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ЖЕНЩИНЫ – КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ

Эта книга о женщинах, в чью судьбу вмешалась война, суровая, жестокая.
Война, которая, несмотря на все ужасы, страдания и испытания, не сломила их
дух, а только закалила, и в которой они вышли Победителями!
Впервые книга «Женщины – кавалеры Ордена Славы» вышла в 2015 года в
честь 70-летия Победы, благодаря уникальной женщине – Марии Зиновьевне
Богомоловой, которая многие годы возглавляла Клуб «Кавалеры Ордена Славы»
РКВВВС.
Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы 3 степени,
ордена Отечественной войны 1 степени и 15 медалей, Мария Зиновьевна
Богомолова оставила нам уникальные материалы – дневники памяти, которые от
первого лица повествуют об их военном пути. В книге собраны воспоминания
женщин – кавалеров Ордена Славы – о военном, о себе, и о своих сестрах и
братьях по фронтовой судьбе.
В честь 75-летия Великой Победы, в год Памяти и Славы книга выходит в новом
издании, дополненная уникальными материалами из Архива Министерства
Обороны, которые были найдены и направлены в фонд «Спешите делать добро!»
благодаря содействию Генеральной прокуратуры РФ и личному участию Главного
военного прокурора Валерия Георгиевича Петрова.
Книга издана Благотворительным фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать
добро!» при поддержке Российского Союза ветеранов, движения «Бессмертный
полк» в рамках программы «Культура и просвещение» при финансовой поддержке
АО «Спецзастройщик «КИНОЦЕНТР» и личном участии мецената, попечителя
фонда Оксаны Федоровой В. Э. Меркина.
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К ЧИТАТЕЛЮ

енщина и война... Казалось бы, эти понятия несовместимы. Изначальным предназначением женщины, носительницы искры продолжения рода человеческого, было
сохранение домашнего очага, рождение и воспитание детей, и умиротворение воинственности мужчин.
Однако в истории человеческой наступают такие критические моменты, когда любовь женщины преображается в благородную ненависть. Ненависть во имя спасения любви. Поэтому так символичен
образ Родины-матери на легендарном Мамаевом кургане: прекрасная
женщина с грозно вознесенным мечом возмездия...
Почти миллион женщин в годы Великой Отечественной войны
взяли в руки винтовку и надели солдатские сапоги. Двести тысяч
из них были награждены боевыми орденами и девяносто — стали
Героями Советского Союза. Женщины на войне олицетворяли собой — на огневом рубеже великого противостояния добра и зла –
Родину-мать, Родину-невесту. И в то же время были живым укором
мужской половине человечества, чья историческая амбициозность
извечно находит свое разрешение в кровопролитных войнах, пожирающих рожденных женщиной для мира и созидания детей. Эта
уникальная книга написана женщинами, — ветеранами Великой
Отечественной войны, — удостоенными высшего знака солдатской
доблести, Ордена Славы, освященного духом покровителя России
Георгия Победоносца, попирающего копьем иноземного Змея-поработителя.
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Двести представительниц «слабого пола» были отмечены этой
почетной наградой за личное мужество и отвагу в боях. Стремясь
сохранить огонь фронтовой дружбы, не дать угаснуть памяти о годах молодых, положенных на алтарь Отечества, женщины Ордена
Славы объединились в группу «Слава» при Российском Комитете
ветеранов войны. В ее недрах и возник замысел этого документального сборника.
Здесь и бесхитростные воспоминания бывших сестер милосердия, связисток, разведчиц, снайперов, и рассказы о боевых подругах,
и журналистские очерки, воссоздающие образ женщины на войне.
Здесь и пронзительные в своей первозданной искренности зарисовки, высвечивающие под разными углами зрения многоликий и трагический образ самой войны. Конечно, издание книги некоммерческого характера в современных обстоятельствах — фантастическое
мероприятие. Однако женщины Ордена Славы, как и на передовой
в годы войны, сумели одержать убедительную победу. Хочется от
всей души поздравить их, — а в их лице и всех женщин-ветеранов
Великой Отечественной войны, — с 75-летием нашей незабываемой
Победы над германским фашизмом, и пожелать им крепкого здоровья и неисчерпаемого оптимизма, ибо в самом существе женщины
заключена надежда, без которой жизнь на Земле теряет всяческий
смысл.
Говорят, «у войны не женское лицо». Однако, по-видимому, не
случайно во все времена, и у всех народов — богиня Победы представала в облике прекрасной женщины.
Дважды Герой Советского Союза, маршал авиации
Александр Николаевич ЕФИМОВ
(6.02.1923 – 31.08.2012)
Герой Советского Союза, генерал армии
Владимир Леонидович ГОВОРОВ
(18.10.1924 –13.08.2006)
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

осле войны прошло уже 75 лет. Мы,
женщины-фронтовички, с большим трепетом, смешанным с непрошеным чувством тревоги, готовимся праздновать этот волнующий юбилей:
и жизнь стала трудная и, к сожалению, ушли
наши годы молодые...
Но дни и ночи войны, проведенные в боях
на передовой, закалили нас, сдружили общей
военной судьбой, и мы, несмотря ни на что,
благодарны жизни – мы честно выстояли все
эти грозовые четыре года: в голоде, холоде,
неустроенности быта, каждодневно рискуя
умереть, объединенные единым стремлением победить фашизм... И мы прошли этот тернистый путь Славы от Москвы до Берлина вместе со всей нашей победоносной Армией.
Каждая из нас многие годы мечтала поделиться с людьми впечатлениями своей боевой молодости, и мы пытались это сделать, бесхитростно рассказывая о буднях войны – на встречах с молодежью, на уроках
мужества в школах и воинских частях… Пережитое на войне стучало в
наши сердца и в безоблачные дни мирной жизни. К сожалению, женщины, девушки на войне – выполняя невыносимо трудную работу, которая
и мужчине-то не всегда была по плечу – не пользовались особым расположением у командиров-мужчин. Их редко отмечали в приказах, весьма
нечасто награждали орденами и медалями. Поэтому мы решили создать
при Российском комитете ветеранов войны группу «Слава», в которую
вошли женщины, награжденные на фронте высшим солдатским Орденом Славы, учрежденным Правительством СССР в 1943 году...
В Москве и Подмосковье сейчас осталось около тридцати женщин –
кавалеров этого, казалось бы, чисто мужского ордена. Ведь он является
как бы правопреемником старого русского Ордена Святого Георгия Победоносца, символа солдатской доблести.
Каждая из этих героинь достойна особого внимания. Они, эти мужественные женщины, среди вас – всмотритесь в их лица.
Мария БОГОМОЛОВА,
председатель группы женщин – кавалеров Ордена Славы
при Российском комитете ветеранов войны
(15.03.1924 – 15.03.2017)
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

суровые годы невиданных
испытаний,
выпавших на долю советского народа в Великой
Отечественной войне 19411945 гг. вся страна встала на
защиту свободы и независимости Родины.
От мала до велика граждане СССР с оружием в руках, в тылу за станками, у
мартеновских печей, в конструкторских бюро, на заводах и фабриках, госпиталях
стремились внести посильный вклад в Победу.
На полях сражений плечом к плечу с мужчинами воевали наши
замечательные женщины, сделавшие немало для разгрома агрессора,
приближения победного дня. Не жалея ни сил, ни самой жизни, выполняли они патриотический долг в воздухе, на земле и на воде, во
всех родах войск, проявляя массовый героизм. Агрессия фашистов
против Родины вызвала небывалый подъем патриотизма молодежи,
лучшая часть молодых женщин уходила на фронт. Наша особая благодарность им – тем, кто связал свою судьбу с вооруженным противостоянием врагу.
В разные периоды войны в действующей армии воевало 800 тысяч – 1 млн. советских женщин (из них 80 тысяч офицеров), 90 тысяч
женщин действовали в партизанских отрядах, на фронтах воевали 3
женских авиационных полка. За годы войны 86 женщин удостоились
высокого звания Героя Советского Союза, свыше 150 тысяч награждены орденами и медалями, более 200 получили ордена Славы 2й и 3й
степени, четыре стали полными кавалерами ордена Славы.
В книге, которую Вы держите в руках, содержатся воспоминания
женщин-воинов, ставших кавалерами боевого ордена Славы.
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Благодаря инициативе участницы войны, дошедшей сбоями до
Берлина, сержанта-радистки, кавалера ордена Славы Богомоловой
Марии Зиновьевны было выпущено 3 подобных сборника воспоминаний женщин-фронтовиков. К сожалению, в 2017 году Марии Зиновьевны не стало, но дело её живет.
Благотворительный фонд Оксаны Федоровой, Российский Союз
ветеранов, Бессмертный полк России при финансовой поддержке
ООО «Спецзастройщик «Киноцентр» и лично мецената Вадима Эдуардовича Меркина в честь 75–летия Великой Победы подготовили
обновленное и расширенное издание книги, посвященной женщинам
– кавалерам ордена Славы.
Книга интересна содержанием не выдуманных, а живых героев, их
жизни и подвигов. Она – достойный подарок для россиян, подрастающего поколения, стремящихся быть настоящими патриотами Отечества. Рассказы женщин-фронтовиков станут путеводной звездой
для всех, кто любит Родину, хочет делами помочь её защите и процветанию.
В Российском Союзе ветеранов хорошо помнят Марию Зиновьевну Богомолову, которая прошла по дорогам войны от Ленинграда до
Берлина, а после войны более 40 лет проработала в Минобороны,
встречалась с министром обороны маршалом Г.К.Жуковым, устанавливала радиосвязь с первым космонавтом Ю.А.Гагариным. Ветераны
выражают глубокую признательность авторам-составителям и всем,
кто своим участием помогал созданию этого учебника жизни и народного подвига.
Председатель Российского Союза ветеранов
генерал армии М. Моисеев
Президент БФ «Спешите делать добро!»,
Мисс Вселенная Оксана Федорова
Попечитель БФ «Спешите делать добро!», меценат В.Э. Меркин

