый популярный раньше артист — комик Тарапунька. Он посто-
янно нас смешил. У  нас в  экипаже в  разное время были люди разных гражданских специаль-
ностей  — учителя, киномеханик, золотопромышленник. Учителей у  нас отозвали, поскольку 
их не хватало в тылу, киномеханика забрали в штаб фронта.

Интересно, что на фронте я не видел болеющих людей, хотя жизненные условия были очень 
сложные и суровые.

Сейчас же, по прошествии лет, всё уже отражается на здоровье. Как начинают про фронт раз-
говаривать, так я начинаю заикаться, и слёзы наворачиваются на глаза… видимо, нервы сдают уже.

Самые неприятные воспоминания о фронте — когда между нами заводится скандал. Напри-
мер, когда члены экипажа выскакивают из танка. Забегают в брошенный магазин, вытаскивают 
мешок сахара. А  зачем, спрашивается, целый мешок… Или кто-нибудь отлучится, ждёшь его 
долго, нервничаешь, а он придёт как ни в чём не бывало. Или, пойдя за обедом, боец принесёт 
вдруг зачем-то  водку. Мне это не  нравилось. Что в  отношении дружбы, то  мы были как одна 
семья, друг друга поддерживали. Расстраивались, когда из письма узнавали, что дома что-либо 
не в порядке… В этих случаях старались друг друга поддержать. Мы понимали, как трудно жилось 
в тылу, что там всего не хватало, всё отдавали фронту для победы. Хорошие письма нам всем под-
нимали настроение.

Конечно, мы не всё время воевали. Бывали перерывы иногда до полумесяца. После каждого 
боя остаётся половина или даже меньше танков. Вынужден идти на переформирование, ждёшь 
пополнения. В этих промежутках к нам приезжали артисты, даже иногда столичные, показывали 
кино. Приезжала известная певица Нина Русланова. Мы устраивали импровизированную сцену. 
При этом на концерты, кино, спектакли собирался целый батальон.

Мы подарили ей танковый шлем с  телефонами, ларингофоном, по  которым передаются 
команды. Такой была внутренняя связь. У командира была ещё и внешняя связь с командиром роты.
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Если пехота может спрятаться, то  танк не  спрячешь, всё  — на  виду. 
При  авианалётах приходилось маневрировать по приказу командира, уво-
рачиваясь от бомб, а пули отскакивали от брони. Основное оружие — 85 мм 
пушка. Другое снаряжение — пулемёты, у командира — пистолет, у других — 
наганы. У меня — наган и автомат.

Наша пушка была мощнее предыдущей 76 мм. У меня было два танка, 
хотя у новичков танки горели. Получалось, что горели новые танки у нович-
ков, а  старые танки оставались в  строю. Особенно уязвимой для снарядов 
была башня танка. Если попадали снаряды в неё — её заклинивало или про-
бивало. У нас были снаряды, у которых головка — очень твёрдая, пробиваю-
щая даже «фердинанды».

Нам присылали посылки  — очень красивые кисеты с  вышивкой, 
варежки, носки. Мы очень ценили такие подарки. Присылали и  продукты. 
Мы в  питании не  нуждались, в  отличие от  шедшей за  нами пехоты. Снаб-
женцы подбирали продукты за  отходящими немцами. Когда нам давали 
выпить перед боем, я  половину и  треть оставлял, чтобы выпить эту часть 

после боя. Мы оставляли запас спиртного, особенно ценили хорошие вина. У меня был большой 
бачок, литров на 5 или 10, который мы время от времени пополняли из трофеев. 

В  обороне, бывало, приходилось закапывать танки в  блиндажи, скрывая их. Зимой 
под днище танка ставили печурки, работающие на солярке, поскольку было очень холодно. Обо-
грев был только от мотора. При авианалётах отличить наш от немецкого самолёта можно было 
только по  звуку. Они сильно отличались друг от  друга. У  наших звук был более равномерным, 
а у немецких — прерывистым.

На  Берлин наши самолёты летали почему-то  не  группами, а  поодиночке. Во  время насту-
пления наши войска находились рядом с  немецкими, самолёты порой их  путали. Мы пускали 
опознавательные ракеты. Чтобы не попасть под бомбёжку своих, что иногда случалось. Ночью же 
пускали и обычные ракеты, и подвесные. Подвесные ракеты зависали высоко, минут на 10, потом 
затухает. Были осветительные ракеты, которые помогали видеть картину боёв. Иногда ракеты 
позволяли держать связь между частями. Успех операций и  победы зависели от  грамотности 
командиров, насколько дружно и слажено воинское подразделение…

Мы рады, что в дни торжественных мероприятий во время празднования Дня Победы ни один 
воин не останется без внимания, всех ждёт что-то хорошее. Хотелось, чтобы почаще нас водили 
куда-нибудь: в  театры, музеи, цирк. К  сожалению, на  нас мало обращают внимания. Нас часто 
приглашают в школы, чтобы мы поделились своими воспоминаниями. Я школьникам всегда сове-
тую изучать технику и электронику, поскольку если будет новая война, то она будет электронной. 
Нужно быть грамотным и ко всему готовым. Советую не терять времени, заниматься как следует.

Я даже сам просился, чтобы меня послали на Уктус, где я был на курсах. Мы раньше жили 
в землянках, а сейчас выстроили большие корпуса. Мы тогда спали на нарах, столовая была в под-
вале. Условия для учёбы были неважными. Но главное было получить знания, которые нам дали 
опытные преподаватели, которые уже воевали и знали хорошо технику.

Мы сдавали экзамены по вождению и другим навыкам. До войны я работал в деревне 7 лет 
трактористом, комбайнером, был знаком с техникой. Работал очень хорошо, всегда был в пере-
довиках. Мы убирали хлеб, копали землю в Оренбургских степях. Урожаи были хорошие, хлебом 
запасались хорошо. Наполнишь бункер полностью, остановишься. Установишь красный флажок, 
чтобы подъезжала машина для выгрузки зерна. Иногда, если машин нет, приходится на  землю 
стелить солому и на неё выгружать зерно из бункера.

Молодым людям я могу сказать, что война — не прогулка, не курорт. На войне необходимо 
соблюдать неукоснительно дисциплину, изучать военную технику, тактику и не бояться. Родину 
надо защищать. Позади солдата  — Родина, вся твоя жизнь. На  передовой ты защищаешь весь 
народ, который надеется на тебя. Необходимо перенимать боевой опыт. Командир танка как отец, 
его необходимо слушать, от него всё зависит.
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Ш ел 43-й год. Я учился в институте, мы создавали непримерзающие лыжи для взлета самолета 
с  заснеженных аэродромов. Мы изготавливали экземпляры на  «Вагонке» — там не только 

был танковый завод, но  и  авиационный. Об  этом мало говорят, но  это факт. Лыжи были поло-
жительно испытаны на аэродроме НИИ ВВС здесь, в Кольцово. Дальше у нас шло комсомольское 
собрание на Ленина, 13. Там университет находился. Мы обсуждали комсомольские дела. К концу 
собрания пришла секретарь райкома и  сказала: «Товарищи, у  нас радость  — Сталин разрешил 
создать особый танковый корпус! Кто подаст заявление?» Ну вот в  числе подавших был только 
я один — студент химического факультета.

Из первых боёв на Орловщине помню, что мы на танке зашли туда, где только что прошел 
бой. Везде трупы лежат. Впечатление было не из приятных. Еще вспоминаются дома, которые мы 
видели, когда шли на Карачев. Вернее, от домов остались только печи. Немцы, уходя из населен-
ного пункта, все сжигали, народ угоняли… Помню, село было. Мы удивилось, что целое. По дороге 
шли две старушки, мы спросили, где жители села. Они рассказали, что жители отказались сдаться 
в  плен, и  их  немцы расстреляли. Мы потом видели эти ямы. 900 человек в  них было. То  ручка 
ребенка торчит, то голова пожилого человека. Зверски обходились они… У них были специальные 
бутылки с керосином. Вот они их расставляли по всему периметру, а там из автомата стреляли, 
все загоралось. Вот такие ужасы творили они. Цивилизация Бетховена и Гёте, и вот такая нация. 
Фашизм… вот такие яркие впечатления остались.

Ну а бой? Бой идет каждый день, каждую ночь… Очень часто люди погибают. Война…

Мы шли в бой после артподготовки двухчасовой. Мы вошли в село, и нас стали бомбить. Танк 
получил повреждение, и мы стояли в поле ржи. У нас заклинило гусеницу, мы не могли двигаться, 
в это время и начался обстрел. В перерывах между взрывами снарядов мы ремонтировали. Вскоре 
нашего радиста ранило. Но он должен был остаться жив.

Более знаменитый бой у нас прошел на Украине. Мы ехали по глубокому тылу 50 киломе-
тров по дороге и еще 30 по пересеченной местности. Ехали на 5 машинах, потому что горючего 
не было. Нам местный житель сказал, что у немцев неподалеку кабель проходит. И правда, на глу-
бине 50 – 60 см располагался кабель толщиною в палец. Мы его перерубили топором. Оказывается, 
этот кабель шел до Берлина. Два раза пролетел разведчик, называли его «рамой».

Нас окружили 9 «тигров». Пришлось принять бой. У  нас было 5 подкалиберных снарядов, 
которые, по инструкции, пробивают «тигр». Мы начали стрелять в первого. Стреляли бронебой-
ным и осколочно-фугасным, удалось подбить гусеницу. Следующий выстрел оказался удачным — 
попали в пушку. Он остался без орудия и стрелял по нам только из пулемета. Но у нас броня 60 мм, 
нам пулемет не страшен. вот так и продолжался бой целый день: он стрелял из пулемета, а другие 
«тигры» боялись подойти. Потом нам сбили гусеницу, и мы потеряли подвижность. Наш механик-
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водитель и  радист стали ее чинить, 
а мы с командиром продолжали вести 
огонь. У нас как-то очень быстро полу-
чилось поставить гусеницу на  место, 
работали словно на  втором дыхании. 
Таким образом мы 3 «тигра» подбили, 
а остальные отступили. Ночью немцы 
решили провести колонну машин. 
Мы заложили фугас. Он  подорвался, 
и немцы убежали.

Один «тигр» мы потом восста-
новили. Потянули подбитый «тигр» 
к себе, а от остальных взяли запасные 
части. Жрет он,  конечно, топлива 
немеряно. Именно жрет. Когда мы 
потом на  нем двигались, у  нас бочки 
стояли, чтобы заправлять его,  — 
550 л.с., масса 60 тонн. Быстроходная 

машина была — по хорошей дороге километров 30 – 40 дает, и участвовали на нем в последующих 
операциях. Немыслимо, что одна наша «тридцатьчетверка» одолела 9 «тигров». Вообще «тигр» — 
удивительная машина. Когда я залез внутрь, я удивился. Там места больше, чем в этой комнате, 
все белой краской покрашено. После этого случая нашему командиру Григорию Чесаку присвоили 
звание Героя Советского Союза, первому в УДТК.

Дальше мы получили новую технику с пушкой 85 мм и участвовали во Львовской операции, 
там особых инцидентов не было. Все как обычно: шли все вместе. А таких вот частных поединков 
не было. Нас всегда спасал прекрасно изготовленный тагильчанами танк Т-34-85 — экипаж наш 
был единым целым.

В каждой танковой бригаде свои ордена, есть свои герои. Но у нашей Свердловской бригады 
5 орденов. Каждый раз, когда прохожу мимо вокзала, то  представляю, что на  памятнике изо-
бражен наш механик, радист или командир, а  может быть, и  я. Во  всяком случае, моя частица 
там точно есть. Кстати, я  участвовал и  в  открытии памятника, и  в  закладке земли с мест боёв 

18  ноября 1943  года. Когда 
мы принимали гвардейское 
звание, нам вручили значки 
гвардии. Это было тоже боль-
шим событием. Люди и  пели, 
и  анекдоты рассказывали… 
Много воспоминаний.

После битвы, когда мы 
вышли с  Курской дуги, при-
ехала делегация с  Урала. Нам 
выдали по 100 грамм. Раз-
бавленная была, но  все равно 
привезли, и  привезли 2 вагона 
пельменей. К  сожалению, там 
очень тепло, и  пельмени мы 
хранили в  землянке, поэтому 
они были с песком. Но они были 
довольно вкусные. Дарили 
кисеты с  табаком, связанные 
детьми. Вот такая у  нас была 
связь с  близкими и  родными. 
Это было очень приятно.
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В Львовской операции нас очень далеко 
бросили на юг. Когда мы оттуда переезжали, 
пехота шла пешком ночью, а  днем спала 
в  лесах. Вот нас перебрасывали на  желез-
нодорожных платформах: смотрим, пехота 
стоит, стреляет. Думаем  — учения. А  это, 
оказывается, немцы по нам стреляют. Паро-
воз подбили. Вот тут нам пригодилась наша 
подготовка. Мы разгружались прямо с плат-
форм. Разгромили их с ходу и перестроились 
в колонну.

Был еще забавный случай: едет 
немец-комендант в  бричке, спрашивает: 
«Кто начальник колонны? Явитесь ко  мне. 
Я  комендант города. Кто вам разрешил 
базироваться в  моем городе?» Посмеялись, 
конечно. Но потом мы пообщались с началь-
ником станции. Нам сказали убрать с дороги 
этот паровоз. Мы сказали, что танки — боевые машины, а не буксиры, это дело ваше.

Как правило, мы останавливались в лесу. Никогда в населенных пунктах не останавливались. 
А немцы наоборот. Ну, у них все немного по-другому было. У них кухня на три блюда была. У нас 
все в одном котле варили. Одеты они хорошо были, в мундиры мышиного цвета, у нас — обыч-
ные гимнастерки, даже без карманов были. Мы пришивали карманы для солдатских документов. 
Выглядели мы не блестяще, но победили. Победили мы мужеством.

Главное счастье для нас — остаться живым после войны. Я  могу назвать себя счастливым 
человеком.
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Вот этот чёрный нож, называемый так по цвету ножен и рукоятки, является символом. Все добро-
вольцы получили такой чёрный нож при формировании танкового корпуса. История этого очень 

интересна. Златоустовский металлургический завод, расположенный на  территории Челябинской 
области, всегда славился производством клинковой стали. На  нём разгадали секрет знаменитой 
дамасской стали, и  лучшие сабли, шашки делались именно там. Этот нож сделан не  из  дамасской 
стали. Коллектив Златоустовского завода решил сделать такие ножи в подарок добровольческому тан-
ковому корпусу. Самое сложное для них было не изготовление клинка ножа, это у них отработанная 
технология, а футляра для него — ножен. Это очень тонкая работа. На футляре была шлёвка, чтобы 
пристегнуть нож к поясу. Такие ножи дарились всем добровольцам. Они редко пускались в ход в бою, 
буквально единичные случаи мне известны, и  скорее служили символом боевого братства. Также 
полезными они были и  в  хозяйстве. Ими легко было вскрывать консервы, которыми комплектова-
лись пайки. При формировании корпуса во время обучения мы даже метали ножи, у меня получалось 
попадать при этом в дерево. Нас учили не замахиваться ножом сверху, так как противник сможет при 
этом нас поранить, а работать им, как штыком, снизу. Это было всё интересно, полезно, нужно.

Когда мы прошли Орловско-Курскую дугу и в брянских лесах остановились, то была создана 
«Песня о чёрных ножах». Я расскажу историю создания этой песни. В корпусе была сандружин-
ница Роза Нотик. Она одновременно была солисткой джаза, созданного в корпусе, устраивавшего 
импровизированные концерты во время отдыха. Роза прекрасно пела и обладала даром слагать 
стихи. У неё была целая приключенческая история. Во время формирования корпуса она служила 
в  маршевой роте в  Свердловской области. Услышав о  создании танкового корпуса, она удрала 
из своей части. Буквально вскочила в поезд-эшелон и отправилась с корпусом на фронт. С места 
её службы давали телеграммы с требованием вернуть Розу Нотик. Удалось уладить этот вопрос 
и оставить Розу в танковом корпусе. Роза была очень светлой личностью. Она сочинила песню, 
вернее, слова. Начиналась она в традиционно бодряческом духе. Вот слова этой песни:

Песня о чёрных ножах

Шепчут в страхе друг другу фашисты,
Притаясь в темноте блиндажей:
Появились с Урала танкисты —
Дивизия чёрных ножей.
Беззаветных бойцов отряды,
Их отваги ничем не убьёшь.

 Припев:  Ой, не любят фашистские гады
  Наш уральский стальной чёрный нож.

Илья Соломонович Иоффе
командир танка Т-34

воспоминаниЯ
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Ясно, что в песне под знаком чёрного ножа — символа нашего танкового корпуса — подразуме-
вается сила танкового корпуса. Мы с удовольствием исполняли эту песню. Музыку к песне там же, 
на фронте, сочинили два друга — брат моей жены Наум Комм и Иван Овчинин. Иван закончил кон-
серваторию по классу баяна. К сожалению, он погиб в последующих боях после Орловско-Курской 
битвы. Вдвоём и написали эту мелодию к песне. Эта песня была очень популярна, её часто испол-
няли. Особенно вдохновлял припев: «Ой, не любят фашистские гады наш уральский стальной чёр-
ный нож». Этот нож я очень ценю и берегу. По-моему, он мало у кого ещё сохранился. Это у меня 
второй нож. Первый нож, с  вырезанным на  рукоятке именем моей дочери Оли, у  меня украли 
в Ростове, во время моего пребывания в госпитале. Второй же нож мне вручили в госпитале в Сверд-
ловске, располагавшемся на Пушкинской улице (ныне эта улица называется ул. Пушкина). Госпиталь 
располагался в здании Дома профсоюзов, второй дом. В госпиталь пришла делегация от уральского 
танкового корпуса, они мне вручили чёрный нож и гвардейский значок. Дело в том, что я выбыл 
из корпуса раньше, чем он получил звание гвардейского после победы на Орловско-Курской дуге. 
Я принимал непосредственное участие в этой битве: я стрелял, в меня стреляли. Для  меня значок 
поэтому очень памятен. При более позднем пополнении танкового корпуса выдавали или нет такие 
чёрные ножи бойцам, я не знаю. Но в первом эшелоне корпуса у всех такие ножи были, у офицеров 
и у рядовых. Ножи на поясе выглядели так же, как у моряков-офицеров — кортики. По этим ножам 
мы опознавали друг друга. 

Позднее мы узнавали друг друга по  значку. К  двадцатипятилетию корпуса был изготовлен 
специальный значок. Хотя и  было много разных значков, но  этот оставался неповторимым, 
поскольку на нём был изображён знаменитый памятник, установленный на привокзальной пло-
щади в  Екатеринбурге, посвященный добровольцам Уральского танкового корпуса. В  обычные, 
будние дни я  не  одеваю значок, медали, но  два раза в  год (в  День Победы и  День Защитника 
Отечества) я считаю необходимым их одеть. Ведь есть правила, которые необходимо соблюдать. 
Я одеваю парадный пиджак, на котором прикреплены награды, включая награды мирные. Когда 
я выступаю перед молодёжной аудиторией, например, в день танкиста в Доме офицеров, и когда 
предупреждают, что необходимо быть при параде, я одеваю свой парадный пиджак. На парадный 
пиджак я прикрепил не все свои награды, а только связанные с победой на фронте. 

В этот период воюют даже не корпусами, а воюют танковыми армиями и даже фронтами.
Сначала назывался 30-й добровольческий танковый корпус, когда шёл на Орловско-Курскую 

дугу. Потом присвоили звание гвардейского, и он стал 10-м Уральским добровольческим танко-
вым корпусом.

Он  входил в  состав 4-й танковой армии. В  армии было три корпуса, так и  в  песне гово-
рили: четвёрка, шестёрка, десятка (четвёртый гвардейский корпус, шестой гвардейский корпус 
и десятый гвардейский корпус). Командовал армией генерал Баданов, а после Орловско-Курской 
битвы  — он  был ранен  — возглавил Лелюшенко. Это  — прославленный генерал, который шел 
от Волги до Берлина и Праги. Он написал мемуары «Москва — Сталинград — Берлин — Прага», они 
у меня есть. Но важно, что танковые корпусы шли эшелонами: один, затем второй, потом третий, 
подкрепляя друг друга.

Кроме корпусов были свои артиллерийские полки, авиация придана, дивизон реактивной 
артиллерии («катюш», их  очень засекречивали). Был даже приказ: при отступлении «катюши» 
было необходимо взрывать. Но  взрывать их  не  пришлось. Когда первый раз вы слышите залп 
«катюши» из-за спины, они идут с таким воем и огнём, и не одна ракета, а гроздь ракет идёт, что 
невольно прижимаетесь к земле. Они создавали сильное впечатление. У немцев были свои мино-
мёты, мы их звали «ванюши». Они были крупного калибра, но не реактивные. Но все равно — удо-
вольствие маленькое — пригибаться под ними, когда летят из них снаряды.

Если говорить откровенно, то все воспоминания о войне очень переживательные и тягост-
ные. Даже когда я  вам рассказываю спустя многие годы о  событиях военных лет  — состояние 
почти стрессовое. Объясню почему. Сам себе удивляешься: вот ведь живой остался, выжил в этом 
пекле. Да, ранен, да, осколков полно, все годы, какие есть, болею. Сегодня была тяжёлая ночь. 
Вот  руки нет, а ведь болит — фантомные боли, особенно когда меняется погода. Сколько раз мог 
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погибнуть, а ведь жив, потрясающе, сам этому удивляешься. Каждый раз при этом думаешь, что 
это необходимо оправдывать работой, делом.

Есть фраза, которую я хотел бы вам сказать. Сколько я знаю добровольцев танкового корпуса 
первого призыва, и если кто из них остался в гражданском строю, как правило, все были большими 
тружениками. Они много полезного сделали, всегда старались честь добровольцев держать. Вот Кур-
батов — выдающийся парень, выдающийся человек. Я знал его, мы были с ним в одном батальоне. 
Он  окончил университет, стал доктором наук. Мало того, он  получил звание лучшего аналитика 
мира — специальное звание на  конгрессе химиков-аналитиков. Анатолий по  своему характеру — 
чрезвычайно скромный человек. Он никогда о себе ничего не рассказывает. Он ведь и в зоне рабо-
тал, где создавалось наше «сверхоружие». Да и все другие, кого я знал, очень достойные люди.

Я  хочу вам рассказать о  нашей председательнице Любови Архиповне Ивановой. Я  знал её 
немножко как студентку 2-го курса механического факультета Уральского индустриального 
института (сейчас УГТУ — УПИ). Она была гимнасткой, именно как гимнастку я её и знал. Фами-
лия её была Глазырина. Она была стройной, с удивительным гимнастическим шагом.

Но трудно доказать, что после 1943  года добровольцы уже были не теми, что в  1941  году, 
в  начале войны. Мы были воспитаны в  духе патриотизма, считая, что сильнее врага, не  отда-
дим ему ни пяди земли, воевать будем на чужой территории, победа казалась близкой и лёгкой. 
А в 1943 году после того, как фашисты дошли до Волги, каждый понимал, что это уже иная война, 
что доброволец сможет выдержать один-два боя, погибнуть. Поэтому необходимо удерживать 
баланс в  понимании такой ситуации. Урал дал фронту десятки соединений, носящих название 
Уральских. Они тоже гордились своим названием.

Один мой товарищ работал токарем на  заводе им. Воровского. Он  прошёл танкистом, 
механиком-водителем всю войну. Он не был ранен, чему сам удивлялся, поскольку погибли его 
однополчане, члены его экипажа. Он  прекрасно работал и  после войны токарем, был большим 
умельцем. При наличии сложной работы за ним всегда даже домой посылали.

Конечно, были и  другие случаи, когда людей губили спирт и  водка. Нам всегда выдавали 
флягу водки или спирта. Я никогда перед боем или любым серьёзным делом водку не пил.

Но был у нас парень, которого я считаю выдающимся, Миша Курдюков. Он не был пьяницей, 
но он говорил, что если не выпьет немного, то не сможет с собой совладать. Но я видел уже там, 
и особенно после войны, как некоторые очень спивались. Дело в том, что у бывших фронтовиков 
гражданской профессии нет, не все могут найти в себе силы учиться, чтобы овладеть знаниями, 
получить профессию, — и губила водка. Я знал выдающихся людей в нашем корпусе, даже Героев 
Советского Союза, которые бесславно спились. Но  это уже издержки социального порядка или 
недосмотра близких людей. Приведу опять в  качестве примера Курбатова. Он  ведь не спился, 
а он — почётный гражданин города, который они освободили со своим экипажем. Они все полу-
чили награды, а  командир  — Григорий Чесак  — стал первым Героем Советского Союза за  бои 
именно в составе корпуса. У нас были герои, пришедшие извне, но он был удостоен высокого зва-
ния именно в нашем корпусе. Он был таким живчиком, быстрым в реакции. Его экипаж в танке  
Т-34-85 идет в населённый пункт, а против — колонна «тигров». Мощные, с непробиваемой лобо-
вой бронёй. Но что делает Чесак? Он в проулок заводит свой танк, немецкая колонна не знает, что 
здесь русский танк. Немцы тоже давали промашки, не  всегда хорошо работала разведка. Когда 
колонна выходит вровень с  нашим танком, Чесак стреляет по  гусеницам, танк вьётся на  месте 
и останавливается. Колонна застревает. Чесак пятит свой так назад. Делает на задах небольшой 
марш, в  другом проулке выходит к  той  же главной улице и  стреляет по  замыкающему танку. 
Тот  тоже встаёт. Было ещё  несколько выстрелов. Из  создавшейся пробки «тигры» никуда дви-
нуться не смогли. Наш танк уцелел, огородами уехал. Восхищает то, что помимо храбрости, пони-
мания, что в одиночку идешь против целой колонны мощных машин, надо иметь ещё быструю 
реакцию и сообразительность. Чесак сам наводит пушку и стреляет, а Курбатов заряжает пушку. 
Ведь важно кроме умения стрелять попасть, куда необходимо, лучше всего в гусеницы. Стрелять 
по броне было бесполезно — скользнёт по броне болванка, не принеся вреда танку, а повреждение 
гусеницы танка полностью парализует движение. Чесак недавно умер, он жил в Питере. 

Есть несколько книг о корпусе. И есть очень любопытная книжка «Уральцы-добровольцы». 
Издали её при лицее Уральского государственного технического университета УГТУ — УПИ.
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Вы знаете, что значит не материться на фронте, какую надо волю иметь? А они дали такую 
клятву и  держали её. Книга Теодора Вульфовича «Ночь ночей. Легенда о БЕНАПах», потом он 
стал известным у нас писателем и сценаристом. Был такой фильм «Трудный орешек» с сюжетом 
подобным тому, что в  фильме «Бабетта идёт на  войну». Это и  прекрасная постановка «Дуэль». 
Он также писал повести, описал историю, произошедшую с Наумом.

Я иногда пишу стихотворения и написал одно из них по тому же сюжету. Я его не помню, 
но сюжет такой. Корпус вошёл в Польшу, небольшой городок, объявлен привал. На привале танки-
сты и разведчики нашли свободный дом и пошли в него отдыхать. А один шустрый танкист нашёл 
особняк, где был большой рояль. Он позвал своих друзей, чтобы показать им игру Наума. А сам 
Наум умел играть на аккордеоне. У него был итальянский аккордеон, подаренный ему однопол-
чанами. Все отправились в особняк слушать игру. В доме была одна хозяйка дома, пани. Подо-
зреваю, что мужчины были тоже дома, но попрятались, опасаясь за свою жизнь, так как не знали, 
чего ожидать от русских солдат. Все пошли в особняк слушать игру Наума.

Зинченко был у нас командиром танка. Массальская. Был ночной бой, нас послали в разведку.
Посмотрю карту. Вот здесь мы были: Кантимировка, Борилово, Злынь… Массальская. Вот эту 

речку я очень хорошо помню, Шумово.
Мост немцы разбомбили. А  берег очень крутой, чтобы перейти на  другую сторону, восста-

новить мост или сделать понтон. Просто не  успевали. Наши танкисты с  крутого берега спуска-
лись, но так получилось, что я со своим танком оказался несколько позади. Там были порушения, 
мы кое-кого вытаскивали на буксире. Вот едет на «виллисе», я его в лицо помню, подполковник 
Надерняк. Очень красивый мужчина с запоминающейся фамилией. Я был в комбинезоне и шлеме. 
А  на  комбинезоне сверху погон нет. Различить звание невозможно. Надерняк из  машины уви-
дел меня с танком. Он показывает на меня пальцем и говорит: «Танкист, организуй переправу!». 
И сам едет дальше. В это время самолет, так называемая «рама» — немецкий самолёт-разведчик. 
Мы знали, что после его появления через некоторое время начинается бомбёжка. Подполковник 
Надерняк уехал, приказав организовать переправу. А как её организовать? У меня ничего нет, ника-
ких подручных средств. В это время подъезжает наша часть — пехота. Автоматчики и автомобили. 
Автоматчики ещё  могут спускаться. А  автомобили  — американские «студебеккеры». Мы  натя-
нули по два троса и по навесу переправляли машины. Водители держали двери открытыми. Если 
бы  машины стали  переворачиваться, чтобы успеть выскочить. Удерживали машины танками. 
Так спустили 5 или 6 машин. Там стоял какой-то  большой сарай, появились откуда-то  сапёры. 
Они  быстро раскидали сарай на  брёвна и  восстанавливали мост-переправу. Я  уже не  мог более 
оставаться, так как наши танки ушли далеко вперёд. Мы потихоньку сами спустились с обрыва, 
боясь опрокинуться и держась всё время прямо. Потом пустились догонять наших. Этот момент, 
когда Надерняк проехал, я запомнил надолго. Удивила вера в то, что раз танкист, то он всё может. 
После прилетели самолёты, была очень сильная бомбёжка. Я  наблюдал, но  вроде они ни  в  кого 
не попали, покидали бомбы рядом. Это было на реке возле Борилово. Это река Нугрь..

Ещё была одна памятная бомбёжка. Мы стояли батальоном — сзади лесок, впереди — откры-
тое поле. Мы там стояли, ожидая команды. Танки были выстроены в линию, довольно широко. 
Как-то получалось так, что я оказывался всегда с краю. Для удобства маневров.

Летят бомбардировщики. У немцев было отработано: идёт передовое звено — три машины, 
кидает бомбы. Следующие звенья будут кидать бомбы в тоже место. Они пикируют, на пике кидают, 
взмывают и дальше улетают. У нас тут никакой авиации навстречу им не вышло. Мы  стоим. Я сел 
на танк, сверху Михаил Владимирович Курдюков за  рычагами, и  в люк открытый ему всё видно. 
Я смотрю на самолёт. Вот он начинает пикировать, мне кажется, что он будет пикировать перед нами. 
Я Мише кричу: «Назад пяться». Он пятится, а другие танки стоят. Мы  отъехали метров на 30  в лесок. 
Действительно, все бомбы попадали впереди нас. Я становлюсь обратно в строй. Мы  при бомбёжке 
не должны были прятаться под танк, чтобы не быть раздавленными воздушной волной. Мы  должны 
находиться при бомбёжке в танке. При следующей атаке я кричу: «Вперед!» Миша жмет на педали, 
и мы уезжаем вперед метров на сорок. Все остальные стоят. Я потом выговор за это получил, дескать, 
что я  ёрзал и  демаскировался. Но  мы ведь стояли без  маскировки, не  забросанными ветками, 
а открыто. Но впечатление довольно жуткое. Обычно налёты немцев наши истребители встречают 
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на подходе, но тут их не было. Хотя корпус авиационный был нашему подразделению придан. Вот 
такой эпизод запомнился. Обычно в разведку шли тремя экипажами. На моих глазах не происходило, 
чтобы опрокидывался танк. Застревать — застревали. Немцы рыли блиндажи, и наши танки порой 
в  них заваливались. Вытащить его всегда было трудно. Мы один раз завалились, но  не до  конца. 
И  наш механик-водитель,  — от  бога механик, бывший в  гражданке шофёром, тихо-тихо задним 
ходом вышел, вывел танк. А мы чуть ли не пушкой упёрлись уже в грунт.

Меня до слёз просто трогает, как сделали музей в школе села Борилово. Знаменитая Прохоров-
ская битва — это с другой стороны Орла. Там происходило огромное танковое сражение — танки 
против танков стояли. В наших рядах вместе с танками шли ещё и автоматчики. А в Прохоровке 
рядом с танками автоматчики уже не  помещались. Этому сражение около Борилово местными 
придаётся такое значение — почти как Прохоровка. Хотя это на самом деле совсем не так. Но надо 
сказать, что каждое сражение — не прогулка, это очень большой и сильный бой.

И  действительно, погибало много наших и  немцев. Надо сказать, что наступающая часть 
погибает больше, чем обороняющаяся. Обороняющиеся, бывает, уходят. А мы подставляем себя 
под огонь.

У пушки «фердинанда» выстрел на 3 км.

Чесак, Курбатов и Зинченко были сначала из нашего батальона Родина. Родин хотел ставить 
батальон на переформирование. Но бои были сложными, и нужно было хотя бы остаток двинуть 
на Украину, на освобождение Донбасса. Пока формировался полк, часть его ходила по брянским 
тылам партизанского края. Под Орлом пришлось грузиться под бомбёжкой. И до Ворошиловграда 
без остановки идти в Донбасс. Мы разгрузились на станице Тельманово и оттуда — в бой на Вол-
новаху. Директор школьного музея сожалеет, что в музее нет в качестве экспоната чёрного ножа. 
Есть искушение подарить им свой сохранившийся чёрный нож. Жалко, конечно, может быть, 
позже. О Розе Нотик написано много легендарного. Она у нас была сандружинницей при штабе 
корпуса. Она в нашем джазе была единственной солисткой, так как очень хорошо пела.

Все признают роль танкистов-уральцев. Особенно когда были первые бои. Все чтут их память 
и  с  хорошими словами обращаются к  ветеранам. Это очень достойно. Хочется, чтобы память 
о победе над фашизмом жила в веках, чтобы она не угасала. В год 60-летия Победы мы видели, 
насколько этот праздник объединял всех людей России, и  не  только России. Все страны быв-
шего Союза и  СНГ участвовали в  праздновании этого события. Прибалты по-своему, но  всё  же 
отмечали. И  даже наши союзники хорошо отмечали. Эти знаменательные события в  истории 
не должны меркнуть. Они объединяют нацию, народы, поскольку без объединения и сама победа 
была бы невозможной.

Есть одна особенность. В этих начальных боях я находился в составе отдельного танкового 
батальона, в резерве командира корпуса. И мы вступали в бой по личным приказам командира 
корпуса, генерала Родина. Мы ни разу не участвовали всем батальоном целиком. А нас всё время 
дробили: по две машины в  звене, по три чаще всего. Нас присоединяли к  разным подразделе-
ниям. Я был в Свердловской бригаде, чаще с Челябинской, Пермской. Причём один раз экипаж, 
в  котором я  уже стал командиром, передали Челябинской группе танкистов. Это происходило 
в сложные моменты. Как, например, в ночную разведку в Массальской. В боях у Борилово наш 
экипаж и несколько других присоединили к Челябинской бригаде. Другие звенья присоединили 
к Пермской бригаде. Насколько я помню, на острие всё время находилась Челябинская бригада. 
Я не имел возможности обозревать картину боя. Мы стреляем, в нас стреляют… В этом конкретно 
Бориловском сражении нас не подбили. Мы кого-то подбивали. Я вот видел «фердинанд», «тигр». 
«Тигр» шёл на нас, мы увильнули. У «фердинанда» и «тигра» мощная броня возле пушки. Но у них 
очень большая мёртвая зона, когда пушка не  достаёт, если близко подойдёт. И  относительно 
малая поворотливость. Т-34 мог свободно объехать вокруг «тигра», пока тот один раз повернётся. 
Но если попадёшь под прямой выстрел «тигра» или «пантеры», то может и башню снести, и лобо-
вую броню пробить, не говоря уж о боковой броне. Нам повезло: в этом случае в боях под Борилово 
мне несколько раз пришлось быть в рядах танков, стрелять из пулемётов и из пушек. Но так как 
мы — резерв командира корпуса, то по стратегическому соображению штаба корпуса нас иногда 
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отзывали в самый разгар боя. Вдруг по рации принимаешь позывные «Всем ко мне», и указывают 
место. Один раз нас вызвали из боя уже ближе к ночи, это было за Борилово, за Массальской…

Вот танковая армия. Сначала был командир Баданов, потом Лелюшенко. И  было решение, 
что резерв должен находиться в середине армии, а не у корпуса. Когда завершилось освобожде-
ние Орла, Шахово, уже железную дорогу прошли, в Брянских лесах…

Этот батальон был расформирован. Большинство экипажей попали в  состав Свердловской 
бригады. Наш экипаж был придан 11-му танковому корпусу. Я теперь считаю, что командир кор-
пуса должен иметь свой резерв. Потому что хотя у него плацдарм и меньше, но приходится смо-
треть, где и кому надо помочь… Резерв при этом ведут в самое прорывное место. Где идёт большое 
наступление, вот тут и  нужно его поддержать. Бригады, как правило, все сразу в  бой не  идут. 
Они  идут эшелонами. Вот идет Челябинский эшелон, дальше выступает Пермский, потом Сверд-
ловский. Бои были, как правило, скоротечные, и всё время требовалось такое эшелонирование.

Пополнить своими личными впечатлениями по  поводу боёв под  Бориловым я  могу лишь 
одним: я видел, что танки горят, танкисты из горящих танков выскакивают, сами в огне катаются 
по земле, сбивая с себя огонь. Видел танк, у которого сбита башня прямой наводкой из большого 
калибра противотанковой пушки. Механик-водитель Миша Курдюков, свердловчанин, мой ровес-
ник, родившийся в феврале 1919 года, был шофёром на ВИЗе, был заведующим гаражом. Води-
тель он был первоклассный. Он участвовал в самых первых боях в составе Свердловской бригады. 
В его танк было прямое попадание артиллерийского снаряда крупного калибра. Башню при этом 
сдвинуло, и она упала. Командир машины и башнёр сразу погибли. На месте радиста в это время 
сидел офицер в звании капитана. Они не вышли из боя. А танк без башни — это танкетка с откры-
тым верхом. Конечно, они все вздрогнули. У  них остался только один пулемёт, из  него стрелял 
офицер. Они ещё долго находились в  бою. Потом они развернулись и  с  боем вынуждены были 
уйти. Он сразу попал в резерв корпуса. Я выпросил его к себе в экипаж. В батальонах были подраз-
деления СМЕРШ, которые занимались не только шпионами и диверсантами, но и политическим 
сыском. Смотрели, нет  ли болтунов. Паникёров, аполитично настроенных людей. Я  был  ком-
соргом батальона. Я  понимал, что у  нас проверяют наши настроения очень замаскированно 
и тонко. Когда я рассказал, что бригада сформирована уже не из добровольцев, а из призывников 
из Курганской области, даже не получивших обмундирования. Часто они были не подготовлены 
к  боевым действиям в  танке. Были трактористами, боялись закрытого пространства. Будучи 
патриотами, они все с автоматом в руках были бы прекрасными бойцами. 

Сразу на  следующий день мне прислали Мишу Курдюкова, водителя от  бога. Пока шло фор-
мирование, часть делегаций приехали на  Урал получать технику, часть шла по  тылам зачищать 
леса от немцев. Среди них были хорошие товарищи: лейтенант Заикин, с которым я сначала был 
в экипаже. Чесак был, Курбатов, вот они были недолго в составе бригады, пока шло формирование, 
они рейдом шли. Нас набрали целый батальон. У  меня была машина подбитая, её очень хорошо 
отремонтировали. Был такой эпизод. На большой поляне брянского леса собрали группу танкистов 
и командиров машин и устроили митинг. Я тоже был там. В комбинезоне, хотя полагалось шлемы 
не носить, а ходить в пилотках. Но большинство ходили в шлемах, тем самым танкисты отличались. 
Приезжает генерал на  «виллисе», и объявляют приказ, чтобы танкисты отправлялись на  освобож-
дение Донбасса в составе 11-го корпуса, который шёл рядом с нами и не входил в нашу танковую 
армию, а был нашим соседом. Я не предполагал, что танкисты откажутся покидать свой танковый 
корпус.

Приехал другой генерал, народ никак не расходится. Наконец прибывает ещё один генерал 
и  говорит, что только что разговаривал со  ставкой Верховного Главнокомандующего, товарищ 
Сталин просит лично танкистов Урала оказать помощь в освобождении Донбасса. Сейчас самый 
нужный для этого момент. Эти слова оказали магическое действие. Мы говорим о роли Сталина 
в  войне в  разные периоды по-разному. Но  в  этот период, в  43-м году, имя Сталина имело для 
нас огромное значение. Мы почесали макушки, дескать, если уж товарищ Сталин просит, причём 
не приказывает, а просит, то мы поедем. Всего одни сутки были даны на подготовку. На Брянщине.

Несмотря на то, что недавно здесь были немцы, картофель был посажен не на отдельных участ-
ках, а огромными полями. Видимо, немцы заставляли это делать — им нужно было продовольствие. 
Мы на  этих полях набрали картофеля, сдали на  кухню и  для себя тоже наполнили огромный 
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фрицевский мешок со  свастикой, видимо, из-под  белья. Мы решили, что он  нам может приго-
диться. И действительно, он нам потом очень пригодился. На следующий день мы своим ходом 
шли на Орёл. У нас был командир, прибывший из Томска или из Омска, из училища. С ним были 
ещё и водители. Мы шли до Орла, в Орле погрузились на платформы, я сам этим занимался. Есть 
ещё один момент, оказавшийся роковым: у водителей от большого напряжения (а это было мас-
совое явление) проявлялась такая болезнь — куриная слепота. Они в полумраке, полутьме плохо 
видели. На это мало обращали внимания, это было связано с напряжением и с отсутствием вита-
минов. Мы грузились в полумраке, поскольку фары включать не разрешалось. Миша предложил 
сам ставить танк, а мне предложил подавать команды руками. Чтобы въехать на танке на плат-
форму, делается деревянный довольно узкий настил. На платформе необходимо аккуратно раз-
вернуть танк, чтобы его поставить рядом с другим танком. На каждую платформу грузили по два 
танка. Я  был командиром танка вместо погибшего товарища. У  нас был свой радист, хороший 
такой мужик, а  поршнёров нам каждый раз разных подсаживали. Новый командир батальона 
раньше был архитектором из  Смоленска. Пока в  боях ещё  не  был, был в  училище педагогом. 
Он спросил, почему машину на платформу ставил я, а не водитель. Мне надо было бы сказать, 
что я  это делал для собственного удовольствия, а  я  возьми да  и  выложи правду… Я думал, что 
ему эта информация будет на пользу. Если водителей подкормить печенью, то куриная слота про-
ходит. Он это всё взял на заметку. Когда мы выходили в бой, он подвёл другого водителя, такого 
красивого, в  ремнях и  портупее, прибывшего с  ним, посадил в  машину. Курдюкова отправил 
в медсанбат на лечение. Новый водитель, видимо от волнения, машину тронул не так, как поло-
жено. И у него сгорел главный фрикцион. Это было слабое место у танка Т-34. Если при трогании 
на старте танку дать сразу нагрузку 64 тонны на главный фрикцион, то он сгорает.

В  последних моделях танка отказались от  главного фрикциона. Там идёт прямое электри-
ческое воздействие на  каждый каток гусеницы танка. Комбат требует перейти на  другой танк. 
Я хватаю планшетку и ракетницу и иду за ним. И с нами бежит наш радист. Комбат говорит Кур-
дюкову, чтобы тот помог разобраться новому водителю, и я вижу, что Курдюков даёт этому води-
телю по  физиономии. А  когда Курдюков выходил из танка, то  он  плакал. Я даже написал тогда 
заметку под заголовком «Отчего танкист плачет». Он, конечно, понимал, что, идя в бой, рискует 
погибнуть, но также понимал и то, что нам без него будет очень трудно. Мы прибежали на другой 
танк, заправленный только наполовину, мотивируя это тем, что резерв обычно кратковременно 
вступает в  бой. Я  же требовал полной заправки горючим и  снарядами, поскольку не известно, 
как пойдёт бой. Мы с чужим водителем, Смирновым, были подбиты. Я думаю, что с водителем 
Курдюковым такого бы не произошло. Так что в Унече я не был.

Я много читал про бои. В частности, генерала Катукова, под Москвой и некоторые другие. 
Я всего не помню. Я даже в свою тетрадку кое-что заносил.

Я в Унече не был, я знаю, там прошли бои, Чесак стал Героем. Там был ранен Заикин и выбыл 
из строя. А я был ранен уже в Донбассе, в бою за освобождение Волновахи.