ЖЕНЩИНЫ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
РОССИЙСКОГО КОМИТЕТА ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ г. МОСКВА
(ДАННЫЕ НА 01.03.1997)

АБАТУРОВА Зоя Константиновна. Ефрейтор – снайпер 173
стрелковой дивизии с 1943 по 1945 г. Орден Отечественной войны II
степени. Орден Славы III степени.
АЛЕКСАНДРОВА Зоя Никифоровна. Сержант-разведчик 251
отдельного танкового полка, 11 танкового корпуса с 1943 по 1945 г. Орден
Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени. Медали «За
Отвагу», «За боевые заслуги». Орден Славы III степени.
АНДЕРМАН Лидия Яковлевна. Ефрейтор – снайпер 62 стрелкового
дивизиона 173 стрелковой дивизии 31 армии. Орден Отечественной войны
II степени. Орден Славы III степени.
БОГОМОЛОВА Мария Зиновьевна. Сержант-радист 647
артиллерийского полка 229 стрелковой дивизии с 1943 по 1945 г. Орден
Отечественной войны I степени. Медаль «За Отвагу». Орден Славы III
степени. Председатель группы «Слава».
ВАСИНА Серафима Григорьевна. Сержант – снайпер 159 стрелковой
дивизии с 1943 по 1945 г. Орден Отечественной войны I степени. Орден
Славы III степени.
ВЕЛИТКЕВИЧ Ия Ильинична. Сержант – снайпер 427 стрелковой
дивизии 3 ударной армии с 1943 по 1945 г. Орден Отечественной войны II
и I степеней. Медаль «За Отвагу». Ордена Славы III и II степеней.
ГРЕЧИШКИНА Мария Степановна. Ефрейтор – снайпер 192
стрелковой дивизии с 1944 по 1945 г. Орден Отечественной войны II
степени. Орден Славы III степени.
ГУБИНА Галина Степановна. Старшина – санинструктор 222
стрелковой дивизии с 1943 по 1945 г. Орден Отечественной войны II
степени. Орден Славы III степени.
ДЕМИНА Нина Петровна. Гвардии сержант – снайпер 174 стрелковой
дивизии 31 армии с 1943 по 1945 г. Ордена Отечественной войны II и I
степеней. Медаль «За Отвагу». Орден Славы III степени.
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ДОБРОСЕЛЬСКАЯ Вера Владимировна. Сержант санинструктор
167 ГСП I ГСД с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медаль «За Отвагу.
КАБАНОВА Евгения Ивановна. Старшина – фельдшер 262 стрелковой
дивизии с 1941 по 1945 г. Орден Отечественной войны II степени. Орден
Славы III степени.
КОВАЛЕВА Александра Игнатьевна. Гвардии сержант – телефонист
отдельного батальона связи 39 армии с 1941 по 1945 г. Орден Отечественной
войны II степени. Медаль «За Отвагу». Орден Славы III степени.
КОЗЛОВА Елена Сергеевна. Рядовая телефонистка 357 СД, с 1941 по
1946 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны I степени.
КОПЫЛОВА Екатерина Романовна. Гвардии сержант – связист 30
гвардейской бригады 6 гвардейской армии с 1941 по 1945 г. Орден Красной
Звезды. Орден Отечественной войны II степени. Орден Славы III степени.
КОРНЕЕВА Виктория Максимовна. Партизанка – разведчица в
Брянске – с 1941 по 1945 г. Орден Отечественной войны II степени. Орден
Славы III степени.
КОТЛЯРОВА Антонина Александровна. Сержант – снайпер 143
стрелковой дивизии 47 армии с 1942 по 1945 г. Орден Отечественной
войны II степени. Орден Славы III степени.
КУРЛЯНКИНА Евдокия Федоровна. Рядовой – радист 945 отдельного
батальона связи 100 стрелкового корпуса с 1941 по 1945 г. Орден
Отечественной войны I степени. Медаль «За боевые заслуги». Орден Славы
III степени.
ЛОБКОВСКАЯ Нина Алексеевна. Гвардии старший лейтенант –
снайпер З ударной армии с 1943 по 1945 г. Орден Красного Знамени. Орден
Отечественной войны II степени. Орден Славы III степени.
ЛЯПИНА Анна Сергеевна. Рядовой – шофер 105 гвардейского
стрелкового дивизиона 163 стрелковой дивизии с 1943 по 1945 г. Орден
Отечественной войны II степени. Орден Славы III степени.
МАЦНЕВА Клара Изосимовна. Сержант телефонистка 29 ОПС 30
ОЛБ с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медаль «За отвагу».
10

МЕНЬШАКОВА Елизавета Григорьевна. Сержант – развед- 9 чик 167
гвардейского стрелкового полка с 1942 по 1945 г. Орден Красной Звезды.
Орден Отечественной войны I степени. Медаль «За Отвагу». Орден Славы
III степени.
ОРЛОВА Валентина Георгиевна. Старшина медицинской службы 360
батальона 66 танковой бригады с 1942 по 1945 г. Орден Красной Звезды.
Орден Отечественной войны II степени. Медаль «За Отвагу». Ордена
Славы III и II степеней.
САЛЬНИКОВА Елизавета Ивановна. Гвардии старшина медицинской
службы 153 танковой бригады 11 стрелковой дивизии с 1941 по 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени. Орден Славы III степени.
СОЛНЦЕВА Нина Александровна. Сержант – санинструктор 21
гвардейской стрелковой дивизии с 1942 по 1945 г. Орден Отечественной
войны I степени, Медали «За Отвагу», «За оборону Москвы», Орден
Славы III степени.
СОЛОВЕЙ Нина Сергеевна. Капитан – снайпер, разведчик 4 ударной
армии с 1941 по 1945 г. Орден Красной Звезды. Орден Отечественной
войны I степени. Медаль «За боевые заслуги». Орден Славы III степени.
СОРОКИНА Любовь Захаровна. Старшина – санинструктор
45 танковой бригады 4 танкового батальона с 1942 по 1944 г. Орден
Отечественной войны I степени. Орден Славы III степени.
ТИМОФЕЕВА Людмила Михайловна. Гвардии старшина
санинструктор 167 ГСП I ГСД с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, две медали «За Отвагу».
ХЛОПОТИНА Зоя Ивановна. Гвардии старшина – санинструктор
49 танковой бригады с 1942 по 1945 г. Орден Красной Звезды. Орден
Отечественной войны II степени. Медаль «За боевые заслуги». Орден
Славы III степени.
ШКОЛЬНИК Полина Александровна. Ефрейтор – снайпер 3 ударной
армии с 1943 по 1945 г. Орден Отечественной войны II степени. Медаль «За
Отвагу». Орден Славы III степени.
ЯРЕМЕНКО Мария Павловна. Ефрейтор – телефонист 163 стрелковой
дивизии с 1942 по 1944 г. Орден Отечественной войны II степени. Орден
Славы III степени.
11

ЖЕНЩИНЫ-КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА
СЛАВЫ ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ
АБРАМЕНКОВА Дина Ивановна. Ефрейтор, снайпер отдельного
снайперского взвода 192-й стрелковой дивизии (3-й Белорусский фронт),
снайпер стрелковой роты 1315-го стрелкового полка 173-я стрелковой
дивизии, 31-я Армии ( 3-й Белорусский фронт) с 1943 по 1945 годы.
Награды: Орден Славы III степени, Медаль “За отвагу”.
АГАПОВА (Нефедова) Вера Васильевна. Гвардии сержант, снайпер
3-го стрелкового батальона 264-го Гвардейского стрелкового полка (87- я
Гвардейская стрелковая Перекопская Краснознамённая дивизия). Награды:
Орден Славы III степени, Орден Красной Звезды, Орден Отечественной
войны II степени, медаль “За отвагу”, медаль “За Победу над Германией в
ВОВ 1941 - 1945гг.”
АНДРИАНОВА Марина Николаевна. Ефрейтор — минометчик 120
отд. Артпулеметного батальона с 1943 по 1945 г. Ордена Славы III степени,
Отечественной войны II степени г. Боровичи.
АПОКИНА Анна Михайловна. Рядовая — радиотелеграфистка 195
ГАП 91 ГСД с 1944 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны I степени, г. Брянск.
АРТАМОНОВА (Даниловцева) Вера Ивановна. Гвардии ефрейтор,
снайпер 5-го стрелкового батальона 64-го Гвардейского стрелкового полка
21-й Гвардейской Невельской стрелковой дивизии (3-я Ударная армия, 2-й
Прибалтийский фронт). Награды: Орден Славы III степени, Орден Славы
II степени, Орден «Отечественной войны 2-й степени», медаль “За отвагу”
и другие медали, в том числе “За взятие Берлина”.
БАХТИНА Варвара Ивановна. Ефрейтор — телефонистка 625 ОБС
226 СД с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны II
степени, Красной Звезды, г. Новочебоксарск.
БЕЛКИНА Анна Афанасьевна. Рядовая — санинструктор 258 СП
56 СД с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны
II степени, Красной Звезды, медали: «За боевые Заслуги, «За Отвагу», г.
Барнаул.
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БЕЛОБРОВА (МИРОНОВА) Нина Павловна. Младший лейтенант —
снайпер, командир взвода 21 ГСД с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы II, III
степеней, Отечественной войны II степени, медали: «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы», г. Ярославль.
БЕЛОУСОВА Юлия Петровна. Гвардии ефрейтор, снайпер 7-й
стрелковой роты 69-го Гвардейского стрелкового полка (21-я Гвардейская
стрелковая дивизия, 2-й Прибалтийский фронт) с 1943 -1945 гг. Награды:
Орден Славы III степени, Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».
БЛАГОВА-ЗАГРЯДСКАЯ Раиса Васильевна. Старший сержант —
снайпер с 1942 по 1945 г. 2-й Белорусский фронт 3-я Ударная армия, женская
снайперская рота. Ордена Славы II, III степени, медаль «За Отвагу».
БОНДАРЕВА Ираида Григорьевна. Сержант — радист 23 ГВДД
бригады 114 СД с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны II степени, Красной Звезды, медали: «За боевые заслуги», «За
освобождение Вены», г. Волгоград
БОНДАРЕНКО Ольга Ивановна. Гвардии сержант — телефонистка
коммутатора 52 ГСД 153 СП с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медали: «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», г. Белгород.
БОРОВЕЦ Зоя Николаевна. Ефрейтор — санинструктор 232 СД, 138
ОБ с 1942 по 1943 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны I
степени, г. Бийск.
БРАГИНА Ефрасинья Федоровна. Рядовая — снайпер (стрелок
автоматчик) 115, Холмская, 3 Краснознаменная дивизия 1-й
Прибалтийского фронта с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, орден
Отечественной войны I степени.
БРЕДИХИНА Лидия Михайловна. Рядовая — воздушный стрелок 955
Авиаполк 175 штурмовой полк с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медаль «За Отвагу», г.
Волгоград.
ВАСИЛЬЕВА Анна Николаевна. Старший сержант пом. ком. взвода
снайперов, Калининский, Волховский, Ленинградский фронтов с 1942
по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны II степени, г.
Нижний Новгород.
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ВДОВИНА (БАЖЕНОВА) Лидия Георгиевна. Младший сержант —
снайпер 159 СД с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медаль «За Отвагу», г. Архангельск.

ЕРОФЕЕВА Надежда Федоровна. Сержант радистка 647 АП 229
СД 54 А с 1943—1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны II степени, Красной Звезды, д. Лопино.

ВОЛКОВА-МУЗЫЛЕВА Марина Васильевна. Старшина пом. ком.
взвода, командир взвода 92 отд. разведроты 184 СД с 1941 по 1945 г.
Ордена: Славы III степени, два Красной Звезды, Отечественной войны I, II
степеней, медаль «За Отвагу», г. Тамбов.

ЖИБОВСКАЯ (Назарова) Екатерина Константиновна. гвардии
младший сержант в составе различных частей 3-й Ударной армии с
1943- 1945 гг. Награды: Орден Славы III степени, Орден Отечественной
войны I степени, Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», Медаль за боевые заслуги.