Я до сих пор считаю, что наступление нашим танковым корпусом на Львов было неправиль-
ным, хотя и могу ошибаться. Во многих описаниях говорится, что это — героическая операция 
по  освобождению этого города. Там погиб Марченко, ему был поставлен памятник, не  знаю, 
сейчас уцелел ли он.

После Орла мы пошли на  Ворошиловград, теперь он  называется по-другому… Там, когда 
мы выгружались, шла бомбёжка. К счастью, ни одна бомба не попала в эшелон. Мы выгружались 
в полумраке. Нельзя было зажигать фары. От Ворошиловграда мы своим ходом примерно 80 км 
шли в  станицу Тельманова. Станица Тельманова уже считалась казачьим краем. Там мы были 
сформированы вместе с 11-м корпусом. С 8 на 9 сентября мы вышли в бой по направлению Вол-
новахи. Нас перед этим собрали, назвали населённые пункты, которые мы должны будем пройти. 
Над Волновахой будет в ночное время повешен фонарь, это — на парашютике спускается огром-
ной силы костёр, чтобы мы имели ориентир куда двигаться. А в дневное время будут всегда давать 
ракеты по направлению движения колонны. До самой Волновахи мне дойти не удалось. На под-
ступах к  Волновахе мы стреляли, в  нас стреляли. У  меня в  кабине сидел командир батальона, 
он, я видел, не обстрелянный. Он должен управлять по рации батальоном, вести наблюдение, сам 
стрелять из пушки и из пулемёта. Я до сих пор считаю, что это был большой недостаток танка  Т-34, 
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что командир машины, и  он  ещё  командир батальона — слишком много у  него оказалось обя-
занностей. В последующих моделях танка было уже пять членов экипажа. Он сидел выше и мог 
работать более оперативно. Видя эти трудности, поскольку сам был бывшим электриком и являлся 
командиром машины, я подключался к его шлемофону. У него была связь с радистом и механи-
ком-водителем, а со мной связи нет. Я подключался в параллель и слышал, что он говорит, и сам 
мог командовать водителем. Я убирал сиденье в башне и заранее приматывал его проволокой сна-
ружи. У меня сразу освобождалось пространство. Правда, меня предостерегали, что в случае чего 
я не смогу выскочить из машины. На это я отшучивался, дескать, там видно будет, придётся ли 
выскакивать… У меня нет сзади сиденья. Я стою, но имел возможность далеко откинуться назад. 
Это давало мне возможность в зазор пушки и отверстия для него видеть, что происходит впереди. 
Я сам могу с помощью педали стрелять из пушки. Также я сам мог стрелять из пулемёта ручным 
спуском. Но для этого мне надо видеть. Мы с места не стреляли, стреляли только с ходу. И вот я уви-
дел впереди огромную скирду сена или соломы. У меня сразу возникла мысль, а почему эта скирда 
стоит? Или в ней замаскирована немецкая пушка, или это — ориентир. Вдруг выйдешь на ствол 
этой пушки, и тебя подобьют. Я ставлю зажигательный диск на пулемёт, откидываюсь назад как 
можно дальше, чтобы лучше видеть, вижу, что наша пушка и пулемёт прямо смотрят на эту скирду. 
Я  нажимаю на  педаль. Далеко откинувшись, пытаюсь поджечь скирду, но  не  успел. В  это время 
с правой стороны в башню ударяет кумулятивный снаряд — это такая болванка с алюминиевой 
рубашкой. Такой снаряд пробивает броню. С правой стороны от меня, а я откинут назад, пробивает 
броню, мою руку, которая на пулемёте, сразу обрывает, пулемёт обрывает, снаряд ударяет в пушку, 
летит вниз, убивает радиста. От пробитой брони летит много осколков, они попадают в правую 
и левую ноги, в колено, в бедро, в пах, командиру осколок попадает в правую ногу. Командир даёт 
водителю команду остановиться, выскакивает из машины. А водитель Смирнов — целый, он выска-
кивает из машины и ползком убегает. Я закатываю рукав, вижу покалеченную руку, пытаюсь оста-
новить кровь. Я знаю, что необходимо наложить жгут. У меня от ларингафона висит шнур, комбат, 
выскакивая, оборвал свою часть шнура. Тогда я свою часть шнура наматываю на руку и затягиваю 
его. Кровь перестала брызгать. Я  вижу, что не  могу с  оторванной рукой вылезти из люка вверх. 
Тогда я решаю спуститься вниз, чтобы вылезти через люк водителя. Я успел положить в комби-
незон НЗ еды (сухари, сало, сахар). В  верхний и  нижний карманы я  положил по  гранате. Потом 
засунул в сапог наган, индивидуальный пакет и одел планшетку с тетрадкой и картой. Потом я сел 
на место водителя. Я надавил педаль, обнаружил, что мотор работает, плавно включаю бортовые 
фрикционы, левой рукой тяну на себя рычаг гусеницы, и танк стал поворачиваться на месте. Опу-
стил рычаги, и танк двинулся. Я проехал метров 50, и у меня возникла мысль, что я могу истечь 
кровью в танке и погибнуть, поскольку меня никто не видит. Я начинаю вылезать из танка. Перед 
этим видел, что впереди другой танк. Я вывалился из танка, встал, пошел, а потом упал от слабости.

Ко мне подошёл парень-сандружинник, снял мой импровизированный жгут, установил свой, 
настоящий. Забинтовал руку. Поднимает меняя и  спрашивает, смогу  ли я  сам дойти. Я  сказал, 
что смогу. Он бежит дальше… Я пошёл, сделал шагов 20 – 30 и снова упал, снова поднялся. Потом 
увидел танкиста, несколько солдат. Они меня догоняют и уже берут под руки и ведут. А гранату, 
в которую я вцепился, из руки не выпускаю. Когда я рассказывал эту историю своему отцу, тот 
не поверил, посчитав её фантастичной. Поэтому я её рассказываю только второй раз в жизни.

Я уже говорил, что в бой идут эшелонами. И вот второй эшелон бригады стоит, а мы идём 
мимо. Я  вижу, что оттуда бежит парень. Он  подбегает ко  мне, наш парень, свердловчанин, 
он меня узнал. Он говорит: «Стойте!» Бежит потом обратно, обращается к своему командиру, что 
там наш свердловский танкист. Тот ему разрешает. Они меня поднимают на танк на  брезенте, 
поскольку я сам не могу. Все другие раненые садятся наверх, и нас везут в полевую медсанчасть. 
Мне делают укол от  столбняка. К  сожалению, я  забыл имя этого парня, своего земляка. Потом 
приезжает медицинский автомобиль — переделанный автобус, без  всяких рессор. Когда я  ехал 
на танке — не ощущал никаких ухабов, как по скатерти ехал. Но этот медицинский автомобиль, 
ехавший обратно в станицу Тельманово, откуда мы выходили, трясло по-страшному. Мы в ста-
ницу приехали уже поздно, под звёздами. У меня так в руке граната и зажата. Меня заносят в опе-
рационную полевого госпиталя, развёрнутую под брезентом. Кладут на операционный стол. Как 
сейчас помню, там было два стола. На одном столе лежит раненый на животе, ему оперировали 
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мягкое место, и  очень стонет. Хирург разжимает мою руку, берёт гранату-лимонку, видит, что 
чека не вынута. Из кармана вынимает другую гранату и наган из сапога. Сапоги снять не удалось, 
пришлось разрезать. В них оказалось много крови. А жаль, были такие хорошие сапоги. Забрали 
нож и  планшетку, которые после вернули. Потом сняли жгут, который уже был давно затянут, 
операцию делали под местной анестезией. Там было много осколков. Когда дошло дело до руки, 
я попросил общий наркоз, уже не в силах был терпеть адскую боль. Хирург сказал, что мне общий 
наркоз нельзя. Когда хирург спросил, чего бы я хотел, то я ответил, что хочу кофе или коньяку. 
К моему удивлению, мне дали коньяк. Конечно, не полный стакан. Мне хирург сказал, что нельзя 
совместить коньяк и общий наркоз, иначе можно отдать концы. Я по-пижонски ответил, что меня 
зря хоронят, я ещё всех их переживу, и снова попросил общий наркоз. Тогда на меня надели маску 
с хлороформом. Я до сих пор помню этот запах. Слава богу, я не помер и до сих пор жив.

Приехав в Свердловск после гопиталя, сначала я пошёл к маме. Я не был уверен, как примет 
меня жена с таким ранением. Я приехал один, с чемоданчиком, в бушлате. Но на вокзале (ещё был 
старый вокзал) подходит ко  мне исхудалый, в  очень поношенной шинели человек и  предлагает 
свою помощь понести мои вещи. С одной стороны, я боюсь, что мои вещи могут украсть, а с дру-
гой стороны, мне его жалко. Я ему говорю, что нет денег заплатить ему за помощь. Он настаивает 
на помощи, и мы с ним пошли, почему-то не сели в трамвай, который тогда ходил по ул. Свердлова. 
А пошли по улице Пушкинской, и в подвальчике на Пушкинской была парикмахерская. Я на присту-
почке у лестницы, ведущей в подвал, открыл чемоданчик и вытащил сухари, которые входили в мой 
паёк. Я отдал ему все эти очень хорошие сухари, насыпал в его подставленные ладони. Тот  меня 
многократно поблагодарил. У меня была какая-то мелочь. Я зашёл в парикмахерскую. За 20 копеек 
побрился. И уже из парикмахерской я шёл на Гоголевскую улицу сам, один, но уже бритый. В парик-
махерской тоже случились некоторые лирические моменты. Брил меня пожилой парикмахер Яша, 
который постарался меня качественно побрить, но всё-таки деньги взял, хотя и видел, что я воз-
вратился с фронта. Он освежил меня «Тройным» одеколоном.

Рассказывает Циля Львовна Иоффе

Мой брат Наум Комм досрочно окончил консерваторию, прошёл всю войну, дошёл до Бер-
лина. Между боями они организовали очень хороший джаз. В Варшаве с ним произошёл интерес-
ный случай, о котором уже Илья рассказал. Он вернулся целым и здоровым, хотя и был один раз 
контужен. Потом он работал в драмтеатре — тридцать лет, был главным дирижёром театра.

Когда было формирование, то у  генерала Родина, командира корпуса, был адъютант родом 
из Куйбышева — очень музыкальный парень — танкист, воевавший на Халхин-Голе ещё на малень-
ких бензиновых танках БТ. Потом перешёл на Т-34. Это был очень славный капитан Николай Ула-
хов, он дружил со  Спиваковым. Это почти как в  фильме «В  бой идут одни старики». Вот такого 
склада и был. Он дирижировал и подпевал. Он и создал этот джаз, но они знали этих всех автомат-
чиков и причислили их к корпусному джазу. После войны он жил в Сталинграде, был начальником 
снабсбыта совнархоза. Джаз создавался очень быстро, ещё в Свердловске, на формировании, как 
только появились генерал Родин и Улахов. Они поодиночке вылавливали всех музыкантов, кото-
рых сплошь записывали десантниками-автоматчиками. Они играли в  перерывах между боями, 
подражая в стиле джазу Утёсова. Были вещи из репертуара Утёсова: «Барон фон Ондершик попал 
на русский штык, остался от барона только пшик…», но и свои вещи играли тоже.

Играли «Галочку-уралочку», потом уже стали исполнять «Чёрные ножи». Лебедев из ансам-
бля Утёсова попал в  эвакуацию в  Свердловск из  Ленинграда. Иван Овчинин, который окончил 
консерваторию по классу баяна, погиб. Наум после возвращения поступил в аспирантуру к дири-
жёру Марку Паверману.

Идет война, все мои братья ушли на фронт, начало 1943 года. Он ходит сам не свой, потом 
мне говорит, что решил пойти в добровольческий танковый корпус, который сейчас формируется. 
Я посоветовалась с родителями. Те мне сказали, что он себе никогда не простит, если не будет там, 
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где все его и твои братья. Тогда я ему сказала, чтобы он пытался. 
Пробовал, делал. В университете. А училась я на 3 курсе, я рас-
сказала подружкам о том, что Илья собирается на фронт. На это 
они мне ответили, что я  дура и  могла  бы сделать так, чтобы 
он  остался работать дома. Я  же ответила, что не  могу этого 
запретить ему. Через некоторое время он ушёл на фронт, я стала 
ждать от  него писем, потихоньку учиться, воспитывать дочку. 
Я жила с очень хорошими родителями — его мамой. Мы ждали. 
Тем более что мой брат воевал. Илья: «Жди меня, и я вернусь, 
только очень жди…» Мы ждали, когда придут письма. Письма 
были с  фронта, где он  был ранен под  Орлом, а  потом вдруг 
исчезли. В августе ничего не было, а вот в конце сентября при-
шло первое письмо. Я  сидела на  лекции, на  философии, мы 
располагались в  здании нынешнего сельхозинститута. Вдруг 
открывается дверь, и  стоит в  дверях моя невестка, жена Наума Львовича Комма, который тоже 
был в этом корпусе, но от него были письма. Она держит в руках треугольничек и говорит сна-
чала тихонько, а потом всё громче: «Тебе письмо от Илюши, тебе письмо от Илюши, от Лёлика…» 
Мы его называли Лёликом. Всё остановилось, лекция прервалась, один мой хороший товарищ, 
будущий профессор, схватил это письмо и стал читать его вслух, мотивируя это тем, что письмо 
с  фронта, а  не  какое-то там личное. Я  в  растерянности согласилась на  оглашение этого письма. 
Сначала все обомлели, потом стали хохотать. Письмо было такого содержания: «Глубокоуважаемая 
моя супруга Цицилия Львовна! За сим сообщаю, что я жив и здоров. И спешу сообщить родным, 
всем знакомым». (Он перечисляет имена всех наших близких, родных.) Мы обомлели, лекция пре-
кратилась. Это было его первое письмо с фронта. Но писал не он, поскольку был ранен. Но мы все 
решили, что он был живой. Я побежала с этим письмом домой. Моя и его мамы очень дружили, 
они сидели рядом на диване и  почему-то  очень плачут, даже рыдают. Видимо, письмо они уже 
видели. Я закричала, что разве они не понимают, что главное, что он — живой, а значит — вернётся. 
Я хватаю Олю из садика, кричу ей, что папа жив.

Илья:
Ты не  сказала, что письмо было написано не  моей рукой. Я  диктовал это письмо сестре 

госпиталя в  Таганроге. Я  диктовал, как принято, городское письмо. Но  она решила, что я  чок-
нутый, так письма не пишут, и, будучи крестьянской девушкой, она переделала письмо так, как 
было в  образце письмовника. Там на  каждый случай давался образец письма. Там именно так 
и начиналось письмо: «Многоуважаемая супруга, во-первых строках моего письма низко кланя-
юсь и сообщаю, что жив-здоров. Кланяйся матушке, дедушке, папе (перечисляются все), а только 
потом что-нибудь о  себе. Всех очень рассмешило такое обращение в  письме. Но  ничего, все 
посмеялись. Но письмо было нужным.

Жена:
Я ведь до последнего момента не знала, что он без руки. Когда он пришёл с фронта, то сна-

чала пошёл к своей маме, которая жила рядом с нашим домом, а уж потом зашёл ко мне. Это было 
31  декабря, под Новый год. В этот день мои хорошие подруги, одна из них до сих пор работает 
в Петербурге, в музее Петропавловской крепости, приглашают меня праздновать в какую-то ком-
панию. Они уговаривают, чтобы я не сидела в праздник одна. Но я отказываюсь, ссылаясь на отсут-
ствие настроения, хотя была очень общительной и  имела много друзей. Я  ведь здесь родилась 
и выросла. Я так и не пошла. И вдруг днём звонок в дверь. Я, конечно, жду Илью, зная, что он едет 
из Ростова. Он стоит в дверях, я его обнимаю и вдруг чувствую, что у него одна рука. Это такое 
странное ощущение, которое осталось на всю жизнь. Я к этому постепенно привыкла. Я не могла 
видеть искусственную руку, которую ему дали. Мы её выкинули. Он её носить не мог, а я её не могла 
видеть. Я считала, что раз нет одной руки, то надо приспособиться к работе одной руки. Может, это 
и было неправильно. С тех пор прошло уже много лет, мы 65 лет вместе, но те впечатления сильны.

Циля Львовна иоффе
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Меня зовут Георгий Степанович Баранов.
В 1939 году я поступил в ремесленное училище и после двух лет обучения окончил по специ-

альности слесаря. Меня потом направили слесарем в механический цех ВИЗа.
Так я узнал, что создается добровольческий танковый корпус. Со мной вместе работал шофё-

ром Миша Семесов. Он стал собирать немецкие тягачи и меня подучил, пригласив себе в помощь. 
Из  2 – 3 тягачей мы собирали один, потом пускали в  ход, возили, что надо. Я  натренировался 
их  водить. При организации танкового корпуса я  понял, что у  меня есть навыки в  вождении, 
и написал заявление в военкомат.

В 1943 году меня вызывают в военкомат на Урицкого, 3. Там дают пакет документов, там же 
я пишу заявление в добровольческий танковый корпус. 13 сентября 1943 года я ухожу туда. Меня 
призывали сначала в  19-й запасный мехтанковый полк на Уралмаш. На Уралмаше мы прошли 
курс молодого бойца в районе стадиона «Уралмаш». Там же мы получили обмундирование. Оттуда 
нас отправили в 11-й учебный танковый полк на Уктус, на территорию нынешнего танкового учи-
лища, где в то время располагались двуяхрусные землянки. Даже сейчас у дороги стоит красное 
здание, где учились заряжающие, механики-водители и радисты. Мы там проучились 6 месяцев, 
готовили нас сразу четверых: механика-водителя, командира орудия, заряжающего и радиста.

Нас обучали очень хорошо. В основном у меня было вождение — днём и ночью с закрытыми 
люками.

Нас отправили в Нижний Тагил получать машины. Там встретились экипажи из Перми, Челя-
бинска для получения танков. Нас сформировали полный экипаж, прибыли командиры машин — 
младшие лейтенанты. После получения машин мы отправились на  пробег, прошли испытания 
танков, отстрелялись, сходили в  атаку. Около 10 километров было выложено бронированными 
плитами. Там и проводили учения, стрельбы. В траки попали берёзы, пришлось очищать ходовую 
часть. Убедившись, что всё нормально, нас отправили в баню. Потом выдали новое обмундирование, 
погрузили танки со снарядами, автоматами на железнодорожные платформы и отправили на фронт.

На формирование остановились на 3 – 4 дня. В 6 часов утра в июне месяце пошли в наступле-
ние. Битва была страшной. В бой бросали по 300 – 500 танков, тысячи самолётов летели с нашей 
и со стороны фашистов. Бои были очень тяжёлыми. Мы пошли в сторону Брянска, потом на Львов. 
Мы получили пополнение: танки и людей. Танки ИС-2 («Иосиф Сталин») из Челябинска с 122 мм 
пушками, Т-34-85 из Нижнего Тагила, СУ-100 с Уралмаша. Экипажи формировали по  5 человек 
и 152 мм пушки, танки и самоходки. Мы очень обрадовались. У нас поднялся боевой дух.

У нас весь экипаж вышел из строя, остались только механик-водитель — я — и радист-пуле-
мётчик. Я получил осколочные ранения в лобную часть головы, щеки, руку и спину. Мы пролежали 
в  госпитале, потом, по  приказу Сталина, меня направили в  Челябинское танковое училище 
в 1944 году в ноябре месяце.

Георгий Степанович Баранов
механик-водитель

воспоминаниЯ
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Я окончил это училище механиком-водителем тяжёлых танков. Тогда стали выпускать уже 
лейтенантов, а не сержантов. Мне больше уже не пришлось попасть на фронт, окончилась война. 
Я остаюсь при танкодроме училища в роли испытателя и инструктора вождения. Я там и прора-
ботал до конца своей службы. Я работал помпотеха — зам командира роты по технической части. 
Это — вся моя карьера.

Первый бой. Мы встали на исходные позиции, ожидали, кто начнёт первым наступление — 
мы или немцы. Мы опередили фашистов. Это было страшное наступление. Мы ошеломили нем-
цев, двигались большим фронтом. Сопротивление немцев было яростным. Нам здорово досталось 
от них. Битва была под Орлом. Мы оттеснили немцев, они стали духом падать и уже отступали, 
формируя линии обороны.

Немцам поставлялось мощное снаряжение. Им поставляли танки «тигры», «пантеры», 
«фердинанды». Преимущество их техники было в том, что стволы танковых пушек были длиннее. 
У нас были сначала маломощные орудия 76 мм, потом, 85 мм, а позже уже 122 мм. После этого уже 
стали говорить: «Гитлер капут».

Вооружение у  немцев было сильное, вояки они были тоже сильные, они не  сдавались 
до последнего.

Мы потеряли много танков. Ехали с большим напряжением, движение было только вперёд. 
Без остановок практически. Вначале был страх, а потом, когда уже пристрелялись, страх исчез.

Мы даже умудрялись поспать в перерыве между атаками, чтобы восстановить силы.
Первую награду — медаль «За отвагу» — я получил под Брянском. Вторую награду — орден 

Отечественной войны — подо Львовом, второй орден Отечественной войны — в честь окончания 
войны. Орден Красной Звезды — за освобождение Львова. Моих товарищей в живых никого уже 
не осталось. Задача стрелка-радиста — стрелять по пехоте. Танковый пулемёт — очень хорошее 
оружие. Очень эффективен при наступлении. В танке 30 гранат Ф-1, автомат ППШ, у  механика 
водителя и командира — по револьверу-нагану. Снаряжение вполне достаточное. Давался несго-
раемый костюм. Сначала были в комбинезонах, а потом уже — в несгораемых костюмах, которые 
не горели 6 минут. За 6 минут можно было выскочить из танка, потом сбросить костюм. Комбине-
зон же сбрасывается плохо — в них люди сильно обгорали.

Из нагана мне пришлось стрелять, когда меня ранило в разведке боем. У меня была задача — 
поджечь две деревни по обеим сторонам дороги. Потом вдруг услышал выстрел и не понял, то ли 
мы стреляли, то ли в нас. Оказывается, немцы подбили машину. Мы вдвоём выскочили с ради-
стом, у  меня ранено лицо. Нам дали американское обмундирование коричневого цвета — оно 
оказалось всё в  крови. Радист Толя ранен в  голову. Немец его расстрелял в  упор. Я  видел, как 
он  извивался в  судорогах. Мне  же удалось бежать в  это время. Место было болотистым. Я  бегу 
по  болоту, захлёбываюсь. В  грязи, крови, выскочил в  кювет. А  там уже и  наши танки пошли. 
Я выскочил на дорогу, увидели, что я ранен. Меня посадили на мотоцикл, и разведчик-капитан 
увез в  полковой госпиталь. Там я  пролежал целый месяц. Во  время лечения к  нам приезжали 
артисты драмтеатра. Я сижу весь перебинтованный. Одна артистка смотрит на меня и говорит, 
что у  меня в  глазах осколки. Она увела меня к  глазному врачу, и тот определил, что в  зрачках 
у меня малюсенькие осколки с маковое зёрнышко. Он мне их удалил. Я был контуженным тоже 
в танке. Почти два дня не мог говорить, потом отошло.

Когда наши войска освободили Львов 27 – 28 июля 1944 года, меня отправили в отдельный 
танковый корпус, а потом в Челябинск.

Товарищи боевые: Гриша Шевергулов, заряжающий, метко бил. Награждён двумя медалями 
«За отвагу», заряжающий Андрей Дребенников, командир орудия. Танкисты были вообще друж-
ными, как братья родные.

Война была очень тяжёлой, с огромными потерями. Победы начались с появлением хорошей 
боевой техники — новых танков с мощными пушками, мощной артиллерии и миномётных уста-
новок «катюш», новых самолётов.

Но  главное в  войне — люди, которые управляют техникой. У  меня к  экипажу был придан 
десант 8 человек. Они шли за танком и рядом с ним, защищали танк. Они выручали капитально.

Десантники были вооружены гранатами, которыми подрывали вражеские танки из окопов. 
Они выполняли роль пехоты. Были нашими помощниками.
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Молодёжи я бы хотел пожелать жить такими же умными ребятами, какими мы росли в детстве, 
быть смелыми, не бояться, идти в армию, когда это положено. Отслужишь, выйдешь прекрасным 
мужчиной — здоровым, крепким, жизнерадостным.

Нужно в случае необходимости защищать свою Родину.
Со своей женой я познакомился во время службы в Челябинске, на танцах в городском саду 

Пушкина. Был концерт при училище. Мы приглашали знакомых на  эти концерты, я тоже при-
глашал свою подругу. Мы друг друга провожали, познакомились получше и начали совместную 
жизнь. Мы вместе с моей женой уже 58 лет.

Наш быт во  время войны состоял из ухода за  техникой, экипировки танка, оснащения 
снарядами. Подготавливали запасы пальцев, траков, бачки, брёвнышки. Чистили танк снаружи 
и  внутри. Сдавали старые снаряды, новые получали. Отдыхали в  основном в  машине, брезент 
раскидывали, им же закрывались — так и спали.

Нас очень хорошо поздравляли с Днём Победы. Были поздравления в ОДО, во Дворце игро-
вых видов спорта, приглашали в цирк, в школу, устраивали чаепития. Это прошло очень памятно 
и приятно.

День Победы я встретил по пути с полигона. Видим, что у драмтеатра скопилось очень много 
народу, все радуются, что окончилась война.

Мы попрыгали с машин и танков, нас обнимают, целуют.
У всех экипажей взаимодействие происходит по-разному. Я веду машину, радист ведёт пере-

говоры с командиром машины, со мной. У каждого — своя задача. Если выходит из строя радист, 
то  с  ним рядом сидит механик, который сможет взять рацию на  себя. Радист может заменить 
заряжающего, и наоборот.

Но механика не каждый сможет заменить, поскольку при подготовке каждому члену экипажа 
на вождение выделяется мало часов.

При обучении нас учили пользоваться рацией и  танково-переговорным устройством. 
Вот  командир танка более всех подготовлен для вождения танка, так как их больше этому обу-
чают. Кто умеет водить автомобиль, тому легче и  танк водить, так как управление во  многом 
похоже.

Мне приходилось форсировать Западную Двину на  понтонах. Тогда весь экипаж высажи-
вался из танка и шёл рядом. Один танк направлялся в одну сторону, ему навстречу шёл другой.

Нас многократно атаковали самолёты. Это было страшное зрелище, когда под  Курском 
летели тысячи самолётов и бомбили наши войска. Мы шли в атаку по сигналу красной ракеты. 
Перед  этим часа два идёт артподготовка: стреляют «катюши», артиллерия, бомбят самолёты. 
После этого начинается танковая атака. Потом уже возникла привычка ко  всему. Мы даже 
во время артподготовки умудрялись поспать, хотя земля тряслась от выстрелов.

Когда освобождали села и города, то от домов остались только одни трубы, всё было сметено. 
Немцы уничтожили всю Украину — всё было выжжено. Настоящие бои представляли собой жут-
кое адское пекло, которое не может передать ни один фильм.

Когда заканчивалась война, 3-я  и  4-я  армии пошли в  наступление на  Прагу. Были трудно 
преодолимые горы, дождь, грязь.

Корреспонденты не смогли многое показать, несмотря на свою хорошую работу. Настоящих 
битв я ни разу в фильмах так и не увидел.

Медали «За отвагу», юбилейные медали.



117

На вас порой смотрели люди косо:
Мол, не девичье дело воевать.
А вы, таясь от мам, срезали косы
И покидали тёплую кровать.
Вы о себе слыхали и такое,
Что от обиды слёзы жгли глаза.
Но не искали вы тогда покоя,
Спеша в шинелях серых на ….
Пусть трудно было вам когда‑то,
Была по росту ноша не мала,
Но вы горды, что трудный путь солдата
С мужчинами делили наравне.

У нас была постоянная работа — ухаживать за ранеными. Легко раненные тоже помогали нам 
ухаживать за  своими товарищами. Раненые старались после недельного пребывания у  нас 

возвращаться в свою часть, так как если их отправляли в медсанбат или в госпиталь, то они уже 
теряли связь со своей частью, к которой привыкли, их могли отправить в любую другую. Поэтому 
легко раненные старались, пребывая у нас, нам всячески помогать.

Музвзвод (джаз), как только бои кончались, отправлялся по  бригадам. Во  время боёв 
он придавался к нам, чтобы помогать из боя вытаскивать раненых. В этом взводе пела певица 
Роза Нотик.

Я  помню, когда мы были на  1-м Украинском фронте, после боёв под  городом Львовом 
у нас лежал в медсанбате две ночи генерал Белов. Утром он проснулся, перед медсёстрами встал 
на колени и сказал, что никогда не представлял, что у нас такая трудная работа. Больные, мучаясь, 
кричали, ругались, стонали, и приходилось к ним подходить, гладить, успокаивать. Некоторые 
просили позвать маму. Мы говорили, что сами будем мамами. Только успокойся. Не плачь…

После того как раненые отправлялись в тыл, то долго нам писали добрые и тёплые письма. 
Иногда приходилось нам сопровождать. Раненые после выписки часто к нам наведывались.

Серафима Михайловна Саляева
медсестра

воспоминаниЯ

565-й медико-санитарный взвод
61-й гвардейской свердловско-львовской  

танковой бригады
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Я  считаю, что коммунисты, патриоты тем  и  были хороши, что по  их  призыву все шли 
на  выполнение необходимых для страны работ. Я  помню, как строился на  ВИЗе цех холодного 
проката. От нашей организации мы на это строительство ездили 4 раза для уборки строительного 
мусора.

Мамам, которые желают оградить своих детей от армии, я хочу сказать, что это неправильно. 
Когда-то защищать свою страну было почётным делом каждого гражданина. Когда я своего сына 
проводила в армию, то радовалась, что он отправился на благое дело, а не в тюрьму, как некото-
рые другие молодые люди. Из армии мой сын вернулся возмужавшим, окрепшим, испытавшим 
и преодолевшим трудности жизни.

Даже если сын погибает за свою Родину, это совсем иное, чем если он погибнет от пьянства, 
наркоты или в пьяной драке.

Я беседовала вчера со своим внуком и поделилась с ним своими воспоминаниями. Когда мы 
ехали по Германии, то видели огромные красивые поля, засеянные маком. Но ведь наркоманов 
у них не было. Да и у нас с маком много стряпали. Обидно. Когда родители воспитывают своих 
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детей до 20 лет, после чего те погибают от передозировки, это ведь очень страшно. Хотя воспита-
ние перекладывают на школу, я считаю, что детей должны воспитывать родители. Прежде всего. 
Я переживаю, сможем ли мы все пережить эту страшную беду — наркоманию.

Нас осталось уже очень мало.
Меня удивляет, что современная молодёжь часто ругается: и парни, и даже девушки…
Но что удивительно: мы, находясь на фронте, в тяжелейших условиях, ни от одного солдата 

мата не слыхали. Даже мучаясь от боли, они называли нас сестричками. Поэтому нас неприятно 
поражают молодые люди, идущие в бутылками пива в руках, с сигаретой в зубах и нецензурно 
изъясняющиеся. Я даже не  удержалась, сказала молодым девушкам с  сигаретами и  пивом, что 
когда-то им придётся рожать. На это они мне ответили, что рожать не собираются. Я считаю, что 
мы мало работаем с молодёжью. Молодёжь сейчас предоставлена сама себе. Я не говорю, что вся 
молодёжь плохая, есть много хороших молодых людей, на чём и держится страна.

Мы все сожалеем о  распаде Советского Союза. Испокон веков мы всегда были вместе, все 
республики. Взяли разделились, зачем?

Я  четыре года была на  фронте, всегда мечтала вернуться в  Россию, совсем не  хотела уехать 
в другое место. Сейчас я не понимаю тех, кто из нашей страны уезжает.

Молодёжи я желаю любить свою Родину, ценить жизнь. Они должны поднять свою Родину.
Я  хочу, чтобы современная молодёжь была достойна жертв, которые понесла Россия, мы, 

ветераны Великой Отечественной войны. Мы хотим, чтобы подвиги и жертвы наших современ-
ников не оказались напрасными.

Мне больно видеть, когда что-либо разрушается. Жалко было смотреть, как сгорела боль-
ница на улице Большакова. Почему необходимо, прежде чем строить, обязательно разрушить всё 
до основания. Страшно видеть, когда стражи порядка сами нарушают законы. Поражает корруп-
ция и взяточничество. Сейчас в цене только деньги. Из-за которых грабят и убивают.

Первая слева Серафима Михайловна Саляева (на днях подарили ей эту фотографию, она была очень рада. я, говорит, себя такую 
с 1943 года не видела.). Верхний ряд: санитары Кондыба, второго не помнит, Миля Воронцова (сгорела в танке на Украине),  
Тоня Егитова, после войны вернулась в Екатеринбург, санитар Черныш. Нижний ряд: Симочка (Саяра Хисматулловна 
Саляева, она же Серафима Михайловна), женщина-военфельдшер, хирург Воронцов, хирург Осипьянц
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Мои сын и дочь закончили институт физкультуры. Они плавали на байдарках. Современные 
мастера спорта получают по  2000 рублей, разве так можно? Сын и  зять вынуждены были уйти 
из спорта. Зять, имея высшее образование, вынужден заниматься установкой окон. Сын занялся 
ремонтом машин в мастерской. А они воспитали немало молодых людей, которые уже не росли 
хулиганами. Из них выросли замечательные, сильные люди. Моей дочери 56 лет, столько же на её 
счету воспитанников. Её  до сих пор уважают и хвалят. Со своими воспитанниками она поддер-
живает связь. Спорт спас многих людей от пьяни, бродяжничества. Сейчас же молодёжи просто 
некуда деваться. После школы они приходят домой, собираются, сидят у нас перед мусоркой, это 
всё их увлечение. Их в таком состоянии легко сбить, сделать наркоманами, пьяницами. На наших 
глазах от наркомании погибло четверо молодых людей, а ведь жалко их, хорошие были ребята. 
В наше время наркоманов не было, наверное, и наркотиков не было. Нам так необходимо от этой 
беды спасти наших правнуков. Сейчас и  в  школах неразбериха идёт: не  знают, наверное, что 
изучают.

В первую очередь я советовала бы изучать историю своего города. Наш город с такой богатой 
и интересной историей, а кто из молодых её знает? Очень мало. Были ведь такие известные люди:  
Агафуров, организовавший больницы, Демидов. Столько дали Уралу.

В  нашем доме осталась одна молодёжь. Пожилые многие умерли, остались их  дети. 
Но их невозможно организовать для того, чтобы очистить свой двор, — бывает, ходишь по квар-
тирам, приглашаешь их, они отказываются, ссылаясь на то, что платят за уборку территории.

Пока я была моложе, я постоянно следила за чистотой нашего дома. Первоначально, когда 
было живо старшее поколение, мы порядок поддерживали совместными усилиями. Теперь же сле-
дующее поколение, молодые девушки, не желает этого делать даже у себя в коридоре. Они  говорят, 
чтобы это делала уборщица, получающая за это всего 2000 рублей.

Я призываю молодёжь брать инициативу и бразды правления в свои руки, от этого зависит 
наше благополучие. Сейчас молодёжь не уважает стариков, полностью зациклившись на желании 
иметь деньги. Меня поразили цифры статистики: на  1,5 миллиона жителей приходится 1  млн 
машин. Молодежь должна сама себе расчищать и создавать свой путь. Пусть молодёжь, а не только 
старики ходят на  выборы и  выбирают себе власть. Пусть они учатся управлять своей страной 
и своей жизнью.
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Д алеко за полночь в землянке гремело:
— Выбираем председателя!
— Твоя идея, тебе и быть, — сказал Курнешов.
— За что?
— Наказание за инициативу: кто высунулся, того и выбирают.
— Нет, я серьезно…
— А если серьезно, будешь ты.
Тот хотел еще что-то  возразить, но  получил непререкаемое: «Ты!» Все сборище торчало 

на своих местах с поднятыми руками.
— Пусть будет так… — сказал хозяин. — Теперь секретаря-казначея.
Как сговорились — повытягивали руки и воткнули указательные пальцы в Николу Лысикова… 

Он прижал обе руки к груди и, словно буддист, степенно поклонился — его нос покрылся легкой 
испариной:

— От имени великого башкирского народа большое русское мерси.
— Гимн! Свой гимн нужен…
— Господа офицеры! Гимн не нужен, — произнес зажатый в самый угол командир танкового 

взвода Иван Белоус. — БЕНАПы в гимне не нуждаются. БЕНАПам некогда, они бегущие…

Теодор Юрьевич Вульфович
гвардии старший лейтенант связи

7-й гвардейской ОМЦБ

Глава из книГи «ночь ночей. леГенда о БенаПах»

вече

Все живое рождается там, где больно.
Из памяти

 
7-й отдельный гвардейский мотоциклетный 
пражский орденов богдана Хмельницкого, 

александра Heвского и кpaсной звезды батальон
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— Какие еще бенапы?..
— Что за бенапы? — название было обнародовано впервые и произвело странное впечатление.
Ему дали приподняться, Белоус выдвинулся вперед. У всех зачесы «политические», а у него про-

бор посередине темной густой шевелюры. Без малейшего налета привычной пафосности он произнес:
— БЕНАП — сокращенное название — «БЕГУЩИЙ НА ПОМОЩЬ», это и есть — МЫ.
…Странный сбор продолжался. Это была уже глубокая ночь. На столе стояли разномастные 

кружки, несколько тарелок и  разложен доппаек1  — колбасные американские консервы, хлеб, 
масло, сахар, даже печенье, — ну, и фляги всех мастей, главным образом трофейные.

— Пять рублей на оскорбленного — за одно ругательство. Идет?.. — скромно предложил казначей.
— Разорение! Даже при десяти головах это сразу полсотни…
— А трехэтажный, извините, что, в тройном размере? Или со скидкой?
— Вот, например, два с половиной слова… и основной оклад тютю…
— Не  прибедняйтесь: фронтовые  — пятьдесят процентов, разведывательные  — пятьдесят 

процентов, гвардейские  — пятьдесят и  еще «звездные» (за  звание)… Богатенькие становимся, 
господа офицеры, — рачительно выговорил Никола Лысиков.

— Тебе-то что, ты вообще не ругаешься. Разжиреешь на нас, грешниках.
— На вас, пожалуй…
— Пора раскошеливаться — ПЯТЬ! Рублей! На оскорбленного!
— Нет — ТРИ!
— Где там спряталась Юля?
— Здесь я…
— Юля, пять или три?
— Пять лучше, но они не согласятся…
Короткая стрижка, совсем мальчишеская, и очень большие, чуть испуганные глаза — вроде бы 

тихоня, но  ее присутствие незаметно влияло на  мужское сборище  — Антонина не  в  счет, она 
совсем своя, к ней привыкли.

— Хорошо — три! Но в присутствии женщин ставка удваивается.
— Не так. Присутствие каждой женской особы удваивает ставку. Вот, например…
— Даже если она?!.. — хотел спросить Романченко.
— Монахиня… — выправил положение Курнешов.
— Ладно, половина денег на помощь родным в случае ранения или гробешника — согласен. 

А вот с остальными что будем делать?
— На пропой! — заявление категоричное.
— Вы что, взбесились?! И так… — не выдержал военфельдшер.
Дружно скандировали, притом почти все:
— На про-пой! На про-пой! На про-пой!
Кто-то  вынул из  ножен финку и  черной рукояткой начал стучать по  столешнице. Ножи 

с черными рукоятками были отличительным знаком их танкового корпуса.
— Тогда уж лучше материтесь, — почти сдался военфельдшер.
— Не так. После первой рюмки… Нет… После первого глотка ставка еще раз удваивается! — 

уже почти диктовал председательствующий.
— Принимаем, — азарт рос. — Подписываем и…
— Последняя подпись автоматически включает счетчик. Вы слышите? — объявил он. — Собе-

ритесь с духом.
Так начался торжественный акт подписания Устава и Норм поведения. Председатель объявил 

условия игры, стало ясно: кое-что было приготовлено заранее.
— Каждый может выбрать одну из  заповедей или норм и  расписаться против нее. Можно 

приписать свою — все вместе образует «Кодекс Бегущих На Помощь». Вопросы есть?
— До едрени-фени вопросов.
— Короче…
— Курнешов пусть первый.

1 Доппаек — дополнительный продовольственный паек, привилегия офицеров-фронтовиков.
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— Я  полагаю  — «Порядок и  достоинство, прежде всего… У  негодяев, доносчиков, трусов 
земля пусть горит под ногами».

— Она и так вся обуглилась, — заметил Долматов.
Поднялся общий гул, и Курнешов подписал. Лысиков придвинул бумаги к себе.
— «Гаснет звезда — где-то рождается новая звезда», — читал он чуть торжественнее, чем сле-

дует, и подписал.
Тут все малость попритихли… Насторожились. Не  хотелось ударить лицом в  грязь. Одна 

за  другой появлялись подписи под  разрисованными листами ватмана  — Уставом и  Нормами 
поведения. Заковыристые, еще не изобретенные и не устоявшиеся подписи появлялись на полях 
вечных изречений и наскоро придуманных… Подписывал Иван Белоус и произнес вслух:

— «Тухлых не принимать в свой круг». Мы не обязаны с кем попало сидеть за одним столом. 
Ни на том, ни на этом свете. — Всем очень понравилось.

Антонина уже выбрала и показала пальцем Виктору Кожину.
«Любовь и ненависть — наше дыхание…» — Кожин прочел и подписал.
Любовь… Любовь — и все, — Антонина вывела свою скромную подпись рядом с размашистой 

Кожина.
— Вычеркнуть «ненависть»…
— Нет. Пусть остается! Андрюша Родионов придумал сам: «Бежать на  помощь трудно, 

потому что надо бежать без передышки…  А я не больно-то люблю бегать…» Почему-то все были 
очень рады.

Фельдшер Валентин произнес и записал от себя:
— Каждый из нас носитель жизни. Она входит в нас и покидает нас, как дыхание…  — подписал.
Ближайший друг хозяина землянки — «закадычная головушка», как он его называл, Зорька 

Нерославский, гость из танковой бригады, прочел:
— Если вы способны созерцать Жизнь и Смерть одновременно — ВЫ БЕНАП, — аккуратно 

подписал, хотя где-то посередине и дрогнул.
— Это все для меня чересчур…  — бубнил Романченко, он  сгреб к  себе все бумаги.  — Для 

меня пусть будет столько, чтобы хватило! И чтоб еще осталось… И чтоб всегда было горючее и то, 
и это… И чтоб не глохли наши моторы! Ура! Дайте выпить, а то… — сам себе закрыл рот.

Председатель сказал:
— Я давно выбрал — «СМЕРТЬ ЛЮБОГО БЕНАПа — ЭТО И МОЯ СМЕРТЬ», — подписал.
— Ну, тебе умирать да умирать, — чуть слышно заметил ему Валентин.
Но все расслышали: переглянулись, кто-то почему-то хохотнул, а председатель на одно мгно-

вение засек распахнутые и уткнувшиеся в него глаза Юлии.

Люди Устава и Норм

Небольшая группа молодых офицеров, «костяк разведки», как их называли в штабе корпуса. 
Каждый числился одним из лучших профессионалов, со своей собственной манерой поведения, 
навыками, исключительностью, достоинствами и, конечно же, слабостями, недостатками…

Они сошлись, чтобы поддержать друг друга, а  еще они сошлись, наверное, чтобы высто-
ять — хоть немного попридержать эту и «бесившуюся русско-татарскую матерщину» (к которой 
примкнули плотно все другие национальности). Она постоянно лилась на  них с  самого верха, 
била фонтаном снизу. Армия была особым полем разгула этого рода речений. Поток захлестывал 
с головой, и, казалось, нет ему конца.

Но так уж случилось, что два-три человека из их же окружения вообще не ругались, ни при 
каких обстоятельствах, это было постоянным укором. И все трое самые разные люди, между собой 
почти не связанные: рядовой Федор Неструлин (у него два сына были на фронте); этот башкир-
ский скромник Никола Лысиков; да и сам комбат, гвардии майор Нил Петрович Беклемишев…

Не пустяк. Это что-то обозначало…
Ну а  еще они сошлись, потому что каждому в  отдельности оказалось не  под  силу понять, 

что же это за такое наваждение — взаимное, многоярусное истребление: «Тут тебя враг колотит — 
ладно, он враг, — но свои-то еще круче и отвратительнее — и «вышестоящие»», и надсмотрщики, 
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и стукачи-добровольцы, и по долгу службы; истребляют ближних и тебя самого хуже заклятого 
врага». И  обязательно надо было выяснить, есть  ли в  этом постоянном чередовании восхвале-
ний, ругани, награждений, наказаний, дурости и унижений хоть намек на какой-нибудь смысл?.. 
И еще, есть ли смысл в неизбежной, постоянной гибели твоих товарищей?.. И почему у воюющего 
человека постепенно пропадает страх перед врагом, даже перед смертью, а вот страх перед своими 
карателями не пропадает?..

Строки, которые пойдут ниже, можно прочесть, а можно пропустить, не читая. Только для 
них, для новоявленных БЕНАПов, эти столбцы означали чуть больше, чем фортеля и  шутки, — 
они все участвовали в создании первых в их жизни документов, не навязанных, не подсунутых 
сверху, пусть немного выспренних и чудаковатых, но ими самими созданных и отражающих, хоть 
малость, их состояние духа. И что главное — их надежды.

Выдержки из Устава и Норм поведения

Членом гвардейского Общества может быть каждый офицер, не запятнавший себя неблаговидным 
поступком в бою и пользующийся уважением своих товарищей…

Общество содержит (деньгами и другой помощью) своих членов, выбывающих по ранению (или гибе-
ли), и их родственников (до получения денежного аттестата) …

Членами Общества могут быть как мужчины, так и женщины, но все принимаются по рекомендациям 
основоположников, простым голосованием. В порядке исключения могут быть приняты лица старшинского, 
сержантского и рядового состава…

БЕНАП, вверенный тебе подчиненный, — твоя надежда и залог всех твоих успехов. Оскорбление под-
чиненного — ПОЗОР (разбирается на сборе); рукоприкладство карается: «темная» и исключение…

Уважение женщин в среде БЕНАПов объявляется НЕПРЕЛОЖНЫМ, и нарушения наказываются особо 
строго — ЖЕНЩИНА НА ФРОНТЕ ВЫШЕ ЕЕ РЕПУТАЦИИ и личных оценочных суждений. Женщина при пер-
вом ругательстве штрафуется и исключается. Это единственная дискриминационная мера, потому что 
ОНА — наша Надежда и Спасение, и мы не позволим рушить нашу ВЕРУ!..

A. Наше Общество создается главным образом для того, чтобы не дать войне довести нас до пол-
ного одурения и одичания. Наши сборы должны дать такую возможность.

Примечание: ругательством считается не  только произнесенное слово, но  и  намек, хоть в  одном 
слоге или букве; при непроизвольном повторе ругательства удваивается последняя цифра, а не исходная… 
ЛИДЕР не тот, кто ведет на смерть, а сам выживает, ЛИДЕР — тот, с кем больше всего шансов выпол-
нить боевой приказ и остаться живым; БЕНАП — ЭТО НАДЕЖНОСТЬ.

«Один за всех, и все за одного!» — хорошо, но лучше, когда «ВСЕ ЗА ОДНОГО!» — и тогда уж обязатель-
но — «ОДИН ЗА ВСЕХ!»

Б. БЕНАПы (их друзья, членкоры, гости) — личности неприкосновенные (гарантия полная) …
B. ТЕ, кто командует нами непосредственно, должны быть вне подозрений!.. Если нет, то стена — 

моральная смерть… В случае доноса — месть общая! (Отмена приговора только общим сбором…)
Д. Мы не судим — мы люди, берущие на себя только обязательства и ответственность.
Мы — племя, ценящее ВЕРНОСТЬ даже выше, чем ЛЮБОВЬ…
Е.  Исключение из рядов БЕНАП — это наша высшая мера.
Мы — племя, ценящее ВЕРНОСТЬ даже выше, чем ЛЮБОВЬ…

Руки потянулись к  кружкам, и  все грохнули металлом. Пили самогон, с  трудом добытый 
из каких-то дальних деревень. Романченко сначала крякнул, выпил и сразу выругался. Спохватился, 
но ему через стол уже протягивали записную книжку казначея с указанием штрафа номер один. 
Он  увидел сумму, от  ужаса выругался еще раз и  в  отчаянии, под  общий хохот, повалился прямо 
на сидящих:
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— Я влип на целый го-од! — застонал он. — Это же… У… Е… А-а, — ему заткнули рот.
Лысиков снова протянул ему свою записную книжку — очень осторожно, на всякий случай 

произнес:
— Вот здесь распишись, Петро… Только не торопись… И молча — штраф номер два.
Тут вторгся Кожин:
— Давай договоримся и  внесем поправку: «Никаких долговых ям. Все в  пределах одного 

месяца — проиграл всю зарплату — сиди тихо, думай… переживай».
— Своего выручает. Поздно. Предложение не было принято.
— Дайте наконец выпить пострадавшему,  — вопил Романченко.  — По-о-ги-ба-ю-ю-ю!.. 

Ну-у-у-у?!
Далее все сидели несколько сконфуженные, поглядывали друг на друга и затаенно молчали — 

боялись слово вымолвить, чтобы не вмазаться. Или ждали, кто следующий?..
Хотите верьте, хотите нет — верили, далеко не все, конечно, но были такие, что непреложно 

верили: «Вот закончится война, и все будет по-другому, по-новому!.. Мы всем этим недоноскам, 
негодяям, выродкам покажем!.. Только бы победить, только бы добраться до…»

А  пока под  присмотром спецслужб, под  пристальным взором политорганов, стиснутые 
со всех сторон запретами, угрозами и дисциплинарными намордниками, эти удивительные «гон-
чие псы разведки», со своими мотоциклами, бронемашинами, транспортерами и «валентайнами», 
учились создавать свои собственные, пусть небольшие, территории относительной свободы: 
в своем взводе, в одной землянке, в узком кругу офицеров (как правило, не старше капитанского 
звания). Такая землянка была убежищем, где можно было бы хоть на час стать самим собой…

Замечание Бориса о «неупоминании Верховного» было возвращением в постоянную, оскор-
бительную действительность, разрушением, вольным или невольным, маленького островка 
кажущейся независимости… Это был их подвиг, пожалуй, не меньший, чем любой, самый опас-
ный боевой. Ведь даже одно НЕупоминание «о  НЕМ» было уже крупным преступлением здесь, 
на  фронте… А  ведь как-никак здесь, в  «хоромине», собирались лучшие, костяк батальона, 
да и гости у них бывали самые надежные.

Так и хотелось сказать: «Зря ты… Зачем напомнил?..» Он сделал это неупоминание жестоко 
наказуемым. Ведь почти про каждого из них небылицы по корпусу ходили. А про кое-кого и вовсе 
легенды складывали. Неизвестно — кто. В легендах было немало вранья, но тут вины каждого из них 
не было — привирали рассказчики и любители излагать чужие дела и поступки «с прибавлениями».

А вообще-то, несмотря ни на что, всем им очень хотелось быть похожими на людей — тех, 
которыми могли бы гордиться их родные, односельчане, соседи и обязательно девчонки, которых 
они прочили в свои возлюбленные… Хотите верьте, хотите нет — все свободолюбие, все дисси-
дентство зарождалось там, на войне. Все живое рождается там, где больно.
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11марта — день рождения УДТК. Я с этим не согласна, потому что если бы не было народного 
подвига Урала, то не было бы и УДТК. Поэтому 11 марта 1943 года — день рождения народ-

ного подвига Урала. А вообще-то это произошло раньше — когда шла Сталинградская битва. Это 
был 42-й год, очень тяжелый год. Это уже был не первый год войны. Тыл, наш Урал, был основ-
ной базой, откуда шло оружие на фронт. Более того, Урал принимал на себя очень много заводов 
эвакуированных, население многих городов и  сел. Эти заводы были размещены на  площадках, 
которые совсем не были приспособлены. Вот я вспоминаю: сейчас хожу по Плотинке, а там ведь 
был завод, и  я  работала там. Мы просто убирали мусор. Туда привезли станки, только сделали 
фундамент. Крыши не было, стен не было, ничего не было. И пошел снежочек… Нам надо было 
срочно убрать этот снег. Рабочие работали у станков, а мы убирали вокруг них.

Чем отличается это соединение УДТК — от остальных? Тем, что рабочие все на свои деньги 
выкупили, своими руками сделали оружие и сами пошли воевать. Вот этим и отличается. Поэтому 
его надо назвать особенным ДТК.

Рабочие этих заводов просили руководство, в частности секретаря обкома Андрианова, сооб-
щить Сталину, что они просят разрешить сформировать УДТК. Но так как не было возможности 
заменить рабочих, Андрианов не  звонил Сталину. Позже я  лично встречалась с  Андриановым, 
услышала из его уст, как это происходило. Шло совещание директоров уральских заводов, и в это 
время позвонил Сталин, и когда стал разговаривать Андрианов со Сталиным, директора поняли, 
что он говорит именно с Главнокомандующим, и во всеуслышание попросили предать просьбу 
об УДТК. Но в разговоре Сталин задал вопрос: «За счет кого вы будете формировать его? У вас 
ведь все люди на учете». Андрианов ответил: «Вот, требуют рабочие заводов. Они подготовят себе 
замену, заменят себя перед уходом на фронт». Потом получилось так: секретари обкомов партии 
трех областей  — Челябинской, Свердловской и  Пермской  — написали письмо на  имя Сталина, 
и 26  февраля 43-го года пришла телеграмма Сталина на адрес Андрианова (Свердловская область 
была главным инициатором), которая одобряла и  разрешала уральцам сформировать корпус. 
26  февраля пришла директива командующего УВО о формировании УДТК.

До начала формирования корпуса трудящимся Урала удалось собрать свыше 70 млн рублей, 
чтобы оплатить вооружение для корпуса. В первые же дни, как стало известно, когда была полу-
чена телеграмма Сталина и  когда была уже издана директива командующего УВО о  формиро-
вании корпуса, сразу же стали работать партийные комиссии на фабриках, заводах, в райкомах 
комсомола, в  райкомах партии, в  общем, на  предприятиях, которые проводили отбор воинов 
корпуса. В первые дни было подано свыше 110 тыс. заявлений в особый корпус им. Сталина.

В  первую очередь кого отбирали? Отбирали физически выносливых, а  в  то  время полу-
голодным было не  очень-то  просто быть физически выносливыми, людей, которые имели 
какое-то отношение к технике, которые умели не только создавать, но и ремонтировать, управ-

Надежда Алексеевна Кириллова
1926 г. р.

Звание: мл. сержант, в РККА с 1943 года.
Место призыва: Сталинский РВК,  

г.  Свердловск, Сталинский р-н.
Место службы: 7 гв. (88) омцб 10 тк 4 ТА

воспоминаниЯ
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лять этой техникой. Брали тех, кто работал в  связи. Брали медиков. На  каждое место одного 
солдата приходило по 10 – 12 заявлений. И вот надо было выбрать такого человека, который бы 
и принес пользу на фронте, и оставил бы за себя здесь замену. Ведь всем было поставлено усло-
вие, что обязательно после себя надо приготовить замену.

Корпус по  этой директиве командующего должен был быть сформирован до  20 марта 
43-го года. Представляете срок? 24-го — телеграмма, 26-го — директива, а до  20 марта должны 
были сформировать корпус. Спасибо трудящимся Урала, которые выпустили не только оружие, 
но и одежду, и сапоги, и шинели, и гимнастерки, все, что было необходимо для воинов корпуса. 
(9961 человек по штату)

1 мая здесь, в  Свердловске, мы были гостями артистов театра оперетты. 2 мая у  нас было 
торжественное построение в части. Мы принимали воинскую присягу. Нам вручали личное ору-
жие. Нас поздравили с праздником, пожелали вернуться домой после победы. Потом, 9 мая, был 
особенно торжественный день не только у  нас, но  и  в  Челябинске, и  в  Перми. В  этот день тру-
дящиеся этих областей благословляли воинов Уральского танкового корпуса на борьбу с врагом. 
В 3  часа дня в оперный театр мы прибыли строем, нас разместили. На этом собрании трудящиеся 
Урала вручили нам «Наказ». Они рассказали о воинской славе Урала, о вековых традициях ураль-
цев. Они вручили нам «Наказ» не только отомстить врагу за все разрушения, которые он принес 
на нашу землю, за все деяния. Но и не посрамить вековую славу уральцев, сохранить боевые тра-
диции и приумножить их, разбить врага и вернуться на Урал только с победой. Нам было вручено 
шефское знамя. Мы дали клятву. Получая это знамя, преклоненный командир роты зачитывал 
клятву, а мы повторяли слова.

Мы проходили подготовку на территории городского парка. Это был наш полигон. Мы  там 
учились не только ходить строем, не только водить мотоциклы, изучать боевую технику, но и стре-
лять. Мы стреляли сначала из винтовки, потом из автомата, из пулемета ручного и даже из писто-
летов. Хотя личным оружием у  нас были автоматы, офицеры давали их  нам, чтобы мы имели 
представление.

От памятника вниз по алее была нейтральная полоса, слева от памятника были окопы услов-
ного противника, а  с правой стороны были окопы наши. Мы там учились по-пластунски доби-
раться до этих окопов с перебежками, с перекатами, забрасывать эти окопы гранатами. Причем 
командир батальона принимал лично у каждого солдата сдачу этих упражнений. По нейтральной 
полосе мы спускались вниз, поворачивали налево и шли в расположение своей части. А находи-
лись мы за южными воротами парка.

У нас был выезд в Нижнеисетск, там проходили учения в приближенной к боевой обстановке. 
Мы взяли населенный пункт, шли на рассвете в атаку, затем разведывали расположение против-
ника, искали связь, которую он прятал, маскируя ее в земле и на деревьях и так далее. Выезжали 
туда на три дня.

1 июня в  батальоне было непонятное оживление: то  ли мы готовились опять на  учения, 
то  ли еще что-то  такое… 1 июня прошел сильный грозовой дождь. Мы даже не  смогли пойти 
на  ужин в  столовую, потому что под  проливным дождем бежать было просто невозможно. 
Потом, когда он сошел на нет, мы сходили на ужин. Опоздали на целый час. Потом прозвучала 
команда «отбой». А накануне почему-то уехали наши бронеавтомобили. Куда они их отправили? 
Мы  не знали. В час ночи разбудили по тревоге, сели мы на мотоциклы и все уехали, покинули 
это расположение. А  уехали мы на  воинскую площадку. Часто, когда вспоминают, говорят, что 
уезжали мы с привокзальной площади, давали клятву там, и нас торжественно провожали. Но это 
ведь абсурд! Почему? Потому что в  то  время все воинские части уезжали под  покровом ночи, 
и так, чтобы никто ничего не знал. Мы выехали туда в час ночи, погрузили свою технику на плат-
форму, разместились в  теплушках. В  полседьмого утра на  платформе появились три человека. 
Это Катков — командующий военным округом, Андрианов — секретарь обкома и наш командир 
корпуса. Начальник доложил, что эшелон готов к отправке. Они подходили к каждой теплушке, 
разговаривали, прощались со всеми солдатами, которые уезжали на фронт. Желали нам всем вер-
нуться живыми.

В 7 утра 2 июня наш эшелон уехал в Подмосковье. 5 или 6 июня мы прибыли в Кубинское 
отделение танкового лагеря. После того как мы прошли подготовку в Подмосковье с 6 по 10 июля, 
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была создана комиссия, которая проверяла боеспособность и боеготовность корпуса. После этой 
проверки корпус был включен в  состав 4-й танковой армии, которой командовал генерал-лей-
тенант Василий Михайлович Баданов. Это было 20 июня. Эта армия была в  основном собрана 
из уральских частей.

18 июля 1943 года выехали на фронт. Своим ходом добирался только наш разведбатальон. 
Танки так перегонять было нельзя. Во-первых, много бомбили, а во-вторых, это был бы огромный 
расход горючего. Разные части прибывали по-разному, к 24 июля прибыли все части. 26 июля они 
уже были на исходных рубежах

Когда был сформирован разведбатальон, технику мы получили с  Ирбитского мотоциклет-
ного завода. Когда пришла к нам техника, оказалось, что у нас в батальоне всего 2 человека умеют 
водить мотоциклы. Поэтому командир роты обратился к  директору мотоциклетного завода 
с просьбой прислать сюда людей, которые могли обучить. Нам прислали человека, который всю 
жизнь проработал на этом заводе и знал досконально этот мотоцикл. Он вместе с другим рабочим 
сделали два стенда: мотоцикл в разрезе и отдельные детали мотоцикла. Они привезли к нам эти 
стенды и обучили водительский состав вождению мотоцикла М-72. Нас специально не обучали, 
но мы знали, как тронуться с места, как прибавить газ, как прибавить скорость, как вести этот 
мотоцикл. Но обучились этому мы уже в ходе войны.

Вот моя специальность — радист. Но я немножко водила мотоцикл. Знаю, что сначала нужно 
выжать сцепление левой рукой, под правой рукой у тебя газ, знаю, что правой ногой нужно вклю-
чать рычаг скорости. Сначала надо потихонечку отпускать сцепление и прибавлять газ, а потом 
включить скорость.

Первое боевое крещение корпус получил на  Курской дуге. Тут интересные есть вещи: мы 
попали на северный фас Курской дуги. Корпусу была поставлена задача, можно сказать, задача 
смертников. Нам надо было оттянуть на  себя силы Болховской группировки противника, 
не пустить ее на помощь немецким частям в Орел, уничтожить ее. Там воевала 11-я армия Багра-
мяна, она там делала прорыв. Но ей не удалось сделать так, как нужно было, — сил не хватило. 
Туда на  подмогу бросили 6-й механизированный корпус. Он  шел впереди нас. Очень упорно 
сопротивлялся противник. Я  сейчас говорю языком документов, потому что это отчет нашего 
командира корпуса. Вот что он написал: «Командование нашей танковой армии приказало нам 
обогнать боевые порядки 6-й моторизированного корпуса, который, в следствие упорного сопро-
тивления противника, задержался в своем наступлении».

Противник на  этих рубежах хорошо укрепился. Местность была своеобразная: там были 
овраги, там были заболоченные места. Передвигаться танковой части было трудно. Сам участок 
прорыва был небольшой. На этом участке фронта впервые, чтобы задержать наступление совет-
ских войск, немцы применили новую технику. Это танки Panzerkampfwagen VI Ausf. H1, «тигр», 
самоходки «фердинанд». Более того, они применили еще танки-торпеды. Это размером со стол, 
на гусеничном ходу. Платформа между гусеницами, на ней стоит направляющая, от нее тянутся 
провода. Они применили еще очень страшное химическое оружие. Это были желтые ампулы. Была 
жара, лето, очень высокая температура. Если находиться в танке с закрытыми люками, то можно 
было задохнуться. Когда наши танкисты открывали люки, чтобы проветрить помещение, немцы 
забрасывали эти ампулы. Ампула разбивалась и выделяла зловонную дымку, которая выводила 
личный состав из строя на 6 – 8 часов. Было головокружение, была рвота. В таком состоянии люди 
не могли выполнять свои обязанности. Спрятаться было негде. 

26 июля мы начали вести разведку. Первое задание было такое: пройти вдоль передовой 
противника на участке, где должен был действовать наш корпус. Проверить огневую оборону про-
тивника, проверить, не изменилось ли эта передовая. Ведь  те сведения, которые нам передали, 
надо было их уточнить. Вот мы выехали в ночь 26 и поехали вдоль линии обороны. Немцы осве-
щали всю территорию. Ночью трассирующими пулями все простреливали, подвешивали фона-
рики, чтобы было видно, кто подходит к передовой. Мы въехали в какое-то село. Нас поразило, 
что мы увидели большую освещенную хату. Стали вести стрельбу, мы тоже начали отстреливаться 
на ходу. Их этой хаты выбегали огромные детины в нижнем белье, и мы стреляли в них. Наш стар-
ший лейтенант посмотрел и  говорит: «Куда  же мы это вклинились?» Мы невольно вклинились 
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в оборону противника. Оказалось, что мы въехали в тыловую часть. Нам пришлось оттуда выби-
раться. По пути засекли огневые точки противника, которые давали о себе знать, стреляли в нас. 

Наши добровольцы получили первое боевое крещение 27 июля. Пытались прорвать оборону 
противника. Очень трудно было ее прорывать, но все-таки прорвали. Вот тут-то я вам расскажу 
о черных ножах.

Когда мы отправлялись на фронт, рабочие решили подарить нам для хозяйственных нужд 
вот такие клинки. Мы их носили у себя на поясе. Мы могли ими резать хлеб или что-то еще ими 
делать. Но мы под деревней Борилово впервые пустили их как оружие. На наших мотострелках 
были панцири, которые защищали грудь. Когда дошло до  того, что нужно было пустить в  ход 
ножи, потому что кончались боеприпасы, мотострелки врывались в окопы противника. Когда они 
стреляли из своих автоматов, немцы падали, а когда немцы стреляли в мотострелков, те остава-
лись живыми. Когда заканчивались боеприпасы, они закалывали немцев вот этим ножом. Тогда 
пошла гулять по  фронту такая страшная байка, что на  фронт прибыла дивизия черных ножей. 
О силе ненависти наших солдат, об их упорстве говорят сами враги. Еще в первых боях немцы 
с ужасом говорили о нашем корпусе как об особом, с черными ножами. Рабочие города Злато-
уста, изготовляя своим добровольцам эти ножи, думали лишь о том, как бы облегчить бытовые 
условия землякам на фронте. Они не думали, что изготовленные ими ножи будут являться сим-
волом нашей гордости и славы. Они не думали, что враг будет трепетать перед черными ножами. 
Но враг, отведав первых ударов, заговорил о schwarz Messer. Они вселяли ужас даже в отборных 
гитлеровских головорезов — эсэсовцев. Попадая в плен, они с трепетом и ужасом рассказывали 
о бойцах с черными ножами. Дело, конечно, не в ножах, а в смелости, в бесстрашии, в упорстве 
наших добровольцев. Было немало случаев, когда мотопехота, защищенная стальными ураль-
скими панцирями, врывалась в  боевые порядки фашистов. Фрицы открывали бешеный огонь 
из автоматов. Но каково же было их удивление, когда выпушенные очереди не причиняли вреда 
добровольцам. Фрицы терялись, а  наши бойцы поражали их  златоустовскими ножами. Вот так 
и  пошла слава по  фронту о  бойцах с  черными ножами. Это символ нашей воли, стремления 
к победе, ненависти над врагом.

Мы освободили очень много населенных пунктов и большое количество нашего населения, 
которое немцы готовили к  отправке в  Германию. Несли большие потери, но,  несмотря на  это, 
в первых же боях заслужили гвардейское звание. Это высокая награда за подвиги уральцев.

А 27 числа началось наше наступление, наша операция.
Ну что приходилось нам делать? Разведка корпусная, она всегда представляет сведения 

командиру корпуса. От  того, насколько наши сведения были точны, он  принимал решения. 
Нам  пришлось очень трудно. Шли непрерывные дожди, а там не было дорог. Если прошел дождь, 
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то колесная техника уже не шла. Первой задачей, которую нам ставил командир корпуса, была 
проверка проходимости дорог, грузоподъемности мостов, расположения противника, его обо-
роны. В те дни, когда была сухая погода, нам тоже несладко приходилось. Мотоциклам приходи-
лось идти в облаке пыли. Когда шел дождь, нам приходилось вести своего боевого коня в поводу. 
Водитель толкал за  руль, а  автоматчик, который сидел за  водителем, толкал мотоцикл сзади. 
Иначе проехать было невозможно. В основном разведка проводилась ночью. Но была и разведка, 
которую мы проводили днем.

Однажды мы получили задание. Эту разведку проводил сам командир батальона. Выехали 
мы часов в 12, прибыли на исходный рубеж, остановились, спешились. Этот рубеж представлял 
собой дорогу неподалеку от косогора. Впереди нас поле ржи по грудь, а местами и выше. Коман-
дир батальона вел эту разведку все вперед, а мне надо было размонтировать свою рацию. Мой 
мотоцикл остался. Он нам дал команду размонтировать, а потом идти прямо на одиноко стоя-
щее дерево. В  руках оружие, на  поясе саперная лопатка, за  спиной рация. Рядом со  мной идет 
автоматчик, несет коробку с питанием. Вышли мы на поле и увидели, что немцы для того, чтобы 
хорошо видеть, что происходит, сделали большие прокосы шириной метра два. Вот мы вышли 
в прокос, а дерева не увидели. Мы решили идти дальше, прижимаясь к левой кромке ржи. Тут  мы 
услышали, что по  нам стреляют, и  решили отступить в  рожь. Мы шли потихонечку, так, чтобы 
не шелохнуться, чтоб не задеть лишний раз. Мы вышли к одиноко стоящему дереву на склоне, 
не  заметив воронку рядом. Пришли и  сели, думаем, куда дальше. Решили проверить рацию. 
Только я взялась за рацию, нас накрыло минометным огнем. Мы даже не успели подумать, как 
вдруг кто-то  взял меня за  шиворот и  потянул куда-то. В  голове промелькнула мысль, что мы 
попали в лапы к немцам. А сверху русский мат. В общем, нас затолкали в воронку, отматерили 
хорошо и спросили: «Откуда вы взялись?» Вот мы лежим в этой воронке, а время-то подпирает, 
у меня сеанс связи скоро должен быть. Куда идти? Кто это такие? Только знаем, что это русские. 
Минометный обстрел продолжался минут 30. Через какое-то  время слышим над  головами: 
«О,  слава богу, нашли!» Знакомый голос. Это наш старшина приполз к нам и говорит: «Давайте 
скорее, время подпирает. Скоро сеанс связи, надо передавать сведения!» И  вот мы под  мино-
метным огнем поползли. Мы добрались до того места, где сосредоточился командир батальона 
вместе с группой разведчиков. Первое, что мы услышали, — опять мат, но уже моего командира. 
Потом  прозвучал грозный приказ: «Окапывайся!» Передали мы сведения. И вдруг уже с нашей 
стороны полетели снаряды в  сторону немцев. Только полетели снаряды, как за  нашей спиной 
выросла целая стена наших воинов. Оказывается, за этим деревом они лежали замаскированные. 
И вот они пошли в атаку. Это была страшная атака. Было много раненых. Ну а нам был приказ 
возвращаться обратно в  часть, мы свою задачу выполнили. Вот так мы вызвали огонь на  себя, 
сами того не зная.

Ну что еще запомнилось? Запомнилось еще какое-то передвижение. Мы шли по полю. Вокруг 
низкая трава. Солнце палит нещадно. Рядом проходила дорога, на которой мы видели черепицу 
красного цвета — дом какой-то. Когда мы вышли на эту дорогу, то с левой стороны мы увидели 
наш танк. Это страшно сказать: башня отброшена метров на 10, гусеницы разбиты, а перед тан-
ком лежат 3 танкиста. Офицер в  коричневой куртке, весь обожженный. Справа от  него лежит, 
раскинув руки, солдат, чуть поодаль — другой. Обгоревшие тела в серых замасленных комбине-
зонах, на которых висели клочья плоти. Лица в копоти и грязи, смотрят вверх. На них застывшая 
мимика — сжатые от  боли челюсти. Мы ужаснулись. Потом в  документе мы прочли: «Имеется 
случай, когда во время атаки наши танки взрывались и разлетались по частям. Что  применялось 
противником в  этом случае, установить не  удалось. Возможно, танкетки-торпеды. В  момент 
взрыва танк освещался большим пламенем и разлетался по частям. Сила взрыва была настолько 
велика, что башня танка летела вверх до 15 метров». Мы постояли возле этих ребят. У всех на гла-
зах слезы. Злость страшная… Но нам надо было двигаться дальше.

Еще запомнилась вот такая разведка. Днем наша группа отправилась в  сторону деревни. 
А мы стояли в лесу. Нас одолевала слепота — нехватка витаминов. Как наступали сумерки, ребята 
становились совершенно слепыми, действовали только на ощупь. Где-то ночью вернулась наша 
разведгруппа и  привезла одного раненого воина из  разведбата. Он  был тяжело ранен в  живот. 
Спасти его было невозможно. Решили хоронить. Было темно. На опушке леса мы похоронили его, 
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дав клятву, что отомстим… Ночью нас подняли по  тревоге. Выехали две мотоциклетные роты 
и взвод минометный. По дороге мы поднимались на высоту. Там — ровное поле. Как только мы 
поднялись, то увидели, что немец простреливает это поле. Так красиво летят эти трассирующие 
пули! Траектория полета такая красивая! Фонарики освещают… А  мы все едем. Часа в  3 ночи 
доехали мы до этого места, где должны были проводить операцию. Высокий гребень. За ним река. 
На противоположном берегу уже расположение немцев. А задача то была особая — разведка боем. 
Нужно было прорвать оборону противника. Нам приказал начальник связи откатить мотоциклы 
под  прикрытие этого гребня. А  минометчики получили задание — они должны были вскочить 
на гребень, сделать залп и откатиться назад. Чтобы не выдавать количество минометов, они сна-
чала выкатились с левой стороны, сделали залп, откатились. Затем с правой стороны — такая же 
картина. Потом в центре сделали. В ответ немцы нас накрыли хорошим огнем, потери были боль-
шие. Выполнив это задание, мы составили телеграмму и передали в штаб. После этого собрали 
всех убитых, погрузили их и вернулись в часть. Вот такая разведка боем. Я, конечно, прозаично 
рассказываю.

Запомнились самолеты. Но  не  обычные самолеты, которые большими группами летают, 
а  одиночные. Оказывается, они получили приказ охотиться за  нашими кухнями. Но  у  нас 
и без этого проблем хватало. Труднее всего было найти топливо для кухни, ведь все кругом сру-
блено. Запасались заранее, кто чем мог. В общем, очень сложно было готовить пищу. Как только 
кухня задымила — летит самолет. Надо сказать, что у нас был очень хороший повар — дядя Степа. 
Бывали даже случаи, когда мы лежали, наблюдая за  противником. Пошевелиться нельзя. Смо-
трим, а там дядя Степа ползет к нам с термосом за спиной. Покормит нас и уйдет.

Был еще интересный случай: приезжал банно-прачечный отряд. Вот мы воюем, а они наше 
белье стирают. Привезли большую бочку из-под  бензина, заправили ее водой. Рядом костер. 
Вот  они и кипятят это белье. А сушить-то как? Стирают в лоханьях деревянных, на досках. Руки 
все распухшие. Сушили прямо на траве, раскладывали и сушили. А ведь это сильно внимание при-
влекало. Хорошо, если не бомбили. А то бывали и случаи, когда и белья не оставалось, и банно-
прачечного отряда.
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С кудно нас провожали. Ничего не  было. Жил я  без  роди-
телей, воспитывался в  леспромхозе, не  в  детском доме. 

В  последнее время перед армией работал в  сельпо. Оттуда 
меня и  отправили. Продуктов дали на  пять дней. А  мы 
только до  станции два дня добирались, а  на  станции ждали 
неделю. Все продукты кончились — чем хочешь, тем и живи. 

Мы думали, что нас оденут. Из бани вышли, а нам говорят: «надевайте свое». Одежды не хватало. 
В  землянке нас было, наверное, человек 500. Тройные нары… Наутро нам сказали: «У  кого нет 
обуви, оставайтесь в  землянке». Вот соберется эта команда из  нескольких человек. У  них одна 
обувь, чтобы в туалет сходить. Потом видят — дело-то плохо. «Кто умеет лапти плести?» Собрали 
команду из 4 человек. Увезли нас километров за 17 в лес плести лапти. Были неделю там. Оттуда 
приезжаешь, а тут уже вся команда в лаптях. Нас хотели побить. Говорили, что до тех пор пока 
лаптей не  было, они в  землянке сидели, а  теперь их  гоняют только так. Надо ведь подготовку 
солдата пройти и  присягу принять. Отправили нас на  Москву, затем в Карачев. Мы там мало 
побывали — недельку, наверное. Землянки строили. Потом пешочком в Брянск. Пришли в Брянск. 
Мерзли мы там у костра дня три — снег выпал. Ребята там отзывчивые были. Помогут картошку 
почистить, воды натаскать.

Пришли в брянские леса. Сразу начали «покупатели» разбирать, кому что нужно. Нас никто 
не  берет. Приходит командир: «Нам надо мотоциклистов». Мы отвечаем: «Мы артиллеристы». 
А он нам: «Сидите, куда уж вам. На кого ты похож? Ты же снаряд не поднимешь». Все-таки взял 
нас обучать на  мотоциклистов. Мы были молодежью, самые младшие. Добровольцы все были 
взрослые, с  опытом. Рассказывают, как на  фронте, как действовать при бомбежке, какие меры 
принимать.

На Новый год получили мы подарки с Урала. Получил я посылку, ребята вокруг в нетерпе-
нии. Я  открыл. Там поллитровая банка селёдки маринованной, кусок сахара, носки, перчатки 
и кисет с табаком. Это мне девушка прислала. На кисете вышито: «Совершив геройский подвиг — 
сядь, товарищ, закури». Я уже не курил тогда, отдал товарищу. Табак был хороший, но мало. Табак 
закончился, начали в кисет махорку засыпать, которую нам выдавали. Перекур — все собираются 
из кисета закурить.

С  этой девушкой я  всю войну переписывался. Когда в  1949  году я  демобилизовался, ехал 
в поезде через Кыштым и хотел заехать к ней, а там «запретка» была. Когда я ехал, мне студентки 
сказали, что она недалеко от вокзала живет, знали они ее. Я сунулся, а там стоят «мордовороты». 
Все — нельзя.

Можно было трое суток на вокзале пожить, там комната специальная была. Проверят тебя, 
потом разрешение тебе дадут. Но у меня еды не было. Мне на три дня дали продуктов. Вот так 
у меня сорвалось с ней встретиться. А жаль. Как то не по-мужски получилось. Поблагодарить бы 
ее стоило. Всю жизнь я тут работал, крутился вокруг Кыштыма, но не мог я туда попасть.

Мы приехали под Киев. Остановились в деревне Степановка. Приехать приехали, а техника 
не пришла из Брянска еще. Начала поступать техника. К нам в разведку пришли «валентайны» 
британские. Мы их проклинали. Вот он идет по мокрому снегу, сядет на пузо — и все. Гусеницы 

Михаил Семенович Тепляков
мотоциклист

воспоминаниЯ
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крутит, а с места не двигается. Приходилось другим танком подталкивать. Вот они к нам 7 кило-
метров два дня шли. Потом пришли мотоциклы. По тревоге собрались, поехали быстрее встречать 
свои мотоциклы. Разгружаем и смотрим — мотоциклы другие, на М-72 учились, а к нам пришли 
«Харлеи» американские. Долго их не было, потому что их в Ирбит привезли и давай ирбитские 
люльки приделывать. А мотоциклы другие, у них все по-другому. У нас можно подойти, любым 
ключиком все отремонтировать, а там без специального ключика ничего не сделаешь. Вот нам 
по новой и пришлось учиться. Потом стали экипажи формировать. Мне сформировали радистку. 
Начали готовиться к маршу, а у меня мотоцикл закапризничал. Забраковали его, погрузили все 
в  машину и  поехали. Немцы там заняли дорогу. По  болотам на  танке нас везли, потом танки 
забрали  — пошли пешком. Зашли в  одну деревню. Командир батальона был с  нами. Говорит: 
«Вот,  ребята, смотрите: половина против вас, половина за  вас  — бандеровцев здесь много. 
Держите ухо востро».

Привезли нам спирта. Подходит командир к нам, говорит: «Старшина, говорят, у вас здесь 
непьющие». У нас нашлось таких четверо человек. Вот он нам мораль начал читать. Во-первых, 
для согревания нужно. Во-вторых, для смелости нужно. В-третьих, чтоб не  заболеть нужно. 
Какой же ты, к черту, разведчик, что не пьешь?» Вот меня пить и заставляли.

Был у нас мотоциклист Иванов. Шебутной был — кричит на весь лес. Начальник спрашивает: 
«Ты чего кричишь, где напился?» — «А мне 100 грамм дали, положено мне». Старшина говорит: 
«Не давать ему больше».

Я попал в стрелковую часть. Вот там и крещение принял, попал в разведку. Уральцев и сиби-
ряков в пехоту не брали, сразу в разведку. В пехоту брали львовских — ненадежный народ был. 
То врагу сдадутся, то в тыл сбегут. А в тылу заградотряд стоит. Попадешь, так они дадут «перцу». 
А к немцам пачками уходили.

Артиллеристы приедут, выкопают огневые. Вечером постреляют как следует. Немцы засекут 
позиции, а артиллеристы вместо пушек бревна замаскируют. Издалека похоже.

Под  Львовом Бродская группировка была. Один хохол был, здоровый парняга. Командир 
роты говорит: «Ну что с тобой делать-то? Вот видишь, там дзот деревянный стоит? Уничтожишь 
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его — возьму тебя в разведку безо всяких разговоров». Вот он набрал гранат, а нам сказал: выше 
головы стрелять. Побежал. Мы стрелять начали. Немцы не сразу поняли, а как поняли — поздно 
было, он уже гранаты в них кидал. Кинет и в сторону отпрыгнет. Потом еще раз и еще. Вот так 
совсем близко подобрался и внутрь гранату кинул. Хороший вояка был…

Когда мы были в Прикарпатье, приходилось отправлять в ремонт американские транспор-
теры — у  них мосты ломались. Ну вот мы вдвоем и  грузили эти транспортеры. После погрузки 
офицеры отправились с ними на Урал, а мы обратно в часть. Вот уже подъехали, уже часть видно 
на  горке. Поезд дальше не  идет  — фронт рядом. Подходит патруль: «Покажите документы». 
А документы нам на руки не давали, все у старшины было. А собирались мы второпях, я и не поду-
мал, что надо документы взять с собой. Ну, нас на пересылку и отправили в восьмой запасной. 
Из освобожденных районов собирали молодежь, а нам надо было их обучать. Обучили этих ребят 
и пошли с ними на фронт. Просил передать ребятам в 7-й гв. мотоциклетный батальон, что меня 
забрали в запасной, что я не дезертировал.

Знаю, что памятник в парке Маяковского есть, но вот сходить никак не мог. Недавно полу-
чилось. Стою и читаю имена. Некоторых ребят знаю, других нет. Кто-то подошел и руку на плечо 
положил, говорит: «Ну что, нет тебя в  мертвых?» Отвечаю: «Нету». — «Ну и  в  живых тебя нет, 
иди к  Ивановой, вставай на  учет». Пришел я  к  Ивановой, она мне адрес дала радистки нашей 
Кирилловой.

Приехал я к ней на целый день. Перебирали фотографии, чай пили. Все собирался к ней еще 
раз сходить, но не успел. Схоронили ее. Вспоминали мы с ней, как наши в брянских лесах ушли 
на занятия за 30 километров, а нас с ней оставили землянку отапливать, дров наготовить.

Еще помню, одна разведгруппа вообще не вернулась. Уж не знаю, какое у нее задание было. 
Помню, что задача была взрывать мосты. Если бы я в ту пору отправился в часть, я бы знал, кто 
вернулся, а кто нет.

Когда я  собирался с  машинами ехать, там молодой парень, радист, был. Он  думал, что 
его при штабе работать отправят, а  его в  разведку отправили. А туда ведь добровольцев берут. 
Вот  он и испугался сильно. Рая, радистка наша, была в той группе, которая вернулось. Неизвестно, 
что с тем парнем стало.
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Я— Бессонов Владимир Михайлович, 1924 года рождения, 
работал в  Карпинске и  по  комсомольской путёвке был 

призван в Уральский добровольческий танковый корпус.
Гвардии рядовой. С 1943 года до 1947 года был в армии, 

после чего демобилизовался. Обучали нас в Тагиле, на артил-
лерийском полигоне посёлка Старатель. Там проходили 
стрельбы. Потом нас погрузили и  отправили — корпус дви-
нулся на фронт.

Я  служил во  взводе разведки. В  мои обязанности вхо-
дило наблюдение, фиксация данных, их корректировка, передача информации в штаб. Вышесто-
ящее начальство нам давало задания.

Наша часть называлась 248-й отдельный гвардейский миномётный дивизион, где использо-
вались «катюши». У нас была специальная машина, у «катюш» были свои расчёты. Наша машина 
была оборудована специальными стереотрубами, а также разным инвентарём (например, лопа-
тами). В дивизион входило 8 машин «катюш» и много разных спецмашин. У каждого подразделе-
ния были свои машины со своим оборудованием.

Орден Славы III степени я получил за битву на Орловско-Курской дуге. Орден Славы II  сте-
пени — за взятие города Каменец-Подольского. Орден Отечественной войны I степени — за взятие 
Берлина. Орден Отечественной войны II степени — за освобождение Праги.

Во взятии Берлина участвовали тысячи солдат, распределённые каждые по своим участкам. 
Когда мы вошли в пригород Берлина, то мы не успели даже побывать в самом городе. Наш  диви-
зион был отправлен в Прагу. Был очень тяжёлый переход через Судетские горы, с которых сры-
вались и падали машины. Когда шла 4-я танковая армия, то каждый был занят своей конкретной 
задачей, не  видя общей картины. В  Праге мы пробыли всего 2 дня. Нас удивило, что в  городе 
работали рестораны, кафе и магазины. Потом мы перешли в город Клаглу, мы там целый месяц 
стояли в лесу.

После нас отправили в Австрию, в деревню Липерсбах. Мы там пробыли 7 месяцев. В городе 
Сяпрун был штаб корпуса. Наши части располагались ещё  и  в  Венгрии. Запомнилось, что там 
очень красивые места.

Владимир Михайлович Бессонов

воспоминаниЯ

248-й отдельный гвардейский минометный 
ордена красной звезды дивизион
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Труднее всего было в России, так как снабжение там было плохим. За границей стали кор-
мить много лучше. Но мы не голодали, солдаты в обиде не были. Во время боёв бывали перебои 
с подвозом продовольствия. Но мы понимали эти трудности. Мы находились на передовой вместе 
с пехотой. Приходилось много стрелять.

Боёв было много, они шли бесконечно. Боевые друзья — самые надёжные, мы всё с  ними 
делили поровну. К сожалению, многих из них нет уже в живых. Посмотришь на фотографии дру-
зей, понимаешь, как многих из них уже нет. Я регулярно, каждый год поздравлял с днём Победы 
командира части Коваленко, а в прошлом году не дождался от него ответа. К сожалению, и родня 
его мне не ответила тоже. Коваленко командовал дивизионом и стал полковником.

Под Львовом я был ранен, под Берлином — тоже.
Боевые друзья: Саша Калягин, его тоже уже нет, Вася Гущин, Николай Коюмов, Владимир 

Брытских, Миша Генералов, Захар Сисько, Лёша Князев, Фёдор Сохов.
Моих товарищей, с которыми я уходил на фронт из Карпинска, тоже уже давно нет, они были 

меня старше.
После битвы на Орловско-Курской дуге мы стояли в брянских лесах, наш дивизион попол-

нили и отправили дальше.
Из «катюш» за 5 секунд вылетает 128 снарядов. Это орудие обладало большой убойной силой.
Наш долг был победить врага, напавшего на нашу страну, и вернуться домой к мирной жизни.
Помню, на горе стоит замок Марии-Терезии. Вокруг — живописный вид. Весной там всё цве-

тёт и благоухает. Мне очень хотелось бы побывать в этих местах ещё раз, посетить этот музей.
Одно и то же: бои, продвижение, расстановка, бомбёжки. Старались двигаться. Как  предпи-

сано, без отклонений от заданного маршрута. Командиры лучше знали общую обстановку, мы же, 
рядовые, исполняли приказы.

Нам при формировании выдали чёрные ножи. Иногда нам приходилось идти в одних рядах 
с пехотой. Мы сталкивались лицом к лицу с фашистами, которые были далеко не щуплыми и сла-
быми. Я слышал, что был даже рукопашный бой, когда ножи пускались в ход.

Каждый выполнял свои боевые обязанности. При занятии высот мы устраивали укрепления: 
рыли окопы, маскировали пушки, устраивали наблюдательные пункты. Связисты устанавливали 
связь с  командованием. Наблюдение проводили через мощные десятикратные стереотрубы 
и  бинокли. Данные наносили на  карты, сведения передавали в  штаб корпуса. Там принимали 
решение о дальнейших боевых действиях в зависимости от обстановки. Всё находилось под кон-
тролем. Без каких-либо неожиданных сюрпризов. Экстремальных случаев у нас не было.

В Каменец-Подольске встретились два «тигра», готовых бить прямой наводкой в случае дви-
жения в их сторону наших танков. Но нам нужно было идти другим маршрутом, поэтому свер-
нули в сторону и избежали столкновения.

Нам приходилось брать трофеи. В Каме-
нец-Подольском размещались немецкие 
армейские склады. Мы там обнаружили 
банки сгущёнки, шоколад в банках, шипучку 
в  пакетиках, много других продуктов, 
а  также много техники. К  счастью, ничего 
не было отравлено.

Мародёрства у  нас не  было. Специаль-
ное подразделение снабженцев оприходо-
вало захваченные трофеи.