ГАРИНА Дина Ильинична. Ефрейтор — наводчик 10 зенитного
артполка с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны
II степени. Знак «Отличный пулеметчик», г. Улан-Удэ.
ГОЛУБЕВА Ольга Тимофеевна. Капитан — штурман звена 46, 588 Г
бомбардировочного женского авиаполка с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III
степени, Красного Знамени, Отечественной войны I, II степеней, Красной
Звезды, две медали «За боевые заслуги», г. Саратов.
ДАНЕВСКАЯ Антонина Сергеевна. Сержант — снайпер Белорусский
фронт с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медаль «За Отвагу», г. Ковров.
ДОДУНОВА Надежда Петровна. Ефрейтор — снайпер 1311
стрелкового минометного полка с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медаль «За Отвагу», г. Покров.
ДОРОФЕЕВА Мария Федоровна. Старший сержант — снайпер 494 СП
174 СД с 1944 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медаль «За боевые заслуги», г. Бийск.
ДУБИЦКАЯ Полина Андреевна. Старшина командир отделения
топоразведки 52 ГСД с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медали: «За Отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», г. Волгоград.
ДУБОВСКАЯ Лидия Ивановна. Старший сержант — связистка 754
СП 227 СД с 1941 по 1943 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны II степени, г. Усть-Донецк.
ДУБРОВСКАЯ Валентина Дмитриевна. Старшина санинструктор 647
АП 229 СД с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны
II степени, Красной Звезды, медаль «За взятие Берлина», пос. Шолоховский.
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ЖУРКИНА (КИЁК) Надежда Александровна. Воздушный
стрелок-радист 99-го отдельного гвардейского разведывательного
авиационного полка 15-й воздушной армии 2-го Прибалтийского
фронта, одна из четырёх женщин — полных кавалеров ордена Славы.
ЗАВЫРЫЛИНА Анна Васильевна. Рядовая радистка 43
радиобатальона ВНОС с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медали: «За освобождение
Будапешта», «За освобождение Вены», г. Ульяновск.
ЗОТОВА Фирдаус Мухтадеевна. Рядовая санинструктор 713 СП
171 СД с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медали: «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За
освобождение Варшавы», с. Варна.
ЗУБКОВА Любовь Тимофеевна. Рядовая, разведчица — радист
полка № 1858 зенитной артиллерии с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III
степени, Отечественной войны I степени, п. Ровеньки.
ЗУБЧЕНКО (Соловьева) Мария Григорьевна. Снайпер 7
стрелковой роты 21 гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной
Армии. Награды: Орден Славы III степени, Орден Славы II степени,
медаль «За отвагу».
ИВАНОВА Александра Васильевна. Рядовая санитарка 350 СД
с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, медаль «За Отвагу», «За
боевые заслуги», г. Кострома
КАМЕНСКИХ Мария Константиновна. Шофер, связистка 1211
гаубичного артполка, с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медаль «За Отвагу», г. Пермь.
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КАМЕНЮК Прасковья Игнатьевна. Ефрейтор — телефонистка
2-го, 3-го Укр. фронтов с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медаль «За освобождение Вены», г.
Троицк.
КЛЫКОВА Анастасия Ивановна. Гвардии сержант санинструктор
83 ГСП 27 ГСД с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны I, II степеней, Красной Звезды, медали: «За Отвагу», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», г. Каменск.
КОРОТКОВА Людмила Андреевна. Ефрейтор — связист 1251 СП
777 СД. С 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медали: «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», г.
Владимир.
КОЧЕТКОВА Надежда Александровна. Старшина медслужбы 814
АП, 274 СД с 1942 по 1945 г. Ордена Славы III степени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, медали: «За Отвагу», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», г. Владимир
КУЛАКОВА Наталья Варфоломеевна. Рядовая — санинструктор
131 минометного полка с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны I степени, г. Тамбов.
ЛАЗАРЕВА Анастасия Афанасьевна. Сержант воздушный —
стрелок 175 штурмового авиаполка СВК 379 Б с 1942 по 1945 г. Ордена:
Славы III степени, Отечественной войны I степени, медаль «За Отвагу»,
г. Инта.
ЛИТВИНОВА Зинаида Васильевна. Старший сержант командир
орудийного расчета 85 мм зенитной пушки Ленинградского фр. ПВО
с 1942 по 1945 г. Ордена Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медаль «За оборону Ленинграда», г. Петербург.
ЛУЗИК Вера Игнатьевна. Ефрейтор санинструктор 35 СП 164 СП
409 Минполк с 1941 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, медаль «За Отвагу», г. Волгоград.
МАКАРОВА Любовь Михайловна. Гвардии сержант — снайпер 59
СП 21 ГСД с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы II, III степеней, Отечественной
войны II степени, медали; «За боевые заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», г. Пермь.
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МАЛОВА Вера Ивановна. Сержант — шофер 73 ОЗБ 2 УФ с 1942
по 1944 г. Ордена Славы III степени, Отечественной войны I степени, г.
Нальчик.
МАЛЯВИНА Мария Иннокентьевна. Сержант — инструктор
снайперского дела 79 Укреп. района 8 А с 1944 по 1945 г. Ордена: Славы
III степени, Отечественной войны II степени, г. Бийск
МЕДВЕДЕВА Александра Петровна. Старший сержант — снайпер
3-й Белорусского и 1-го Украинского фронтов с 1942 по 1945 г. Ордена:
Славы II, III степеней, Отечественной войны II степени, медаль «За
Отвагу», г. Рязань
МЕДВЕДЕВА Зинаида Васильевна. Старший сержант — начальник
наблюдательного поста, батальон ВНОС. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны II степени.
МИТИНА Мария Тимофеевна. Рядовая — медсестра
Сталинградский фронт с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны II степени, г. Ковров.
МИХАЙЛОВА Надежда Дмитриевна. Старший сержант радистка
I, II, III, Прибалтийского и Ленинградский фронтов с 1941 по 1945 г.
Ордена: Славы III степени, Отечественной войны I степени, медаль «За
боевые заслуги», д. Пристань Крестецкого р-на
МИХЕЕВА Александра Федоровна. Сержант санинструктор 108
ОМП 1-го ТК с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, медаль «За Отвагу», г. Волгоград
МОРОЗОВА Екатерина Ивановна. Старший сержант медсестра 1193
СП 360 СД с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны I степени, две медали «За боевые заслуги». Пос. им. Воровского
Судогоского района.
МУКЕЕВА Клавдия Григорьевна. Старший сержант — медсестра
360 СД с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медаль «За боевые заслуги», г. Нижний Новгорода
НЕДИЛЬКО Мария Ивановна. Старшина 236 СП 90 СД с 1942
по 1945 г. Ордена Славы III степени, медали: «За Отвагу», «За боевые
заслуги», г. Бийск.
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НЕЧЕПОРЧУКОВА (НАЗДРАЧЁВА) Матрёна Семёновна (3
апреля 1924 — 22 марта 2017) — санитарный инструктор санитарной роты
100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой
дивизии, одна из четырёх женщин — полных кавалеров ордена Славы,
г. Ставрополь.
ОБУШНОВА Александра Ивановна. Старшина — медсестра 1159
СП 351 СД с 1941 по 1945 г. Ордена: Славы И, III степеней, Отечественной
войны I степени, медаль «За Отвагу». г. Владикавказ.
ПАНОВА Клавдия Афанасьевна. Ефрейтор связист с 1941 по 1945
г. Ленинградский фронт, радистка. 50 бригада Морской пехоты. Ордена:
Славы III степени, орден Отечественной войны II степени, Самара
ПАРФЕНОВА Мария Георгиевна. Рядовая медсестра, Карельский
фронт с 1941 по 1944 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны
I степени, г. Окуловка.
ПАХОМОВА Любовь Кузьминична. Старшина санинструктор 549
ГСП 127 ГСД с 1943 по 1944 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, г. Белгород
ПЕТРОВА Прасковья Дмитриевна. Старшина санинструктор 268
СП 48 СД с 1941 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медаль «За оборону Ленинграда», пос. Молчановка
Боровицкого района.
ПЕТРОВА Нина Павловна (15 [27] июля 1893, Ораниенбаум (ныне
г.
Ломоносов),
Российская
империя
—
1
мая 1945, Штеттин, Германия (ныне Щецин, Польша) — участница
Великой Отечественной войны, снайпер, полный кавалер ордена Славы.
ПИРЯКОВА Елизавета Григорьевна. Ефрейтор, разведчица,
служила в 171 гв. сп 1 гв. сд, 1 гв. сд, 167 гв. сп. Медаль «За отвагу»,
Орден Красной Звезды, Орден Славы III степени.
ПОПОВА Раиса Кирсановна. Старшина — медсестра 1149 СП 364
СД с 1941 по 1944 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны I
степени, зам. предс. клуба «фронтовые подруги», г. Новочеркасск.
РОДИНА Алевтина Филипповна. Старший сержант, командир
отделения снайперов 130 СП 9 А с 1943 по 1945 г. Ордена Славы III
степени, Отечественной войны II степени, г. Нальчик.
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САЖНЕВА Ксения Дорофеевна. Старший сержант санинструктор
40 МСД с 1941 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медали «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», г. Волгоград.
САСИКОВА Мария Тамкановна. Рядовая телефонистка 127 КП 37
А с 1942 по 1943 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны II
степени, г. Нальчик
СИЯТСКОВА Мария Сергеевна. Сержант — радиотелеграфист 341
СП 60 СД с 1942 по 1945 г. Ордена Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медаль «За боевые заслуги», г. Барнаул
СЛИВЧУК Пелагея Романовна. Старший сержант санинструктор
5 ГКК, 28 А, 71 ОТ с 1943 по 1944 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медаль «За Отвагу», г. Касли.
СМИРНОВА Лидия Алексеевна. Ефрейтор связистка II Партизан.
Волхов. бригады 310 ЗД. с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медаль «За боевые
заслуги». г. Новочебоксарск.
СОМНИТЕЛЬНАЯ Евгения Павловна. Рядовая — санитарка 751
СП 165 СД с 1941 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны I степени, д. Новосельцы
СТАНЕЛИЕНЕ
(МАРКАУСКЕНЕ)
Дануте
Юргио
(20
апреля 1922, деревня Пелуцмургай, Мариампольский уезд, Литва — 8
августа 1994, Вильнюс, Литва) — пулемётчик-наводчик станкового
пулемёта 167-го стрелкового полка 16-й Литовской стрелковой
дивизии, первая из четырёх женщин — полных кавалеров ордена
Славы.
СУЩЕВА Галина Петровна. Старший сержант, радист, с 1942 по
1945 г. Штаб фронта Отдел разведки, Воронежского, Украинского
фронтов Орден Славы III степени, орден Красного Знамени.
СЫСОЛОВА Раиса Сергеевна. Ефрейтор связист — телефонистка
757 ОБС 301 СД, с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медали: «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина», г. Белгород
19

ТЕПЛЯКОВА Мария Павловна. Старший сержант 74 БР 10 А 254
СП 56 СД с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медали: «За Отвагу», «За боевые заслуги», Алтайский
край.

ШАРАНДИНА Антонина Яковлевна. Гвардии старшина медсестра
183 МСБ 54 МСБ, 208 МСБ с 1941 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медаль «За взятие
Берлина», г. Тамбов.

ТОКАРЕВА Валентина Михайловна. Старшина — санинструктор
186 СП 329 СД с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Красного
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали:
«За Отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», г. Чита.

ШЕВЧЕНКО Анна Яковлевна. Сержант — командир телеграфного
отделения 731 ОБС 285 СД с 1941 по 1945. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», р/п
Чернянка Белгородской области.

УЛЬЯНОВА Надежда Стефановна. Старший сержант —
снайпер 508 СП 174 СД с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медаль «За Отвагу», г. Нальчик

ШИШКОВА Анна Георгиевна. Старший сержант санинструктор
279 СП 91 СД с 1942 по 1945 г. Ордена: Славы Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медаль «За взятие Кенигсберга»,
г. Бийск.