Молодым людям я  желаю не  знать 
войны, жить свободно и счастливо, не забы-
вать, какой большой ценой нам далась 
победа, и именно поэтому День Победы мы 
отмечаем ежегодно.
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Написала заявление, меня директор не  отпускал, я  пошла 
в  обком партии жаловаться, там позвонили, сказали: 

«Немедленно освободите!» Я была комсоргом «Уральского рабо-
чего», и  меня держали, конечно. Ему приказал обком партии, 
и они меня отпустили. Я поехала и под бомбёжку под Москвой 
попала. Страшно было, очень страшно. В  Москве нас сформи-
ровали, одели. А потом Орёл, Белгород, Брянск, 1-й  Украинский 
фронт, 4-я  танковая армия, и  пошла, пошла, пошла до  конца. 
Война кончилась, нас посадили в  эшелон и  отправили домой на  Урал. На  румынской границе мы 
14  суток стояли. На востоке война началась, гнали эшелоны, а нас держали в запасе. Потом нас домой 
отпустили. Так и кончилась моя война. У меня ни кола ни двора не было. Нас на машины посадили, 
нас с таким восторгом встречали все на каждой станции, угощали нас. Нас очень тепло встречали, спа-
сибо народу. Война кончилась, а мы ещё в Праге воевали целый месяц, Прагу брали, наш корпус брал. 
И там, конечно, нас встречал народ. «Кофе! Кофе! Кофе!» — всё кофе поили. Вот очень тепло. Ну, вот 
наши ездили туда, а я куда поеду, я ведь давно болею, у меня была операция, не одна операция, отсюда 
и идут все болячки. Сейчас и с головой плохо, и с глазами, и как-то живу. Сама удивляюсь, как я живу.

Как поехала… Нас на эшелон. Танки-пушки народ собирал, все сверхурочно работали на заво-
дах, шили в  мастерских, и  всё это задаром, народ собирал нас. И  потом всё сложили в  эшелон, 
и танки, и  пушки, и  мы поехали и  запели песню «Прощай, любимый город», а  потом нас встре-
тила бомбёжка под Москвой. Сначала «рама» пролетела, сфотографировала эшелон наш, и налёт — 
несколько самолётов, мы разбежались кто куда, потом собрались, поехали дальше, под Москвой нас 
обмундировали, и в бой корпус пошёл. И вот с тех пор всё воевали. В Брянске стояли на пополне-
нии — танков-то не стало, перебили нашего брата немало. Вот так до конца войны, война кончилась 
в Праге. Прагу взяли, и нас домой стали отпускать, женщин и стариков, вот так вот…

Я была наборщицей газеты, старшина, два шофёра и верстальщик Андрей, газету верстал — 
мы газету выпускали. В 4 часа утра поднимались, сводку принимала по буквам, последние изве-
стия, потом шли работать, газету чтобы выпустить. Из частей приезжали, нашу газету забирали. 
И пока газета есть, мы считали, корпус существует. Газета называлась «Доброволец».

— А эти товарищи ваши откуда родом?
— Я  не  знаю. Эти два шофёра новенькие, на  пополнение пришли, 18 лет. А  это старшина. 

Откуда-то они с востока, не знаю откуда.

Клавдия Владимировна Петухова
Рядовая, наборщица газеты «Доброволец»

воспоминаниЯ
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— То есть, вы одна были?
— Ещё вот эта Минка, верстальщица-наборщица вторая с Урала. 

Она с Туринска. По-моему, она умерла.
— Из  «Уральского рабочего» я  пошла одна добровольцем. Одна 

выпросилась, меня не  отпускали. Директор меня так уговаривал, 
я  там была нужна, потому что я  руководила массой комсомольцев. 
Мы  и на субботниках были, и везде. И плакаты писали-сочиняли сами: 
«Вперёд!», «За  Родину!» и  тому подобное. Я  была нужна там, и  меня 
директор, конечно, хотел задержать, а я видишь, какая была дура. Сей-
час каюсь, надо было прижать хвост, может, здоровья  бы не  потеряла 
столько. Вот такие дела.

Взрослой я училась, в детстве-то некогда было учиться. Я с пяти 
лет без мамы осталась и с пяти лет всё скиталась — где села в колок, 
где вилы в  бок. Так и  жила-мучалась. А  потом вот не  от  радости 
на  фронт пошла, думала, пойду, хоть прихлопнут. Вот так говорила. 
А вот видите, как господь распорядился.

— У  меня орден Отечественной войны, орден Красной Звезды, 
и «За отвагу» медаль, «За боевые заслуги», несколько медалей за оборону.

Награждена за своевременное обеспечение газетой, кроме того, ведь я и на посту стояла. Вот, 
там был светлячок в Брянской области. Я на посту стояла, там светлячок засветился, я закричу: 
«Стой, кто идёт?» Звука нет. «Стой, стрелять буду!» Тишина. «Ложись, стрелять буду!» Выстрел 
сделала вверх, и всех подняли, все выскочили: «Что случилось?» А я и не знала. Там светлячок, 
я думала, кто там светит? Всякие случаи такие были. Конечно, с  упорством работала, все силы 
отдавала, я  нисколько не  щадила себя. Потому что я  привыкла к труду — с  пяти лет без  мамы 
осталась. Я не знаю, где у меня орден Отечественной войны, надо искать, перерывать. Он [муж] 
всё хозяйничает, сейчас не ходит, он не встаёт совсем ведь. У него одна нога только. Я без него как 
без рук. Гвоздок прибить некому. Только плачу, для чего такая судьба, говорю.

На  фронте никаких дней рождения мы не  справляли. Какой там день рождения был, нет, 
не справляли никогда. И после войны-то, скажу вам по правде, мы очень бедно жили, он работал 
электриком, я работала на складе, я работала честно, я нитки оттуда не брала.

— Минка тоже наборщица. Минка, она… говорит, пойдём сфотографируемся, Клавка. 
И мы  с ней пошли, сфотографировались. В лесу, а в каком… Ну, 1-й Украинский фронт, всё время 
мы там были, разве запомнишь всякие деревушки, города.

Да я ни с кем не дружу, никуда не хожу. У меня есть Любовь Архиповна, председатель Ураль-
ского корпуса добровольческого, Она такая хорошая женщина, я с ней на любую тему говорю. Она 
у меня прямо самая лучшая подруга, очень хорошая. Я ней делюсь, она мне подсказывает много. 
Очень хорошая женщина. Вот одна-единственная, которую я больше всех уважаю. Тут ещё есть 
такие, но они более здоровые, вот одна тоже на улицу не выходит, хотя, может, побойчее меня, 
по разговору-то. А так я её в глаза не видала. А вот как знакомые, как приятели всё время разго-
вариваем, я ей звоню, так вот поговорим, и сердцу полегче. У нас при корпусе специальная похо-
ронная комиссия есть, так что если умру, на земле не оставят, закопают. Вот такие невесёлые дела 
всякие. Цветы вот дочь принесла в день рождения недавно. 31-го декабря, не раньше, не позднее 
мама родила меня, с пяти лет меня оставила, от родов умерла.

Чтобы я  шла в  атаку куда-то, этого у  меня не  было. Я  выполняла свои обязанности, труд-
ности я  видала на  фронте, но  чтобы я  шла в  атаку, этого у  меня не  было. Утром поднималась, 
там по буквам диктовали после «Информбюро», потом вставали к кассе, выпускали газету. Ну там 
кто куда пошлёт, самую чёрную работу нам, потому что… Нам Америка прислала «студебеккеры», 
и дали нам «студебеккер», и он занял этот «студебеккер» и приобрёл себе жену, а у самого трое 
детей. И вот с ней всю войну и проездил, она палец о палец не ударила, она с ним только спала, 
попросту сказать. Она в  цене была, а  мы были как затычки — куда грязнее, туда нас и толкал. 
Несправедливые дела и там были, не только в тылу.

Как победу встретили! Мы к  Праге подъезжали. Ой, что было! Колонна остановилась, все 
из машин выскочили, чего только не делали, ужас. Шум, гром. Было очень радостно!



МОЛОТОВСКАя ОБЛАСТь 
(ПЕрМСКий КрАй)

Части УДТК, сформированные в Пермском крае

   

�� 299-й гвардейский минометный Тернопольский орденов Суворова, 
Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды полк

 

�� 29-я (30-я) гвардейская мотострелковая Унечская 
ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, 
Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригада

�� 3-й батальон 30-й мотострелковой бригады

�� 267-я ремонтная база

    

�� г. Кунгур. 62-я (243-я) гвардейская танковая Пермско-
Келецкая Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, 
Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригада
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Я— Заякин Иван Костантинович.
В 1943 году Свердловск, Челябинск, Пермь организовали Уральский добровольческий танковый 

корпус. В 1943 году принимали в корпус добровольцев. Я был в их числе. Организовали для нас всё: 
танки, машины, одежду.

Потом мы организованно, со  своими командирами, политруком Ивановым, отправились 
на  фронт. Погода в  это время (2 – 6 марта) была солнечной. Все были в  хорошем обмундировании. 
Молодые парни, в основном специалисты — слесари, строители — много нас. Было принято 11  тысяч 
человек. Мы ехали на открытых платформах вместе со своими танками и машинами. Около Москвы 
мы разгрузились и ночевали в лесу. Произошло формирование. Потом нас отправили в бой.

В каждом бою было страшно. В июле — начале августа произошли бои на Орловско-Курской 
дуге. Страшно вспомнить, что там творилось. Я там потерял глаз. Одновременно стреляли ору-
дия разных калибров, начиная от маленьких миномётов до крупных орудий. Земля содрогалась 
от выстрелов. Я был в миномётном полку орудий калибра 120 мм. Мы потеряли там почти поло-
вину ребят: из расчёта 5 человек оставалось только по 2 – 3 человека. Мы воевали хорошо, побе-
дили и пошли дальше на отдых, пополнение и формирование.

Нас бомбили немецкие самолёты, когда расположились внутри и вокруг церкви. Мы с моим 
товарищем, который был старше меня на 20 лет, тоже Иван, вырыли окоп. Нашу огневую точку 

Иван Костантинович Заякин
минометчик

воспоминаниЯ

299-й гвардейский минометный 
тернопольский орденов суворова, кутузова, 

богдана Хмельницкого, александра 
невского и красной звезды полк
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засекли самолёты и  начали нас бомбить. Место было болотистое. Бомба разорвалась от  нас 
метрах в  15 – 20, нас засыпало грязью. Только головы одни торчали из  засыпанного окопчика. 
Мы не знали, что делать, наши руки были сдавлены землёй. Кое-как нам удалось расковыряться. 
Помогая друг другу, мы освободились из  мокрого земляного плена. Но  фашист не  угомонился, 
летит низко, а  сам грозит нам кулаком, дескать, нам покажет. Как помню, это место называ-
лось Злынь. Оказывается, немцы были хорошо информированы о расположении наших частей. 
На крыше церкви сидела немецкая разведчица, которая наводила на нас авиацию и корректиро-
вала огонь.

Для меня война закончилась не 9, а 5 мая 1945 года. Мы обедали на красивой лужайке в хоро-
шую погоду вдвоём с товарищем. На двоих — один котелок и одна ложка. Помню, был прекрасный 
вкусный суп, гречневая каша с  мясом. Вспоминаю, просто слюнки текут. Прибегает командир 
и кричит, что закончилась война. Мы сначала не поняли, в чём дело. Потом он снова нам повто-
рил. Мы обрадовались, котелки полетели в  разные стороны, друг друга обнимаем, кричим 
от радости. Радость и счастье нас переполняют. Некоторые падали на землю и рыдали от избытка 
чувств — солдаты и офицеры.

Когда война закончилась, нас отправили на отдых в Чехословакию, приказали привести себя 
в порядок. Демобилизовались мы в конце мая — июне. Я приехал домой 1 июня 1946 года.

Мы были молодыми парнями, 17 лет, только окончили школу.
Снабжение у нас в корпусе было очень хорошее. Я понял, что нужно иметь хорошую физи-

ческую подготовку, без  которой многие ребята быстро погибали. Тренированные  же ребята 
выносили все тяготы солдатского быта. Один раз меня с двумя товарищами отправили в разведку. 
Пошли на  гору — сопку такую большую. А  сапёрных лопаток не  прихватили, чтобы было легче 
передвигаться. На этой горе, когда засекли, нас прихватили немцы и начали поливать из мино-
мётов. Один мой товарищ был довольно крупный и очень сожалел, обещая в следующий раз быть 
предусмотрительнее, так как без лопаты окопаться было невозможно.

Когда шли танки через чернозём, то  танки разворотили дорогу, лошади, везущие пушки, 
не  идут. Солдат стал бить лошадь, проезжавший мимо генерал увидел такую картину, рассер-
дился. Вышел из  машины, погладил лошадь, стал её по-доброму уговаривать, и лошадь поняла 
доброе отношение, повезла орудие дальше.

Как-то раз мне лошадь спасла жизнь. Прошла пехота, мы взяли населённый пункт. Вместе 
с генералом мы заехали в деревню. Он сказал, что хочет есть, а мы и сами голодные, у нас ничего 
нет. Пошли искать еду. Деревня пустая. Нашли курицу, распотрошили, сварили. Потом прибегает 
полковник и  сообщает, что нас окружили немцы, спустившиеся с  горы. Генерал скомандовал 
собираться, и часть солдат ушла. Я пытаюсь оседлать коня, вокруг меня уже свистят пули. Лошадь 
Роза спряталась в борозду, я до неё дополз, вскочил на неё, и мы умчались прочь. Так она меня 
и спасла от фашистов. Лошади — очень умные животные. Расчёт уехал на другие позиции, одна 
лошадь оказалась убитой, другая ранена, с  перебитыми ногами, голова дёргается в  судороге. 
Её  пришлось пристрелить. Война  — страшное дело. Без  физической подготовки  — не  выжить. 
Нужно быть грамотным и иметь колоссальную выдержку.

Под Брянском мы жили почти месяц при формировании. Там лес с высокими развесистыми 
соснами. Мы оборудовали землянки. В первый боевой день было страшно, но потом уже стал при-
выкать. В моём звене был сорокалетний товарищ. А мне — двадцать лет. Он погиб так. Мы  сменили 
позиции. Находимся у подножья сопки, а немцы — на её вершине. Они по нам стреляют, только 
пули свистят. Старший мой товарищ уже не может, у него нервы сдают, не выдерживают. Окопчик 
только на одного — двое туда не влезают. Он просит, чтобы мы с ним побежали на другую сторону. 
Но бежать невозможно, так как идёт мощный обстрел со всех сторон. У меня ещё были хорошие 
нервы, силы тоже. Я его удерживал. Но потом он сумел вырваться и побежал. Его тут сразу же и при-
стрелили. А погиб только он один, поскольку не выдержал, сдали нервы. Его похоронили в этом же 
окопчике уже ночью и  сверху на  могилу положили его каску. Его звали Виктором. Он  прибыл 
с пополнением совсем недавно. Я как-то прошёл по танку, и меня подстрелил снайпер. 

В мои обязанности миномётного расчёта входило: сначала подносил снаряды, потом уста-
навливал расчёт. Тяжёлые снаряды загоняешь, замком закрепишь. Нас осталось уже мало — воз-
раст ведь большой.
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Пожелать я хочу молодым ребятам заниматься больше спортом, уметь хорошо плавать, пры-
гать. Подтягиваться, поднимать тяжести, учиться быть человеком добрым. В армии не любят жад-
ных и эгоистичных людей, не способных делиться. Не дай бог нам новой войны. Оружие новое. 

У нас была отчаянная молодая женщина-москвичка. Её очень все уважали. Она была сани-
таркой, бегала по  взводам, выносила с  поля боя раненых. Потом её убило осколком снаряда. 
Её  звали Лена или Лида. Женщины были нарасхват, их все любили.

При освобождении местное население пряталось.
Я стоял на посту. В каком-то небольшом селе выходит женщина, красавица 18 лет, просит её 

не трогать. Я удивился. У нас была дисциплина жёсткая.
Тяжело вспоминать войну. Самый тяжелый день — на Орловско-Курской дуге.
Ужас что делалось — уши затыкали, иначе оглохнешь. Самолёты. Если с начала войны немцы 

торжествовали — высокие, стройные, довольные, то под конец войны маленькие, возьмёшь в плен — 
плачут. Их уж потом под задницу пинали — убирайся, дескать. 17-летние пацаны плакали, как дети.

Боевые награды.
Знак «Уральский танковый корпус». Знак ветерана.
Орден Славы за хорошую стрельбу. 
Наш корпус был близко к Берлину. Но его повернули в Чехословакию. Я был в обороне, обе-

спечивая тылы.
После Праги, по окончании войны, нас направили в Австрию. В Австрии встретил хорошую 

девочку, хотел жениться. Да потянуло домой. Так и уехал.

Нижне-Тагильская СУ-122
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Меня зовут Василий Фёдорович Боковиков, родился 19 марта 1925 года, работал на Северском 
заводе с  16 лет. Когда по  инициативе руководства Свердловской, Пермской и  Челябинской 

областей формировался Уральский добровольческий танковый корпус, то  в  феврале 1943  года 
я  подал заявления для вступления в  него. Мне сообщили о  зачислили в  корпус в  марте того  же 
года. 8  марта я  выехал из  Северска в  Полевской, затем нас собрали в  клубе «Криолит», где мы 
ожидали вагон для отправки в  Свердловск. 13 марта, ночью, меня посадили в теплушку, отпра-
вили в  подразделение полковника Смирнова, с  которым приехали в  Свердловск, после чего 
переправили в  Дегтярку. В  Дегтярке нас поселили в  бараки, откуда перевели в  Новый посёлок 
на карантин. После приехали офицеры на отбор для себя бойцов. Меня распределили в батальон 
минометчиков, после отправили в шахтёрскую баню, переодели в форменную одежду. Затем мы 
разместились в  бараках на  нарах, вмещавщих 4 – 5 человек. Нас передали в  танковую бригаду. 
Там  же мы получили оружие. Издательство «Уральский рабочий» занималось закупкой на  свои 
средства всего оружия для нашего подразделения.

Затем стали с  нами проводить учения в  течение апреля. Я  был миномётчиком, потом 
направляющим, потом заряжающим. В  Дегтярке  же 1 мая мы приняли присягу, дали клятву 
уральцами, преклонив одно колено; «Клянёмся добить врага в  его собственном доме и  вер-

Василий Фёдорович Боковиков
минометчик

воспоминаниЯ

29-я (30-я) гвардейская мотострелковая 
Унечская ордена ленина, краснознаменная, 

орденов суворова, кутузова, богдана 
Хмельницкого и александра невского бригада
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нуться с  победой домой». Нам вручили погоны и  повезли на  фронт. Не  доезжали до  Волги, 
у  нас изменили маршрут из-за  авиаудара и  разрушения моста через Волгу. Окружным путём 
мы приехали в Москву, в Кубинку, где был организован штаб танкового корпуса. Нас поселили 
под Можайском, в лесу. Мы соорудили шалаши, так как нас ожидало долгое формирование. Там 
проводились тактические занятия и  стрельбы, устраивались марш-броски. Нас тренировали 
стрелять из винтовок и миномётов. Потом начались бои на Орловско-Курской дуге. Мы  были 
в резерве Главнокомандующего, нас постоянно держали наготове. Когда фашисты стали отхо-
дить, нам отдали приказ: «По машинам!». Мы погрузили мины, миномёты и готовимся к высту-
плению, ждём до  вечера приказа. Вечером пришёл приказ: «Отставить». Опять пришлось 
разгружаться. Спать велели только в боевой готовности. Через неделю снова объявили тревогу 
и приказали грузиться по машинам. Только 23 июня нас отправили через Калугу в курские леса, 
под  Козельск. Мы там пробыли 1 – 2 дня, нас погрузили на  машины и  повезли дальше. Через 
20 км, когда начало уже темнеть, мы услышали стрельбу: свист трассирующих пуль и  грохот 
артиллерии. Мы выгрузились на  ржаное поле. Потом получили команду рыть укрепления 
и окопы. На рассвете началась канонада. Метрах в 200 — передовая, бьёт артиллерия, три мото-
стрелковых батальона вступили в бой. Целый день стреляешь, свистят снаряды. Не знаешь, куда 
и в кого они попадут. Вот тут мы уже осознали, что война смертельно опасна, когда стали появ-
ляться раненые и убитые.

Тогда мы уже стали ориентироваться в том, как летят вражеские снаряды, куда и как попа-
дают. Как говорят, мы стали обстрелянными, получили первый боевой опыт.

В этом бою я был заряжающим, приходилось, в зависимости от дальности цели, рассчиты-
вать величину заряда. Я накручивал на стабилизаторы дополнительные заряды для увеличения 
дальности полёта снаряда. Когда накрутишь четыре мешочка заряда на  стабилизатор, то даль-
ность полёта — более 3 км. Целый день мы палили друг в друга.

Далее батальоны пошли в наступление. А немцы заняли оборону на высоте рядом с рекой Орс.
У  нас берег пологий, у  фашистов — крутой. Вот и  бились мы долго. Много наших полегло. 

Наши придумали бронежилеты, для пробы. Они тяжёлые, так многие их скинули — надо быстро 
бегать, при необходимости прятаться, уворачиваться, в  жилете  же ты такой неуклюжий. Потом 
мы устроили психическую атаку на немцев. Переплыли речку, взобрались на высокий берег, стали 
своими чёрными ножами резать фашистов. Немцев выбили с этой высоты, и они отошли в глу-
бину к другой линии обороны. Немцы отходили от одной линии обороны к другой. Мы двигались 
за ними, преодолевая минные заграждения и вражеские укрепления.

На другой день, утром, мы поехали, начался дождь. Дорога раскисла, машины начали буксо-
вать в чернозёме. Мы шли долго, постоянно выталкивая машины из грязи, сильно устали, ночь 
ведь не  спали, вели бои. Только пристроились на  отдых, видим, что летит «рама» — вражеский 
самолёт-разведчик. Поняли, что сейчас начнётся снова заваруха — налетит авиация с бомбёжкой. 
Через 10 – 15 минут налетели самолёты, начали долбить наши машины, танки, отбомбили, уле-
тели, снова вернулись. Затем налетела целая эскадрилья, стала сбрасывать хлопушки — кассеты, 
как корыто, бомбы. Не долетая до земли метров 20 – 30, эти бомбы раскрывались, и летело множе-
ство гранат — целый контейнер, они падают на землю и взрывается. Затем налетела вторая эска-
дрилья, потом третья — так их было 5 или 6. Набросали много нам этих «хлопушек». После  этого 
снова прошла «рама» — разведчик, облетела нас, всё сфотографировала. Налетевшие самолёты 
разбомбили расположившиеся в  овраге санитарные машины, палатки, кухни, обозы. Наконец 
появился наш истребитель и  сбил «раму»  — мы вздохнули спокойно  — сейчас авиационные 
налёты прекратятся. Отступая, фашисты сжигали за собой деревни — одни трубы только печные 
торчали вместо домов.

Везде они оставляли ловушки и растяжки. Устраивали приманки в виде хороших ручек или 
часов. Бывало, что минировали яблони, на которых аппетитно висели созревшие яблоки. Сначала 
мы не знали об этих хитростях и попадались. Мы шли с боями до 23 августа. Спали где придётся. 
Упадёшь на привале без сил, отдохнёшь, потом двигаешься дальше. Так мы продвигались между 
Орлом и Брянском. Перерезали железнодорожное сообщение от Брянска, чтобы у немцев не было 
подкрепления. У нас было специальное приспособление, которое прицеплялось к поезду и раз-
ламывало шпалы пополам. Разбивали рельсы с помощью специальных маленьких шашек.
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Мы освобождали более 50 деревень, до Шахова не оставалось ни одного жителя — пустые, 
без жителей. Затем нас отозвали, в леске мы 3 – 4 дня отдыхали, набирались сил, мылись в банях, 
сооружённых из плащ-палаток. Мы понесли большие потери, нас отозвали на пополнение и фор-
мирование, поскольку в каждом батальоне оставалась всего четверть бойцов.

Осенью приезжала делегация с гостинцами наших земляков-уральцев.
От  Брянска мы шли в  наступление на  северо-запад через Унечу, Клинцы, Новозыбково, 

Гомель.
Мы едем через разрушенный Брянск, Бежицу. В сторону Унечи. Приехали 23 вечером, заняли 

оборону. Утром пошли в наступление. Освободили Унечу, дальше пошли на Клинцы. Утром опять 
бои. Ночью перерыв, взяли Клинцы. Потом догнали эвакуированных, которых немцы гнали 
на работу в Германию. Наш начальник штаба батальона нашёл там жену. Сам он был из Карачева. 
А этих людей гнали как раз из Карачева, он и нашёл её в этой толпе случайно. Мобилизованный 
в 1941 году, он свою семью до сих пор не видел.

После освобождения Клинцов произошло освобождение Новозыбково. Мы дошли до  реки 
Сож. Далее нас отозвали обратно в  брянские леса, где располагался штаб, присвоили звание 
гвардейского корпуса. Там мы получили пополнение, формировались. В  январе нас погрузили 
в вагоны и вывезли за Киев для сосредоточения армии. В конце февраля — начале марта нас нача-
лось весеннее наступление. Мы вышли на прежнюю государственную границу, где завязались бои 
на  станции Волочск. Была распутица, машины, кухни и танки буксовали и  застревали. Лошадь 
притащила один миномёт, а мины не подвезли. Потом подлетели наши самолёты, стали сбрасы-
вать с парашютов питание и боеприпасы, горючее для машин.

Вышли мы недалеко от  Тернополя, повернули на  юг, к  Каменец-Подольскому. Свернули 
на восток. 24 марта мы освободили Каменец-Подольский, там я получил первую медаль «За бое-
вые заслуги». Нас отозвали снова на  формирование. На  Одере я  был мало, меня отправили 
в  командировку за  пополнением. Когда я  вернулся в  свою часть с  пополнением, то  Одер уже 
форсировали. Дальше мы пошли в Германию, на Берлин. Когда мы доехали до пригорода в 6 км 
от центра Берлина, то наши передовые части его уже взяли. Нас потом отправили юго-западнее 
Берлина, так как целая немецкая группировка шла из  Чехословакии на  освобождение Берлина 
от советских войск.

2 мая был освобождён Берлин, была разбита немецкая группировка, шедшая из  Чехосло-
вакии, и  пленена. У  немцев был лагерь итальянских военнопленных, так как итальянцы пере-
стали поддерживать немцев против нас и ушли с фронта. Их немцы стали сгонять в концлагеря. 
Мы  освободили итальянцев. За  эти бои я  получил награду. Орден Красной звезды я  получил 
в Бологе. Награду за Одер, за Прагу, за Висленский плацдарм

3 мая нас повезли на  машинах к  Праге, которая восстала, кричит: «Караул, спасайте нас». 
Немцы шли в атаку, идёт стрельба. Кругом грохот, свистят пули.

Я в то время играл в оркестре. Я спустился с машины — кругом цветут сады. Народу чехов — 
полно на улицах. В деревнях кидают цветы, так и ехали до Праги. Потом нас отозвали. Для  нас 
война окончилась 12 мая, пришлось повоевать ещё  и  с  власовцами. Нас поздравили. Дали 
по  100  граммов. В  Чехословакии мы стояли немного. Когда командование заключило мирный 
договор с Чехословакией, нас вывели, и мы отправились через Австрию в Венгрию. В Венгрии мы 
стояли на границе Австрии и Венгрии около города Шобронабе, потом перевели в другой город, 
там рядом озеро Балатон, где мы стояли до 1 мая 1947 года. Всех нас, родившихся в 1924 году, 
демобилизовали в  1947  году. Демобилизовали всех последовательно, по  возрасту. Сначала 
1922 года рождения, потом 1923 г. р., 1925 г. р. демобилизовали в 1950 году.

Я вернулся домой. Дом, в котором я живу, стоит уже несколько поколений. Я в нём родился, 
крестился. Он перестраивался в 1956 году.

На фронте нам доставалось здорово.
Этот орден мне дали на Висленском плацдарме, где был прорыв. Я отошёл от огневой метров 

на 100, как заскрипел «ванюша». А тут речка небольшая, куда деться, не знаешь, спрятаться не уда-
лось, мне и прилетел осколок по голове. Я очухался, лежу в воде на спине, чувствую, что бежит 
что-то тёплое по шее. Понял, что это — кровь. Я побежал к окопчикам, где располагались стрелки. 
У меня не было перевязочного пакета, его я забыл в сумке в окопе. Я перевязал голову, побежал 
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дальше, обнаружил конец, потом побежал искать другую нитку, пока соединил, кабель-то сталь-
ной. Там только одна жилка медная. Остальные стальные — 6 штук жил. И обратно. Ночь я там 
переночевал, а  утром отправился в  санбат, где мне обработали рану. Я  там и  получил орден 
за Каменец-Подольский. А вот за Львов ничего не получил. Наградные были уже написаны после 
того, как освободили Львов, где мы держали оборону. Тогда вдруг прилетел снаряд, который убил 
моего командира роты, старшего лейтенанта. Он не успел подписать наградные листы для всей 
роты, все мои товарищи тоже не получили награды.

Мои земляки: командир Георгий Константинович Чебустанов, Олег Иванович Таманов, 
Котегов, Вася Дериглазов из Полевского, Федя Песцов.

Я сделал за домом окопчик, у меня был телефон.
Я воевал вместе с Георгием Константиновичем Чебустановым. Он был командиром расчёта. 

Я  был у  него заряжающим, а  потом ушёл в  связь. У  нас в  роте было отделение связи, где слу-
жило 4 человека. Командир связи — младший сержант, а Чебустанов — тоже младший сержант. 
Меня в связи переводили из одной роты в другую. Необходима была связь роты с командиром 
батальона.

Он был меня старше, 1910 г. р. Он попал в первую демобилизацию. Я с ним передал тогда 
письмо домой. Мы все уходили на фронт добровольцами.

Асаково — 28.06 – 18.07.1943
Болохово, бой — 27 – 28.07.1943
Злынь, рейд — 29.07 – 01.08.1943
Освободили Шахов — 02.08.1943
Карачево — 08 – 11.08.1943
Артюхино — 15.08.1943
Турчаниново — 17.08.1943
Унеча — 23.09.1943
Новозыбково — 25.09.1943

Дальше Ураина: Ямполь, Брежнев, Финдельховка, Романово, Гусятино.
Немецкие Коломыя — 01 – 05.05.1944
Безбыково — 14 – 15.07.1944
Ольшанцы — 17 – 20.07.1944
Львов — 22 – 27.07.1944
Фридриховка — 30 – 31. 07.1944
Бельцы — 05.08.1944
Боровольское — 08.08.1944
Польша — 09.08.1944

Под Ливонийской меня ранило 07.09.1944.
Взятие города Винцык Трохенберг, Грелау, Одер, Штенау, Заден, Зарау, Опенг, Брик, Штейнау, 

Берлин, Дрезден. Прага.
Военный трофей с 1945 года — сумка из турецкого посольства.
В ней были бинокли, компас, который светился в темноте, все цифры были видны.
Когда я  уходил на  фронт, у  меня не  было никого, ещё  подружки не  было. Никто меня 

не встречал и не провожал. Не было заботы, что кто-то там дома. Сейчас у меня двое детей — оба 
уже пенсионеры. У  всех наших были дети. А  у  Чебустанова была семья, четверо детей, 3 парня 
и 1  девочка. А он пошёл добровольцем на фронт.
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Дериглазов
Мы служили в одном корпусе, но в разных подразделениях. Я служил в 29-й мотострелковой 

Унеченской бригаде. Я был минометчиком в батальоне. 10 февраля в газете появилось обращение 
к Сталину от трудящихся Урала с просьбой организовать добровольческий танковый корпус.

Я работал тогда в литейном цехе Северского металлургического завода. Я написал заявление 
о  приёме меня в  этот корпус. Нас с  завода попало 3 молодых человека 17 лет, остальные были 
постарше. Всё — от  иголки, нитки и до  сапог — всё было произведено на  средства трудящихся 
предприятий Урала сверх плана. Кроме того, производился сбор средств.

Когда нас призвали и приняли в корпус, нас отправили на формирование. Нас одели в брюки, 
шапки-кубанки, фуфайки защитного цвета, валенки, произведенные местными фабриками. 
Мы  полностью были одеты и обуты по прибытии в Дегтярку. Там нам дали уже новое солдатское 
обмундирование. Уральская обувная фабрика изготовила отличные яловые сапоги из кожи.

Когда приехала из Свердловска делегация и вручала нам оружие, то нам дали наказ: не опо-
зорить чести уральцев, уральское оружие, воевать честно. В  Дегтярке тоже вручали подарки 
будущим воинам: кисеты, мундштуки, махорку, папиросы, носки, варежки… Были изготовлены 
специальные коробки с  надписью «Танкист» для таких подарков-наборов. Танки, которые нам 
давали, были даже именными, собранными на личные средства наших граждан.

У меня сохранилась карта. На ней я отмечал боевой путь, проделанный корпусом от Орлов-
ско-Курской дуги до Берлина и Праги.

Мы с Васей получили боевое крещение на Орловско-Курской дуге.
Сначала я был миномётчиком на Орловско-Курской дуге, потом, после выбытия связистов 

(кого ранило, кого убили), меня сделали связистом, поскольку я уже работал электриком и раз-
бирался в электроцепях. На формировании в брянских лесах я уже прошёл настоящую подготовку 
в качестве связиста — изучил аппараты. Я связистом был до сражения под Каменец-Подольском, 
где и заслужил медаль «За боевые заслуги» в марте — апреле 1944 года.

Василий Иванович Дериглазов
Василий Федорович Боковиков
Михаил Семенович Тепляков

29-я (30-я) гвардейская мотострелковая 
Унечская ордена ленина, краснознаменная, 

орденов суворова, кутузова, богдана 
Хмельницкого и александра невского бригада
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Под Каменец-Подольском мы оказались в окружении. Когда наши части разорвали враже-
ское кольцо, мы пробивались по дорогам, полностью забитыми немецкой техникой. Мы раскиды-
вали эти машины по сторонам дороги, расчищая путь нашим частям.

Там удалось взять в  плен и  привести в  наш штаб одного бандеровца с  автоматом. Банде-
ровцы на нас нападали каждую ночь, постоянно поднималась ночная тревога. У них была целая 
система подземных ходов, которыми они пользовались, чтобы быстро и  незаметно исчезнуть. 
Зайдут в дом, мы их поджидаем снаружи, а там их уже и нет — исчезают бесследно через под-
земный ход в другие дома.

Когда боевые действия закончились, был дан приказ догонять отступающих фашистов. Они 
не выдерживали нашего быстрого темпа при движении по автострадам. Сворачивали в сторону, 
мы только и видели хвосты их воинских частей. Их добивала уже идущая за нами пехота.

Когда ехали освобождать Прагу, то  видели много безоружных немцев, которые скидывали 
и разбирали оружие, чтобы видели, что они уже сдались, и не расстреливали как врагов.

Мы шла параллельно с 3-й танковой армией Рыбалко, встретившись один раз на перекрёстке 
шоссейных дорог. Нашу колонну вёл Абрамов, между нашими начальниками разгорелся спор 
о правильности выбора маршрута, кому по какой дороге идти дальше.

Дериглазов
Я поехал с группой сапёров, которые захотели расписаться на рейхстаге, подъезжаем — места 

для подписи совсем нет — всё исписано. Я кое-как нашёл уголочек, где смог поставить свою под-
пись. Так я расписался на рейхстаге — Дериглазов.

Боковиков
Я не дошёл до центра Берлина 6 км — мы были на его окраине, когда закончилась война.
Потом нас перебросили на юго-запад от Берлина — озеро Энзей. Мы форсировали это озеро 

и добивали остатки фашистов. Мы отлавливали власовцев, собирали в деревенский сарай, а потом 
отправляли в особый отдел.

В Польше, на формировании, мы разбили лагерь, я был связистом. Появились начальники. 
Построили взвод связи, спросили о том, кто может играть в духовом оркестре. А я ещё был паца-
ном 14 – 17 лет и ходил в клуб, играл в духовом оркестре. Оказывается, командир искал по бригаде 
музыкантов, чтобы войти в  Германию с  музыкой. Сказал, что мы отходили, отступали с  горем 
и слезами, а зайти в Германию мы должны с музыкой. Так я и стал музыкантом. В каждой бри-
гаде организовали музыкальные взводы: четыре бригады — четыре взвода музыкантов. Правда, 
с музыкой войти в Германию не удалось…
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Тепляков
При соединении двух фронтов, 1-го Украинского и  4-го Украинского, немцы оставались 

в  Карпатах, пытались прорваться из  окружения. Я  находился в  полевом госпитале, когда мы 
услышали стрельбу. Мы получили приказ рыть окопы и ждать нападения немцев. Два дня вда-
леке раздавалась стрельба, которая затихала постепенно. Потом совсем прекратилась, нам дали 
отбой. Мы вышли из окопов. Снова заняли свои больничные кровати. При сближении фронтов 
нас присоединили к 4-му Украинскому фронту, а 1-й Украинский пошёл на Берлин. Мы же пошли 
на Чехословакию. Под Берлином я не был.

Когда мы стояли в  лагере в  лесу, в  17 км от  Праги, то  постоянно выставляли «секреты», 
поскольку бродило в окрестностях много недобитых фашистов и власовцев. С ними долго вози-
лись потому, что правительство Чехословакии обратилось к  Сталину с  просьбой не  применять 
артиллерию, чтобы не погубить лес. С помощью «катюш» мы быстро расправились бы с врагом. 
Чешские партизаны окружили власовцев в  лесу, от  партизан выступила женщина с  приказом, 
власовцам сдаваться, поскольку им уже не выбраться. Мы же уже не ожидали результатов этого, 
поскольку получили приказ двигаться как можно быстрее только вперёд. После всех испытаний 
я не думал, что смогу прожить так долго.

При демобилизации я  не  получил сколько-нибудь денег, даже новых сапог, мне дали 
какие-то  починенные старые. Даже шинель старенькую, в  которой лежал под  танком, кое-как 
почистили грязную и отдали. Это было под Звенигородом. Нас с Германии, где проводили курсы 
шофёров, при сокращении армии перебросили в Подмосковье. Мы там доучивались на сержантов 
тяги. Мы попали в дивизию имени Дзержинского с 1947-го до 1949 года. Меня долго не демобили-
зовали, я стал добиваться своих прав, дошёл до министра. На меня обиделись за жалобу. В 24  часа 
демобилизовали, не  дав мне на  дорогу ни  денег, ни  достаточного числа продуктов, дескать, 
попробуй выживи. Мне даже до Москвы не дали билета, чтобы мне забрать зимние вещи. Я доби-
рался целую неделю через Горький, Кыштым, Челябинск до Сулеи. Я пришёл в райком комсомола 
с просьбой дать мне хотя бы немного денег, мне ответили, что нет таких фондов.
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М оя родина — Таборы в  Свердловской области, 1 февраля 
1925  года рождения. В  15  лет я  окончил курсы счетово-

дов, работал в  колхозе. 13 января 1943  года меня призвали 
в армию. Мне было 17 лет и 10 месяцев. Призвали нас в Челя-
бинск. Там  мы пробыли 3 месяца. После этого нас перевели 
в  Бершевские лагеря в  60 км от  Перми. Там готовили много 

разных подразделений. Меня  же зачислили в  полк автоматчиков и  сказали, что готовят для 
службы в танковом корпусе в качестве десантника-автоматчика. На каждом танке — 9 человек: 
командир отделения и 8  бойцов. 

Роль автоматчиков-десантников, к сожалению, не оценена по достоинству, ведь без десанта 
танки беззащитны перед фауст-патронами, которые сжигали танки, особенно в городах, на ули-
цах. После подготовки мне присвоили звание сержанта и  направили наш корпус в  сражение 
на Орловско-Курскую дугу. После боёв нас отправили на переформирование в брянские леса. Нас 
туда привезли 18 ноября 1943 года. Мы приняли присягу командиру корпуса. При этом я попал 
не в свою 61-ю Свердловскую бригаду, а в 62-ю Пермскую, к командиру Денисову. Он отличался 
особой смелостью. Меня назначили командиром отделения автоматчиков. 

В  начале марта нас стали приближать к  фронту. Сначала мы попали в  Дарницу, пригород 
Киева, Киев лежал в  развалинах, особенно Крещатник — центральная улица. Потом нас отпра-
вили освобождать Западную Украину. Мы вступили в  бой, стали гнать фашистов, видели горы 
их трупов. Я запомнил Каменец-Подольский — крупный город в Хмельницкой области. Только мы 
туда ворвались, как меня ранило осколком в ногу. Моего земляка Алексея Булаева при этом убило. 
Потом я  попал в  госпиталь. После излечения я  вернулся в  свой корпус, который располагался 
под Львовом. Стояла зловещая тишина. Немцы укреплялись, а мы готовились к наступлению. 

Тимофей Александрович Игнатенко  
командир отделения  

автоматчиков-танкодесантников

воспоминаниЯ

г. кунгур. 62-я (243-я) гвардейская танковая 
пермско-келецкая краснознаменная, орденов 

суворова, кутузова, богдана Хмельницкого 
и александра невского бригада
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У меня был земляк в корпусе — Воробьёв. 20 июля произошёл прорыв немецкой обороны. 
В  бригаде было 64 танка. Часть нашей бригады располагалось в  лесочке, а  часть  — на  дороге, 
в  20 км от  Львова. Вдруг налетел разведчик «рама», облетел нас, сфотографировал. Через неко-
торое время появились самолёты и  принялись бомбить наши танки. При заходе самолётов все 
автоматчики нырнули в высокую, около метра высотой, рожь. После первого захода все остались 
целыми — солдаты и танки. Во  второй заход один из  бойцов посчитал, что во  ржи находиться 
опасно, и побежал под танк. Его прошило очередью из самолёта при пикировании, и тот погиб. 
Наши автоматчики его похоронили. К утру мы ворвались на окраину Львова. 

За  Львов были тяжёлые бои около недели. На  улицах все дворы закрыты, раненым некуда 
отползти. 25 июля возле оперного театра во  время уличного боя меня контузило. Потом меня 
поместили в госпиталь, который разместился в освобождённой части города Львова. Я лечился 
2 – 3 месяца, а наш корпус уже располагался в Польше, в лесу на Сандомирском плацдарме. В сен-
тябре я прибыл в родную 62-ю бригаду, где снова проходило формирование. 12 января 1945 года 
произошёл прорыв Сандомирского плацдарма. Здесь убили командира 61-й бригады Жукова. 
Здесь состоялся тяжёлый бой при форсировании реки Одер. Мы заняли город Штейнаут, мост был 
заминирован, несколько танков с автоматчиками прорвались в город, где их накрыли. Мы  с тру-
дом форсировали Одер, где погибло много солдат. Меня снова ранило осколочным снарядом. 
До Берлина осталось 67 км. Снова меня поместили в госпиталь. Чувствуя, что ранение не опасно, 
я выпросился снова в бой. Мы ворвались в Потсдам.

2 мая взяли Берлин и Дрезден. Дрезден вдребезги и напрасно, без всякой на то необходимо-
сти, разгромили американцы и англичане. 6 мая поступила команда, чтобы наш корпус осуще-
ствил марш-бросок на Прагу, видимо, чехи обратились за помощью к Сталину.

Там горная местность, переход был очень сложным. И вот 9 мая мы ворвались в Прагу. Рыбалко 
заспорил с Лелюшенко, кто это сделал первым. Их спор разрешил Конев: первым в Прагу ворвался 
Уральской добровольческий танковый корпус в составе 1-го Украинского фронта.

После освобождения Праги для нас война закончилась. 15 мая наш корпус направили 
в Австрию. Там мы пробыли всё лето. Пожилых военнослужащих стали демобилизовать, а мы еще 
служили. Со мной подружился заместитель начальника штаба белорус Пилек. Он уговаривал меня 
остаться в армии, за что я себе выпросил отпуск домой. По возвращении в корпус после долгого 
пути меня встретил командир роты Ярцев. Далее я  служил в  Венгрии до  получения приказа 
о демобилизации тех бойцов, которые имели 3 ранения вне зависимости от возраста. А у меня — 
три ранения. После этого меня демобилизовали.

Мои награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За  боевые заслуги», медаль 
«За  взятие Берлина», медаль «За  освобождение Праги», медаль «За  Победу над  Германией», 
остальные медали  — памятные, которые я  не  считаю наградами. У  меня несколько грамот 
от маршала Конева, командира корпуса Белова, остальные — их много — я уже получал в мирное 
время. Будучи на пенсии, я устроился работать начальником охраны на табачную фабрику. Я пять 
лет был начальником охраны на табачной фабрике. Сейчас я на пенсии, уже нигде не работаю. 
Мне  присвоили звание «Финансист 1-го ранга», «Отличник финансовой службы». 40 лет я про-
работал в финансовой службе: 20 — в Тавде и 20 — в Свердловске.

После войны, в 1946 году, было голодное время. Я приехал в свою деревню, где жить мне 
хотелось. Я  женился, переехал в  город Тавду, устроился снабженцем в  ремесленное училище. 
Потом вернулся в Таборы, стал заместителем председателя сельпо. После электрификации дере-
вень меня назначили заведующим складом. Узнав о том, что руководство ворует, я не стал там 
работать, и меня в 1948 году устроили инспектором сберегательной кассы. В 1950 году меня сде-
лали заведующим и отправили на учёбу. После укрупнения районов меня перевели в областное 
управление. Потом меня сделали заведующим Центральной сберегательной кассой Чкаловского 
района, где я  проработал 20 лет. Я  вырастил двоих детей — сына и дочь, которые имеют свои 
семьи.

Первую медаль «За боевые заслуги» я получил после ранения. Но главная боевая награда для 
меня — орден Отечественной войны I степени.

Я живу один, жена умерла несколько лет назад.
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Я— полковник в отставке Аркадий Васильевич Сапегин, 1925 года рождения.
После окончания курса телеграфистов в Средней Азии я был направлен в Москву на форми-

рование. Там я повстречал танкиста из Уральского танкового корпуса.
Он искал радистов, я же был ефрейтором-радистом 2-го класса. Он, видимо, увидел по моим 

погонам, что я — связист. Он  предложил мне стать танкистом. Я  рос в  сельской местности, где 
был маленький трактор. Танков я никогда не видел, но сказал, что если меня возьмут в танкисты, 
то я туда пойду.

27 июня 1943  года мы приехали в  243-ю Пермскую танковую бригаду, во  2-й танковый 
батальон. Командиром батальона был капитан Андреев. Я прошёл с 27 июня 1943 года по начало 
октября 1943 года всю операцию на Курской дуге. Там же я получили первую медаль «За отвагу». 
В  начале октября я  был ранен. Меня отправили в  полевой медсанбат. И  я  уже больше в  корпус 
не попал. После выздоровления я попал на «катюши» в 22-ю тяжёлую гвардейскую пулемётную 
дивизию, с  которой уже прошёл до  Берлина. На  этом моя боевая деятельность закончилась. 
При  штурме Берлина наш дивизион первым дал залп по рейхстагу. С 30 апреля на 1 мая рейхстаг 
был взят, а вскоре война была закончена.

Награждён был боевыми наградами: орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени, 3 медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги». Это всё — фронтовые награды. 
Второй орден Красной Звезды я  получил за  выслугу лет. Второй орден Отечественной войны 
я получил в честь 40-летия Победы. Остальные все медали — памятные юбилейные: «За службу 
в Армии», «За победу над Германией», «За целину», «Ветеран Вооружённых Сил СССР», «Ветеран 
труда», «100-летия со дня рождения Ленина».

Когда я служил в армии, то участвовал в освоении целинных земель.
Я не считаю, что был на фронте героем. Я воевал так же, как воевали тысячи и десятки тысяч 

наших советских людей, таких же, как я, парней.
На фронт я попал в возрасте 17 лет и 5 месяцев. После окончания войны мне было немногим 

больше 19 лет. Мы участвовали в Параде Победы, но не в Москве, а в Берлине. Этот парад прини-
мал Жуков. Там участвовали все союзные войска: советские, американские, английские, ирланд-
ские (в юбках — было интересно видеть), французские. Наших там было больше всех.

В  1946  году я  уехал в  Горьковское военно-политическое танко-артиллерийское училище. 
В 1948 году я его окончил, после чего меня отправили на Сахалин, где я служил до 1955 года.

В звании капитана я был переведён в Прибалтийский военный округ, в город Черняховск.
В  1956  году был отправлен в  Германию, в  1958-м снова попал в Уральскую добровольче-

скую танковую дивизию, в 62-й гвардейский танковый полк, где служил командиром батальона 
в звании майора. Там я поступил в Военную академию, в 1962 году я был направлен служить 
во  Львов, в  24-ю дивизию, самую старейшую, сформированную Лениным в  1918  году. Там  же 

Аркадий Васильевич Сапегин
связист

 

воспоминаниЯ
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в звании подполковника в должности замполита полка я уволился в запас в 1970 году. С этого 
времени по сегодняшний день я работаю военным руководителем — 10 лет руководил военно-
спортивным лагерем Ленинского района, 4 года — стационарным, единственным в СССР, лаге-
рем городским. 10  лет командовал «Зарницей» и  «Орлёнком» района и  города. Так что везде 
и  всюду, где было возможно, зампредседателя ДОСААФ был, председателем комитета содей-
ствия, сейчас — председатель комиссии по военному физвоспитанию совета ветеранов Ленин-
ского района. До сих пор работаю военруком в 159-м лицее. Вот и вся моя биография от начала 
до конца.

Моя первая боевая медаль «За отвагу» была получена за форсирование реки Реж, которую 
форсировал наш танковый батальон. Там был мой первый бой. Это было такое счастье — в 17 лет 
получить боевую награду, которая на  фронте считалась очень большой наградой! Другие две 
я получил, когда воевал на «катюшах». Когда я учился в военном училище, среди нас был один 
курсант, который воровал боевые награды у  своих сокурсников. Он  украл у  меня одну медаль 
«За отвагу» и орден Отечественной войны II степени. Поэтому у меня есть на награды документы, 
а  медалей — нет. Их  повторно не  выдают, и  их  не  купишь. Документы на  лоб не  прикрепишь. 
Я очень сожалею об утрате этой очень памятной первой боевой медали.

Получение второй и третьей медалей было уже привычнее. Как бы само собой разумеющимся.
Потом, при получении ордена Красной Звезды, я тоже испытал гордость. Я получил его очень 

интересно. Меня представляют на 4-ю медаль «За отвагу», а командир дивизиона сказал коман-
диру батареи, что поскольку я удостоился 4-й медали «За отвагу», то мне нужно уже дать орден 
Красной Звезды.

Когда я  служил на  «катюшах» радистом, то  это считалось очень важная и  ответственная 
должность, поскольку без связи невозможна стрельба, так как через меня поступали все команды 
по радио. Эти команды я передавал командиру дивизиона и являлся как бы правой рукой коман-
дира. Я его постоянно сопровождал.

Расскажу один эпизод. Это было в  сентябре 1944  года. Мы пытались взять Варшаву, 
но не смогли. Дивизион в составе 12 установок, на каждой из которых 1 тонна 200 кг снарядов. 
Дивизион имел 144 тонны. Ни один бомбардировочный полк не мог взять на себя столько бое-
вых снарядов. Когда колпачки были уже сняты и я должен был дать команду командиру «Огонь!», 
я  сижу в  окопе, а  он  стоит — личный состав в  укрытиях, в  машинах только механик-водитель 
и командир установки. И надо было такому случиться, что немецкий снаряд попадает в головку 
нашей мины. Взрывается мина. А  с  ней и  остальные — все 12 мин взрываются. Со  всех сторон 
начался такой тарарам! Меня закопало этой ударной волной, а  командиру полка майору Шми-
гелю (немцу) осколок попал в сердце. Но это был наш немец, и воевал он здорово. За этот бой, 
хоть я  и  был тяжело контужен, не  мог долго слышать и  разговаривать, я тоже получил медаль 
«За отвагу».

За взятие Берлина, взятие рейхстага я получил орден Отечественной войны II степени.
3-ю медаль «За  отвагу» я  получил, когда наш штурмовой дивизион тяжёлых РС установок 

был брошен вместе с конным корпусом Плиева в тыл немцев. Нам сделали прорыв, и мы с корпу-
сом зашли в тыл. Мы ходили по немецким тылам и давали им «прикурить» будь здоров!

В одном месте немцы прижали наш дивизион к непроходимым болотам. У нас снарядов нет, 
горючего нет, продуктов нет. Ничего буквально нет. Ночью немцы не стреляли. Тогда конный кор-
пус ночью на немцев набросился с громкими возгласами и отогнали от нас их. За эту операцию 
я получил 3-ю медаль «За отвагу». Героем я никогда не был, просто выполнял всегда честно свой 
солдатский долг. Я никогда не боялся. У меня была какая-то уверенность в своей неуязвимости. 
Я был два раза ранен, два раза контужен, но ведь остался живым! На Сахалине я много занимался 
спортом. Я сам — лыжник, мастер спорта по биатлону. Сейчас я хожу на лыжах только для себя.

Я участвовал во всех армейских соревнованиях, был чемпионом округа.
Я прослужил в нашей танковой дивизии 5 лет замполитом батальона. Служба была тяжёлой. 

Батальон, где я  служил, был отличным. Я  очень любил свою службу, но  по  состоянию здоровья 
и ряду других причин пришлось уволиться. У меня были выслуга, возраст, поэтому мне предло-
жили лечь в военный госпиталь, пройти медкомиссию. Если та признает меня не годным к строе-
вой службе, то меня уволят. Это и произошло, мне написали: «Годен к нестроевой службе».
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Меня уволили, дали хорошую квартиру, я  был доволен. Такова моя служба, такова моя 
жизнь…

Как я попал из Львова в Екатеринбург? Когда командир дивизии дал мне хорошую квартиру, 
я устроился работать военруком в одну из школ. Я сам, жена моя — с Урала. Мы решили вернуться 
на родину. Мы решили произвести обмен квартир. Нам дали почти 50 адресов семей, желающих 
поехать во Львов. Это был 1974 год.

Наконец нашлась эта кооперативная квартира, которая нас устроила. Сделали ремонт, в этом 
году — уже капитальный ремонт. Я отсутствовал на родине более 40 лет, а потом сюда потянуло. 
Где я родился, здесь я должен и уйти — здесь моё место. Наши родители умерли.

Я  пришёл на  фронт ростом 155 см, вес — 40 кг. До  этого наша семья сильно голодала. Вот 
с такими параметрами я попал в танк стрелком-радистом. Но ничего, потом вытянулся, возму-
жал. Я очень много занимался спортом. Уже 8 лет, как я не курю вообще. По воскресным дням 
по рюмочке употребляю.

Не  знаю, сколько ещё  лет осталось жить на  белом свете! Загадывать трудно. Что в  жизни 
хотелось бы ещё успеть сделать, так это купить большой саморазмораживающийся холодильник, 
остальное всё есть. У меня пенсия приличная, у жены пенсия хорошая. 

Мне дети предлагали написать книгу воспоминаний, но я писать не умею, только могу лишь 
рассказывать. Меня к писанине не тянет. Кроме того, у меня нет литературного дара.

Я бы сейчас с удовольствие принял полк к командованию, с этим бы я справился после неко-
торой подготовки: вспомнить управление танком, тактику ведения боя, вспомнить устав, пройти 
месячный курс командира полка. Сейчас я спец по военно-спортивным лагерям и военно-спор-
тивной подготовке, на своем месте. До сих пор умею быстро разбирать и собирать автомат Калаш-
никова. Сейчас начинаю терять интерес к военному делу. К жизни интерес, конечно, не пропадает. 
Только дурак не дорожит своей жизнью, и какая бы она ни была — жить хочется.

Молодым хочу пожелать творческих успехов и здоровья, долгих лет жизни. Даже в преклон-
ном возрасте интересна игра знаменитых артистов.

Молодёжи желаю честности, справедливости, работоспособности, всё, что может, отдавать 
людям, а не в карман себе класть, как многие миллионеры.

На  наше правительство и  власть я  не  обижен, так как получил всё, что заслужил. Так  же 
и моя жена. Мы не имеем права даже роптать на свою судьбу. Но многие другие, к сожалению, 
не имеют того, что заслужили за свой труд, ратные подвиги, не имеют достойной старости и вни-
мания со стороны правительства. Возмущён воровством миллиардеров, ограбивших наш народ. 
Печально смотреть на то, как мало получают заслуживающие уважения учителя в школе. Огром-
ная ответственность, нагрузки и — мизерная зарплата. Это просто издевательства и  насмешка 
над людьми. Так же и врачи получают копейки. Мы с женой имеем возможность льготного лече-
ния в госпитале ветеранов войн, поэтому у нас и в этом нет проблем. Там  облуживание не срав-
нить с обычной больницей, там собраны лучшие специалисты.

Главная задача — забота о своих людях, забота о Человеке.
Тогда всё будет нормально.



ЧЕЛяБиНСКАя ОБЛАСТь
Фронтовой тыл. Части УДТК, сформированные в Челябинской области

г. ЧЕЛяБиНСК

 

�� 63-я гвардейская танковая Челябинско-Петроковская 
Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова бригада

266‑я ремонтная база
Инженерно‑миномётная рота

�� 29-я (30-я) гвардейская мотострелковая Унечская ордена 
Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, 
Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригада

г. Златоуст. 3‑й батальон 30‑й мотострелковой бригады
г. Челябинск. Автотранспортная рота 30‑й мотострелковой бригады
г. Куса. Автотранспортная рота 30‑й мотострелковой бригады
г. Кыштым. 36‑я рота подвоза ГСМ
г. Кыштым. Рота противотанковых ружей
г. Кыштым. Рота технического обеспечения 30‑й мотострелковой бригады

�� г. Троицк. 131-й (743-й) отдельный гвардейский саперный орденов Кутузова, 
Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды батальон
�� г. Миасс. 64-й отдельный бронеавтобатальон



Евгений Евстигнеев

помните наш наказ

Вархивных папках — тысячи подписей южноуральцев. И это — лишь малая часть того, что было 
собрано. Всего под документом, о котором мы хотим вам рассказать, в 1943 году подписались 

1  миллион 257 тысяч жителей Челябинской области. И  документ этот — «Наказ добровольцам-
танкистам от трудящихся Южного Урала».

Что  же это за  документ, который смог так объединить южноуральцев? Что за  идея, кото-
рая вызвала столь мощный и единодушный порыв? Что же это за дело, взяться за которое было 
честью для каждого челябинца?

18 февраля 1943 года. В Москве стоял такой же пасмурный, промозглый день. Но настроение 
у москвичей было приподнятым. Лишь две недели минуло после известия о разгроме немецко-
фашистской группировки под Сталинградом. Страна обретала уверенность в победе.

2 февраля 1943  года завершилась крупнейшая сухопутная битва Второй мировой войны. 
В  результате контрнаступления Красной Армии под  Сталинградом германские войска были 
окружены, частью уничтожены, а частью взяты в плен. Гитлер потерял около миллиона солдат. 
Но до полного разгрома фашистов было еще больше двух лет войны.

Однако вернёмся в 18 февраля. В этот день в Кремле получили письмо, адресованное Госу-
дарственному комитету обороны и товарищу Сталину лично.

В нем руководители трех уральских областей — Свердловской, Молотовской (ныне это Перм-
ский край) и Челябинской, — выражая желание трудового Урала как можно скорее разгромить врага, 
просят Сталина разрешить «сформировать особый добровольческий Уральский танковый корпус».

Принято считать, что инициатива создать сверхплановый танковый корпус родилась 
на  одном из  уральских заводов, строивших танки, а  руководители трех областей Урала под-
держали идею и взялись за ее реализацию. Однако документы заставляют думать иначе. Никто 
из них, хорошо зная ситуацию на месте, не мог добровольно взвалить на себя столь непосильную 
ношу. Такой подвиг находился за пределами возможного.
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А  потому, скорее всего, инициатива родилась в  Москве, на  самом верху, и  продиктована 
была обстановкой на  фронтах. Уралу  же, как главному производителю танков во  время войны, 
было предложено эту инициативу озвучить. Так и появилось обращение к Сталину, ведь от таких 
предложений отказываться было не принято.

В  ответ на  свое обращение 24 февраля руководители трех обкомов получили одинаковые 
телеграммы.

«Ваше предложение о  формировании Особого добровольческого Уральского танкового кор-
пуса одобряется и приветствуется. Дано распоряжение Главному автобронетанковому управлению 
оказать вам помощь в подборе комсостава. Сталин».

В тот же день Военный совет УралВО издает постановление, согласно которому на террито-
рии Свердловской, Челябинской и Молотовской областей формируется по одной танковой бригаде, 
а также вспомогательные подразделения и части.

Не считая артиллерийского и стрелкового вооружения, менее чем за два месяца челябинцам 
необходимо было изготовить для корпуса 74 танка, выделить 428 автомобилей (д. 60), до 8 марта 
набрать и за месяц обучить около 3 тысяч бойцов (оп. 1, д. 58). И всё это нужно было сделать сверх 
плана, когда люди и без того работали на пределе возможностей.

В  Челябинском обкоме понимали: без  хорошей агитационно-разъяснительной работы 
задачу создания танковой бригады не осилить.

Лучшие партийные кадры отправились на заводы, фабрики, в колхозы. В трудовых коллек-
тивах и  по  месту жительства состоялись сотни собраний и  митингов. Патриотический порыв 
их участников был настолько велик, что за десять дней, с 1 по 10 марта, было подано 49 с поло-
виной тысяч заявлений о зачислении в корпус. На каждое место, таким образом, претендовали 
16 человек. 

Однако отбор в корпус предполагался особый. Бойцами должны были стать забронированные 
за народным хозяйством физически здоровые, беззаветно преданные Родине военнообязанные 
от 18 до 35 лет.

Подписывая этот документ, руководитель области Николай Патоличев ясно понимал, что 
с  отбором добровольцев возникнут трудности. Ведь призыву в  корпус подлежали самые дее-
способные кадры промышленности. Но то, что произошло в конце первой декады марта, имело 
эффект разорвавшейся бомбы.

К  11 марта из  50 тысяч желающих отобрали лишь 2196 добровольцев. Не  хватало еще 800 
человек. Сроки отбора истекли. План был провален. В чем же дело? Ответ мы нашли в справке, 
подготовленной инструктором военного отдела Косаревым.

«Руководители ряда предприятий прямо саботируют отбор добровольцев. Например, дирек-
тор Кировского завода г. Челябинска запретил добровольцам являться в райком ВКП (б) и при-
казал врученные предписания добровольцам отобрать. Категорически запретил брать людей 
директор Магнитогорского комбината. Управление Южно-Уральской железной дороги, управле-
ние облмилиции и НКВД дали на места строгие указания, чтобы не отпускали людей в танковый 
корпус. Надо немедленно ликвидировать эти ненормальности».

Можно догадываться, как именно первый секретарь обкома Николай Патоличев и  ответ-
ственный за  формирование частей корпуса в  Челябинской области секретарь обкома Леонид 
Баранов объясняли строптивым руководителям необходимость «ликвидировать ненормально-
сти». Директоров предприятий понять можно: им нужно план выполнять, за  это с  них спросят 
прежде всего. А как же его выполнять, если лучшие кадры отпустить в корпус? Непростые, оче-
видно, это были разговоры.

В результате к 15 марта личным составом Челябинская танковая бригада и средства усиления 
корпуса были в основном укомплектованы. Началась боевая и политическая учеба добровольцев.

На территории реабилитационного центра на озере Смолино в Челябинске во время войны 
находились дачи обкома партии и  нескольких челябинских заводов. Тут стояли стандартные 
деревянные корпуса облегченного типа, в которых хорошо было летом. В них-то 12 марта и раз-
местились подразделения Челябинской танковой бригады. Еще стояли морозы, и будущие танки-
сты приспособили для обогрева небольшие металлические печки. Однако топить их было нечем. 
Дров не было и для приготовления пищи. Добровольцы начали боевую учебу в суровых условиях.
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Проблемы с  бытовыми условиями, про-
довольствием, топливом, материальным обе-
спечением учебы для всех частей корпуса были 
общими.

В  10 километрах от  Троицка в  таких  же 
летних санаторных домиках был размещен 
саперный батальон. Командир батальона 
капитан Лукьянов в  своем донесении пишет: 
«Дров в  городе нет. Угля тоже. Плохо с  матери-
альным обеспечением занятий  — ничего нет. 
Нет  ни одной винтовки — нечем охранять часть».

Сверхплановый набор привел к  тому, что 
сформированные в  Челябинске части корпуса 
на  2/3 состояли из  добровольцев с  начальным 
и  неполным средним образованием. Другая 
беда — почти поголовная беднота. Снова читаем 
донесение капитана Лукьянова.

«Плохо с обувью. Из-за этого не могут выйти 
на полевые занятия 63 человека. Тяжелый вопрос 
с нательным бельем. Смену белья имеют только 
33 человека». То есть 270 человек из 300 прибыли 
в батальон, имея только ту одежду, которая была 
на  них надета. А  каждый пятый не  имел даже 
одной пары нормальной обуви. (Ф.  К-288, оп. 1, 
д. 117, л. 18)

Кто оставался в  тылу, работал он  или 
нет  — тоже не  стоял в  стороне. На  специально 
созданный счет жители области вносили свои 
сбережения, перечисляли зарплаты, сдавали 
облигации. Кто чем мог, помогал добровольцам, 
собирая для них продукты питания, табачные 
изделия, бритвы, полотенца, носки, портянки.

В короткий срок формирование частей тан-
кового корпуса на Южном Урале стало общена-
родным делом. В  обкоме решили, что проводы 
на  фронт тоже должны быть всенародными. 
Торжественный митинг по этому случаю перво-
начально был назначен на 5 мая.

Вот тогда в трудовых коллективах Южного Урала и родилась идея подготовить к этому дню 
«Наказ» уходящим на фронт. Обком инициативу поддержал и создал специальную группу по под-
готовке «Наказа». В адрес обкома пошли телеграммы от трудовых коллективов и жителей области 
с предложениями в текст «Наказа». Их были сотни. Работа по составлению важнейшего документа 
обретала черты титанической.

Кому поручить собрать воедино всенародную боль и гнев? Кто сможет выразить чувства отца 
и матери, посылающих сына на возможную смерть? Кто?

Тихий провинциальный Троицк. Именно ему выпало стать местом рождения «Наказа добро-
вольцам-танкистам». Всё происходило вот здесь, в этом доме. Во время войны в нем жил известный 
тогда писатель Анатолий Климов. Сейчас в доме — его мемориальный музей.

Чем же был знаменит этот почти забытый ныне человек? Почему именно Климову партия 
доверила столь ответственную роль — тысячи людских наказов собрать в один всенародный?

Родился Климов в 1910 году вблизи Белорецка. А его детство и юность прошли в Троицке. 
Работая в библиотеке, он писал свои первые статьи и очерки в местную газету «Вперед». Много 
ездил по району, писал о коллективизации.
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Однажды он был зверски избит за свои статьи. Но это его не испугало. По призыву комсомола 
в 1931 году Анатолий Климов уехал осваивать Север и отдал этому суровому краю 8 лет жизни.

Там, работая собкором «Правды» по Ямальскому округу, он писал очерки и рассказы о Севере. 
Однажды ему поручили помочь детям Игарки составить из ребячьих сочинений книгу о жизни 
детей Советского Севера. Когда книга вышла, дети и взрослые приняли её с восторгом. К Анато-
лию Климову пришла известность.

Он возвращается в Троицк и работает над новым сборником: «Урал — земля золотая». Климов 
собрал более 7000 сочинений и рисунков детей всего Урала. Но выйти сборнику помешала война. 
По  болезни на  фронт его не  берут, но  и  без  работы сидеть он  не  может. Превозмогая болезнь, 
Климов ездит в разрушенные войной города и села, собирая рассказы детей о пережито ́м в окку-
пации для третьей книги детских рассказов «В огне народной войны».

И вот ему, известному писателю, опытному составителю сборников, трудовой Южный Урал 
доверил составить самый главный тогда всенародный документ.

Вы видите рукопись «Наказа». Строки, написанные карандашом на простой бумаге, строки, 
проникнутые бесконечной любовью к  малой Родине — Уралу, строки, в  которых — боль и  гнев 
отцов и матерей, жен и детей, тех, кто уже не вернется с войны, строки, наполненные праведным 
чувством отомстить врагу, строки твердой уверенности в Победе. Их автор — писатель Анато-

лий Матвеевич Климов  — пережил Победу 
лишь на 49 дней. Он умер 27 июня 1945 года, 
не дожив до своего 35-летия.

В  последний день марта Челябинский 
Кировский завод мог  бы отметить пусть 
маленькую, но все-таки победу. Вместо пла-
новых 260 с  конвейера за  месяц сошло 276 
танков Т-34. 16 боевых машин для челябин-
ской танковой бригады уже есть!

Но  праздника на  заводе не  было. Все 
понимали, что 16 машин  — это слишком 
мало. И  к  сроку, то  есть к  15 апреля, выпу-
стить 74 танка для бригады не  удастся. 
Сверхнапряженный план месяца в  300 
машин не  давал такой возможности даже 
при авральной работе.

Тогда, 31 марта, еще никто не  мог 
знать, что выпущенный в  этот день 16-й 
сверхплановый танк Т-34 будет последним 
танком кировцев для бригады. Их  больше 
не будет ни в апреле, ни в мае. К месту фор-
мирования корпуса под Москву челябинская 
бригада отправится на  16 машинах вме-
сто  53. Не будет построено ни одного из 14 
танков для резерва корпуса и  ни  одного 
из 7 — для бронеавтобатальона.

Чтобы в  условиях нехватки танков 
организовать обучение бойцов и  команди-
ров бригады, руководство обкома и Киров-
ского завода принимает решение обучать 
их  прямо на  заводе. Будущие танкисты 
встают на  конвейер и  вместе с  рабочими 
собирают танки.

Однако беда с  танками  — это еще 
не  вся беда. Проблемы цеплялись одна 
за  другую и  нарастали как снежный ком. 
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Остро встал вопрос об изготовлении обмундирования. Эти изделия 
на  предприятиях области никогда не  производились. Заказ при-
няла Челябинская швейная фабрика. И тут  же возникли проблемы 
с электроэнергией.

«Секретарю обкома ВКП(б) Черемисинову. Установленный лимит 
электрической мощности не  удовлетворяет фабрику. <…>  Прошу 
оказать содействие в  указанном, что ускорит срок пошива курток 
и шлемов танкиста. Начальник обллегпрома Баранов». (Оп.  1, д. 61)

Неутихающей головной болью обкома была поставка автомо-
билей для корпуса.

В  сводках по  комплектованию частей, которые составлялись 
ежедневно, графы по  автомобилям оставались незаполненными. 
Ни  уговоры, ни  угрозы руководителей области не  действовали. 
В ответ с мест шли телеграммы:

«Три автомашины были подготовлены для передачи в танко-
вый корпус. Но райвоенкомат 6 апреля их забрал. Имеем в наличии 
одну машину. Отправляем тринадцатого. Больше машин нет. Секре-
тарь Брединского райкома Шведов».

Таких телеграмм здесь десятки. Всего к  24 мая, то  есть 
к моменту отправки частей корпуса к месту формирования в Кубинку, области удалось собрать 
лишь 99 автомобилей вместо четырехсот. Но и эти машины стоили слишком дорого. За каждой 
из  них — авралы, бессонные ночи, работа в три смены на тех машинах, что отдавать было уже 
нельзя.

К  середине апреля текст «Наказа добровольцам-танкистам от  трудящихся Южного Урала» 
был готов. Для сбора подписей в районы ушли отпечатанные в типографии экземпляры «Наказа» 
в картонном переплете.

Новая волна собраний и митингов прокатилась по всей области. Подписывая «Наказ», южно-
уральцы брали на себя повышенные трудовые обязательства. Свой вклад в общее дело стремился 
внести каждый — и в городах, и в сельской глубинке.

«На собрании в колхозе им. Димитрова присутствовало 83 человека. Колхозники Шульгины, 
Шукшин и  Юшкова взяли обязательство вырастить по  овечке из  приплода своих овец и  сдать 
в фонд обороны. Скулыбердина взяла обязательство вырастить гуся. Марию Тимофееву из артели 
«Ленинский путь», уклоняющуюся от работы, лишили права подписи под «Наказом» и исключили 
из колхоза».
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Тем временем в Златоусте и Челябин-
ске приступили к  изготовлению главного 
экземпляра «Наказа» для вручения добро-
вольцам. Искусный златоустовский гра-
вер Иван Ногтев трудится над  обложкой 
«Наказа». Лучшие художники Челябинска 
и  граверы Златоуста Владимир Талалай, 
Александр Сабуров, Дмитрий Фехнер, 
Александр Боронников, Александр Пруц-
ких оформляли его страницы и  футляр. 
Переплетал «Наказ», как сказано в  доку-
менте, зав. переплетным цехом 2-й типо-
графии облиздатполиграфа тов. Шаманаев.

А  область продолжала сбор средств 
на строительство корпуса.

За март — апрель в областную контору 
Сбербанка на  специальный счет посту-
пило 56 миллионов 397 тысяч 786 рублей. 
На  собранные средства можно было 
построить почти 300 танков Т-34, то  есть 
1,5 танковых корпуса. По  сбору средств 
южноуральцы перевыполнили свои обя-
зательства перед Родиной. На  эти деньги 
недостающие машины для добровольцев 
построят в  Омске, большую часть машин 
для корпуса  — 154 танка из  двухсот  — 
в Нижнем Тагиле. Ну а челябинские танки 
прямо с конвейера уходили на фронт, туда, 
где были нужнее всего.

9 мая 1943 года к 10 часам утра пло-
щадь перед челябинским почтамтом была 
оцеплена. Закрыты для проезда и прохода 
прилегающие улицы. По  установленным 
маршрутам к 11 часам на площадь и улицу 
Кирова входят организованные колонны 
челябинцев, а  также представителей всех 
городов и районов области.

Ровно в  полдень «Наказ» вносят 
на центральную трибуну и кладут на поста-
мент. Митинг открывает председатель 
облисполкома Белобородов. Он  предо-
ставляет слово человеку, которому выпала 
главная ответственность за  формирова-
ние частей танкового корпуса на  Южном 
Урале,  — секретарю Челябинского обкома 
ВКП (б) Леониду Семеновичу Баранову. 
Ему и читать «Наказ».

«Товарищи бойцы, политработники 
и  командиры! Бейтесь умело и  храбро, 
бейтесь так, чтобы в  боях и  сражениях 
завоевали вы почетное наименование: 
гвардейского корпуса. На  свои средства 
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снарядили мы его. Своими руками любовно и заботливо ковали для вас оружие. Дни и ночи рабо-
тали мы над  ним. Провожая вас на  фронт, мы верим: уральцы свято выполнят свой воинский 
долг. Помните наш «Наказ». Ждем вас с Победой, товарищи!»

Добровольцы уходили на фронт. Под Москвой, в Кубинке, корпус доукомплектуют недостаю-
щей боевой техникой, и свой первый бой уральские танкисты примут на Курской дуге.

Ровно в полночь с 5 на 6 августа 1943 года Москва впервые салютовала в честь победителей.
Она чествовала освободителей Курска, Орла и Белгорода. И в их числе Уральский доброволь-

ческий танковый корпус, который стал отныне гвардейским. Уже в  первых боях добровольцы-
танкисты показали: «Наказ уральцев помним. Наказ выполняем».

5500 километров прошли уральские танкисты дорогами войны. Они освобождали Украину 
и Польшу, участвовали в штурме Берлина. 9 мая 1945 года челябинские танки первыми ворвались 
на улицы еще осажденной немцами Праги. Здесь наши танкисты встретили Победу.

Больше 70  лет прошло с  тех пор, как отсюда в  43-м провожали добровольцев на  фронт 
и вручали им легендарный «Наказ». Что стало с ним? Хранился он в штабе округа? Или прошел 
с танкистами фронтовыми дорогами до Праги? И где сейчас этот памятный документ — участник 
великих событий?

Никаких документальных свидетельств о судьбе «Наказа» в Объединенном государствен-
ном архиве Челябинской области не сохранилось. По слухам, он мог быть в одном из москов-
ских музеев: Центральном историческом или Музее современной истории России. Наш запрос 
в первый вернулся с отрицательным ответом. А вот из второго музея, к нашей радости, ответили 
утвердительно: есть такой экспонат в  фондах, поступил в  декабре 1944  года из  секретариата 
Сталина.

Мы отправились в  Москву, в  Государственный центральный музей современной истории 
России. Однако наша радость оказалась преждевременной. То, что показали нам работники музея, 
оказалось лишь футляром «Наказа»: дюралевая коробка с хитрым замочком-кнопочкой. Внутри 
мягкий красный бархат, снаружи гравюра Александра Боронникова — танк на  фоне Уральских 
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гор. Самого «Наказа» ни в футляре, ни вообще в музее, к удивлению его сотрудников, не оказа-
лось. Поиски зашли в тупик.

Утраченная нить розыска вернулась в  наши руки совершенно неожиданно. Случайная 
встреча с коллегой режиссером-документалистом из Екатеринбурга Александром Турчаниновым 
вернула надежду найти «Наказ». Он  тоже занимался историей корпуса и  рассказал, что видел 
«Наказ» в  г. Богучар. Во  время празднования 65-й годовщины со  дня формирования УДТК его 
и  председателя совета ветеранов УДТК Свердловской области Любовь Архиповну Иванову пра-
вительство Свердловской области направило в 10-ю гвардейскую танковую дивизию, в которую 
был реформирован после войны Уральский танковый корпус. Часть имела свой музей, в котором 
и хранился оригинал «Наказа». После расформирования дивизии в 2009 году по просьбе совета 
ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса Свердловской области часть экспона-
тов музея была вывезена из Воронежской области, где стояла дивизия, в Екатеринбург. Туда мы 
и отправились.

Мы нашли наш «Наказ» в Свердловском областном музее воздушно-десантных войск «Кры-
латая гвардия». В витрине, на почетном месте. Рядом — знаменитый златоустовский черный нож, 
обязательный предмет экипировки бойцов корпуса.

Время не  пощадило обложку Наказа, оно  же в  годы борьбы с  культом личности заменило 
сталинский портрет ленинским профилем.

Время разорвало на  части некогда единый исторический артефакт. Но  оно оказалось 
не властным над памятью о всенародном подвиге, что совершили уральцы в грозные годы Вели-
кой войны.
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Родился я  в  1923  году в  городе Москве, жил на  Заставе Ильича, пер. Шейский, дом 15, квар-
тира 31. Война началась тогда, когда я закончил 10 классов. Пришёл домой с выпускного уже 

в  седьмом часу утра. Мы отмечали с  классным руководителем окончание школы. Это был для 
нас большой праздник, с  концертом, который мы сами организовали, где мы пели, танцевали. 
Тогда славились музыкальные инструменты: гитара и гармошка. После выпускного где-то в семь 
утра я заснул, а в 10 утра меня разбудила мать и сообщила, что началась война. Немцы бомбили 
Одессу, Киев, Минск и все приграничные города. С этого и началась моя активная деятельность. 
Все  думали, что война продлится не  более 2 – 3 месяцев, Красная Армия разгромит немецко-
фашистские войска и  война быстро закончится. Но  время показало большое преимущество 
немецко-фашистских войск над Красной Армией в военной технике и живой силе. Они стреми-
тельно пробивались в глубь страны. В  боях под  Смоленском погиб мой брат Михаил Яковлевич 
Железнов, поэт. Его стихотворение «Гроза» до сих пор у меня в памяти.

Звенящим серебром пыля,
дождя искристые разлёты
блестят, как вынутые соты,
под ветром стонут тополя,
заполоскались в ливнях вётлы.
Вскипели чёрные пруды,
пошли пути по огородам,
живую влагу пьют сады,
чтоб в них тяжёлые плоды
наполнились румяным мёдом.
Сверкая проливным огнём,
проходят тучи величаво,
редеет дождь, слабеет гром,
от радости заплакал клён,
оспорив с ветлой жизни право.
Редея, облака прошли,
и снова солнце миром правит,
гроза идёт на край земли,
и где‑то на небе, вдали,
она земные годы славит.

Николай Яковлевич Железнов
командир танка Т-34

воспоминаниЯ
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Моего брата считали вторым Есениным, который был нашим земляком.
Наша семья тяжело переживала потерю моего старшего брата Михаила Яковлевича.
Немцы тем  временем продвигались всё дальше в глубь страны. В  конце июля состоялось 

второе наступление немцев на Москву. Отец велел мне идти на завод, чтобы получить специаль-
ность. Он договорился со своим другом Чижиковым, чтобы тот устроил меня работать на завод 
имени Хрущёва. На этом заводе я проработал примерно 3 – 4 месяца, исправно выполняя обязан-
ности, которые мне доверял Чижиков. Я  очень боялся своей неумелой работой опозорить себя 
в глазах этого достойного человека. После 4 месяцев работы меня аттестовали на слесаря-меха-
ника. 17  октября нас эвакуировали в город Саратов, где я проработал примерно 8 месяцев.

Последние 2 – 3 месяца мы давали двойную норму. Я обратился в райвоенкомат Первомай-
ского района города Саратова к  подполковнику с  целью пойти на  фронт. Но  тот мне отказал, 
посмотрев моё личное дело. Он  сказал, что у  меня двойная бронь, данная большими людьми, 
и что из-за меня он не хочет пойти под суд. Тогда я с друзьями обратился к начальнику приёмного 
отдела завода, выпускавшего приборы точного наведения для зенитных установок. Тот с  нами 
съездил в военкомат, и нас определили в школу по подготовке младших специалистов-пулемёт-
чиков. По окончании этих курсов нам присвоили сержантское звание. В это же время прибыли 
«покупатели» из Саратовского танкового училища, авиационного училища из Куйбышева и учи-
лища по подготовке военных комиссаров из города Энгельса. Мы все изъявили желание быть тан-
кистами и пошли в 1-е Саратовское танковое училище. Это училище я окончил и был отправлен 
в Уральский добровольческий танковый корпус. Я прошёл начальную подготовку и был определён 
в 1-й танковый взвод командиром.

На  следующий день были проведены знакомство и  первые занятия с  12 солдатами. Заня-
тия длились по 10 – 12 часов, где мы изучали материальную часть танка, каждый получал знания 
по своей специализации. Мы занимались до 23 – 24 июля. Командование решило усилить Брян-
ский фронт 4-й танковой армией, поэтому нас отправили в распоряжение командующего армией. 
Корпус дислоцировался у деревни Середичи в перелеске. Мы маскировали кустами свои танки. 
Местность была открытой.

Когда мы наступали на Борилово, немцы вели такой массированный огонь, что не было ника-
кой возможности высунуться из  башни, чтобы сориентироваться на  местности. Слева от  меня 
действовал взвод лейтенанта Полизейко. Мы находились всегда в движении, двигаясь хаотично, 
чтобы не быть поражёнными противником.

В 30 км западнее Орла находилось село Нарышкино, которое мы обошли стороной, но ото-
гнали тем не  менее врага от  этого населённого пункта, полностью освободив Урицкий район. 
У меня есть удостоверение почётного гражданина Урицкого района.

Мой танк был подожжён выстрелом в борт. Я видел, как разлилось горючее, побежал огонь, 
загасить который уже было невозможно. Я  выпрыгнул из  танка прямо в  рожь, которая росла 
на поле, где находился танк, пополз и добрался до своих.

Первую награду — орден Красной Звезды — я получил за бои под Орлом в Орловско-Курской 
битве, в том числе за взятие Борилова.

Я был командиром танка в Проскуровско-Черновицкой операции. Мы решили задачу взя-
тия Каменец-Подольского, поставленную Жуковым. Непосредственно я  не  принимал участия 
в боях, находясь на вторых ролях. Там была машина радиостанции большого действия, работа 
на ней была для меня своеобразным отдыхом. За это я наград не получил. Но являюсь почётным 
гражданином села Оренино, которое в то время являлось приграничным, и я косвенно участво-
вал в его освобождении. В этом месте находился удобный брод на Днестре, по которому танки 
смогли переправиться на другой, очень крутой берег. По нему было трудно карабкаться. Танки 
постоянно срывались, а потом все-таки на малой скорости заползали. Благодарные оренинцы 
оценили это и  своим постановлением приняли решение присвоить мне звание почётного 
гражданина села Оренино. Население села — около 600 человек. При обороне города Каменец-
Подольского мне пришлось на моём радийном танке совместно с другими пойти на усиление 
пехоты. Там мне удалось подбить немецкую самоходку. За это меня наградили орденом Красной 
звезды и  500 рублями, которые мне выдали по  ведомости. Была такая практика — за  каждый 
подбитый танк выплачивать по 500 рублей. На моём счету — пять боевых машин: бронетран-
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спортёр и  четыре боевых танка. Каменчане тоже присвоили мне звание «Почётный житель 
Каменец-Подольского».

Третий орден — Отечественной войны I степени — я получил за участие в Львовско-Санда-
мирской операции. Здесь я подбил два танка, находясь в разведдозоре. Мы взяли город Золочев, 
откуда шла прямая дорога на  Львов. Основные силы шли по  шоссейной дороге, по  автостраде. 
Боковые дозоры: головной дозор вёл лейтенант Крюков, левый — я. Мы двигались на расстоянии 
примерно 3 км по просёлочной дороге параллельно шоссейной дороге, находясь на связи с коман-
диром головной бригады. Мы координировали своё движение, чтобы не  попасть в  ловушку. 
Моя  задача состояла в том, чтобы, не вступая в бой, информировать командира о происходящем 
на  моём пути и  обезопасить движение основной колонны. Когда я  отъехал примерно на  20 км 
от города Золочева, мне доложили о необходимости спрятаться. Двигаясь по дороге, летом танк 
поднимает пыль, что демаскирует его, ухудшается видимость. Поэтому я свернул на опушку леса, 
развернул танки. Когда стало видно, был замечен противник, примерно 20 машин личного состава 
в  грузовых автомашинах. Двигался полк. На  каждой машине было по  40 человек. 1,5 – 2 взвода 
вмещалось в каждую машину. Двум нашим танкам я приказал бить только по танкам: по первым 
двум, последним двум и в середине, чтобы парализовать движение и создать неразбериху, стол-
кнув машины. Немцы — умный народ, они двигались друг от друга с дистанцией 30 – 40 м. И стол-
кновения как такового не произошло. Танки как по команде сразу ринулись влево, в лес, с таким 
расчётом, чтобы спрятаться, а потом уже вести прицельный огонь. Силы были неравными: три 
наших танка против двадцати танков противника. Если бы это происходило на каком-то узком 
участке, то был бы гарантирован успех таких действий, поскольку танки никуда не уйдут — только 
прямо. А здесь, по просёлочной дороге, представилась возможность маневров. Танки противника 
двинулись влево для спасения, а потом открыли огонь. Два  танка я подбил, шесть машин зажёг 
осколочным фугасным снарядом. Было уничтожено 240 солдат противника. Потом я  получил 
команду свернуть и  примкнуть к  колонне. До  самого Львова у  нас слева противника не  было. 
Но  мы уничтожили не  всего врага, только его часть. 14 танков ещё  оставалось боеспособными, 
поэтому оставалась опасность с  их  стороны. Но, к  счастью, немцы не  смогли сманеврировать 
и не смогли помешать нашей колонне. А после немецкие «пантеры» сгруппировались и дали бой 
нашим войскам, проскочив в наши тылы.

Наша пехота, находившаяся в  обороне, была разделена. Поэтому расстояние между солда-
тами в окопах оставляло не 5 – 6 метров, как обычно, а 10 – 15 м. Один солдат выкопал окоп около 
танка и в нём расположился. Через 2 дня произошёл артиллерийский налёт из так называемых 
«скрипачей» — шестиствольных немецких миномётов, издававших мерзкие ишачьи звуки. После 
этого налёта мы нашли солдата убитым. Похоронили мы его тут же, на огороде у поляка. Я не знаю, 
сохранилась ли могила того солдата, не помню даже названия деревни, где это произошло.

Вспоминаю ещё один эпизод.
Мы стояли недолго в обороне, дней 5 или 8. Я был без танка, когда немецкий танк «тигр», 

будучи в разведке, подошёл к нашей обороне очень близко, так что его можно было легко подбить 
из пушки. Ранее я участвовал в соревнованиях по движущимся целям пятью снарядами и полу-
чил награду — портсигар за отличную стрельбу и свидетельство об этом в виде простой бумажки, 
которая обгорела в то время, как горел мой танк. Когда немецкий танк зашёл за дома, мне рот-
ный велел с учётом моего умения хорошо стрелять сесть в танк и сжечь немецкий танк, дескать, 
нечего ему здесь гулять… И как только немецкий танк появился в просвете между сараями, я ему 
в  бок и  шмальнул… Танк загорелся. За  это я  получил очередную награду: мне выплатили 500 
рублей. Меня поздравили командир роты, бригады — Михаил Георгиевич Фомичёв, радуясь тому, 
как я «расковырял» «тигра». Уже в послевоенное время, будучи директором гостиницы, он при-
глашал меня своим заместителем для руководства хозяйственной частью. А я в то время работал 
в торговой палате экспертом. Но я отказался, так как это не моё. Деньги за подбитые танки нам 
не выплачивали — мы только расписывались в ведомости. Деньги переводили на книжку, на мой 
лицевой счёт Полевого сбербанка. Туда же шло и денежное содержание.