ФИЛКОВА Анна Михайловна. Ефрейтор — снайпер 21 ГСД с 1942
по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны II степени,
медаль «За боевые заслуги», г. Барнаул.
ХЛЫНИНА Александра Петровна. Сержант — радистка 80 полка
связи с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медали: «За Отвагу», «За оборону Заполярья», г.
Тамбов
ЧЕРНОВА Евгения Сергеевна. Лейтенант фельдшер дивизиона,
Брянского 2 Укр. фронтов с 1943 по 1945 г. Ордена: Славы III степени,
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, работа в Музее
боевой славы I педучилища, г. Белгород.
ЧИСТЯКОВА Анастасия Степановна. Младший сержант
телеграфистка 126 Отд. Тернопольск. полка связи 60 А с 1942 по
1945 г. Ордена: Славы III степени, Отечественной войны II степени,
Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», Знак
«Отличный связист», с. Полянки Ядринского района.
ШАНИНА Роза Егоровна. Старший сержант, помощник
командира взвода снайперов 215-й стрелковой Смоленской
Краснознамённой дивизии (5-я Армия, 3-й Белорусский фронт).
Орденa: Славы III степени, Славы II степени, Медаль «За отвагу». На
счету Розы Шаниной записано 59 подтверждённых уничтоженных
солдат и офицеров противника.
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ЧАСТЬ 1.
ВОСПОМИНАНИЯ
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Мария БОГОМОЛОВА

Г

БЕЗ СВЯЗИ НЕТ ПОБЕДЫ

руппа, организованная из
девушек и парней, училась
в одной радиошколе, которая находилась на старинной московской улице Сретенка. Не все
успели окончить курсы радистов
– ушли добровольцами на передовую, там было очень тяжело в
первую военную зиму.
В конце 1942 года и я написала заявление с просьбой отправить меня на фронт, бить фашистов. В феврале сорок третьего я
уже была на Волховском фронте
в 392-м запасном полку. Здесь в
спецшколе готовили радистов, и
в частности, для работы в тылу,
по спецзаданию.
Наши преподаватели уже имели боевой опыт. Они беседовали с
каждой из нас, чтобы четко определить, на что мы способны, сможем
ли быть радистами. Мы, молодежь, перезнакомились друг с другом и
подружились. Многие оказались из бедных деревенских семей, пережили невзгоды и репрессии «великого перелома». Но большое русское сердце, преданное Отчизне, пылало ненавистью к оккупантам, и
стремлением защитить Родину от их грязного посягательства.
Мы с интересом наблюдали за нашими преподавателями: они ловко и быстро выстукивали деревянным ключом азбуку Морзе. На весь
класс звучали точки и тире, обознача ющие буквы и цифры.
Мы осваивали на слух, как звучит каждый знак, и запоминали его
ритм и мелодию. Вторую половину дня усиленно изучали устройство
радиостанции.
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Через три месяца все мы уже успели работать на ключе, и принимать на слух смешанный текст на уровне радиста 3-го класса. Не
каждый из нас сумел достигнуть уровня 1-го. Всего семи девушкам из
группы была присвоена классность.
Остальные не смогли быть радистами, переквалифицировались на
другие военные специальности, скажем, регулировщиц на дорогах.
Что ж, и это нужная специальность на войне...
Наконец, мы сдали все экзамены: работа на ключе, прием на слух,
переговорная таблица кодовых фраз, материальная часть рации – и
были готовы работать в боевых частях фронта. Гадали, куда нас направят. Поговаривали разное: либо в армейскую разведку, либо в пехотные полки. Случалось и так, и эдак...
Командующий артиллерией 229-й стрелковой дивизии Миловидов сам прибыл за нами с Волховского фронта, чтобы распределить
по подразделениям своей дивизии. Он поздравил нас с успешным
окончанием учебы и заверил, что молодые солдаты и офицеры будут
относиться к нам с уважением.
Пятеро из нас попали в
647-й артиллерийский полк:
Тоня Никишина, Нина Залысаева, Аня Сошникова,
Нина Радыгина и я. Распределение по дивизионам произошло позднее, а сначала
мы были все вместе, в штабе полка. Начальник связи
полка капитан Фролов выдал нам новые рации 12-РП
с боевым комплектом. Приказал проверить и доложить
о готовности к работе. Дивизия готовилась к боевым
действиям, поэтому тренировались каждый день.
27

Бойцы и командиры относились к нам заботливо, ласково.
Они жалели нас, девчонок еще,
помогали на маршах нести рацию
или карабин. Оставляли нам из
своего пайка сахар, мыло или сухари. Мы тоже помогали им, чем
могли: стирали обмундирование,
пришивали пуговицы и отдавали
свои «наркомовские 100 грамм»...
Наступила осень, с ней пошли
проливные дожди. Помню, мы переезжали на другой участок фронта. Пушечный полк был на конной
тяге. Бойцы, проваливаясь по колено в болотную грязь, вытаскивали лошадей, тянувших пушки и повозки с боеприпасами. Нести рацию, вещмешок, карабин нам было невмоготу.
Дожди не прекращались. Промокали насквозь. В сапогах хлюпала
вода. Намокнет шапка – с лица течет. Плащ не помогал. Натирали мозоли на ногах до крови. Трудно вытерпеть.
От боли и усталости плакали, хотя плакать было стыдно: вокруг
нас молодые бойцы и офицеры. Они ведь смотрели на нас не только
как на солдат, но и еще как на девушек. Порой жалели, взваливая на
свои солдатские плечи тяжелую ношу.
Мы иногда завидовали тем девушкам, которые попали служить в
штабы или в госпитали. Они почти не видели опасностей, переезжали на машинах.
Нас было немного: связисты, санинструкторы, снайперы. Но без
наших профессий обойтись на передовой нельзя. Война тяжела для
всех, но не каждый испытывал ее тяжесть одинаково. Быть на передовой – это каждодневный риск. Выбывали из строя по одному, «в
рабочем порядке».
Связист, протягивая провод по неизвестной местности, встречая рвы, болота, непроходимый лес, торфяную топь, нередко на28