Последний танк я  подбил в  деревне Пешница недалеко от  Кельце (10 – 15 км). Это  — шос-
сейный узел дорог и  узел железных дорог. Город имел поэтому колоссальное стратегическое 
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значение. Около него формировалась Келецкая группировка немецких войск, выставившая 
заслон советским войскам, чтобы преградить путь к реке Одер. В это время я был командиром 
танковой роты вместо выбывшего из строя в результате тяжёлого ранения прежнего командира. 
Но мне пришлось принять командование и взводом. Я приказал пробиваться дальше. Когда мой 
танк выскочил на площадь, то я увидел на фоне горящего танка немецкий «тигр», обращённый 
ко мне бортом. Но было темно, я не мог навести пушку сквозь прицел, поэтому вынужден был 
вылезти из танка и заглянуть через «казённик», навёл прицел пушки на немецкий танк. Я увидел 
после выстрела, как танк вспыхнул, загорелся, разлетелись красные брызги в  разные стороны. 
Через 1,5 – 2 минуты я получил снаряд прямо в «лоб» нашего танка. Механику-водителю оторвало 
голову, заряжающему  — руку, командир орудия, который защитил меня, погиб сразу  же. Бол-
ванка, пролетевшая у меня между ног, вывернула мою левую ногу на 180 градусов — пятка была 
впереди. Осколок порвал мне связки ноги. Когда я очнулся, с помощью рук подтянулся и вылез 
наружу из танка. При этом я весь горел. Из люка с гулом и рёвом вылетает огонь. Я пытался разо-
гнуть ноги, но они не поддаются, так как нога вывернута. Когда я перевалился через борт люка, 
откуда вырывалось пламя, чтобы не обгорело лицо и руки, то самостоятельно не смог выбраться. 
Мне помог лейтенант Лобовец и его ординарец. Они были поблизости и видели, как я безуспешно 
пытался выбраться из танка. Они буквально за руки вытащили меня из танка. Я перерезал ножом 
ремень, сбросил горящую шинель. Потом я  отключился. Очнулся только в  стоге сена, задница 
у  меня вся обгорела, я  сижу с  голым торсом, на  лице уже полопались ожоговые пузыри, кожа 
на  лице висела лохмотьями. Ко  мне подбежал старший лейтенант медицинской службы Юрий 
Старостин. Он  сразу выправил вывих пятки, вернув её на  место, наложил шину из  подручной 
доски. Потом меня одели в трофейную одежду. Было холодно, это происходило ночью 13 января. 
Затем меня переместили в  медсанвзвод. Там медсестра Аня на  мою просьбу попить принесла 
мне две кружки — половину кружки спирта и кружку воды. Я вместо воды с жадностью хлебнул 
спирта, отчего у меня буквально обожгло губы. После этого я не мог ни вздохнуть, ни выдохнуть. 
Я спросил сестру, что же мне такое она дала, на что та ответила, что дала что нужно. Мне сестра 
поставила два укола, а они на меня не подействовали — бьёт нервная дрожь. У меня ведь обгорело 
более 30 % кожи. Я запил спирт водой — всё нормализовалось.

Я награжден медалью «За освобождение Праги».
Выписка из наградного листа младшего лейтенанта Николая Яковлевича Железнова:
«26.03.1944 г. командир танка мл. лейтенант Николай Яковлевич Железнов, находясь в обо-

роне города Каменец-Подольского, в течение суток вёл непрерывные бои с прорвавшейся Проску-
ровской группировкой противника, которая стремился овладеть городом Каменец-Подольский 
и открыть путь немецким войскам на запад. В течение суток мл. лейтенант Николай Яковлевич 
Железнов удерживал свои позиции и в составе экипажа танка уничтожил самоходную артилле-
рийскую установку и  более взвода солдат и  офицеров противника. Все атаки противника были 
отбиты. За умелые действия и проявленные при этом выдержку, смелость и отвагу мл. лейтенант 
Николай Яковлевич Железнов достоин награждения орденом Красная Звезда.

Помощник начальника штаба 63-й гвардейской танковой бригады гвардии капитан Гаськов.
Выписка верна. Зам. начальника наградного отдела главного управления кадров министер-

ства обороны Российской Федерации полковник Бурмистров».
Потом я пришёл в свою армию из госпиталя. Бои шли где-то в предместье Берлина — Потсдаме.
Там я  нашёл свою часть и  пришёл к  командиру бригады Михаилу Георгиевичу Фомичёву. 

Он  обрадовался, что я  жив, обнял меня. Я  не  поехал домой в  полагавшийся мне после ранения 
отпуск, а сразу вернулся в часть. Поэтому меня определили в медсанвзвод, увидев, что я не доле-
чен. У меня на лице не прошли ожоги. На ушах висели струпья, раны были свежими. Я был «без-
лошадный» и двигался со своей бригадой в качестве пассажира. Берлин уже пал. 4 числа до меня 
дошли сведения о том, что выводят нашу бригаду вместе с корпусом. В 20 км определили место 
дислокации, чтобы дозаправиться, пополнить боеприпасы и двинуться на  освобождение города 
Прага. Если бы мы выехали в это время, то опоздали бы. Командир нашей бригады доложил коман-
диру корпуса о том, что наша бригада готова, 61-я и 62-я бригады тоже доложили о своей готов-
ности. Поэтому 6 числа в 18 часов мы получили команду командира корпуса двинуться на выручку 
Праге. Пройдя около 100 – 120 км, мы не встретили никакого сопротивления, так как там были наши 
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войска. При подходе к Дрездену стали попадаться отдельные немецкие военнослужащие, шедшие 
на запад, чтобы сдаться не русским войскам, а американским или английским. Так мы двигались 
вперёд. Прошли город Дрезден, который был полностью разрушен американской и  английской 
бомбардировками. Наши союзники, США и Англия, уничтожали прежде всего те заводы, которые 
могли  бы давать какую-то  продукцию. Когда мы подошли к труднопроходимым Рудным горам, 
то  потеряли немало танков. Мы были вынуждены некоторые танки сбрасывать прямо с  обры-
вов… Бывали случаи, когда одна гусеница танка находилась на поверхности горы, а другая висела 
над обрывом. Приходилось искать и другие обходные пути, часто проходящие через высокие горы 
с уклоном в 40 – 45 градусов. Мы опасались, что танкам Т-34 такие уклоны не под силу, но оказа-
лось, что под  силу. Рудные горы мы прошли с  небольшим сопротивлением противника, только 
дважды нам путь преграждали группы фашистов с  автоматами и  фауст-патронами. Наши авто-
матчики быстро с  ними расправились, и  мы смогли продолжить путь. Лоуны в  40 км от  Праги 
я  запомнил хорошо. При подходе к  этому городу мы встретили баррикады, которые построили 
жители в  ожидании американцев. Услышав русскую речь, они бросились разбирать эти барри-
кады. У  защитников были гранаты, автоматы, фауст-патроны, даже не  представляю, откуда они 
их взяли. Мы побратались и двинулись дальше. Это было ночью. Примерно около 3 – 4 часов утра 
мы вошли в  Прагу. Жители предместья Праги были рады нашему приходу. Они несли цветы 
и  продукты: сливки, молоко, сыр, сметану с  криками «наш дар», «Руда Армия» «Да  здравствует 
Красная Армия». Это был разгар весны — май месяц. К 8 часам утра мы узнали, что город Берлин 
пал, 9 числа подписан акт о безоговорочной капитуляции. Однако война продолжалась. Немецко-
фашистские войска под командованием генерала Шернера и под командованием генерала Власова 
пробивались на запад. Они хотели в полном составе сдаться американцам. Генерала Власова пле-
нил 25-й танковый корпус. У меня есть текст подлинного сообщения о передаче генерала Власова 
от американских войск советской стороне. Ведь он уже сдался американцам. Начались переговоры 
о  его выдаче. Его  выдали, доставили в  штаб армии, а  потом переправили самолётом в  Москву. 
Я был  командиром танкового взвода, батальона, роты.

Накануне боя под Борилово нас собрал командир бригады и сообщил, что из второго эше-
лона мы переходим в первый. Основная оборонительная линия немецко-фашистских войск про-
рвана. Но он усомнился в том, что всё чисто, и считал, что наверняка существуют огневые точки 
сопротивления, которые ещё не проявились. Поэтому необходимо быть внимательными и осто-
рожными. Получив команду занять свои места в машинах, мы двинулись вперёд. За нами пошла 
пехота. Мы двигались довольно быстро. Дорога после дождей была топкой, по  консистенции 
напоминала жижу, сметану. Люди проваливались почти до колен в этой грязи. Кирзовые сапоги 
не спасали. Нужна была дополнительная защита для ног. Мы почти на брюхе двигались вперёд. 
Немцы подпустили нас довольно близко, метров на  250 – 300. Затем открыли такой ураганный 
огонь, что передние танки загорелись, а задние дали задний ход. После этого неудачного насту-
пления на Борилово командир собрал все артиллерийские части, истребительный полк, самоход-
ные подразделения и другие. Танки поставил на прямую наводку. Все в течение 30 минут долбили 
места сосредоточения врага. Потом дали команду «Вперед!», послали сначала пехоту, которая 
почти беспрепятственно овладела противоположным берегом. Этот берег характеризовался тем, 
что высота его была от 1,5 до 2 метров высотой. А это — непроходимое препятствие для танков. 
Кое-где срыли это препятствие, подключили сапёров, тем самым обеспечив проходы для танков. 
После этого взяли деревню Борилово к  5 – 6 часам вечера. В  это время немцы перешли в  кон-
трнаступление, пытаясь сбросить нас обратно, но цели не достигли. Пехота закрепилась, танки 
перешли в укрытие, откуда смогли вести прицельный огонь. Пока мой танк разворачивался, был 
подбит немцами из-за неопытности моего механика-водителя. Танк загорелся, но ожоги не были 
настолько большими, чтобы отправиться в  медсанвзвод. Опять я  выбыл из  строя. На  этом моя 
боевая деятельность в  период Орловско-Курской битвы закончилась. Я  потерял танк, который 
сгорел, я вынужден был выпрыгнуть. Вот и всё.

В прошлом году мы с ребятами были на кладбище, я увидел знакомых своих ребят. К горлу 
подкатился комок, хоть плачь, я вынужден был уйти со своими ребятами. Это очень болезненное 
воспоминание. В экипаже у меня был прекрасный опытный механик-водитель Мярин. Я на него 
не обижаюсь. Но почему он принял решение разворачиваться — мне непонятно. Я дал команду 
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двигаться задом «Назад!», но  стал он  разворачиваться… Видимо, он так превратно понял мою 
команду. Стрелком-радистом у  меня был Васильев Виктор Владимирович. Заряжающим был 
Завадский, к сожалению, не помню его имени. Стала подводить моя память.

После этого нас вывели в леса на переформирование, так как в каждой роте оставалось всего 
по 1 или 2 танка.

Жили в  землянках. Офицеры работали наравне с  солдатами на  строительстве этих соору-
жений. Это нормальная мужская работа. Поначалу, когда приехали, спали под танковым брезен-
том — это было основным укрытием. Брезент складывали в несколько раз, у каждого было своё 
отделение, чтобы не беспокоить соседа, если есть нужда вылезти из этого укрытия. Переворачи-
вались по команде. Было уже холодно.

Мы встретились, получили танк: кто — новый, кто — из ремонта, укомплектовались. Вызы-
вает меня замполит капитан. И попросил меня выступить перед нашими. Даёт книгу без обложки, 
просит выбрать стихотворение, выучить и выступить на следующий день. Мне понравилось одно 
стихотворение «Гусар».

Я до сих пор помню стихотворение, выученное ещё в брянских лесах, при коптилке, в зем-
лянке. Я рассказывал это стихотворение перед нашими гостями из Челябинска. Их было человек 
10 или 12. Это было во время вручения гвардейского знамени. Я учил и другие стихотворения. 
Но они почему-то у меня выветрились. Но хорошо знаю стихотворения своего брата. Как я уже 
говорил, у меня брат был поэтом.

Люблю под парусом встречать весёлый вечер,
когда закат в воде и над водой,
когда под музыку деревья клонит ветер,
и ты — со мной.

Люблю, когда под солнцем снег искрится,
разливы рек безоблочной весной,
и осень тихую, когда весь лес дымится,
и ты — со мной.

И если подойдут враги к границе
и протрубят тревогу на страну,
возьму оружие, пришью петлицы,
и ты — со мной.

Стихотворение, посвященное двоюродному брату — Василию Железнову, лётчику:

В вышине голубой над великой Москвой,
над заводом прославленным нашим,
узнаю, кто ведёт боевой самолёт,
коль приветственно крыльями машет.
С ним на стане одном мы катали вдвоём
сталь блестящую для самолёта,
чтоб всегда бы была и достойна всегда
наших славных отважных пилотов.



Бураков Леонид Ефремович

от берлина до праГи



В танковой разведке

Ранним утром 9 мая танки подошли к баррикадам на Брусце. 
Их было три: Буракова, Гончаренко и Котова. На танках стояли 
номера: 23, 24, 25. Так говорят свидетели. Остановились. Из домов 
выбегают пражане. Несут еду, воду, полотенца. Бураков, коман-
дир разведтройки, объяв ляет отдых. В эфир летит сообщение: 
«Мы на пражских улицах». А потом новый приказ и снова вперед.

(газета «Руде право» от 5 мая 1965 года)

Взвод Леонида Буракова, молодого храброго офицера, откры-
вает бригаде путь к столице Чехословакии. Первыми идут три 
машины — лейтенанта Л. Буракова, лейтенанта И. Гончаренко 
и младшего лейтенанта П. Котова.

(М. Г. Фомичев «Добровольцы Урала»)

На Прагу по маршруту: Носсен — Фрейберг — Лоцин — 
Билина — Лоуни — Слани.

Взвод Леонида Буракова открывает бригаде путь к сто-
лице Чехословакии. Первыми идут три машины: л-та Буракова, 
л-та  Гончаренко и мл. л-та Котова.

(М. Г. Фомичев «Огненные версты»)

В головном дозоре — взвод гвардии лейтенанта Леонида 
Буракова. Три машины — Буракова, гвардии лейтенанта Ивана 
Гончаренко и гвардии младшего лейтенанта Павла Котова — 
открывают бригаде путь к Рудным Горам и далее — к столице 
Чехословакии.

Бураков — молодой командир. В бригаду он пришел на Висле 
и за эти полгода показал себя храбрым офицером и умелым 
танкистом.

(М. Г. Фомичев «Путь начинался с Урала»)
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Бураков Леонид Ефремович — кто же этот человек? Вот краткие сведения из его биографии.
Родился Леонид Ефремович 28 февраля 1925 года в г. Невель Псковской области. С 1936-го 

по 1940 год жил и учился в г. Пскове. В 1940 году семья переезжает в г. Тихвин Ленинградской 
области, где Леонид оканчивает 8 классов и здесь же его застает война. Дважды: в июне и августе 
1941 года участвует в военно-оборонительных работах под Ленинградом и Тихвином. В октябре 
1941  года вместе с  матерью и  сестрой эвакуируется в  г. Петропавловск Северо-Казахстанской 
области. Здесь Леонид работает в военизированной охране, заканчивает курсы шоферов, стажи-
руется в автоколонне в Акмолинской области, вывозя хлеб из колхозов на элеватор. А в это время 
в блокадном Ленинграде умирает его дед. При освобождении Тихвина погибает отец. Старший 
брат, окончивший пехотное училище, в  ноябре 1942  года пропал без  вести под  Сталинградом. 
В феврале 1943 года Леониду исполнилось 18 лет и он был призван в Красную Армию. Петропав-
ловским военкоматом он направляется на учебу в 1-е Харьковское танковое военное училище, 
которое в ту пору было эвакуировано и дислоцировалось в г. Чирчик близ Ташкента.

Весной 1944 года он окончил танковое училище с отличием и присвоением звания «мл.  лей-
тенант». По  окончании училища его направили на  формирование в  г. Нижний Тагил, откуда 
в составе маршевого подразделения он прибывает на 1-й Украинский фронт в 356-й самоход-
ный артиллерийский полк 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса 
в г.  Коломыя на Западной Украине. С июня 1944 года в составе этого полка он участвует в боях 
в  ходе Львовско-Сандомирской операции в  должности командира СУ-122, а  затем командира 
танка Т-34. На Сандомирском плацдарме 356-й сап был временно придан 63-й гвардейской Челя-
бинской танковой бригаде 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. 
По  окончании этих боев Леонид остался в  63-й гв. танковой бригаде. Зимой (в  январе  — фев-
рале) 1945 года в должности командира танка 63-й гв. Челябинской танковой бригады он прини-
мает участие в боях в ходе Висло-Одерской операции. В одном из боев Леонид получил ранение 
в голову, его танк сгорел. После излечения он возвращается в бригаду. Был награжден орденом 
Красного Знамени.
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С марта 1945 года 20-летний парень уже в должности командира танкового взвода прини-
мает участие в боях в ходе Берлинской и Пражской операций. Часто действует в боевой танковой 
разведке.

С запада входил в Берлин, принимал участие в ликвидации окруженной группировки против-
ника в районе Треббин — Луккенвальде. Участвовал в марш-броске по маршруту Берлин — Прага.

Взвод Леонида Буракова в составе 3 танков первым вошел в Прагу. Затем уже в составе штур-
мовой группы из 4 танков под командованием командира танковой роты гв. старшего лейтенанта 
Латника захватывал Манесов мост через р. Влтава. В ходе этого боя один из танков штурмовой 
группы был подбит, командир этого танка гв. лейтенант Гончаренко погиб, а двое членов экипажа 
были ранены. Штурмовая группа, сломив сопротивление противника, захватила мост и  вышла 
в центр Праги на Староместскую площадь. За участие в боях по взятию Берлина и освобождению 
Праги Леонид Ефремович Бураков был представлен к  званию Героя Советского Союза, однако 
был награжден вторым орденом Красного Знамени.

По окончании войны до 1950 года служил в Центральной группе войск за границей. Осенью 
1949 года был направлен на курсы усовершенствования офицерского состава в г. Баден под Веной. 
Вой на не щадила никого, здоровье молодого парня было серьезно подорвано. В декабре 1949 года 
Леонид попадает в госпиталь в г. Бадене, где переносит неудачную операцию. Переведен в госпи-
таль г. Вены, где вновь переносит тяжелую операцию. После лечения и реабилитации в санатории 
в  конце лета 1950  года Леонид Ефремович был демобилизован из  армии по  болезни и  выехал 
в г.  Ташкент, где в ту пору проживали его мать и сестра.

В  1951  году он  поступает в  Ташкентское художественное училище, которое оканчивает 
с отличием в 1956 году и поступает в Институт живописи, скульптуры и графики.

В 1959 году Леонид женился, в 1961 году у него родился сын. В 1962 году Леонид Ефремо-
вич окончил институт и  поехал на  работу по  распределению в  г. Чебоксары. Здесь он  работает 
преподавателем, затем старшим преподавателем графического факультета Чувашского Государ-
ственного института. В 1966 году Леонид Ефремович перешел на работу в Чувашское отделение 
Художественного фонда РСФСР на должность главного художника. В  1967  году принят в  члены 
Союза художников СССР. В 1968 году переезжает на место жительства в Ленинград, где поступает 
на работу преподавателем рисунка в Ленинградское художественное училище.



188

Эта статья касается освобождения Праги, а  также последующих искажений этих событий 
в печати и в истории Великой Отечественной войны 1941 – 45 годов. Мне довелось принимать 

самое непосредственное участие в марш-броске от Берлина на Прагу в качестве командира тан-
кового взвода 63-й  гвардейской танковой бригады 4-й танковой армии. Мой взвод не  раз шел 
в боевой разведке, первым вошел в Прагу утром 9 мая. Затем, действуя уже в составе штурмовой 
группы из че тырех танков, овладел мостом через реку Влтаву, во время которого погиб л-т И. Гон-
чаренко, вышел к Парламенту и на Староместскую площадь. Выход трех наших танков 1-20, 1 -23 
и  1 - 25 на  площадь  — это заклю чительный этап Великой Отечественной… Этот момент иногда 
показывают в военной хронике, но экипажи и танки безымянны — почему?

Затем группа вышла на  Вацлавскую площадь /есть снимки танков 1- 23 и  1 - 20, сделанные 
чехами/ и вернулась назад, к Манесову мосту.

Бураков Леонид Ефремович

освобождение праги

без домыслов и легенд
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Таковы, коротко, факты, и  никто не  имеет право их  менять, пе реписывать или украшать. 
Добавлю, что из состава 63-й танковой бри гады полковника М. Фомичева в городе действовала 
одна наша штурмо вая группа, остальная часть бригады ждала ее результатов.

Во время действия взвода и штурмовой группы мною и команди ром группы старшим лей-
тенантом Латником поддерживалась постоянная радиосвязь с  командиром батальона старшим 
лейтенантом М. Коротеевым и полковником Фомичевым. Тогда, во время боев, никто, кроме про-
тивника, нам не противостоял, а соревноваться с друзьями по оружию, в том числе и из 3-й  тан-
ковой армии генерала Рыбалко, мы были готовы и  в  Пражскую операцию их  обошли. Чешские 
патриоты принимали самое активное участие в борьбе с немецкими оккупантами в дни Праж-
ского восстания и 9 мая совместно с нами, что значительно облегчало нашу задачу.

Прага — не случайный эпизод в моей боевой деятельности в ка честве командира танкового 
взвода, в деятельности личного состава взвода.

Ведь большую часть пути, когда наш 1-й танковый батальон шел в передовом отряде, в бое-
вой разведке до  Берлина действовал мой взвод и  л-та Бирюкова, а  после Берлина, где он  был 
ранен, я со своим взводом.

Несколько случаев действий своего взвода в боевой разведке позволю себе вспомнить.
Эти участки, где я шел со своим взводом впереди, на острие танкового клина, врезались мне 

в память навсегда. Приказы и карту, иногда последний лист, получал от комбата. «Давай, Бураков, 
вот сюда, в  этот пункт, всего 40 км», — слышал я  от  него частенько. Нравился мне этот момент 
получения задачи, изучения маршрута — ведь там еще противник, его территория, вот пройдет 
какое-то время, и мы будем мчаться по ней на нашей уральской броне. Только пройдешь маршрут, 
займешь со своим взводом место в хвосте колонны, провалишься в сон, усталый и оглушенный 
своими и вражескими залпа ми, как тебя уже будят: «Бураков, к комбату, в голову колонны! Выво ди 
взвод вперед!» И  я  выводил свой взвод. Нас было трое младших лейтенантов: Котов, Гринько 
и я. Этих командиров с новыми экипажа ми и танками я получил под Оппельном, впервые став 
командиром взво да. С этими способными молодыми командирами и их отличными экипа жами 
действовали всю Берлинскую и Пражскую операций. Короткие ярост ные стычки с противником, 
охраняющим завалы и баррикады в населен ных пунктах на Берлинском направлении…

Военный аэродром в  лесу под  Берлином взвод захватил внезапно, с  неуспевшими взле-
теть самолетами. И  в  Берлин ворвался со  своим взводом первый на  участке нашей 4-й танко-
вой армии. В ожесточенном бою пробились через завал под аркой железной дороги, затем шли 
по  затопленной противником местности. Сошлюсь на  «Боевой листок», который писался уже 
в районе Потсдама, где фотографировали наш экипаж: «Гв. мл. л-т Бураков со своим взводом пер-
вый ворвался в Берлин с юго-запада и привел батальон, бригаду и в целом 4-ю танковую армию 
в логово врага». Такие вещи не забываются. Потом, уже в январе 1946 года, видел эту фотографию 
в монтаже «Боевой путь бригады» в доме офицеров в  г. Секешфехервар. Тогда наш вход в Бер-
лин, приветствие воодушевили нас. И Котов, и Гринько втянулись в разведку, Берлин стал для нас 
как бы трамплином для прыжка на Прагу. Замечу по ходу, что в Западном Берлине мы прошли 
по нескольким районам, не везде встречая сопротивление противника. У Тельтова канала стояли 
в обороне двумя танками вместе с командиром нашей 2-й танковой роты гв. ст. л-м Латником, 
где командиром танка был гв. мл. л-т А. Тонконог. Потом нас перебросили на группировку про-
тивника /около 120 тыс./ под Треббином-Луккенвальде, где наши танкисты поработали по плене-
нию и уничтожению противника.

Неожиданно комбат предложил мне в Треббине занять место выбывшего по ранению коман-
дира 1-и  роты: «Хочу сделать тебя ротным, пора»  — сказал он. Я  отказывался категорически, 
ссылаясь на свою молодость /20 лет/ и звание. Принял роту против воли. День, два походил в хво-
сте колонны и, вроде, оказался «не при деле». Почувствовал, что жизнь здесь другая, не та, что 
в разведке. Там — постоянное движе ние, свобода действий, импровизаций. И снова ушел в свой 
взвод — Коротеев уступил. От Берлина до Праги был в разведке 3 – 4 раза, а вместе с действиями 
на группировки и больше.

В  лесу пришлось идти по  следу «королевского тигра»  — никто мне не  завидовал, никто 
не догонял, сам шел головным. Охотился на него, рассматривал огромные следы, места остановок, 
допрашивал пленных, которых было достаточно — усталые, голодные, перевязанные бумажными 
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бинтами, сидели они у дороги и в лесу, прислонившись к соснам и просили пить. «Да, королев-
ский, — говорили они, — только прошел». Коротеев сказал коротко: «Сожги его!» Останавливался, 
выходил из танка, прислушивался. По ходу попались два бронетранспортера. Котегов, мой стре-
ляющий, разбил их  осколоч ными. Наконец, когда заболели глаза и  шея, выйдя вперед, увидел 
в бинокль смятые сосенки — они-то и выдали зверя. Вывел танк тихо Толя Каштанов по обочине 
дороги, подлеском. Удар Котегова подкалиберным был неотразим. Второй, бронебойный, пошел 
рикошетом от башни, третий, в корму, добил его. Подъехали, пошел смотреть. Рикошет от башни, 
на которой крепились запасные траки и два катка.

И еще шел в разведке, где наша 2-я рота, усиленная двумя тяжелы ми танками ИС под коман-
дованием ст. л-та Латника /был там и зам полит ст. л-т Услугин/, выполняла задачу по расчленению 
противника и шла на выручку 2-го батальона, потерявшего в лесной деревне 4 тан ка. Маршрут 
был пройден удачно, взяты пленные, дело шло к вечеру, мой взвод втянулся в деревню, подходил 
к  площади, было тихо… Остановил машины, автоматчиков спешил, послал вперед посмотреть. 
И вдруг огонь из-за домов по танкам, и бой начался. Ведем массированный огонь из орудий. Стало 
смеркаться, загорелся угловой дом, несколько фигур противника, объятые пламенем, выска-
кивают из-за угла. Подходит рота, но ей трудно развернуться в узкой улице. Я с тревогой слежу 
за опушкой леса сразу за площадью. / Помню один ночной бой зимой в Польше/. И недаром — как 
призрак появляется там силуэт танка противника, но Котегов, предупрежденный мною, дважды 
посылает снаряды… Утром мы разглядели там «пантеру». Тем  временем автоматчики отходят 
назад, пожар становится сильнее, танки видны как на ладони… Поле тели фаустпатроны… Дело 
«труба». Советуюсь с Котовым и Гринько: «Надо уходить, утром обстановка изменится, не стоит 
рисковать из-за  этой деревни». Свое решение довожу ротному по  рации, он  согласен. Машины 
рывками разворачиваются, башни идут назад, механики-водители один за  другим срывают 
машины с места и выносят их влево из дерев ни. Остальная рота за нами. Молодцы водители Каш-
танов, Фролов, фамилию водителя Гринько, к сожалению, не помню, дело еще в том, что они про-
вели машины по краю болота. Утром посла артобстрела взяли деревню без труда, в окрестностях 
было взято в плен около 200 пленных. Это было 1-го мая.

Запомнился случай у чешской границы. Отлично, в темпе, прошли км 25 – 30, сбивая загра-
дотряды отступающего противника /власовцы, армейские части, фолькштурм/. Быстро взяли 
одну деревню, проскочив ее поперек двумя машинами, моей и  Гринько, на  большой скорости, 
буквально через группу неуспевших изготовиться фаустпатронщиков, расстреливая их из стрел-
кового оружия автоматчиков и к-ров машин. Высовывается из-за угла каска или собачья шапка, 
потом должен появиться фаустпатрон  — в  это время его и  надо сни мать очередью. Затем мы 
стали бить их с тыла, а Котов вел огонь с другой стороны. Началась паника, противник рассеялся. 
Прошли еще один населенный пункт, который представлял странное зрелище: все дома, выходя-
щие на  небольшую площадь, были заклеены плакатами и листовками: «Каждый немецкий сол-
дат — убей 10  русских!», «Каждый — 10!», «Все на защиту родины!» и т. д. Городок пуст, ни души, 
одни зловещие призывы… Но  вот идем мимо фольварка. Пропустив первую машину Котова 
и рассчитывая, очевидно, на панику, противник с близкого рас стояния, из-за ограды бьет фауст-
патронами по моему танку. Один из снарядов ударяет в лобовую броню рядом с люком водителя, 
взрывная волна, огонь и осколки пошли в полуоткрытый люк Каштанова и наверх к башне, ко мне. 
Был ранен в лицо мой замечательный механик Анатолий Каштанов, контужен радист Данилов и я, 
загорелось что-то в танке. Данилов и заряжающий Долгополов бросились тушить машину. Защи-
щая нас, подъехал ближе танк Гринько. Толя Каштанов, вырывая осколки из обожженного и окро-
вавленного лица, кричал мне: «Лей тенант, а как же Прага, не войти мне теперь в Прагу!..» Подъехал 
комбат Коротеев. Осмотрели машину, только приборы побиты, люк не дер жался на стопоре. «Надо, 
Бураков, пойми, с  хода идти дальше, не когда менять взвод, комбриг ждет от  нас выполнения 
задачи. Можешь идти, дадим нового водителя?» Я знал, что нас ждет Прага, и если командир про-
сит? Поговорил с экипажем. Подошел новый водитель Марухненко. Он оказался отличным води-
телем, мне повезло. И опять пошли вперед, хотя звенела контуженная голова и невыносимо жаль 
было Анатолия. Он попал все-таки в Прагу, в госпиталь, где лежал вместе с И. Шкловским, ране-
ным в Праге водителем из экипажа л-та И. Гончаренко. Где ты сейчас, Толя Каштанов, как живешь? 
В конце этого броска в одном населенном пункте освободили около 250 пленных французов.
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В Рудных горах после езды по шпалам железной дороги и по кручам в нашей машине полетел 
американский подшипник направляю щего колеса /ленивец/, не выдержал наших русских нагрузок. 
«Все, — говорят мне, — отъездился Бураков, — загорай, жди летучку, авось после войны попадешь 
в Прагу». Не верилось, был как во сне… Горячие, запыленные машины уже обходят нас. Мы стоим 
на обочине дороги в безлюдном городке. Надо искать выход. К механику: «Что можно сделать?» 
«Можно идти и без подшипника, — говорит он, подумав. — Пока не перепилится ось». Итак, выход 
найден. Пошли догонять своих, только заносит машину все время вправо. Уж приш лось порабо-
тать Марухненко. Всю дорогу думал о направляющем ко лесе — ведь могли слететь под откос, рас-
стелить гусеницу перед противником. Помню, с  каким сочувствием смотрели все на  один танк, 
съехавший вниз по обрыву и чудом зацепившийся за камень. Ему уже не бывать в Праге… Когда 
вечером 9-го  мая в Праге сняли направ ляющее колесо, увидели ось толщиной с мизинец. Хватило! 
Помню как бомбили и  обстреливали нас свои штурмовики «Илы» при спуске с  гор, очевидно, 
думали — немцы, уж очень быстро наши танки оказались в этих местах. Но вот танкисты спусти-
лись в долину. На пролетающих мимо указках все чаще встречается имя города — Прага. Всеобщий 
энтузиазм, упоение скоростью… Ничто не остановит эту лавину с гор, танковую армаду! Чувствуем 
себя ее частью, острием ее. Иногда, вследствие бессонных ночей, засыпали механики, и машины 
шли в сторону… Засыпали и мы, командиры, в башнях или на лобовой бро не…

Но не было предела человеческим возможностям. Смяли колонну немецких машин, еле успел 
вскочить в люк. Скрежет металла, машину качает как на волнах. И вот первые встречи с чехосло-
ваками, неожиданные своей теплотой и сердечностью. Чешские флаги, красные знамена, цветы, 
рукопожатия, крики «Наздар!» Все это очень приятно после Германии. Иногда останавливались, 
хоть и  спешили, отвечали на  приветствия, понимали друг друга без  переводчиков. В  одном 
го родке грузили жители на танки ящики с вином, которым в Праге отме чали день Победы. Вот 
по радио слышим тревожные сигналы: «В Праге восстание… Спешите на помощь Праге!» Не опоз-
дать! Мы вовремя должны появиться на улицах Праги! И мой взвод должен быть первым!

К  ночи полковник Фомичев сменяет передовые отряды. Вперед выходит наш 1-й танко-
вый батальон и занимает место в голове колонны. Ответственный момент. Я подходу к комбату 
с просьбой выделить мой взвод в боевую разведку. Коротеев не отказал. «Выводи, Бураков, свой 
взвод вперед», — сказал он. Я был уверен, что задачу выпол ню. Был уже опыт. И в Висло-Одерской 
операции «не вылезал» из головного дозора в качестве командира машины. Однажды что-то слу-
чилось с машиной. И как высшая награда прозвучал голос сурового комбата Егорова /он погиб 
у реки Бобер, и я хоронил его в Загане/: «Бери, Бураков, любую машину в батальоне и иди дальше 
вперед». И  я  выбрал машину… Главным в  действии взвода считал выполнение боевой задачи 
до конца. Используя скорость и маневренность танков Т-34, пройти заданный маршрут в мини-
мальное время, потерь не  иметь. Обходя противника с  флангов и  тыла, просачиваясь там, где 
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он  не  ждет. Ударить внезапно, посеять панику — и  вперед! С  остатка ми противника справится 
рота, батальон. Знал многие шаблонные приемы противника при обороне населенных пунктов, 
но всегда ждал его неожиданных ходов, сюрпризов. Любил свободу действий. Видеть всегда и все. 
Закрытый, слепой танк обречен. Связь с командиром экипажам — основа.

Получил от комбата карту, маршрут. Вывел вперед свой танк, Котова, бегу к Гринько. Он рас-
строен, неполадки с машиной. Так жаль — отличный был экипаж, какое-то предчувствие кольнуло 
в  сердце. Идем с  комбатом и  ротным вдоль батальона, ищем исправную машину. И  вот слышу 
слова комбата: «Экипаж лейтенанта Гончаренко пойдет вместо Гринько. Согласен?» Беру экипаж, 
не знал Ивана Гонча ренко: вместе ходить не приходилось, экипажа не знал. И вот взвод впереди, 
танки построены по такому порядку: 1-23 Котова, 1-25 мой, 1-24 Гончаренко.

Поставил задачу: «По  местам, заводи, вперед!» Взвод начал набирать скорость, оторвался 
от  батальона, ушел в  ночь… Вначале головным шел Котов. Останавливались, прислушивались. 
Иногда вспыш ками фар освещали дорогу, пускали ракеты. Ни справа, ни слева — никого. Снова 
бросок, и так несколько раз. Неожиданно появилась спереди колонна машин противника, шедшая 
нам навстречу без света. Котов открыл огонь… Некоторые машины сбиваем с дороги на обочи ну. 
При свете ракет видим как бронетранспортер и самоходка уходят в сторону по проселку. Следы 
трассеров несутся в  сторону против ника, несколько вспышек  — одна машина горит, вторую 
кто-то доста ет на гребне высотки, еще удар — взрыв, столб огня — все. Схватка в ночи коротка. 
Короткая заминка, у  моей машины оторван начисто весь левый фальшборт. Смотрю на  карту. 
Выхожу сам вперед, за мной машина Гончаренко, Котов замыкает колонну. Прибавляю скорость. 
Изредка даю ракеты. Никакого зарева над Прагой не было. Идем уже порядочно… Переговарива-
юсь иногда с командирами машин, с комба том. Ловлю на себе взгляды экипажа, чувствую — они 
спокойны, мне доверяют. Где Вы сейчас, мои друзья?

Город возник неожиданно… Невысокие силуэты домов, чуть видных справа от  дороги… 
Замедлил скорость. Остановился. Было часа два… Подошли остальные танки, стали невдалеке. 
Тишина. Впереди что-то  чернеет. Спешиваю автомат чиков. Они осматривают препятствие 
на  дороге. Это завал из  брусчат ки мостовой, метра два высотой. Вижу, как от  крайнего дома 
направ ляются ко мне три-четыре фигуры. Подходят — вижу людей в незнакомой военной форме. 
Здороваются по-чешски. Спускаюсь к  ним из  танка, задаю первые вопросы: «Откуда форма?» 
«Держали в тайниках». «Есть ли у немцев танки в городе?» «Есть, ближе к центру». «Что впереди?» 
«Завал  — сами делали». Подходят еще люди, среди них вижу и  женщин. Приветствия, воскли-
цания. Сообщил комбату по радио о достижении Праги. Попросил чехов снять часть брусчатки 
в  центре, чтобы танки смогли преодолеть препятствие. Чехи построились цепоч кой и  начали 
перекидывать друг другу тяжелые камни, им помогали наши автоматчики. По просьбе чехов дали 
им с машин кой-какое оружие: гранаты, трофейные винтовки.

Неожиданно подъехал командир роты Латник, поговорили с ним. Вот проход в пре пятствии 
стал вполне достаточным по высоте, чтобы его преодолеть. Надо торопиться. Посоветовавшись 
с ротным, первым через завал посы лаем машину Гончаренко, из-за неисправности ленивца моя 
идет второй, благополучно преодолевает препятствие. Затем машина Котова. Идем пo улице. 
Цепочка домов справа становится чаще, дома появляются и  сле ва. Все собраны, орудия танков 
развернуты веером. Так прошли метров 300 – 400. Неожиданно нас обстреливают спереди. Идем 
вперед, улица расширяется и кажется площадью. Светлеет. Сбрасываем скорость, идем осторожно, 
стараясь разглядеть, что впереди. «Впереди баррикада», — говорит Котегов. Да, вот видим и все 
мы — впереди в серой предрас светной дымке видна большая баррикада, сложенная из вагонов, 
авто бусов, ящиков. Оттуда по нам начинают бить автоматные очереди, ру жейный и пулеметный 
огонь. Разворачиваю взвод «углом вперед». Начи наем вести огонь из пулеметов. Здесь я впервые 
сказал по радио: «Огонь вести только из стрелкового оружия, из орудий только по танкам и само-
ходкам, чтобы не повредить город». Спешиваем автоматчиков, которые заходят за танки. Иногда 
они и  чехи, выскакивая из-за  танков, очередями обстреливают противника. Огненные трассы 
пулеметного огня трех танков обрушиваются на баррикаду, и она начинает гореть.

Постепенно огонь противника утихает. Иногда раздается редкие очере ди и  одиночные 
выстрелы. Утренний рассвет, около 4-х часов. Появля ются жители Праги, подходит, привет-
ственно машут руками. «Вот они, советские танкисты, пришли из  Берлина к  нам на  помощь». 
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Узнаем, что восстание началось несколько дней назад. Всюду баррикады. Немцы обстреливают 
город, их танки прорвались в центр города. Есть жертвы.

Куда идти дальше? Сообщаю обстановку командованию. Получаю приказ ждать подхода 
главных сил. Вот мы и  в  Праге. Исполнилось наше желание. Подхожу к  машине Гончаренко. 
Беседую с  ним. Затем с  Котовым. Раненых нет. Техника в  порядке. Делимся впечатлениями. 
Беседуем с  повстанцами, они в  странных касках, некоторые в  немец ких, кое у  кого немецкие 
автоматы, винтовки. Взошло солнце. Через некоторое время подходит наша рота, затем и  весь 
батальон. Докла дываю комбату о  выполнении задания. Подходит 3-й батальон Акиньшина, 
затем 2-й —  комбата Пупкова. Здороваемся, беседуем со знакомыми танкис тами. Часов 6 утра. 
Вдруг проносится новость: «Фашистская Германия капитулировала. Конец войне!» Известие 
принял радист управления. Все радостны, довольны. Этого надо было ожидать! У одного из тан-
ков 3-го  батальона собирается большая группа танкистов. Достают ящик сухого вина, подарок 
чехов. Все  выпивают за Победу из стаканов, кружек, фляг. Вижу Ивана Гончаренко, но он не пьет. 
«Что-то  нет настроения»  — говорит он. Какое-то  предчувствие у  него было. Про тивник вдруг 
возобновляет пулеметный огонь с  крыши высокого зда ния. Он  как  бы напоминает нам о  том, 
что для нас война еще не окончилась. Наконец-то вдоль колонны звучит команда: будут созда-
ваться штурмовые группы для овладения различными объектами города. Командир роты вызван 
к комбату. Возвращается он с картой и приказом комбата-комбрига. Собираемся у моего танка. 
Штурмовую группу образу ет мой сводный взвод и  машина командира роты  — четыре танка 
и авто матчики. Задача: овладеть мостом через реку Влтава. Подходят Котов, Гончаренко и Тон-
коног. Изучаем маршрут. Ротный определяет порядок построения: он прежний во взводе, за ним 
идет машина командира роты /ком. танка гв. мл. л-т Тонконог/. Десант садится на танки, и группа 
идет на  задание. Нас  приветствуют остающиеся. В  их  глазах мы чита ем сочувствие: уже после 
капитуляции Германии мы идем в бой. Мы все это прекрасно понимаем, все собраны, подтянуты. 
Пошли через баррикаду, между обгоревших машин и тут же поворачиваем направо. Расстояние 
между машин 15 – 20 метров. Слева группа домов, с балко нов и подъездов нас приветствуют чехи. 
Отвечаем на приветствия, хотя по нам иногда стреляют откуда-то с крыш.
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Вскоре замечаю, что улица начинает спускаться в  низину и  становится уже. Спускаемся 
еще ниже, танки идут почти вплотную друг к другу. Вот они неожиданно втягиваются в  узкую, 
подковооб разную улочку, справа за оградой парк. Эту улочку я запомнил на всю жизнь. Вдруг впе-
реди, перед машиной Гончаренко грохот разрывов снарядов противника. Все останавливаются. 
Из-за угла противник стреляет в глухую стену дома справа, затем огонь прекращается. Коман дир 
роты собирает офицеров. В неглубокой полукруглой нише подпор ной стены собрались мы, пятеро 
командиров: Латник, Котов, я, Гонча ренко, Тонконог. По карте видно: за поворотом улица спу-
скается к мосту, за мостом старый город, площадь. Каков противник, его силы пока неизвестны, 
но ясно, что он серьезный. Обхода нет. Условия местности для нас — хуже некуда, для противника 
отличные. Подытоживает ротный: «Бураков, остаешься за меня. Я иду в разведку сам». Не слушая 
наши возражения и протесты, один исчезает за решет кой парка. Смелый был человек.

Разошлись по  машинам. Ждем. Держу связь с  комбатом, иногда подключается комбриг. 
Объя сняю обстановку. Через некоторое время пошел мелкий, нудный дождь. Неожиданно 
сверху, из  парка и  через крыши домов полетели на  нас фаустпатроны. Грохот разрывов между 
танков. Теснота, места для маневра нет, мы как в ловушке. Даю при казание передвигать танки 
с места на место, усилить наблюдение. Положение трудное, экипажи нервничают. Может, погиб 
командир роты? Разворачиваю башню своего танка к корме, Котегов стреляет в парк из пулеме-
тов и  несколько раз из  орудия. Постепенно противник пре кращает огонь. Изредка собираемся 
в нише, ждем ротного. Вдруг из-за угла со стороны противника выскакивает на большой скорости 
крытая военная машина с красным крестом. За ней легковая с офице ром и мотоциклист. Трофеи 
наших войск. Допрашиваю офицера обер-лейтенанта. Он говорит мне, что у моста стоит четыре 
танка и  пехо та. В  машине группа раненых солдат противника. Выделяю автоматчи ка и  посы-
лаю эти трофеи в  бригаду. Настроение повышается. Неожидан но появляется командир роты. 
Он спокоен и невозмутим как всегда, задержался из-за немецких автоматчиков. У моста четыре 
немецких самоходки и фаустпатронщики за домами. Советуемся, смотрим карту. И вот решение: 
атака противника колонной, дистанция между машинами 10 метров, скорость предельная в этих 
условиях, огонь с хода, авто матчики на броне ведут огонь по фаустпатронщикам. Довели задачу 
до экипажей.

Старушка чешка ходила между машинами, благославляла и благодарила нас с графинчиком 
настойки — угощала нас, но пить никому не хотелось. Потом один из механиков пожалел ее, под-
ставил кружку и выпил за Победу и за ее здоровье. Взревели моторы, заклацали затворы заряжа-
емых орудий, улочка наполнилась дымом, заскре жетали гусеницы по старой пражской мостовой, 
задрожала земля и танки, один за другим, делая крутой правый поворот, исчезали за углом дома. 
Вперед! Под выстрелы самоходок и фаустпатронов пошла штурмовая группа.

Атака длилась считанные минуты. Иван Гончаренко скрывается за  углом, в  дыму вижу 
в последний раз его танкошлем над открытым люком…

Несколько слов экипажу, и вот уже Марухненко бросает машину в правый поворот. Смотрю 
поверх люка — прямой свет бьет в глаза и сразу вижу вдали четыре серые немецкие самоходки, 
«сучки», нацелен ные на нас, извергающие уже огонь… Орудие Котегова мгновенно «прилипает» 
к  ним, выстрел — удар по  самоходке, звон гильзы… Голос Долгополова — «Готово!». Выстрел — 
снова вспышка, и в это же время вижу как на нашу машину идут два фаустпатрона. Механику: 
«Рывок!» И  танк уходит из-под  одного фаустпатрона, второй проходит вплотную над  башней 
и взрывается где-то за кормой. Разрывы справа и у машины Гончаренко, которая отстает. Авто-
матчики с танка ведут сильный огонь из автоматов. Чувствую затылком орудие Котова, идущего 
следом. Волна от выстрела его орудия отбрасывает меня вперед. Вижу как из самоходок выпрыги-
вают серые фигурки. Одна самоходка разво рачивается и уходит. Что там впереди, за рекой? У того 
здания? А справа и слева могут ударить вдоль берега орудия противника.

Здесь атака выиграна! Мы хозяева положения! Оглядываясь, вижу летящие следом машины 
Котова и Тонконога, их орудия разворачиваются вправо и влево вдоль реки. Да! Немцы не выдер-
жали психологически, хотя позицию имели превосходную. Они были обречены. Если  бы поме-
няться местами — мы бы сдержали здесь батальон.

И  вот я  уже на  мосту, скорей к  тому берегу! За  мною уже мчатся две машины. По  радио: 
«Мост  взят!» Не сговариваясь, идем дальше. Вот уже моя машина на том берегу, иду по площади.  
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«Наш Парламент», — кричит кто-то из чехов, показывая на внушительное здание слева. На нем 
вижу флаги. Слева  — огонь по  танку. Заворачи ваю башню  — огонь из  пулемета и  десанта. 
Еще  остановка у большого здания. Вижу как ротный докладывает что-то по радио комбату. Снова 
вперед. Проходим квартал, вижу слева, в переулке, баррикаду, оттуда кто-то стреляет. С другой 
стороны к  нам бегут чехи, вскакивая на  ходу на  танки. Чувствую подъем. Волнение нарастает. 
Механику: «Жми, Марухненко, газу!»  — Машины набирают скорость, мчатся вперед. У  Котова 
алый стяг с серпом и молотом, когда он появился? Вижу расширяю щуюся площадь, до меня дохо-
дит, что это, очевидно, центр Праги. Вот собор, ищу противника, не вижу, интуицией чувствую, 
что стрелять здесь уже не придется. Вижу бегущих навстречу чехов, один из них наводит камеру, 
снимая нас… Накатываются машины Котова и  Тонконога… Сбрасываю танкошлем и  броском 
из башни на броню, затем на землю к этим людям, нашим союзникам и друзьям. Ротный у башни, 
командиры на лобовой броне приветственно машут руками. Вижу уставшего радостного Котова 
на  башне. Снимавший нас чех берет у  меня интервью: «Откуда пришли, сколько дней шли? 
Как  встречали нас жители в горах, а как внизу, в городах и селах?» Отвечаю ему, он записывает. 
Кто он? Где  он сейчас? Почему его кадры остались безы мянными и нигде не печатались?

Какая-то женщина взволнованно говорит: «Подумать только, они пришли из самого Берлина, 
чтобы освободить нас…» Все больше чехов собирается вокруг наших танков, появляются цветы, 
танкистов чем-то угощают. Возникает митинг дружбы и освобождения. Пражане ликуют, среди 
них видны и  наши помощники — люди с  оружием, в  касках и  с  повязками на  руках. По  радио 
уже идут приказы вернуться назад, к мосту, на охрану его. «От кого охранять?» — смеемся мы. 
Выйти из  ликующей толпы невозможно. Наконец, после многочисленных просьб, обозначился 
какой-то проход. Пошли вперед, мимо ограды памятника Яну Гусу. Делая большую дугу, пошли 
по  городу, Вацлавская площадь, центр нового города и  обратно к  «своему мосту». Где-то  есть 
фото графии танка Котова 1-23 на  Вацлавском наместье. Помню хорошо пред мостную башню 
Карлова моста с отметинами от снарядов на стенах, по лученных во время пражского восстания. 
И  вот мы снова переходим мост, разворачиваем машины и  ставим их  слева и  справа от  моста. 
И тут узнаем горестную весть — наш боевой товарищ Иван Гончаренко погиб в атаке, ранены два 
члена его экипажа Шкловский и Филиппов, а также чех-повстанец. Иван погиб сразу, сраженный 
в  голову фауст патроном, и  упал на  плечи командира орудия Батырева. Снаряд из  самоходки 
пробил левый борт танка спереди, осколками ранив в  лицо механика-водителя И.  Шкловского 
и  радиста А.  Филиппова. Иван Гончаренко погиб как солдат в  своем последнем бою в  День 
Победы. Он смотрел в лицо врага до последней минуты своей жизни. Кое-где еще были слышны 
от дельные выстрелы, но уже было ясно, что Прага отныне свободна, что война окончена здесь, где 
она когда-то начиналась. И наш взвод, наша штурмовая группа причастны к этому событию. Нам 
довелось стать непосредственными участниками событий 9 мая 1945 года: первыми войти в этот 
город, сделать здесь, невдалеке от Чешского Града, последние залпы и выйти в центр этого вос-
ставшего горо да, на Староместскую площадь, где, собственно, и закончилась война с Германией.

Радость Победы была омрачена гибелью товарища, павшего уже после капитуляции Герма-
нии, в день нашей Победы. Снова собрались пражане около нашей машины. Все выпивают за свет-
лую память Ивана, за всех наших товарищей, погибших в этой войне. Затем были тосты за Победу, 
за  повстанцев, за  прекрасный город Прагу! Уставшие, не  спавшие несколько ночей танкисты 
заснули кто около танков, кто в  парке. Наша машина 1-25 сфотографирована кем-то  из  чехов, 
с откры тыми люками, с оборванными крыльями и левым бортом. Пробежавшая так много дорог 
по Германии и Чехословакии, она словно отдыхает под деревьями на фоне Чешского Града.

Поздно вечером меня снова вызвал комбат: «Пойдешь с Котовым в разведку. Выводи бата-
льон из Праги в этот населенный пункт в 24 км от Праги, там находятся власовцы». Я сказал ему 
про направляющее колесо. Механик мой сообщил, что пока я отдыхал, они устранили неисправ-
ность, поставив направляющее колесо с машины Гончаренко. Пошли снова впереди, и это была 
уже последняя моя разведка в ночь с 9 на 10 мая. Прага ликовала: толпы народа на полутемных 
улицах города, вспышки ракет, песни, музыка, Воинские колонны со всех сто рон все еще устрем-
лялись в Прагу. Трудно пройти танкам в такой об становке. Решил взять проводника. Один, сред-
них лет чех, согласился вывести наши машины в указанный ему пункт на окраине города. Сде лать 
ему это было нелегко. Наконец я смог поблагодарить этого слав ного человека, и мы с Котовым 
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помчались. Теперь уже из Праги. Батальон догнал нас не скоро. Обследовав деревню и убедив-
шись, что противника нет, что он успел сбежать, мы вскоре сидели и мирно беседо вали с чехами.

За боевые действия в Берлинско-Пражской операции на команди ра нашей 2-й танковой роты 
ст. л-та Латника и на меня были поданы наградные листы на присвоение званий Героев Совет-
ского Союза. Соот ветственно и на личный состав наших экипажей, экипажи Котова, Гринько, Гон-
чаренко. Эти наградные листы я читал в штабе батальона /в местечке Малая Кишица под Прагой 
в мае 1945 года/, куда меня пригласил командир батальона М. Коротеев. После того, как нам объ-
явили, что «не мы были первыми в Праге», награда мне и командиру роты были снижены, и мы 
были награждены орденами Красного Знамени. Орденами Красного Знамени были награждены: 
гв. мл. л-т Котов, гв. мл. л-т Гринь ко, механики-водители Каштанов, Фролов, водитель танка 
Гринько, не помню его фамилию, водитель танка командира роты Басинский, командир орудия 
Котегов, другие члены и командиры были награждены орденами Славы и Отечественной войны. 
Это произошло уже в  Австрии в  Штейнберге. Здесь у  меня состоялся разговор с  полковником 
Фомиче вым. «Как  же случилось, что танкистам Рыбалко приписали наши дейст вия в  Праге», — 
спросил я  его. «Надо было водрузить флаг на  Парла менте или на  Староместской площади»,  — 
ответил он. «Флагов достаточ но было везде, да никому это не пришло и в голову. Как они могут 
доказать, что были там?» — спрашивал я. Но ответа не получил.

Таковы упрямые и точные факты последних событий Пражской операции. Их подтвердят все 
участники этих событий: гв. ст. л-т Латник, гв. мл. л-т Котов, мой экипаж, экипаж гв. мл. л-та Тон-
конога. Никто из командования их не разыскивал, не помог мне это сделать, не дал возможность 
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Экипаж танка 1-25 командира  
2-го взвода гв. мл. л-та Буракова Л. Е.:
ме ханик-водитель М. Марухненко,
командир орудия Котегов,
заряжающей Дол гополов /умер после 
войны/, радист-пулеметчик Данилов

напечатать мне эту статью в печати или 
опубликовать фотоснимки. Пытался 
мне помочь это сделать тов. Емель-
янов из  Львова, вел со  мною переписку, 
но у него ничего не получи лось. Недавно 
я  узнал, что он  умер. Умер в  1985  году 
и гв. мл. л-т А. Тонконог.

В декабре месяце, когда наша часть 
стояла в  городе Секешфехервар, в  Вен-
грии, стало известно, что чехословацкое 
правительство прислало медали для 
награждения участников освобождения 
Чехословакии и  города Праги. Коман-
дование бригады наградило само себя, 
командиров баталь онов, замполитов, 
двух командиров рот из 3-го батальона.

Никто из  непосредственных участ-
ников нашего взвода и  штурмовой 
группы награжден не был.

В заключение этой статьи прилагаю 
список личного состава экипажей взвода 
и  штурмовой группы, о  действии кото-
рых написано выше.
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Экипаж танка 1-23 2-го взвода: командир машины гв. мл. л-т Ко тов, механик-водитель 
Фролов, командир орудия Наймушин, фамилии заряжающего и радиста не помню
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Экипаж танка 1-20 командира 2-й танковой роты гв. ст. л-та Латника:  
командир машины гв. мл. л-т А. Тонконог /умер в 1985 г./, механик-водитель Аким Басинский,  
командир орудия Серебряков, радист-пулеметчик Полячков

Танк 1 -24 в Праге. 9 мая 1945 г.
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Подбитый танк 1-24 в Праге. 9 мая 1945 г.

Экипаж танка 1-24 перед броском в Прагу (слева направо):
А. Н. Филиппов, Н. С. Ковригин (сидит), П. г. Батырев, и. г. гончаренко, и. г. Шкловский. 8 мая 1945 г.
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 � 63-я гвардейская танковая Челябинско-Петроковская

Перед началом Львовской операции. Экипаж танка «гвардия» 2-го танкового батальона 63-й гвардейской 
Челябинской танковой бригады. Дата съемки: 22 – 23 июля 1944. Командир танка А. В. Додонов, 
стрелок-радист старшина Александр Марченко, наводчик орудия сержант и. и. Мельниченко,  
командир 2-го танкового батальона капитан П. Чирков, механик-водитель старшина герой Советского Союза 
Федор Сурков. 23 июля во время боев за Львов Александр Марченко поднял красное знамя над зданием 
городского Совета. Был смертельно ранен и похоронен 23 июля на ул. Кохановского (г. Львов)
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Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова бригада
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63-я гвардейская танковая Челябинско-Петроковская 
Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова бригада



63-я гвардейская танковая Челябинско-Петроковская 
Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова бригада
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63-я гвардейская танковая Челябинско-Петроковская 
Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова бригада



МОСКОВСКАя ОБЛАСТь
Части, сформированные в Московской области и включенные в состав УДТК

�� 359-й гвардейский зенитно-артиллерийский Львовский 
орденов Кутузова, Александра Невского и Красной Звезды полк

�� 357-й гвардейский истребительный противотанковый Краснознаменный, 
ордена Суворова полк 

�� 426-й (1689-й) отдельный гвардейский артиллерийский Львовский 
орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды полк

�� 72-й гвардейский тяжелый танковый Львовский Краснознаменный, 
орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк
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Любовь Архиповна Иванова, председатель совета вете-
ранов Уральского добровольческого танкового корпуса 

и  заместитель председателя областного комитета ветеранов 
войны и  военной службы, ответственный секретарь этой 
организации.

Как всё начиналось. Война меня застала студенткой 
индустриального института, закончила я уже два курса, и как 
только началась война, мы все пошли в военкоматы, чтоб нас 

взяли на фронт. Вообще тогда подъём был, и все рвались на фронт. Нас, конечно, в армию не взяли, 
но  направили на  курсы медсестёр, которые мы проходили в  областной больнице на  ул.  Дека-
бристов. Курсы шли под  руководством знаменитого учёного-хирурга профессора Лидского. Вот 
он нас готовил. Потом нам вручили документы о том, что мы закончили эти курсы. Нас напра-
вили (14  девчонок) в Новую Лялю принимать раненых с фронта. Одна часть госпиталя открыта 
была, вторую часть мы приготовили, но больше нам делать было нечего — раненых не было. Семь 
человек из нас отправили обратно в Свердловск, но с третьего курса уже не брали на фронт. Тогда 
я, не  знаю, ошибка это моя, не  ошибка, я тогда ушла из  института и  пошла на  Уралмашзавод. 
Поскольку на Уралмаше для сварки танков не было электросварщиков, нас, молодых девчонок, 
отправили на курсы электросварщиков, и буквально через месяц мы варили танки на Уралмашза-
воде, в цехе № 32. И всё время мы с одной подружкой ходили в комитет комсомола: отправьте нас 
на фронт, отправьте нас на фронт! Конечно, очень сложно было в том плане, что не хватало рабо-
чих рук. Поэтому, когда стало известно о том, что формируется этот Уральский добровольческий 
танковый корпус, я сразу же подала заявление, чтобы меня направили в этот корпус. Я считала, 
что я  готова к  боям, потому что курсы медсестёр я  закончила, была ворошиловским стрелком, 
когда училась в школе, занималась гимнастикой, спортивной гимнастикой. Поэтому и физически 
я была к этому готова. Но в корпус было очень сложно попасть. Вот мы сейчас знаем о том, что 

Любовь Архиповна Иванова
медсестра, фронтовая машинистка

воспоминаниЯ

359-й гвардейский зенитно-артиллерийский 
львовский орденов кутузова, александра 

невского и красной звезды полк
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в  первую неделю на  столы партийных комитетов, комсомольских комитетов, райвоенкоматов 
посыпались заявления, и поступило их свыше 110-ти тысяч. Поэтому отбор в корпус был очень 
основательный. Когда я подала заявление, то обо мне решался вопрос на комсомольском собра-
нии цеха 32 Уралмаша, на партийном собрании этого цеха (я к тому времени была уже кандида-
том в члены партии), затем я прошла через комитет комсомола Уралмашзавода, через партийный 
комитет завода, и конечной инстанцией, где решался вопрос о зачислении в корпус, это я хорошо 
помню, было бюро районного комитета партии. Ну всё же мне удалось уйти в этот корпус, правда, 
я  уже сказала, столько сложностей было, потому что перед многими ставили задачу: если ты 
едёшь на фронт, в этот корпус, то вместо тебя должен прийти кто-то из семьи (из семьи, из род-
ных, из знакомых людей), потому что очень трудно было, очень сложно.

Формировался медико-санитарный батальон в районе парка Маяковского вместе с нашим 
разведывательным батальоном корпуса. 1 мая мы приняли присягу, в  одном из  красивейших 
исторических зданий нашего города, в здании оперного театра, собрались уральцы-добровольцы 
и  представители трудящихся Урала. На  таком вот представительном собрании  — это уральцы 
решили по-особому отправить на  фронт  своё соединение — трудящиеся Урала дали «Наказ», 
и вручены были шефские знамёна корпусу, и уральцы-добровольцы дали клятву. Она заканчива-
лась словами: «Мы выполним ваш «Наказ» и вернёмся на родной Урал только с победой!» Затем 
корпус был отправлен на фронт.

Мы ушли на  фронт 30-м Уральским добровольческим танковым корпусом, а  после первых 
боёв на  Курской огненной дуге корпус стал гвардейским, 10-м гвардейским Уральским добро-
вольческим танковым, а ее преемница — 10-я гвардейская Уральская добровольческая танковая 
дивизия, которая сейчас находится в городе Богучар Воронежской области.

Бои очень были страшные, только в одном Борилово более тысячи погибших наших ребят. 
И если во время боёв я не видела этих высоток, но когда мы подъехали к Борилово, то увидели 
страшную картину, как наши танки вступили в бои на этих увалах. Ещё высотка, на которой были 
немцы, две тысячи метров над уровнем моря, они расстреливали наших ребят, но тем не менее… 
Ведь когда уральцы-добровольцы появились на  фронте, то  фашисты сразу почувствовали, что 
на  фронте у  русских появилось особое соединение. А  трудящиеся города Златоуста подарили 
нам уральские чёрные ножи — небольшая финка, чёрная рукоять, само лезвие, чёрные ножны, 
и носили мы эту финку поверх гимнастёрки или шинели — так вот, в связи с тем, что мы были 
этими ножами вооружены, и даже танкисты, если им удавалось живыми выбраться из горящего 
танка, дрались как пехотинцы вот этими уральскими чёрными ножами. И  поэтому фашисты 
назвали нас «Дивизия чёрных ножей». А потом, когда мы выйдем из боёв в брянские леса, у нас 
появится песня об уральских «Чёрных ножах», сочинит эту песню Роза Нотик, она её и исполняла, 
а музыку напишут Наум Львович Комм и Овчинин. Так вот в песне есть такие слова: «Ой, не любят 
фашистские гады наш уральский стальной чёрный нож». Очень запомнилось то, что в брянские 
леса приехала делегация с  Урала. Вот знаете, эта ниточка связи между корпусом и  Уралом всё 
время была, делегация трудящихся Урала приезжала даже на Сандомирский плацдарм в Польшу 
по военным-то дорогам.

Корпус стал гвардейским, а затем вышел из боёв, был выведен в брянские леса, вот куда при-
езжала эта делегация, снова пополнялся, в том числе и с Урала. Земля на Курской огненной дуге 
обильно полита кровью уральцев-добровольцев. Вообще-то  надо сказать, что в  состав корпуса 
в первый набор было зачислено с офицерским составом 11 тысяч человек. 11 тысяч из 110 тысяч…

…Лучших людей, в  основном комсомольцев и  коммунистов, направил Урал в  это своё 
соединение. Так вот, из этих 11 тысяч вернулся живым только каждый десятый, поэтому очень 
тяжело об  этом говорить, потому что лучших людей Урал направил в  это своё соединение. Это 
подарок уральцев фронту, подарок. Я не сказала сначала, но когда в начале 42-го года пришли 
в 32-й цех Уралмаша, там уже были комсомольско-молодёжные фронтовые бригады, и мы тоже 
сразу организовались в такую бригаду. Мы же давали клятву работать так, как бойцы на фронте 
сражаются, и поэтому это было очень сложно. А ещё я очень горжусь тем, что у меня две медали: 
это за  бои и за  труд, потому что половину, по  сути дела, войны, ну, не  половину — немножко 
меньше, я работала на сварке танков, а потом ушла в корпус. Мы работали по 16, 18 и 20 часов 
в сутки, порой по нескольку суток не выходя из цеха, страшно нажигали глаза, страшно нажигали! 
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И только мокрая повязка нас как-то  спасала, резь глаз проходила, а  краснота так и  оставалась 
в  глазах. А  потом снова вставали, снова брали щитки, снова брали держатели и  снова варили. 
Так вот, комсомольско-молодёжные фронтовые бригады получали повышенные задания, надо ж 
было это задание выполнить, а корпус мы делали ещё и сверх плана и бесплатно. Нам не платили 
ничего за те танки, которые мы делали уже для корпуса. То есть сверх плана, бесплатно! Вообще, 
это действительно народный подвиг Урала. Ну, а дальше по боевому пути корпуса: корпус вошёл 
в состав 4-й танковой армии, а потом вошёл в состав 1-го Украинского фронта, и начиная с весны 
44-го года корпус освобождал украинские города и сёла. Есть у нас такая Ревдинская организация, 
её возглавляет ветеран нашего корпуса Николай Иванович Козлов. Так вот они делали запрос, 
и у меня, наверное, у одной свердловчанки есть медаль, учреждённая Кучмой за освобождение 
Украины.

Запомнились очень страшные дороги, тяжёлые дороги, грязные! Машины застревали! Танки 
застревали! Корпус растянулся на десятки километров, очень отстали тылы, и в таких условиях 
очень сложно было вести бои. Порой танки останавливались, особенно вначале. Эта весна на Укра-
ине… Танки останавливались, потому что кончилось горючее, останавливались орудия, потому 
что не  подвезены были боеприпасы, и  нечем было кормить бойцов. Так вот, я  очень хорошо 
помню, как наши самолётики, маленькие самолётики У-2, которые могли скрыться за  пригор-
ками, горушками, сбрасывали передовым частям корпуса бочки с горючим, ящики с патронами, 
мешки с сухарями. Вот таких условиях, по сути дела, корпус освобождал украинскую землю. Осо-
бенно я помню, когда мы прорывались через прямую наводку противника, когда очень была силь-
ная бомбёжка. Есть такое село на Украине — Доброполе называется, и вот я помню, как в этом селе 
нас бомбили. Ой, как бомбили! Всё горело! И жители села, кто как мог, бежали в поле, гнали туда 
скотину, если у кого-то ещё сохранилась (а то фашисты ведь угоняли в Германию). И вот  я счи-
таю, что я в рубашке родилась — меня однажды только контузило, считаю, что в рубашке роди-
лась, потому что вот, понимаете, всё кругом горит, а  вот на  этот участочек, где мы находимся, 
ни одна бомба не упала. Только всё это закончилось, вроде успокоилось, и опять кричат: «Воз-
дух!» Я помню окоп небольшой, мы только что остановились, поэтому не могли ещё окопаться, 
и окопы-то были ещё не очень глубокие, а были мы в этих… (на Украине жарища, вообще гово-
рят: «У войны не женское лицо», нас не успели переобмундировать), мы были в ватных брюках, 
в ватных фуфайках. Когда крикнули: «Воздух!», мы с Зиной (радистка из штаба полка зенитного) 
побежали и забежали в эту самую траншею, я с одного конца уселась, закрылась бушлатом, она 
с другого конца тоже так. Вот сидели и опять считали: «Моя, моя, моя, моя», потому что бомбы 
сыпались. А потом оказалось, что там, где я находилась, упала бомба и не взорвалась.

Если бы она взорвалась — погибла бы, и всё. Так что очень тяжёлыми были дороги на Каме-
нец-Подольский. Дороги были грязными, я  очень хорошо помню, как мы там захватили очень 
большие склады с продовольствием, но дело в том, что фашисты — Проскуровская группировка 
тогда вырывалась из окружения — и единственной дорогой, по которой они могли вывести тех-
нику из  этого окружения, была дорога через Каменец-Подольский. А  вообще, этот город было 
очень трудно брать, освобождать, потому что это город-крепость. В крепости было сосредоточено 
очень большое количество фашистов, много танков, много артиллерии, а  город делится на две 
части, течёт здесь река… И фашисты, когда мы освобождали город, взорвали мосты, и одна часть 
с  другой частью города не  могли сообщаться. Когда наши части подошли к  Каменец-Подоль-
скому, то эту реку (Смотрич, река Смотрич), в некоторых местах речушку, наши танки Т-34 могли 
спокойненько перепрыгнуть. Но дело в том, что им преградил дорогу берег метров на двадцать. 
Скалистый крутой берег, и танки не могли его преодолеть. И мост, который вёл через Смотрич 
в крепость, тоже был заминирован. И когда я это вспоминаю, думаю, как наше начальство сумело 
очень быстро сориентироваться, что открыли огонь! Причём так быстро открыли огонь по городу 
и по крепости, что фашисты не успели даже ручку повернуть, чтобы взорвать город — крупные 
здания этого города и заводы были заминированы. И это нас потом спасло, потому что когда эта 
группировка вырывалась и они шли на Каменец-Подольский, окружили нас со всех сторон, мы 
получили телеграмму командующего 4-й танковой армией Лелюшенко: «Любой ценой держать 
город». Не дать фашистам прорваться из  этого кольца. А  мы продовольствия много захватили, 
а  боеприпасов-то  не  было. И  нас спасли трудящиеся города. Они вышли на  свои предприятия, 
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которые не  удалось фашистам взорвать, и  сделали необходимое количество снарядов. Целую 
неделю мы отбивались в  этом городе, но  фашисты не  прошли через Каменец-Подольский. 
Подошли другие части корпуса и армии, и корпус дальше продолжал бои.

Очень тяжёлыми были бои за  город Львов. Мы ведь уральско-львовские. И  там есть холм 
Славы, где захоронены наши погибшие при освобождении города бойцы. Холм Славы, целый 
холм. Где-то около четырёхсот могил с братской могилой во главе, с памятником Саше Марченко. 
Город этот очень сложно было… Это был июль, дороги-то были не грязные, но стояла, я помню, 
самая страшная на фронте погода: ясная, безоблачная. А это значит бесконечные бомбёжки, при-
чём мы шли не по дорогам. Порой были такие кюветы, которые не могли сразу с ходу преодолеть, 
не могли рассредоточиться, а бомбы сыпались без конца. Потому что этот самолёт «рама» [«Фокке-
Вульф» Fw 189] всё время летал, а если появилась «рама», то всё, через пять минут тут уже бом-
бардировщики немецкие, поэтому очень тяжёлыми были дороги, и многих мы потеряли на этих 
дорогах. А потом и сам город было очень сложно брать. Как я помню, нам запретили обстреливать 
город, потому что этот город очень красивый, и его старую часть надо было сохранить как памят-
ник под открытым небом, а без артиллерийской подготовки очень сложно наступать. И там очень 
узкие улицы. Узкие, серпантинные, там даже трамвайная линия уже нашей. А  вот представьте 
себе, как нашим танкам и  самоходкам трудно было маневрировать на  этих улицах. Тогда мы, 
может, не обратили внимания, что город стоит в низине, а кругом горы, пригорки, горушки, этот 
город просматривается как на ладони. А в то время там стояли немецкие танки и орудия, и они 
били по нам порой прямой наводкой.

Вот здесь совершил подвиг наш Саша Марченко, он радист танка «Гвардия». Им было пору-
чено прорваться по занятому ещё фашистами Львову и водрузить знамя над львовской ратушей. 
Они это задание выполнили, и Саша Марченко при выходе из этого здания был смертельно ранен, 
потом он умер. И одна из главных улиц была названа его именем.

Мы стали уральско-львовскими, после освобождения Львова Уральско-Львовской стала 
и наша Свердловская танковая бригада, и зенитный полк корпуса, и многие другие, те, кто про-
рывался и первым шёл на Львов. А после освобождения Львова корпус пойдёт дальше на запад, 
пересечёт границу Советского Союза с Польшей, и самые тяжёлые бои будут при форсировании 
реки Вислы. Это же крупнейшая река, а потом, когда наши прорвутся и займут небольшой плац-
дарм на  западном берегу, этот плацдарм будет расширен, и  именно уральцам-добровольцам 
будет поручена оборона этого важнейшего стратегического плацдарма. Наши части будут сосре-
доточиваться на нём, готовиться к последующим боям.

Ну, а дальше… 12-го января 45-го года наши части пошли в дальнейшее наступление. Бои 
были очень сложными, тяжёлыми, особенно в  городе Лисув, при форсировании рек, каналов. 
И  1-й  Украинский фронт вообще уйдёт, проводя очень сложные операции, чтобы лишить 
фашистов угля. Верхнесилезская, Нижнесилезская операции корпуса вместе с  1-м Украинским 
фронтом. Сложные бои, тяжёлые в  районе Ратибора, потом корпус будет повёрнут, как и  весь 
1-й  Украинский фронт, и  войдёт в  Берлин. Корпус будет форсировать Тельтов-канал, поведёт 
очень сложные тяжёлые бои в Берлине, Потсдаме. 2-го мая 45-го года фашисты вывесили белые 
флаги, казалось всё, войне конец, но для уральцев-добровольцев война ещё не закончилась. 6-го 
мая 45-го года наши радиостанции частей, которые находились в  Германии, получили сигнал 
«SOS» — звала к  себе на  помощь Злата Прага. Надо было прорваться через эти заслоны, снова 
бои, снова потери, потом страшные дороги серпантинные: буквально наполовину свешивались 
над этими пропастями гусеницы танков, колёса машин, очень сложно было пройти этими доро-
гами. А потом скалистые, лесистые Рудные горы. Я считаю, что фашисты не ждали наши части 
с этой стороны, потому что считали, что Рудные горы непреодолимы. Но наши части их преодо-
лели, очень сложно, очень трудно: падали танки, падали машины, а потом где-то нашли обходной 
путь, и в ночь на 9 мая корпус сосредоточился в 80 километрах от Праги. Прага истекала кровью, 
фашисты должны были взорвать её, жители Праги восстали, силы были не равные, и они обра-
тились к нам. Так вот, в 80 километрах командир корпуса генерал Белов дал команду зажечь все 
фары, какие только имелись на танках, на машинах. И вот эта огненная лавина, растянувшаяся 
на десятки километров, двинулась в сторону Праги. И в три часа утра танк № 23 нашего уральца-
добровольца из Челябинской бригады Ивана Григорьевича Гончаренко первым ворвался на улицы 
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Праги. Нас  очень хорошо пражане встречали, с цветами встречали, вином поили, и вообще, как 
спасителей — Прага была спасена. Жители города Праги обратились к нам с просьбой, чтоб мы 
этот танк № 23 подарили им, но дело в том, что этот танк № 23 на берегах Влтавы был подбит, 
искорёжен, погиб командир этого танка Иван Григорьевич Гончаренко, и командование решило 
подарить пражанам танк, уцелевший в боях, но на башне его всё же написать номер «23». Но сей-
час там никакого танка нет, он давно убран.

Этот танк стоял на площади, названной именем Уральских танкистов, стоял на пьедестале, 
доставлен он туда был в июле 45-го года. Вот так корпус закончил свой боевой путь. На знамени 
корпуса три ордена: Красного Знамени, Суворова и  Кутузова. За  все бои награждён орденом 
Красного Знамени, а орденами Суворова и Кутузова — за Берлин. Ну, а сейчас традиции корпуса 
продолжает наша 10-я  гвардейская Уральско-Львовская добровольческая танковая дивизия, 
и  награждена она вот этими орденами (они остались), затем дивизия полвека почти находи-
лась в Германской Демократической Республике, награждена орденом Октябрьской Революции, 
и когда умер маршал Малиновский, было присвоено имя Малиновского, дивизия имени Мали-
новского. Находится она сейчас в городе Богучаре Воронежской области.

Знаете, я считаю, что никаких особых подвигов я не совершала, потому что я сначала была 
санинструктором, потом меня вызвали в штаб зенитного полка, дали мне писать, ну, вот почерк 
мой меня «подвёл», меня перевели в штаб полка, и со штабом полка я и шла. Потом, где-то после 
Львова, когда или убило, или ранило машинистку штаба артиллерии корпуса, меня перевели 
туда, дали мне месяц срока, чтобы я  научилась печатать на  машинке, поэтому я  считаю себя 
машинисткой-то  фронтовой. Поэтому какие подвиги? Вроде выполняла всё, что мне положено 
было выполнять, вот и всё. Правда, звание я не помню, где потеряла. Где я его потеряла, не знаю. 
Конечно, если я санинструктор, у меня должно было быть какое-то звание. А вдруг я оказалась 
рядовой, я  уже сейчас не  помню всего этого, а  начальник у  меня был ефрейтором. Заполняют 
документы, чтобы мне присвоить звание, у меня появляется приказ по корпусу, объявляется мне 
благодарность. Я не могу ничего этого доказать, потому что когда организовывался музей в 136-й 
школе, я взяла и подарила в этот музей свою красноармейскую книжку, а они потом её потеряли. 
Поэтому я даже удостоверение ветерана войны не могла получить без Подольского архива. Мне 
на основании справки выдали это удостоверение. Вот надо было вот так вот… А там как раз у меня 
записаны благодарности по корпусу.

Про друзей, про подруг… Ну, вот на  фронте у  меня была подруга Зина, фамилию я  уже 
не помню, только знаю, что ей оторвало ногу в одном из боёв. Потом я встречалась с зенитчи-
ками, в  Москве несколько раз были у  нас встречи, пока был жив командир зенитного полка, 
одна рассказывала (она в Киеве жила, сейчас, говорят, в Израиль уехала), она рассказывала, что 
Зина умерла у  неё на  руках. Всё может быть. А так, поскольку я  больше половины шла со  шта-
бом, у меня особых таких подруг-то и не было. А здесь сейчас я очень благодарна, очень хорошо 
работают в совете ветеранов Евгения Алексеевна Трапезникова, Надежда Алексеевна Кириллова. 
С  нами вместе Елена Дорофеевна Окорокова, Серафима Михайловна Соляева. Одна женщина 
у нас вот, Петухова, уже много лет не принимает участия в наших мероприятиях, мы её поздрав-
ляем на дому. А вообще, нас осталось всего сейчас 23 человека в городе и где-то человек двадцать 
в области, если даже есть двадцать. Единственное, что с нами вместе сейчас работают те, кто слу-
жил в нашей дивизии уже после войны. С нами вместе Владимир Кириллович Хорьков, бывший 
замполит дивизии, в  семидесятых годах он  служил в  Германии. С  нами вместе сейчас бывший 
начальник штаба дивизии Валентин Павлович Кузнецов. Анатолий Васильевич Сауляк очень 
активно принимает участие в нашей работе. То, что нам удалось собрать тех, кто служил в нашей 
дивизии, даёт нам возможность передать традиции корпуса.

Раньше я возражала, потому что там построен отличнейший городок, строили его корейцы 
на немецкие марки. На 1750 квартир, целый городок. Там всё у них в городке, там такая школа, 
я нигде не видела такой школы, как там построена. Но дело в том, что когда стоял вопрос о том, 
чтобы дивизию расформировать, тогда к  нам обратился командир дивизии, мы здесь подняли 
такую бучу, и  дивизия не  была расформирована. Туда ездил Черномырдин, он  ещё  был пред-
седателем правительства, не  была расформирована, потому что офицеры все имеют квартиры. 
Поэтому мы говорим, что такие квартиры, как у  них там, отличнейшие квартиры, причём так 
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они содержали квартиры в  Германии. Вот всю эту культуру оттуда они привезли, и  у  них даже 
на лестничных клетках на  окнах весят шторы. Там у  них никаких загородок, решёток никаких 
нет, потому что это такая глубинка, они в семидесяти километрах от железной дороги. Богучар 
на самом юге Воронежской области. Так вот, дивизию не расформировали, потому что офицер-
ский состав обеспечен квартирами. А сейчас у них положение совсем другое, потому что офице-
ров через три года в основном меняют. Те, кто уходит в запас, за ними квартиры остаются, и вот 
Владимир Григорьевич нам сказал, что они сейчас даже используют для расселения офицеров, 
которые проходят службу в  дивизии, бараки, я-то  знаю, потому что я  уже несколько раз была 
в дивизии. Они используют барачного типа строения для того, чтобы расселить офицеров. Поэ-
тому вот этой зацепки, что они никуда не поедут, офицеры, уже нет. Дивизии же готовили здесь 
место, когда из Германии её выбрасывали на этот чернозём! Её на чернозём в поле выбросили! 
Техника-то  вся сейчас стоит в  поле, на  яру. Никаких строений, ничего там нет, там построена 
только одна казарма, она разваливается, столовая отличнейшая построена, штаб, в котором дол-
жен был разместиться наш свердловский полк танковый, там штаб дивизии. То есть что-то они 
там понастроили, какой-то  дом они там сдали на  долевых началах, жилой дом, но  всё равно 
квартир нет. В  общем, танки Т-80 у  них в  основном стоят в  поле, это страшно, потому что там 
вся, вот мы разговаривали и с командиром дивизии, и с замполитом. Командир дивизии говорит, 
что больно смотреть, как гибнет электроника в танках. Поэтому мы так вот советовались между 
собой, если Уралвагонзавод поднимет вопрос о том, чтобы перебросить дивизию на Урал, тогда 
мы их будем поддерживать.
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72-й гвардейский тяжелый танковый львовский 
краснознаменный, 

орденов суворова, кутузова, богдана 
Хмельницкого и александра невского полк

танк во львове

Наступление на Львов 1-й Украинский фронт начал 14 июля 1944 года. Части 322-й стрелковой 
дивизии 15-го стрелкового корпуса 60-й армии прорвали оборону врага на глубину до 16  км, 

но  на  весьма узком участке 4 – 5 км в  районе села Колтов. В  этот насквозь простреливаемый 
ружейно-пулеметным и  минометным огнем «коридор» 16 июля была введена 3-я  гвардейская 
танковая армия, а 17 июля — 4-я танковая.

В передовом отряде 4-й танковой армии шел 10-й Уральский гвардейский добровольческий 
танковый корпус (УДТК), а в передовом отряде корпуса — 63-я гвардейская Челябинская танковая 
бригада, 72-й гвардейский тяжелый танковый полк и 1689-й истребительный противотанковый 
артиллерийский полк.

«Колтовский коридор» корпус проскочил на  максимальных скоростях почти без  потерь 
в технике и людях. Далее за «коридором» начались упорные бои на перекрестках дорог, в рощах 
и лесах, в населенных пунктах. Стреляли по нашим войскам и справа, и слева, и спереди, и сзади. 
Смешались преставления где фронт, а где тыл. Фашисты упорно, отчаянно сопротивлялись и кон-
тратаковали, но, несмотря на это, 18 июля было освобождено село Ольшанца, а утром 19 июля был 
освобожден город Золочев.

Всеволод Григорьевич Козорез

воспоминаниЯ



215

Осуществляя прорыв на  Львов, пере-
довой отряд УДТК возле села Словита 
натолкнулся на  засаду врага. Слева был 
непроходимый лес, болота, и  противник 
организовал опорный пункт, закопав в землю 
танки и  самоходки. Командир передового 
отряда гв. полковник М. Г.  Фомичев при-
казал взводу тяжелых танков ИС-2 нашего 
полка ворваться в  Словиту, отвлечь на  себя 
внимание и  огонь врага, разгромить опор-
ный пункт. До  этого немцы подожгли три 
Т-34, пытавшихся пробиться через Словиту. 
Поэтому взвод ИСов под  командованием 
гв.  лейтенанта Василия Васильевича Швецова 
выполнил приказ комбрига Фомичева, но два ИСа взвода были подбиты огнем врага. А танк Шве-
цова носился по опорному пункту, внося в ряды противника панику. Этот танк подбил три танка 
врага, два орудия, еще три орудия раздавил гусеницами, уничтожил до роты пехоты, но и сам был 
подбит и загорелся. Все члены экипажа были ранены, часть из них обгорели. Отделение автомат-
чиков-танкодесантников, которым командовал я, помогло экипажу выбраться из горящего танка 
и отправило их в санчасть. После излечения в госпитале В. В. Швецов вернулся в полк…

Во Львове, на  улице Ленина, переименованной после распада СССР в  улицу Лычаковскую, 
до 1991 года на высоком постаменте стоял танк ИС-2 — та самая боевая машина В. В. Швецова. 
Обгоревшую и поврежденную, ее восстановили и возвели на постамент как памятник мужества, 
доблести и  славы танкистов Уральско-Львовского гвардейского Краснознаменного, орденов 
Суворова и Кутузова добровольческого танкового корпуса. Но в 1991 году по решению местных 
властей Львова танк был демонтирован как «символ милитаризма».

автограФ на рейХстаге

Я не встречался с ним с того памятного дня 11 мая 1945 года, когда был ранен в третий раз. 
И вот, спустя 37 лет мы встретились на его железноводской квартире. Встретил меня высо-

кий, плотный, полноватый мужчина с крупными чертами лица, с начавшими редеть волосами 
над высоким лбом.

Мы обнялись, расцеловались, и начались воспоминания за чаркой водки. Мы рассматривали 
фотографии, вспоминали живых и погибших друзей-однополчан. Затем Михаил Владимирович 
выложил передо мной страницу из  газеты Германской Демократической Республики «Фрайе 
вельт» от 19 марта 1972 года, на которой было помещено фото: командующий 1-м Белорусским 
фронтом Маршал Советского Союза Г. К. Жуков с группой офицеров стоит на ступеньках главного 
входа в поверженный рейхстаг. Позади и выше маршала на основании колонны ясно видны боль-
шие белые буквы — «Мишин».

И Михаил Владимирович рассказывал историю этого автографа, который он оставил 2 мая 
1945 года. У нас в 10-м УДТК был храбрый гвардии капитан Михаил Владимирович Мишин, зани-
мавший должность старшего офицера связи штаба корпуса. Не  раз Михаил принимал участие 
в атаках на вражеские позиции, с автоматом и гранатами очищая окопы противника, идя в бой 
на броне танка.

2 мая бригады корпуса доколачивали группировку немецко-фашистских войск на юга-запад-
ной окраине Берлина, и офицер связи, везя пакет командиру 63-й Челябинской добровольческой 
танковой бригады гвардии полковнику М. Г. Фомичеву, не смог утерпеть, чтоб слегка не изменить 
маршрут своей бронемашины. Без малого 4 года — еще из-под стен Москвы, где он защищал ее 
небо, — он ждал этого момента: взял из инструментария бронемашины отвертку, нашел на осно-
вании колонны рейхстага свободное от надписей местечко и нацарапал свою фамилию…
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Помню бои за Львов, я тогда 
командовал отделением автомат-
чиков-танкодесантников 72-го 
тяжелого танкового полка Ураль-
ского добровольческого танкового 
корпуса. Немцы сильно укрепили 
этот старинный украинский 
город, подтянули сюда большие 
силы. Бои за  каждую улицу, каж-
дый дом, каждый этаж. Но  враг, 
отчаянно сопротивляясь, мед-
ленно отступал в  центру города. 
Нами уже был очищен Галицкий 
рынок, площадь с  памятником 
великому польскому поэту Адаму 
Мицкевичу, уже показалось зда-
ние оперного театра. Бросив 
в  контратаку свежие танковые 
части, фашисты начали теснить 
нас. Мы отошли к  площади Миц-

кевича, и здесь, лежа за памятником, я и бойцы моего отделения Залунин, Бохан, Караев и Хадоян 
вели огонь по наступающим немцам. Рядом посылал фрицам «горячие приветы» бронебойщик. 
Но вдруг замолчало его противотанковое ружье: голова солдата, залитая кровью, бессильно упала 
на землю. Спустя 2 – 3 минуты я услышал снова выстрел противотанкового ружья и увидел, что 
ведет из  него огонь капитан, который часто привозил нам в  полк приказы из  штаба корпуса. 
В передышке между атаками немцев мы познакомились. Это был капитан Мишин.

Парень из Ставропольского края, с. Левокумское, ровесник комсомола Михаил Мишин, окон-
чив еще до войны Ейское военно-воздушное училище, был летчиком-истребителем. На своем Як-3 
он сбивал немецкие «юнкерсы» в небе Москвы, громил фашистских стервятников над Воронежем, 
Сталинградом. Мишину везло: из многих воздушных боев выходил он победителем, ни одна враже-
ская пуля и осколок не коснулись его, хотя другой раз машина его напоминала решето. Но в одном 
из поединков с фашистским асом над Харьковом в ноябре 1942 года Михаил был тяжело ранен и, 
дотянув до своего полевого аэродрома, посадил Як и был отправлен в госпиталь в Свердловск.