ходился под ураганным огнем и мог погибнуть в любую минуту.
Выходя на линию связи, он не может быть уверенным, что возвратится. Передовая линия всегда обстреливается, и в дни затишья
тоже. То пуля снайпера подстерегает, то беспорядочная автоматная очередь. Из окопа или землянки спокойно выйти нельзя, только бегом, вприпрыжку –до следующего окопа. Недаром говорят
– один день жизни на передовой равняется году мирной жизни.
Возможно, и больше...
Наступила зима 1943 года. Ударили сильные морозы. Одели нас потеплей. Новые
сапоги, портянки, ватные брюки, шубка и
рукавицы. Мы довольны были теплой одеждой. Но душу она согревала не всегда...
Начались активные боевые действия. Нам
предстояло в первый раз участвовать в серьезных боях, самостоятельно работать на
рациях.
Я к тому времени уже была во 2-м дивизионе старшим радистом под присмотром начальника радиостанции старшины Тимошенко. Я все время думала: как-то я справлюсь со своими обязанностями,
боялась, что сразу убьют, ничего не успею.
И вот бой... Наш артиллерийский взвод – на огневой позиции...
Прежде всего – укрыть себя и свою рацию. Промерзшая земля не поддавалась лопатке. Сумела лишь разгре-сти снег. Расположила рацию
под небольшой елкой, набросив на ветви антенну. Сама пристроилась
рядом, подстелив еловую хвою. Включила аппаратуру, связалась с радистом наблюдательного пункта артиллеристов и пехотного полка.
– «Волга»! «Волга»! Я – «Береза». Как слышишь? Прием.
– Слышу хорошо. Жди команды.
Вскоре поступила команда:
– Орудиям приготовиться к бою! Цель... Уровень... Беглый огонь!
Началась артиллерийская подготовка. По рации передавались все
новые и новые команды. Взвод бесперебойно заряжал орудия, бил по
цели. Командир взвода, давая команды расчетам, повторял:
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– По фашистским гадам – беглый огонь!
Потом пошла в атаку пехота. Через короткое время на нас обрушился ответный артналет немцев. Все ближе рвались снаряды. Летели ледяные осколки, комья снега и земли.
Вместо того, чтобы еще ниже прижаться к земле, я поднялась и хотела куда-то бежать. Тимошенко тянет меня за рукав, наклоняет голову ниже к земле, прикрывая своим телом, и приговаривает:
– А связь? Связь должна работать! Вызывай начальника штаба дивизиона, жди команды! Вызывай НП (наблюдательный пункт), тоже
жди команды...
Кругом продолжают рваться снаряды. Осколки долетают до нас.
Сорвало антенну, карабин отлетел в сторону. От моих новых сапог
осколком оторвало каблук. Я не могу прийти в себя. Дрожат руки,
онемели ноги, внутри все трепещет. Холод пронизывает до костей.
Зубы стучат. И вдруг – кончился бешеный обстрел. Возобновилась
атака пехоты. Послышалась команда с НП. Слышно слабо, подключила штыревую антенну – слышно лучше. Не могу взять в руки микрофон. Старшина помогает наладить связь. Снова принимаю команду:
– Орудия к бою!
На огневой позиции появились раненые. Их увозят в медсанбат. Ранило командира 2-го дивизиона капитана Бойкова, на носилках несут
убитых красноармейцев... Сваливают их прямо на огневой, ждут, когда
освободятся сани, чтобы увезти в братскую могилу. Они закоченели в
жутких позах – смотреть было страшно. Старшина Тимошенко помогает складывать трупы. Я продолжаю держать связь и принимать команды. Голос дрожит, но команды принимаю и передаю правильно. Мой
напарник-радист тяжело ранен и в бреду продолжает меня вызывать.
– «Волга» – «Береза»!..
Потом совсем затих. Его увезли в беспамятстве. В полк он больше
не вернулся. Бой прекратился, слышны только отдельные выстрелы. Вокруг – смрад, гарь, слышны стоны раненых. Старшина кухни
привез обед, наливая в котелки тем, кто остался жив. Ни есть, ни
пить я не хотела. Не могла, вернее. Гибель товарищей потрясла меня
до глубины души. Вчера они были рядом со мной, учили, как надо
стрелять, а теперь их нет...
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От первого моего боевого крещения остался и поныне тяжелый
след в моей душе. Война – это всегда убийство людей, это грязь,
кровь и слезы...
Пожилые бойцы смотрели на нас, девушек, с тоской. Говорили:
«За что такое испытание досталось нашим детям? Вот, – мол, – еще
ребенок, а пришла воевать за Отечество. Сколько еще протянется
война - доживет ли до победы?.. »
Говорят, можно ко всему привыкнуть - не поверю. Можно привыкнуть к трудным обстоятельствам, к лишениям и даже страданиям,
но к гибели своих друзей-товарищей нельзя привыкнуть.
В марте 1943 года мне исполнилось 18 лет. Во мне было много
наивного, детского. Не хватало житейской мудрости, хотя и выросла я в тяжелых условиях. Голод и сиротство говорят сами за себя.
Девичьей любви и сердечной привязанности к тому времени не испытала, зато фронтовых невзгод хлебнула сполна...
Разгорелся бой у деревни Медведь. Мы вынуждены были отступить. Вывезти раненых из землянки батальону нашей пехоты не
удалось. При отступлении с ранеными осталась девушка-санинструктор. К вечеру мы снова заняли эту деревню. И что же мы увидели! Бесчеловечность фашистов поразила даже видавших виды
фронтовиков... Санинструктор Шура была истерзана до неузнаваемости. Звездочки вырезаны на груди. В пробитую голову воткнули
красный флажок. Раненые солдаты были все перебиты. Я до сих пор
ез содрогания не могу слышать немецкую речь. Ее звуки вызывают
кошмарные видения. Позабыть это не каждому дано...
Передислокация части всегда была связана с большими хлопотами. Собирали имущество, ящики с боеприпасами клали на повозки. Лошади служили на фронте, можно сказать, как люди. И так же
погибали. Только их, раненых, не отправляли в медсанчасть, а добивали. Если это случалось зимой, то от их туш солдаты отрезали
куски мяса и варили в котелке. Я много раз ела конину: это был наш
горький солдатский доп-паек...
Меня со временем, когда я приобрела солидный опыт, перевели в
1-й дивизион начальником радиостанции, а Тоню Никишину в 3-й.
Она давно уже работала самостоятельно в 6-й батарее. Мы с грустью
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расставались с ней, знали, что теперь встречаться будем редко, но по
рации, в эфире, слышать друг друга будем каждый день. Ведь у нас, радистов, был свой эфирный мир. Знали, где, когда, на какой волне будем
работать.
Эта удивительная девушка, Тоня, как и я, поначалу всего боялась,
за всех переживала. Исполнительная, простодушная, преданная и
жизнерадостная подруга.
Работая на своей рации, Тоня следила за работой радиста бывшей
своей 6-й батареи, которая вела бой прямой наводкой. Батарея оказалась в трудном положении. Радист, вызывая по рации ее позывной, просил помощи:
– Доложи начальнику дивизиона и начальнику штаба полка,
что батарея разбита, небоеспособна. Ранены все батарейцы. Командир, старший лейтенант Кравченко, тяжело ранен, я тоже...
И замолчал.
Тоня связалась с командиром дивизиона, с начальником штаба
полка, доложила и стала ждать. Ответа не было долго. Не выдержав,
она выхватила сумку с медикаментами у мужчины-санинструктора,
находившегося с нею рядом.
Выбежала из землянки и бросилась по открытому полю нейтральной полосы к разбитой батарее. Вслед ей кричали: «Тоня, куда ты?
Вернись, убьют!» Но она не слышала их, бежала и падала, вставала
и снова бежала. Немцы заметили ее, открыли минометный огонь,
стараясь не подпустить к батарее. Вдруг взрыв – она упала, долго не
поднималась. У наших оборвалось сердце: неужели погибла?
Она тем временем сумела по-пластунски проползти к лощине и
по ней незаметно пробралась к батарее. Бойцы, конечно, обрадовались ее приходу – все они остро нуждались в помощи, особенно тяжелораненый командир батареи Кравченко...
Бойцы дивизиона последовали примеру Тони. По той же лощине
бегом, вприпрыжку, захватив с собой носилки, добежали до батареи, перевязали раненых, вынесли тела убитых.
Благодаря самоотверженному поступку Тони, многие остались
в живых. Ею гордились, любовно называя: «Наша ласточка шестой
батареи».
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Впоследствии Тоня рассказывала мне: «Когда я бежала, страшно
не было — думала, как бы побыстрее добежать, помочь раненым...
И, конечно, прежде всего, я думала о лейтенанте Кравченко. Я ведь
любила его, а он истекал кровью, был без памяти»...
В книге воспоминаний маршала Якубовского есть такие слова:
«Женщина, одетая в шинель, воевавшая на фронте, – это высшая дисциплина и вдвойне боец. И мы, мужчины, должны низко поклониться ей».
Подвиг Тони Никишиной ничем не был официально отмечен, кроме как благодарностью бойцов. Лишь позже она была награждена медалями «3а отвагу» и «3а боевые заслуги». Но это уже за другие дела...
После войны ее долго искал капитан Кравченко. Наконец, они
встретились, между ними завязалась переписка. Любили они друг
друга до конца жизни. Его уже нет в живых. А Тоня все помнит и
любит его...
Бывало и такое. Тамару Григорьеву, связистку 2-го дивизиона 6-й
батареи, оставили на дороге одну с катушками проводов и… забыли
о ней в суматохе.
Полк переезжал на новый рубеж фронта. Пушки тянули на лошадях. Тамара шла, нагруженная прово-дами, с карабином и вещмешком на плечах, следом за повозкой. Шла и стонала — так ей было
тяжело. Положить катушки на повозку нельзя - лошадь не выдержит. Замполит, капитан Матюшов, видя такое, пожалел ее. Свалили
все катушки с кабелем на обочину и приказали ей стоять часовым,
ждать, когда за ней возвратятся. Стемнело, а за ней так и не вернулись. Спохватилась только ее подруга, Вера Мальгина: «А где Тамара?» Доложили командиру дивизиона, командиру батареи. И только
тогда вспомнили, что оставили ее на дороге одну, охранять катушки... Так она и стояла — одна, ночью, в полной неизвестности, как
тот мальчик из рассказа про честное слово...
Тамара вернулась с войны без единой фронтовой награды, и есть
в этом какая-то пронзительная несправедливость... А надо ли ждать
справедливости от войны?..
Бои на Волховском и Ленинградском фронтах были на редкость
тяжелыми: непроходимые болота, грязь, распутица... Круглые сутки
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не прекращались бои. Нередко завязывались рукопашные схватки.
Немцы атаковали «тиграми» и «пантерами». Воины 229-й дивизии с
трудом, но отбивали танковые атаки. Артиллерия поддерживала огнем пехотные части. Однако боеприпасы были на исходе. Распутица после проливных дождей не давала возможности своевременно
подвезти снаряды. Положение казалось безвыходным.
Бойцы 647-го артполка обнаружили в кустах, около немецких
окопов, склад снарядов. Ночью, увязая по колено в грязи, бойцы-артиллеристы пробирались к складу, брали по два снаряда и таким образом пополняли боезапас.
Мы глубоко вклинились в немецкую оборону. Немцы умело воспользовались этим, окружили нас, и мы оказались в мешке. Немцы
били день и ночь. Соблюдали, правда, «мертвый час» – с двенадцати
до часу ночи...
С Тоней Никишиной
мы как-то снова встретились на боевом дежурстве. Кругом болото, ноги
утопают в жидком торфе.
Ночью старшина сумел
расстараться и принес
на передовую флягу с кашей. Тоня пошла за кашей с двумя котелками, а
принесла один. По дороге
провалилась в трясину,
и один котелок утонул.
Ели из одного котелка, не
жалуясь на судьбу. Каша
еще оставалась, когда начался очередной обстрел
по всей огневой позиции. Падали снаряды, но
не все взрывались. Один
снаряд упал у наших ног.
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Обдало нас торфяной грязью, но снаряд не взорвался, хотя мы уже
приготовились в «дальнюю дорогу»… Бойцы кричали: «Пере- ползайте на другое место!» В других местах также не все снаряды взрывались. То ли взрывчатка отсырела, то ли на рыхлом торфе упора не
было...
Четыре дня у нас не было воды. Ели один раз в сутки. Пытались
утолить жажду из торфяного болота, через марлю. Гитлеровцы зажали нас в полукольцо, однако железную дорогу мы удерживали
крепко, не пропуская военные эшелоны немцев.
Наши батальоны пытались вести наступательные действия, но
продвинуться вперед не удавалось. К этому времени меня вызвали
на наблюдательныйпункт, и вдруг - прямое попадание! Половина
землянки взлетела на воздух.
Раненые бойцы, лежавшие ближе к выходу, смешались с землей и
осколками. Угол землянки обрушился на меня и мою рацию. Балки
наката упали на крышку рации, и только это спасло меня от верной
гибели. Однако меня засыпало и придавило бревнами. Так я и осталась заживо похороненной...
Землянку раскопали и нашли меня в углу. Оказалась живой, но
без памяти. Рация тоже осталась более или менее цела, только крышка помялась. Она заработала, когда подключили штыревую антенну.
Лейтенант Бондарчук приказал по рации открыть огонь по надвигающимся «тиграм». Меня же отправили в медсанбат дивизии. В госпиталь вывезти было невозможно, так как дивизия находилась «в
мешке». Ранения мои оказались не очень тяжелыми, а вот контузия
была серьезная.
Пока наша 229-я стрелковая дивизия удерживала железную дорогу, другие части наносили удары по немецкой обороне и прорвали
ее. Нам было приказано уйти из торфяного болота и перебазироваться на другой участок рубежа.
Выходя из мешка, бойцы выносили тела убитых, чтобы похоронить их в братской могиле...
Зима 1944 года. Немцы бегут на Запад, не в силах сдержать суворовский натиск наших войск. Мы преследовали их, стараясь не дать
передышки издыхающему зверю.
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Помню, всю ночь шли по лесу. Мы с Тоней несли рацию по очереди, связисты тянули провод следом за нами. Мороз был знатный,
снег скрипел под ногами. Наша рация заиндевела от мороза. Дотрагиваться до нее голыми руками нельзя.
Пальцы примерзали. Усталость и холод брали свое. Я впервые
почувствовала власть сна на ходу. Идти дальше не было сил. Начальник разведки на свой страх и риск остановил группу, приказал
развести костер из сухих веток и разрешил девушкам отдохнуть 10
минут. Мы устроились около костра и сразу же заснули. И тут же
раздалась команда:
– Подъем! Быстро идти дальше!
Погрели руки, подержали над костром замерзший хлеб. Дядя
Ефим, так звали старшину, дал мне кусок черствого хлеба и сказал:
«Грызи! Сон сразу пройдет».
Начинался рассвет. Догоним фрица – окопаемся. Утром, скорее
всего, будет не до сна: по карте впереди нас располагалась деревня,
а там обязательно будут немцы. Подошли к краю леса. За поредевшими деревьями открылось село – несколько избушек. Разведчики
донесли, что мы не ошиблись в своих предположениях – в деревне
немцы. Видны были небрежно замаскированные пулеметы и минометы. Недалеко от нас находилась землянка разведчиков пехотного
полка, куда мы и направились. У них горел костерок, огороженный
плащ-палаткой. Я знала, что утром начнется артподготовка.
Взялась готовить рацию. Замерзла мембрана микрофонной трубки. Попробовали с Тоней-напарницей отвернуть трубку – не поддается... Тоня торопит меня, тянет за рукав. И тут страшные взрывы
оглушили нас, осколками поубивало бойцов, которые окапывались
на наблюдательном пункте. Ранило связиста, тянувшего за нами
провод. Рация моя отлетела в сторону, вдребезги разбитая. Карабин
и вещмешок на месте я не обнаружила. Осталась в руках только микрофонная трубка.
Следовавшие за нами связисты и разведчики слышали взрывы,
спешили на помощь. Отступая, немцы засекли наш наблюдательный пункт. Не дали нам окопаться, и мы поплатились гибелью товарищей...
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Август сорок четвертого... 3-й Прибалтийский фронт.
Древняя новгородская земля оставила в памяти неизгладимую
горечь потерь. Не успевали хоронить в братской могиле. Закапывали людей на месте, где они погибали.
Сколько их осталось, безымянных могил на скорбных фронтовых перепутьях! Нет числа им... А впереди нас ожидали не менее
жестокие бои за Прибалтику: Алуксне, Гульбине, Тарту.
Целые сутки я ждала вызова своего позывного, находясь в резерве. Целые сутки была одна в лесу, в окопе, где укрывалась вместе со
своей рацией. Отслеживала на рабочей волне передачи радиста 2-го
дивизиона. Всю ночь наша пехота пыталась пробить оборону немцев. Мимо меня несли на носилках раненых и убитых. Стон раненых
перемежался с ядреным русским матом, проклинающим фрицев.
Земля гудела, горели стволы деревьев. Дым въедался в глаза...
Вдруг слышу свой позывной. Приказано свернуть рацию и прибыть
на огневую позицию 2-го дивизиона. Проводник уже бежал за мной.
Командира дивизиона, майора Бойкова, убило прямым попаданием. Взрывной волной его отбросило за железную дорогу, к немцам. Бойцы потом нашли его, окровавленного, изуродованного до
неузнаваемости. В дивизионе любили своего командира и долго не
могли смириться с его гибелью...
Развернуть рацию во 2-м дивизионе мне так и не удалось – он
был выведен из боя ввиду слишком больших потерь. Его сменил
1-й дивизион. Я должна была работать во 2-й батарее. Немцы не
пре- кращали атаки. Слышимость по рации упала до нуля — вышли
из строя аккумуляторы. Я перешла на проводную коммутаторную
связь, которая рвется все чаще. Пришлось выходить на линию. И
здесь я обнаружила раненого связиста. Он держал в руках провод,
но из-за слабости не мог соединить концы. Я сделала ему перевязку.
Впереди был еще один обрыв провода. Один конец нашла сразу, а в
поисках второго пришлось поползать под ураганным огнем.
Наконец, связь заработала. Сообщила о раненом связисте. Санинструктор уже полз мне навстречу, а я возвращалась на свой пост бегом...
Десять дней и ночей шли непрерывные бои за станцию Анна. Так
ее фрицам и не уступили...
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Командир батареи, капитан Демидов, похвалил меня перед строем и вручил медаль «3а отвагу». В наградном листе говорилось: «Радистка 2-й батареи ефрейтор Богомолова М. 3. за то, что в боях с
немецкими оккупантами с 1-го по 10-е августа 1944 года в районе
станции Анна Латвийской ССР, исполняя обязанности телефониста,
под интенсивным артиллерийским и минометным огнем противника устранила 20 порывов линии связи, чем обеспечила управление
огнем батареи, от имени Президиума Верховного совета СССР награждена медалью «3а отвагу».
Война за Прибалтику продолжалась. Нашу дивизию перебросили
в 1-ю ударную армию, на освобождение Эстонии. Без передышки, с
ходу дивизия пошла в наступление. Нашей батарее было приказано
встать на прямую наводку...
В районе деревни Курица сосредоточилось много гитлеровских
войск. Пехотному полку не удалось продвинуться вперед, более
того – пришлось отступить. Но наша батарея не падала духом и
стреляла в упор по надвигающимся танкам, что вызвало шквальный ответный огонь изо всех стволов. На нашей позиции рвались
снаряды, однако бойцы не сдавались, без устали заряжая орудия.
Погибших и раненых становилось все больше. Связь с командованием пока поддерживалась нормально.
Погиб наш санинструктор, и перевязывать раненых пришлось
мне. Вместе со старшим лейтенантом Глазуновым перетащили всех
раненых в подвал. Смотрим – с фланга огневой позиции надвигается немецкий танк, а за ним бежит пехота. Борис Глазунов без
чьей-либо помощи зарядил орудие и одним залпом поразил вражескую машину. Пехота рассыпалась по зарослям кустарника.
Деревня горела. Загорелся и дом, в котором находились мы.
Вовсю уже полыхала крыша. Дымная пелена окутала все строение. Ничего не видно. Что делать дальше, никто не знал. Единственное, что можно было предпринять - это под покровом дыма
выползти из подвала горящего дома. Мы боялись, что не успеем,
потеряем сознание... Позади дома одно наше орудие стояло разбитым. Около него – большая воронка, в которую мы и перенесли
раненых.
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В подвале осталась я одна. Надо было срочно сообщить командованию, что оставшиеся орудия и раненые батарейцы в опасности,
что только я и командир взвода остались в живых, и выползать с
горящего хутора по огородам, чтобы спасти документы, радию и
командирскую карту с помеченными на ней огневыми позициями
немцев, замаскированными в кустах.
В памяти остались слова бойцов: «Если останешься в живых, выполни нашу просьбу и сообщи о нас». Сопровождающим мне дали
легкораненого в ногу бойца. Нормально идти он не мог, поэтому с
самого начала пришлось ползти. Договорились с ним так: если нарвемся на немцев, то он должен был бросить гранату в мою сторону.
Другого выхода не было. Живой сдаваться фашистам я не хотела.
Долго ползли между картофельными грядками. Чуть ботва шевельнется – сразу же автоматная очередь. Но нас пока не доставали.
Мы хотели добраться до пшеницы – она была в рост человека. За
ней – опушка леса, а там уже и наши...
Уже почти доползли до пшеничного поля – ох, Господи! – сидят
на корточках два немца, закуривают. Дальше ползти нельзя, не было
смысла. Будь что будет, поднялась во весь рост. Немцы не ожидали
такого сюрприза – попятились.
Солдат, который сопровождал меня, в это время крикнул: «Ложись!» Я бросилась на землю. Взрыв – и больше я уже ничего не
помнила. Раненый боец вытащил меня с нейтральной полосы.
Взрывом гранаты меня контузило. Врач вытащил из груди осколок. Потом доставили меня с документацией в штаб. Командир
полка Коршунов похвалил меня и, посмеиваясь, спросил, где я потеряла юбку. Оказалось, она сползла с меня, пока я форсировала
картофельные грядки, и перед немцами я предстала без нее.
С помощью доставленной мной карты огневые точки фашистов
были подавлены, и наступающая пехота вновь заняла деревню Курица.
Раненых отправили в госпиталь. Они были рады до слез, что я осталась живой, ведь когда они услышали взрыв гранаты, то подумали, что
нам конец…
А вскоре перед строем был зачитан приказ командира дивизии
о том, что я награждена орденом Славы. В рапорте командира пол39