Долго валялся Мишин на  госпитальной койке, надоедал врачам требованиями выписать 
его на фронт. И наконец его выписали, но приговор врачей был строг: воевать будешь, но летать 
не  сможешь. Михаил узнал, что формируется Уральский добровольческий танковый корпус, 
и  добился, что его направили туда. Дальнейший боевой путь Михаила Владимировича  — это 
боевой путь корпуса: бои за освобождение Орла, Каменца-Подольского, Коломыи, Львова, фор-
сирование Вислы и  занятие Сандомирского плацдарма; Висло-Одерская, Верхне-Силезская, 
Нижне-Силезская, Берлинская, Пражская операции.

Великая Отечественная война оставила Михаилу Владимировичу Митину память о  себе. 
Память войны — это пять боевых орденов: два — Красного Знамени, два — Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медаль «За отвагу».

Память войны — это три ранения. Память войны — это многие сотни боевых друзей, с кото-
рыми породнился в горниле сражений. Одни из них не дошли до Победы, других война догнала 
в  мирное время, третьи, которых остались единицы, еще живут на  земле, которую они спасли 
от коричневой чумы фашизма.

Война закончилась. Страна, часть которой лежала в развалинах, требовала восстановления. 
И  стал бывший воин созидателем, строителем, закончив инженерно-строительный институт, 
долгие годы работал прорабом в одном из стройуправлений Кавминвод.

Перейдя на  пенсию, ветеран войны и  труда М. В.  Мишин до  последних дней своей жизни вел 
большую общественную работу. Он был секретарем кавминводской группы совета ветеранов 4-й гвар-
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дейской танковой армии. Его знали и видели на встречах школьники СШ № 1 Железноводска, СШ № 45 
и № 50 Львова, СШ № 2 – 2 города Чайковский Пермской области, СШ № 136 Донецка, СШ P-913 Москвы.

А фотография с автографом «Мишин» на колонне поверженного рейхстага будет вечно напо-
минать неофашистам и националистам, чем закончилась война для фашистов.

историЯ танка

У видев во «Времени» сюжет из столицы ЧСФР, освобожденной нами 9 мая 1945 года, я до глу-
бины души был возмущен актом вандализма: танк-памятник на  площади Советcких 

танкистов в  Праге снова, уже во  второй раз, окрашен в  розовый цвет, на  высоком постаменте 
какая-то черная душа вывела черной краской фамилию «освободителя» города — Власов.

И вспомнились мне те дни сорокашестилетней давности.
Уральско-Львовский гвардейский добровольческий танковый корпус, входивший в  состав 

4-й гвардейской танковой армии, после завершения Берлинской операции был сосредоточен 
в лесу километрах в 35 южнее Берлина, готовился к наступлению на Прагу, которое намечалось 
начать 7 мая. Однако утром 5 мая в  Праге вспыхнуло восстание, руководимое коммунистами. 
К вечеру восставшие захватили радиостанцию, центральные вокзалы, большинство мостов через 
реку Влтаву. Чешский Национальный комитет призвал жителей столицы строить баррикады. 
За ночь было воздвигнуто 1600 баррикад, на которых сражались около 30 тысяч человек.

На  помощь восставшим чехословакам были брошены войска 1-го Украинского фронта. 
В  передовом отряде 4-й танковой армии шла 63-я  Челябинская добровольческая танковая 
бригада, усиленная нашим 72-м тяжелым танковым полком и мотострелками 29-й мотострелко-
вой бригады. В 8 часов 30 минут 6 мая после короткого артналета передовой отряд начал атаку. 
К вечеру уральцы с упорными боями продвинулись на 35 километров. В течение второго дня мы 
продвинулись еще на 45 километров.

В  ночь на  8 мая снова зарокотали моторы танков передового отряда, который начал пре-
одолевать лесистые, с  крутыми склонами Рудные горы. Машины двигались по дороге, зажатой 
горными массивами. Немцы упорно сопротивлялись. На поворотах то и дело встречались зенит-
ные орудия, ведущие огонь по нашим танкам. Автоматчики и пулеметчики взбирались на горные 
кручи и внезапными ударами сверху выводили из строя расчеты вражеских орудий.

Впереди — пенистая горная речушка, после дожей в ней сильно бурлит вода. Спуститься к ней 
нельзя: крутизна гор 40 – 50 градусов, а возвращаться назад некогда, и обхода нет. Тогда один из луч-
ших механиков-водителей бригады Герой Советского Союза коммунист Василий Кружалов попросил 
комбрига М. Г. Фомичева разрешить ему повести танк. Члены экипажа вышли из машины, а Василий, 
развернув орудие назад, начал медленно спускаться вниз и одолел спуск. За ним повел танк Герой 
Советского Союза коммунист Федор Сурков, и затем вся бригада преодолела эту преграду…

Последний перевал Рудных гор — Меловой. Дальше наиболее крутой спуск, а внизу чешские 
села и  города. Генерал-лейтенант Е. Е.  Белов, командующий Уральским добровольческим тан-
ковым корпусом, приказал спускаться с  гор с  включенными фарами машин. Танков в  корпусе 
сотни — пусть врагу кажутся тысячами. Свет пронизал темноту ночи, и лавина огня хлынула с гор.

Первое чешское село Бистрица. На его окраине мы остановились, к нам бросились крестьяне.
«Наздар, Руда Армада! Ать жие Светские Свав!» — кричали они. («Привет Красной Армии! 

Да здравствует Советский Союз!»)
Но задерживаться не было времени. До Праги оставалось 80 километров.
После полудня передовой отряд вошел в  город Лоуни. Море красных и  трехцветных флагов 

Чехословацкой Республики встретило нас. На красном полотнище, протянутом на центральной улице 
города, надпись: «Ать жие Руда Армада! Да здравствует Красная Армия!» Тысячи горожан запрудили 
улицы, забрасывали наши танки букетами сирени, предлагали воду, молоко, еду. Плачут и смеются, 
вскакивают на танки, обнимают и целуют запыленных и прокопченных уставших гвардейцев.

А сигналы из Праги все тревожнее: «Руда Армада! Прага истекает кровью. У нас нет боепри-
пасов. Фашисты уничтожают людей и город. Русские братья, помогите Праге!»
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Ночь на  9 мая. Город Слани. Фашисты облили бензином дома, мостовые, подожгли их, 
из-за укрытий ведут огонь вражеские орудия. Наши танки и орудия открыли огонь по немцам, 
те отошли, пытаясь уйти на запад, к американцам, которые уже находились в Карловых Варах. 
Но уйти удалось немногим.

Когда танки вышли из  Слани, над  горизонтом мы увидели зарево пожаров. «Это горит 
Прага!» — сказал чех-проводник, ехавший с нами на танке.

Светало. В 2 часа 30 минут передовой отряд корпуса ворвался в Прагу. В 3 часа отряд вел бой 
в центре города. Один батальон 63-й бригады, не дав эсэсовцам взорвать заминированный Карлов 
мост, находился на западном берегу реки Влатавы, другой батальон выбил гитлеровцев из Праж-
ского Кремля. В 4 часа утра в Прагу вошел весь 10-й Уральский добровольческий танковый корпус, 
за ним — 69-й механизированный корпус 3-й гвардейской танковой армии, затем и другие части 
и соединения 4-й и 3-й гвардейских танковых армий. К десяти часам утра Прага была полностью 
занята и очищена от противника войсками 1-го Украинского фронта.

Первым в Прагу ворвался экипаж танка 10-го танкового корпуса под командованием лей-
тенанта И. Г.  Гончаренко. Кроме него в  состав экипажа входили механик-водитель старший 
сержант И. Г.  Шкловский, командир орудия сержант П. Г.  Батырев, радист-пулеметчик сержант 
А. Н. Филипов и заряжающий сержант Н. С. Ковригин. На броне находился чех-проводник Фран-
тишек Соучек. По крутому спуску танк двигался к Влтаве, чтоб захватить мосты и не дать гит-
леровцам их  разрушить. И  вот вблизи Манесова моста на  Кларове танк № 1 – 23 принял свой 
последний бой.

Замаскированные самоходки фашистов открыли огонь, наши ребят ответили — и завязалась 
артиллерийская дуэль. После первых же выстрелов загорелись две из них, но и один снаряд фаши-
стов попал в  башню уральского танка, от  которого сразу  же погиб Гончаренко. Экипаж решил 
драться с фашистами до конца, до подхода других танков. Командир орудия Батырев подбил еще 
одну самоходку, но новый снаряд разворотил броню нашего танка, и были тяжело ранены меха-
ник-водитель Шкловский и чех Соучек. Осколки третьего снаряда ранили Александра Филипова, 
а четвертый снаряд заклинил пушку танка и контузил Ковригина. Танк не мог двигаться и вести 
огонь, экипаж решил покинуть его. Батырев и  Ковригин выбрались через люк башни, помогли 
выбраться раненым Шкловскому и Филипову, вели огонь из автоматов по гитлеровцам, а фаши-
сты продолжали обстреливать танк. Вскоре к мосту подошла танковая рота, разгромила немцев 
и двинулась через мост к центру города.

Небольшая табличка, укрепленная на граните на верху Кларова, напоминает об этом событии. 
Она гласит на двух языках (первыми идут 5 строк текста по-чешски, ниже — 6 строк по-русски): 
«Здесь пал 9 мая 1945 г. один из героев Красной Армии Иван Григорьевич Гончаренко, гвардейский 

лейтенант танковой бригады ген. Лелюшенко, 
на 25 году жизни». Перед табличкой висит све-
тильник, а внизу около нее — цветы.

Пражские повстанцы вспомнили о первом 
танке, который вел на  Кларове свой послед-
ний бой. Представители Праги обратились 
с  просьбой к  советскому командованию, чтоб 
танк, который первым вошел в  Прагу 9 мая, 
оставить в  городе на  вечные времена. Но танк 
лейтенанта Гончаренко был разбит, и  коман-
дующий 4-й гвардейской танковой армией 
генерал Д. Д.  Лелюшенко сказал: «Не  будем 
давать чехам металлолом», а  так как нашелся 
новый танк, но другого типа (не  Т-34, а  ИС-2), 
то  он  и  был передан пражанам. На  его зеле-
ной башне вывели большие белые цифры 23. 
Памятник в  рабочем районе Праги Смихове, 
на  площади Советских танкистов, был открыт 
29 мая 1945 года.
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На его постаменте укреплена мемориальная доска:

9 мая 1945 года гвардейцы‑танкисты освободили от немецких захватчиков город Прага.
В числе особо отличившихся пали смертью храбрых:
Гвардии старший лейтенант Новожилов Борис Иванович
Гвардии лейтенант Егоров Павел Андреевич
Гвардии лейтенант Гончаренко Иван Григорьевич
Гвардии старший сержант Хмельницкий Алексей Васильевич
Гвардии сержант Решетников Владимир Иванович
Гвардии сержант Черников Иван Григорьевич
Гвардии рядовой Востриков Алексей Егорович
Гвардии рядовой Базелюк Иван Никифорович
        9 мая 1945 года

Я пишу о табличке на месте гибели моего земляка из Белопольского района Сумской обла-
сти Ивана Гончаренко и о названии площади в Смихове имени Советских танкистов в настоящем 
времени. А может быть, это все уже в прошедшем?

Дорогой тов. Всеволод Григорьевич!
Примите в знак благодарности за освобожденный город Львов, за возвращенный мир на Львов‑

скую землю, в  память о  нашей встрече 27 июля 1979  года в  честь 35‑й годовщины освобождения 
г. Львова от  немецко‑фашистских захватчиков от  молодежи Червоноармейского района г. Львова 
следующие строки:

Мы не слышали вой канонад,
Не видали, как хаты пылают.
Как оттуда выходит солдат,
Где дотла даже камни сгорают.

Как гармонь удалая звучит
На дорогах, войной позаброшенных,
Как вповалку пшеница лежит,
На полях, так никем и не скошенных.

Как десятки атак отбивать,
Как в огне дни и ночи мешались.
Как в разведку весь взвод провожать,

И лишь трое из них возвращались.
В передышке как письма читать
С пожеланием скорой победы.
Как в землянке родных вспоминать:
Ждите, милые, — скоро приеду.

Как приказ боевой выполнять,
Закрепиться — вот здесь вот — и точка.
Как с осколком в санбате лежать
И с трудом выводить писем строчки.

Как победу салютом встречать,
Расписаться на стенах рейхстага.
За погибших в молчанье поднять
Фронтовую солдатскую флягу.

На местах тех жестоких боев
Монументы стоят, обелиски.
Мы о вас свои песни поем,
И примите поклон наш вам низкий!

Желаем вам успехов, счастья
И мысли безграничного простора.
В работе творческой вам страсти
Ну, и, конечно, комсомольского задора!

С уважением секретарь Червоноармейского РК ЛКСМУ г. Львова Ю. Репин

Шла буйная весна 1944 года. В конце марта, несмотря на осеннюю распутицу, частям и соеди-
нениям 1-й танковой армии в жестоких боях удалось освободить от гитлеровцев Прикарпатские 
Залещики, Бучач, Городенку, Подгайцы, Коломыю.

В  начале апреля окруженная в  районе Каменец-Подольского 1-я  танковая армия немцев 
начала прорыв на запад, а навстречу ей двинулись две танковые дивизии СС. Они смяли совет-
ские войска и снова захватили Подгайцы и Бучач.

20 апреля фашисты двинулись на  Городенку. Сложилось катастрофическое положение. 
Тогда командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза  Г. К.  Жуков передал 
из 4-й  танковой армии в 1-ю танковую 72-й гвардейский тяжелый танковый и 399-й гвардейский 
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самоходно-артиллерийский полки, которые имели, соответственно, 10 тяжелых танков ИС-2, 
16  самоходок ИСУ-152. Самоходные орудия были установлены у села Герасимовка, танки нашего 
72-го полка — у села Независько.

Село находилось в лощине, через него шла дорога, по которой ожидалось движение немец-
ких танков. Командир нашего полка гвардии подполковник А. Д.  Табелев отдал приказ: танкам 
рассредоточиться и выбрать удобную позицию, замаскироваться и ждать противника, открывать 
огонь только по сигналу. И вот на бугре появились танки противника.

Было раннее утро, светило яркое солнце. Оно слепило немцев, двигавшихся на  восток. 
Фашисты не знали о нашей засаде, многие из них сидели на броне танков, подставив ласковому 
ветру обнаженные торсы. Они были уверены, что наших танков здесь нет, и не выслали разведку.

Немцы подходили все ближе, уже передовые танки минули нашу засаду, а с бугра спускались 
новые. Они шли как на параде, как в 1941 году, — нагло и уверенно. Но вот раздался выстрел ору-
дия «пятисотки» (номер танка комполка), и сразу же грянул залп еще девяти орудий. Все снаряды 
попали в цели: 10 «фрицев» остановились, одни задымились и затем запылали, другие закружились 
с перебитыми гусеницами. И сразу же начали стрелять ИСы, и снова «тигры» и «пантеры» оказались 
в роли дичи. Противник опомнился от неожиданности и начал огрызаться. Начался кромешный ад: 
выстрелы орудий, визг болванок и разрывы снарядов слились в сплошной одуряющий гул.

В течение часа все было кончено: на поле боя осталось 40 «тигров» и «пантер», а 8 танков 
удрали. Наши потери: два подбитых танка, трое убитых и несколько человек раненых.

Мы преследовали отступающих до следующего села и остановились на окраине его, замаски-
ровав машины.

Разгоряченные боем, мы — экипаж танка и автоматчики — расстелили на земле брезент, 
уселись вместе рядом со стоящей машиной.

Только выпили «фронтовые» сто граммов, как приехал «студебеккер» с  полевой кухней, 
и наш полковой повар накормил нас вкусным обедом.

Не успели кончить обед, как на взмыленной лошаденке прискакал пацан лет 10 – 11, скатился 
с лошади, стал на колени, перекрестился и запричитал: «Ой, дядечi червонi, рятуйте мого батька — 
бандери вбивають!»

— Где отец? — спросил я.
— За бугром, на лану, — ответил пацан.
— А сколько бандеровцев?
— Два.
Я  схватил автомат, второй автомат схватил рядовой Славик Платонов, он  вскарабкался 

на лошадь, а мы с пацаном побежали за ним. Взобрались на бугор, и нам открылась такая картина; 
метрах в 200 – 250 крестьянин в домотканой полотняной одежде пахал свое поле, а двое здоровил 
избивали его нагайками и ногами, обутыми в немецкие сапоги, за то, что он работал на «москалей».

Потом один из них схватил вилы, которыми мужик разбрасывал навоз, размахнулся и хотел при-
гвоздить мужика к земле. Но Славик, спешившись, стал на колено и выстрелил. Здоровяк опустился 
мешком на землю. Второй бандеровец перехватил вилы и хотел нанести удар по Платонову, который 
не добежал метров пяти, споткнулся и упал чуть ли не под ноги бандеровцу, но я остановил его корот-
кой автоматной очередью. А вилы ударили по правому плечу солдата, нанеся глубокую рану.

…Спустя 40  лет у  нас была встреча ветеранов 4-й гвардейской танковой армии в  Москве. 
Когда я приехал на встречу, ребята нашего полка сказали: «Тебя хочет видеть Платонов, говорит, 
что ты спас ему жизнь». И мы встретились. Вячеслав Иванович был инвалидом 1-й группы — рана 
правой руки, проколотой вилами, чуть не отправила его на тот свет. Жил он в то время в Костроме, 
а в 1989 году его не стало.

С  жертвами бандеровцев во  время боевых действий мне приходилось сталкиваться еще 
дважды. В одном из сел Станиславской области (сейчас — Ивано-Франковская) мы видели коло-
дец на  окраине села, забитый трупами женщин, детей и  стариков, убитых и  сброшенных туда 
бандеровцами, которые, по словам селян, отказывали в помощи этим бандитам.

Во  второй раз в  лесном тартаке (лесопилке) увидели труп молодого мужчины, распилен-
ный вдоль туловища на пилораме, из-за того, что он отказался вступить в националистическую 
«боiвку». Такого не совершали даже фашистские громилы.
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Я— Коковин Фёдор Иванович, служил в 10-м танковом корпусе механиком-водителем. В тяже-
лом танке экипаж составлял 4 человека: командир орудия, командир танка, механик-води-

тель, заряжающий. В Т-34 экипаж 5 человек, а у нас — 4. Все снаряды и траки у нас были очень 
тяжёлыми. Механик-водитель располагался внизу, баки с  горючим  — справа и  слева от  него. 
Мощность танка составляла 700 лошадиных сил. По бокам у нас располагались снаряды, которых 
полагалось по 28  штук, а мы брали в 2 раза больше. Так что места оставалось совсем немного. Мы 
опасались, что не всегда вовремя подвезут нам снаряды. Особенно так было в Карпатах.

Была распутица, горная местность. Если приходилось заправляться горючим, машины могли 
отстать от колонны. Когда буксовали машины, то приходилось их тащить на буксире.

Нас в живых осталось уже мало. Я желаю всем живым ветеранам, чтобы у них было меньше 
проблем, жилось полегче, не болеть. Я сам замучился с ногами, сердце уже шалит, давление повы-
шено. В живых из женщин больше осталось радисток, а мужчин-танкистов уже мало.

В Бугуруслане нашу дивизию сохранили нашими же усилиями. Просили, чтобы оставили её. 
Нам жалко нашу часть, так как у неё хорошее боевое прошлое, чтобы наши ребята с Урала в ней 
служили, продолжая наши традиции. Сохранили честь и славу нашей дивизии.

Когда потребовались документы о  ранении, я  их  потерял, пришлось их  восстанавливать. 
Я лечился в Сибири, в Прокопьевске. Никак не мог получить инвалидность, несмотря на откры-
тую, незаживающую рану. Это так расстроило, не обращался больше к медикам, пока не прижало 
совсем. Потом прислали бумаги-справку о лечении в Подольске, тогда нашли документы по месту 
службы.

В 1942 году я был призван, мы учились в Челябинском танковом училище. В марте 1943 года 
я его окончил, и наш танковый полк влился в состав 10-го танкового корпуса. Сначала мы отдель-
ным полком тяжёлых танков ИС-122 двигались по фронту, пока машин ещё было мало, а когда 
машин стало побольше, то нас прикрепили к корпусу. Так с ними вместе мы и шли до Берлина, 
Праги. В Праге для нас и закончилась война. В Праге нас очень хорошо встречали. В экипаже нас 
мало осталось. Я  вёл машину, мы вошли в  город — кругом цветы, много народу. Машину тоже 
забрасывали цветами, угощали едой. В ту пору осталось впечатление о  хорошей встрече чехов. 
Во времена Брежнева зачем-то испоганили отношения — ввели машины, танки, испортили отно-
шения. Нашим фронтовикам, конечно, обидно за такое отношение и поведение.

В  1945  году, в  мае, мы поехали формироваться в  Венгрию, в  город Шапронтам. Оттуда 
я и демобилизовался в 1945 году, к октябрьским праздникам я был дома. Нас не сразу ещё комис-
совали. Командующий Лелюшенко сам участвовал в этом, проверял. Сначала отпускали шофёров, 
обслуживающий персонал, а нас пока попридержали. Лишь осенью отпустили по ранению. У меня 
было ранение, но я сбежал, не долечившись, из госпиталя. У меня была открытая рана, беспокоит 
и болит до сих пор, превратившись в хронический остеомелит.

Фёдор Иванович Коковин
механик-водитель танка ИС-2

воспоминаниЯ
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Боевое крещение я получил под Смоленском. Медаль «За отвагу» я получил в первом бою. 
Мы вели наступательные бои, нас призывали тогда, когда пехота и артиллерия прижмёт врага — 
тогда уже пускают и  танки. Наши тяжёлые танки поддерживали танки Т-34. Немецкие танки 
имели мощную броню, выводили их из строя, повредив ходовую часть. Наши танки имели тоже 
спереди мощную броню, но были уязвимы сбоку. Обращали внимание, что немецкая броня про-
бивалась с трещинами, а наша — просто с образованием дыры. Наша броня была надёжнее.

У  немцев в  небе вооружение было много лучше, пехота наша тоже была хуже оснащена. 
Пехота фашистов была вооружена автоматами. Наши в основном брали силой, людьми, на «ура». 
Много наших ребят выходило из  строя, много их  полегло… Особенно много пострадало ребят 
1921 – 1924 годов рождения, которые были призваны первыми.

Я  зарисовал путь нашего танкового корпуса. Соединение с  корпусом произошло в  Черно-
вцах. У немцев появились «тигры» и «пантеры». Наши тоже решили им противостоять. У нас были 
танки КВ (Климент Ворошилов), но  они были неудобными, артиллерия слабой, неудобное раз-
мещение в танке. Танк приходилось заводить от 4 аккумуляторов. Поэтому были спроектированы 
и построены тяжёлые танки ИС-122. Пушка уже стала мощной, пробивала броню фашистских тан-
ков, и танкам Т-34 стало уже полегче. Ребята и так на Т-34 были смелыми, а если их поддержишь 
на тяжёлых танках — совсем хорошо. Эти тяжёлые танки уже всё сметали на своём пути.

Много было разных историй: мы теряли своих боевых друзей. Были ранения, были убитые, 
бывало, что горели в танках…

Я тоже не раз горел в танке. Приходилось из горящей машины резво выпрыгивать во время 
обстрела по  машинам вражеской артиллерией и  пехотой. Экипажи часто выходили из  строя. 
Не дай бог нам ещё таких битв, не надо нам никакой войны больше.

Мне очень тяжело это всё вспоминать и не хочется говорить об этом. Первое послевоенное 
время я никак не мог привыкнуть к тому, что нет стрельбы, снились тяжёлые сны. Сейчас эти сны 
реже снятся, но  время от  времени ещё  беспокоят. Снятся кошмары, что горишь в танке, нахо-
дишься в окружении врагов… Снятся в основном бои, немцы. Решаешь, как выйти из тяжёлого 
положения.

Бывает, что после боя оказываешься в колонне с немецкими танками, так как дорог мало, все 
двигаются в одном направлении. Особенно такое происходило ночью. У нас перебило гусеницу, 
мы ремонтировали её. Отстали от основных сил, а когда нагнали, то оказалось, что это немецкая 
колонна. Пришлось потихоньку оттеснить и сбросить машины, танки разбить. Потом мы остано-
вились до утра, чтобы сориентироваться. Это было на Западной Украине, после Львова.

Когда мы шли на Берлин, мы шли несколькими фронтами с мощной техникой. Когда Бер-
лин взяли, то пошли на Прагу. Самое яркое впечатление осталось от освобождения Праги. После 
этого нам пришло распоряжение привести машину в порядок. В этом помог приданный нашему 
экипажу взвод автоматчиков. Поступил приказ сдать машины, после этого отправились на фор-
мирование в Венгрию и получать новую технику. 

Потом мы вернулись домой, хозяйство разрушено. Сам я из крестьян. Вернувшись, я увидел, 
что у нашей семьи нет ни кола ни двора — всё разорено. Мы считались зажиточными крестья-
нами, у  нас хозяйство разорили. Отец через некоторое время умер. Мы перешли в  Белоярский 
район. Нас приняли в  войсковую часть. Я,  будучи подростком, помогал солдатам ухаживать 
за лошадями. Они нас поддержали, там ходил в школу. Я помогал в колхозе. Считался неплохим 
работником.

Оттуда пошёл и в армию добровольцем. Ещё не было 18 лет. До Белоярки было 25 км. Мать 
меня провожала на лошадке до военкомата.

После армии демобилизовался, мама была деловой женщиной. Стали заготавливать, катать 
валенки. Сестра работала на Сортировке, в войсковой части.

После учёбы работал в проектном институте УРАЛТЭП, с 1947 года до пенсии. 37 лет я про-
работал в этой организации. Электрификация всего Урала была в нашем ведении. Мы проектиро-
вали и атомные станции. В Белоярке — тоже наш проект. Выезд за границу в советское время мне 
был закрыт.
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Благодарственные грамоты: за  освобождение от  фашистов Житомира, Винницы, Ровно, 
Проскурова, Каменец-Подольского, Черновцов, Станислава, Дрогобыча, Львова, подписаны 
командующим 1-м Украинским фронтом Коневым.

Грамоты за взятие Львова, Праги, Берлина, подписанные Лелюшенко.
Благодарность от Сталина.
Однополчане: Дементьев  — самый старший в  полку, командир полка. Очень энергичный, 

со своим мотоциклом участвовал в каждом бою. Начальник штаба тоже такой же живчик. Навер-
ное, они тоже с Урала. Каждый бой — событие. Привыкаешь — рядовое уже событие.

Ордена: орден Отечественной войны, трудовой орден «Знак Почёта».
Что пожелать молодым — чтобы не  было  войны, было мирное время, строить хорошую 

жизнь, хорошее обеспечение, строить заводы, повышать качество продукции. Нормально жить, 
трудиться. Не употреблять наркотики. В наше время не было дедовщины. К молодым относились 
по-отечески, опекали их.

Друг у  меня был  — Геннадий Щербак, небольшого росточка, командир орудия. Он  очень 
метко стрелял, с первого снаряда попадал в цель. Он был награждён высокими наградами, полу-
чил звание Героя Советского Союза. У  меня была фотография, на  которой я  с  ним изображён, 
когда мы были в  Венгрии. В  самом конце службы его контузило, из-за  чего он  стал заикаться. 
К сожалению, связь с ним я потерял.
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на Фронт с кларнетом

13 февраля 2018 года исполнилось 94 года ветерану 
Великой Отечественной войны, добровольцу 

10-го гвардейского танкового Уральско-Львовского 
добровольческого корпуса Ивану Пантелеевичу Моз-
говенко, профессору РАМ, народному артисту России, 
лауреату международных конкурсов.

В  первые дни войны учащийся Свердловского 
музыкального техникума пошёл добровольцем в воен-
комат. Его не  взяли, поскольку ему было всего 17 лет. 
Он продолжил учёбу игры на кларнете.

«С  началом войны было организовано много 
ансамблей, которые давали концерты в  госпиталях, 
военных частях, на заводах. В одном из таких коллекти-
вов — эстрадном оркестре под управлением Владимира Васильевича Знаменского — играл  и я», — 
вспоминает в  своей книге «Соло для кларнета и  не  только…» Иван Пантелеевич. «В  оркестре 
имелись банджо, ударная установка, на которой играл Женя Блинов, и целая куча американских 
нот. Танцы были прямо в зале Маклецкого. Играли с 10 часов вечера до 6 утра, пока не пойдут 
трамваи. Все доходы от этих мероприятий шли на формирование Уральского добровольческого 
танкового корпуса, а мы, студенты, играли бесплатно. Так музыкальный техникум заработал на… 
постройку двух танков».

Однажды в марте 1942 года обстоятельства и друзья заставили его впервые взять в руки сак-
софон. Это было на публичном выступлении, и его услышал руководитель Московского джазового 
оркестра под управлением Макса Южного. В эвакуации его прикрепили к Свердловской филар-
монии, и  Южный добился отсрочки для всех своих артистов. Он  предложил Ивану Мозговенко 
присоединиться к  его оркестру. Иван взял время подумать и  решил посоветоваться со  своим 
учителем — Петром Пахомовичем Подгорным. Он,  когда узнал, что на  хлебную карточку дают 
800 грамм, а не как всем 400, посоветовал идти в джаз, объяснив, что сейчас главное — выжить. 
В  течении года ездили по  военным частям и  гарнизонам и  давали концерты от  Владивостока 
до линии фронта на западе. Через год вернулись в Свердловск, и на концерте в филармонии к ним 
подошёл адъютант генерал-майора танковых войск Г. С. Родина Николай Улахов. Он предложил 
им вступить в Уральский добровольческий корпус, вся молодёжь тут же откликнулась на его пред-
ложение, забыв, что у каждого есть «бронь».

Впервые за  два года поисков участников красноармейского джаза и  его первого состава 
я  достоверно услышал от  Ивана Пантелеевича. Это были уже профессиональные музыканты 
джаз-оркестра Макса Южного: Владимир Яковлев (трубач, но  в  основном играл на  аккорде-
оне); Владимир Савонин (ударник); Юрий Звягинцев (трубач); Георгий Карпухин (саксофон); 
Иван Мозговенко (кларнет, саксофон). Затем к ним присоединились Павел Кондрашов, Николай 
Гребенщиков и  Наум Комм. Они присоединились к  ребятам, которых Николай Улахов собрал 
до них.

Причём при формировании корпуса не было предусмотрено официальной единицы «духо-
вой оркестр», и  Николай Улахов уговорил генерала зачислить музыкантов в  танковый десант 
197-й Свердловской танковой бригады. И по словам Ивана Пантелеевича, Роза Нотик (она напи-
сала совместно с Иваном Овчининым и Наумом Коммом песню «Чёрные ножи») и ещё две бале-
рины присоединились к ним позже. Информация из первых уст о первом составе джаз-оркестра 
заслуживает доверия, но не объясняет, когда и где присоединилась к ним легендарная солистка 
Роза Нотик, служившая в это время в войсках ПВО г. Челябинска. Можно предположить, что это 
заслуга Николая Улахова, который, вероятно, был в Челябинске по делам формирования корпуса 
и услышал Розу Нотик на одном из концертов. 
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Во время боёв под Орлом, вспоминает Иван Пан-
телеевич, оркестр был прикреплён к медсанбату, и пер-
вое, что ему пришлось делать, — стирать окровавленные 
бинты. А когда в одном из боёв погибла медсестра, хирург Воронцов, заме-
тив его сообразительность, приказал ассистировать ему на операциях. Была у нас, 
музыкантов, ещё одна обязанность: мы убирали с поля боя убитых и хоронили их. В Орловской 
битве мы трупы убирать не  успевали, буквально шли по  ним. 5 августа 1943  года наши войска 
вошли в Орёл. В честь этой победы в Москве был дан первый салют! А мы играли концерт на цен-
тральной площади.

После Орловской битвы и присвоения корпусу звания гвардейского ансамблю дали задание: 
составить концертную программу — отчёт о боевых подвигах добровольческого корпуса — и отпра-
вили на Урал. Оказывается, первый из отчётных концертов проходил в Свердловске, на заводе Урал-
маш, а после концерта в музыкальном училище ему подарили серебряный портсигар с надписью: 
«Студенту Свердловского музыкального училища — защитнику Родины гвардии рядовому Мозго-
венко Ивану от коллектива училища 1 января 1944 года». Помимо Свердловска проводили концерты 
в Нижнем Тагиле, в цехах для рабочих, изготавливающих танки, в Челябинске, Златоусте, Перми.

После отчётных концертов их вызвали в корпус, который вошёл в состав 1-го Украинского 
фронта и  готовился к  новым сражениям за  освобождение Советской Украины, Польши. Штур-
мовали Берлин и освобождали Прагу. Иван Пантелеевич после демобилизации осуществил свою 
мечту  — выучился на  музыканта в  Московском государственном музыкально-педагогическом 
институте имени Гнесиных и там же преподаёт с 1951 года. Среди его многочисленных учеников 
более 50 стали лауреатами национальных и международных конкурсов, четверо удостоены зва-
ния народных артистов России, семнадцать — заслуженных артистов России, тринадцать стали 
профессорами, двенадцать — доцентами. Его ученики работают солистами в ведущих оркестрах 
России — в Большом театре, Московской филармонии, оркестре под управлением М. В. Плетнёва 
и др. Сегодня с полным основанием можно говорить о «школе Мозговенко».

А. Турчанинов
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полеваЯ экспедициЯ

«добровольцы Урала»

памЯть-2017

Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись.
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.

Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр,
Учёный иль пастух, —
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.

И для тебя, и для меня
Он сделал всё, что мог.
Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберёг.

Михаил Исаковский

Э кспедиция «Добровольцы Урала. Память-2017» стартовала ранним 
утром 1 августа 2017  года с  площади имени Уральского добро-

вольческого танкового корпуса в  Екатеринбурге. Наказ на  поездку 
получили от председателя Свердловской областной общественной 

Фотограф К. Турчанинов

руководитель экспедиции Е. Лохтин

Е. Лохтин, Татьяна Фёдоровна, Василий Семёнович, А. ярошенко, А. Турчанинов, 
К. Турчанинов, Ю. Самодуров. Старые Бобовичи Брянской области
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организации «Союз ветеранов» Юрия Васи-
льевича Кравченко, в  которую структур-
ным подразделением входит Свердловская 
областная общественно-патриотическая 
организация «Добровольцы Урала».

Наш путь в Орловскую и Брянскую обла-
сти лежал через Москву. Дело в том, что УДТК 
организационно входил в состав 4-й танковой 
армии, которая формировалась в  Подмо-
сковье. 3 августа 2017 года первую половину 
дня мы провели на  территории школы 
№ 627  Москвы, где расположен великолепно 
оформленный музей 4-й танковой армии. 
Знакомились с  раритетными документами, 
фотографировали уникальные экспонаты, 
взяли интервью у руководителя музея Артёма 
Дмитриевича Мотылёва.

5 августа мы продолжили свою работу 
в  Болховском районе Орловской области, где 
27 июля 1943 года приняли первое боевое кре-
щение танкисты Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Проехали по  селениям 
Руднево, Криуша, Середичи, Кривчее, Вязовая.

За  захоронениями воинов ухажи-
вают местные жители и  администрация, 
а  над  мемориалом в  деревне Козюлькино 
шефствуют преподаватели и студенты Орлов-
ской юридической академии. Спасибо им 
огромное.От Вечного огня берёт начало ул. Добровольцев Урала.  

г. Болхов Орловской области

Памятник в центре села Борилово Орловской области
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6 августа посещали захоронения в посе-
лениях Знаменское, Гнездилово, Ильинское. 
Все тщательно фиксируем на  фотопленку 
и  видео, рядом с  надгробьями оставляем 
знак «Добровольцы Урала» с  нашими 
координатами.

Въезжаем в  Хотынецкий район, село 
Мощёное. Пожилая женщина у  колонки 
набирает воду, пытаемся заговорить. «Вы кто, 
“черные?”». Взгляд недобрый. Когда узнает, 
что мы приехали с  Урала, едем по  местам 
боев добровольческого танкового корпуса, 
отношение резко изменилось.

Марина Михайловна живет в Мощёном 
со  своим отцом Михаилом Кондратьеви-
чем Фоминых, ветераном войны, 1923  года 
рождения. Записали с  ветераном интер-
вью, Марина Михайловна накормила нашу 
команду супом, а  заодно мы узнали, что ее 
брат живет в городе Дегтярске Свердловской 
области. Как тесен мир!

Здесь же осмотрели разрушенную цер-
ковь 1673  года постройки, на  стенах следы 
от пуль и снарядов. Во время боев 1943 года 
с колокольни «работали» немецкие пулемет-
чик и артиллерийский наводчик. Вся  местность как на ладони — кругом поля да редкие перелески. 

Какие удивительные бывают встречи. Несемся по полям, слева и справа от дороги в челове-
ческий рост стоит кукуруза. Вдали заметили сооружение, похожее на памятный знак. Подъезжаем. 
Какие-то люди сматывают провода, стоит несколько машин. Не знаем, что и думать. Знакомимся. 
Оказывается, союз радиолюбителей России из  города Орёл уже несколько лет проводит сеансы 
радиосвязи из  этого печально памятного места — бывшей деревни Колпачки. Её ещё  называют 
«убитая деревня».

2 февраля 1942 года деревня была уничтожена немцами вместе с её жителями. 
Радиолюбители связывались с представителями Кубы, Саудовской Аравии, Японии, Италии, 

Германии, Чехии, Словакии, Казахстана, России (от Калининграда до Владивостока). Мы опоздали 
всего на несколько часов, а то бы познакомили весь мир с нашей акцией. Спасибо за добрые слова 
в наш адрес радиолюбителям Андрею, Александру и Роману.

7 августа 2017 года работаем уже в Брянской области, проехали поселения Писаревка, Крас-
новичи, Ельня. Совсем другой ландшафт: большие лесные массивы, перерезанные небольшими 
речушками и ручьями.

В деревне Ельня местный житель Василий Григорьевич Киселев, узнав о нашей экспедиции, 
любезно разместил нас в своем доме для ночлега, а потом показал место гибели трех наших тан-
ков Т-34. Произошло это 23 сентября 1943 года. Из деревни Писаревка в поселение Красный Ручей 
двинулись три наших Т-34. Напоролись на немецкий «тигр», стоявший в засаде, наши танки были 
подбиты, когда выехали на открытое пространство. На месте сгоревших танков до сих пор не рас-
тет трава, а в земле находят много металлических осколков. В небольшом леске недалеко от дороги 
стоит памятник погибшим танкистам. Вот их фамилии: А. М. Силкин, Н. Е. Гущин, Б. А.  Ахрамов, 
А. В. Рахматуллин, Н. Г. Власов, М. В. Никитин, двое неизвестных.

Вспомнились строчки из песни: «А вокруг тишина, а вокруг никого, только он не вернулся из боя».
Вечная вам Память, уральские танкисты!
8 августа 2017 года в деревне Карна познакомились с директором местной школы Алексан-

дром Васильевичем Ярошенко и его другом Николаем (учитель ОБЖ этой же школы). Они создали 
военно-патриотический отряд «Ровесник», вместе с ребятами ведут активную поисковую работу 

Заброшенное село Криуша Орловской области
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и  ухаживают за  погребениями погибших воинов. Александр Васильевич за  патриотическую 
и поисковую работу награжден медалью «В честь подвига партизан и подпольщиков».

В  этот  же день запомнилась встреча в  деревне Старые Бобовичи Новозыбковского района 
Брянской области. На окраине поселения кладбище, расположенное на небольшом холме, с кото-
рого видно всю окрестность. В годы войны был госпиталь. Пятеро бойцов УДТК, умерших в деревне 
от ран, нашли свой приют среди гражданских могил.

До глубины души тронули два ветерана — Татьяна Федоровна Адамович и Василий Семено-
вич Пустовойтов (им уже за 70). Вот уже более 10 лет ухаживают за кладбищем (3 га — само клад-
бище и 2 га — территория вокруг). Задели за живое их слова: «Пока будем живы, будем рвать траву, 
будем ставить цветы, будем присматривать за вашими солдатиками, будем хранить память».

Святые люди. Дай им бог здоровья!
За  время экспедиции произошли интересные встречи в  Музее танковых войск (Кубинка), 

в краеведческих музеях городов Унеча, Новозыбков, Карачев.
Всего за  10 дней экспедиции мы проехали 6 тыс. 470   км. В  местах боев УДТК (Орловская 

и  Брянская области) побывали в  нескольких десятках населенных пунктов.  Осмотрели и  занесли 
в фотоархив места захоронений воинов нашего корпуса, наступавших в составе 4-й танковой армии.

Выражаю глубокую благодарность за материальную поддержку Игорю Алтушкину, за органи-
зацию экспедиции и мастерское управление автомобилем Александру Турчанинову. За отличную 
ориентировку на  местности и  отличный видеоряд Юрию  Самодурову, за  своевременное фото-
графическое отображение событий Кириллу Турчанинову, Александру Минушкину (преподава-
телю педагогического колледжа города Болхов), Николаю Артамонову (настоящему десантнику) 
за истинный патриотизм и помощь по сохранению памяти о добровольцах урала, Евгению Сви-
стову — знатоку истории Новозыбковского района. Благодарим всех добрых людей, встретившихся 
на дорогах экспедиции «Добровольцы Урала. Память-2017».

Евгений Лохтин,  
председатель СООПО «Добровольцы Урала»

г. Екатеринбург, 11 марта 2018 г. Фото Кирилла Турчанинова
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Родился в  1962  году в  г. Свердловске, кинорежиссёр-документалист, автор более 100 
документальных проектов (фильмов, роликов, выставок)

Исследователь истории формирования, боевого пути 10-го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового корпуса (УДТК) в  1943 – 1945  гг. Считает себя добровольцем 
и продолжателем традиций ветеранов.

2004 – 2005 гг. В инициативном порядке на свои средства, друзей и партнёров создал первый 
сайт по  его истории, записал на  видеокамеру воспоминания ветеранов, служивших в  разных 
частях корпуса, и создал цикл фильмов-воспоминаний «Мы победили!»

2013  г. На  основе наказов ветеранов УДТК разработал программу патриотического 
воспитания жителей Свердловской области «Добровольцы Урала», мероприятия которой 
спланированы до 2023 года.

18.11.2013  г. В  честь вручения гвардейских знамён всем частям корпуса учредил день 
«Добровольцев Урала» и принял участие в создании организации «Добровольцы Урала».

2013 – 2015  гг. Создан архив хроникальных съёмок и  мероприятий, проводимых советом 
ветеранов УДТК Свердловской области.

2014  г. Выезд «Добровольцев Урала» в  составе делегации ветеранов УДТК на  Донбасс 
с  гуманитарными конвоями, собранными жителями Свердловской области. Созданы 
документальные фильмы «Русские своих не бросают» и «Добровольцы Урала». Отряд «Чёрные 
ножи».

2015  г. Открыта выставка «Луганск непобеждённый» совместно с  редакцией газеты 
«Уральский рабочий» в здании администрации г. Луганска. Начат сбор материала для проектов: 
«Добровольцы Урала. Красноармейский джаз», «Добровольцы Урала. Пражская операция», 
«Мемориальный сайт 10-го гв. УДТК».

2016  г. Издана книга «Добровольцы Урала за  мир». Организована и  проведена 
экспедиция «Добровольцы Урала. Память-2016» по местам боёв УДТК в Орловской и Брянской 
областях. По  результатам экспедиции был создан фотоальбом. В  резиденции Губернатора 
Свердловской области совместно с  советом ветеранов УДТК открыта выставка «Графика. 
Воспоминания» ветерана Великой Отечественной войны, танкиста 10-го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового корпуса, члена Союза художников СССР, заслуженного работника 
культуры РСФСР Леонида Ефремовича Буракова.

2017 г. Выставка «Графика. Воспоминания» с успехом была продемонстрирована в городах 
Дегтярске, Заречном, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Карпинск, а  также в  Законодательном 
собрании Свердловской области. Издано 6 буклетов и  календарь. Копия выставки «Графика. 
Воспоминания» была подарена отряду «Доброволец» в  посёлке Лобва в  честь его 50-летнего 
юбилея. Организована и проведена экспедиция «Добровольцы Урала. Память-2017» по местам 
боёв УДТК в  Орловской и  Брянской областях. По  результатам экспедиции была создана 
выставка фотографии. Разработан знак «Доброволец Урала». Выигран Президентский грант 
на  осуществление проекта «Мы победили!» для создания книги, фильма, сайта, передвижной 
выставки, основанных на воспоминаниях ветеранов войны, служивших в 10-м гв. УДТК.

АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ТУРЧАНИНОВ
Член бюро и комитета СОООВ «Союз ветеранов» 
от СООПО «Добровольцы Урала»