ка было сказано: «21 августа 1944 года батарея, в которой работала
радисткой Богомолова М.З., находилась на прямой наводке в районе деревни Курица Эстонской ССР. Противник открыл сильный
артиллерийский и минометный огонь, отчего загорелся дом, в котором находились раненые бойцы и офицеры. Тов. Богомолова помогала спасти жизнь этим раненым, вынося их в безопасное место,
и перевязала ожоги и ранения 10 раненым. Связь, которую держала тов. Богомолова, неоднократно перебивало, но все повреждения
быстро ею устранялись. Когда противник сделал новый огневой налет с применением танков, она своевременно передала сообщение о
грозящей опасности орудиям в горящем селении. Укрыла раненых
и доставила документы в штаб полка... Командир 647-го артполка –
подполковник Коршунов».
После боевых действий в Прибалтике 229-я стрелковая дивизия
вошла в Польшу. Вспоминаю, как я сильно заболела. Высокая температура, кажется, за сорок... Горела огнем, и в то же время, укутанная в
шинель и телогрейку, не могла согреться. Лежала, съежившись, в углу
кузова «студебеккера»... А наша армия шла маршем по большаку через польские села. Старшина дивизиона был очень обеспокоен моим
состоянием. Доложил командиру, вызвали фельдшера.Оказали необходимую помощь - оказалось, что у меня двух-сторонняя ангина. Нужен был укол, а для укола — горячая вода. Стояла ночь, и в деревне,
мимо которой мы шли, не видно было ни одного огонька...
Постучали в ближайший дом – никто не ответил. В другой – тоже
тишина... Наконец как будто кто-то зашевелился, но дверь не открывают. Начали колотить по двери прикладом автомата. Вышла
растрепанная женщина и сварливо заявила, что в доме никого нет.
Просим ее зажечь свет и согреть воды для укола – «не розумие».
Старшина разозлился и пригрозил ей. Это подействовало. Зашли в
дом – все семейство лежит по кроватям под перинами и ни малейшей тревоги не испытывает. Хозяйке доходчиво объяснили, что
нужно вскипятить воду, и все-таки сделали мне необходимый укол.
Потом положили в штабную медицинскую машину – и снова марш.
Мы убедились, как это ни прискорбно, что польские граждане нередко относились к нам недоброжелательно, хотя мы и понимали,
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что не все поляки были так настроены – фашисты в Польше свирепствовали жестоко.
Сейчас не могу вспомнить, в каком месте мы стали свидетелями
жуткого зрелища. Освободили некий польский населенный пункт,
который оказался местом фашистских «показательных» экзекуций.
У каждого дома стояла виселица с повешенным. Поблизости располагалась лесопилка, там обнаружили польских патриотов, распиленных пополам вдоль позвоночника. Кругом валялись отпиленные
руки, ноги, головы... Нет в моем словаре слов, чтобы описать увиденное на освобожденных территориях. Фашисты – изверги рода
человеческого. Они причисляли себя к самой цивилизованной элите человечества, однако то, что мы видели – свидетельство, что они
недалеко ушли от дикарей-людоедов...
Границей между Польшей и Восточной Пруссией служила мелкая
речушка с деревянным мостиком. Мы расположились в польской деревеньке вблизи границы. Как и всегда, радисты перед боями проверяли свои рации. Вначале
работу «на себя», потом – на
рабочих и запасных волнах
– с корреспондентами в дивизионе и в полку.
У меня почему-то дело
не заладилось: какой-то непонятный треск, шорохи,
помехи... Доложила начальнику связи и командиру
разведки. Обследовали здание, и на чердаке обнаружили рацию 13-Р со всеми
нашими данными.
Работал на ней вежливый поляк, одетый в гражданскую одежду, как оказалось, хозяин дома. Откуда
он взял рацию советского
41

производства – загадка, которую, наверное, разгадали в контрразведке, куда и отправили таинственного «радиолюбителя»...
Наши войска штурмом взяли город Ширвиндт в Восточ- ной
Пруссии, безлюдный, очень зеленый. Кое-где клубились дымом пожарища. Поодиночке, настороженно озираясь, выползли из подвалов старики и дети. Мы разместились в каменном доме на окраине.
Рядом стоял старинный особняк, окруженный фруктовыми деревьями. Выглядел он величаво и независимо, как будто война, разруха, голод и прочая «суета сует» его не касались. Вход украшали
толстые колонны с мраморной лестницей. Ни один снаряд не повредил блистательному фасаду здания.
Разведчикам и минерам особняк показался подозрительным.
Тщательно проверили все закоулки. На втором этаже обнаружили
биллиардную комнату, увешанную портретами Гитлера, Евы Браун
и дорогими картинами. В соседней комнате - роскошная спальная.
По бокам огромных деревянных кроватей тумбы, на них светильники с красивыми абажурами. В углах корзины с цветами...
Неожиданно в комнату вошла женщина и произнесла по-русски: «Ничего не трогайте, если у вас есть разум»! И скрылась так
же быстро, как появилась. Мы бросились за ней, но она как будто
растворилась в воздухе... Из подвала послышались возгласы: «Нашли! Нашли!» – саперы обнаружили в ящике с углем мину. Под ней
лежал железный ларец. Бойцы раскрыли его и ахнули: он был полон драгоценностей – золотых колец, часов, дамских украшений,
а на самом дне – бриллиантовое ожерелье. Саперы, не мудрствуя
лукаво, преподнесли его мне. Я никогда в жизни не видела таких
вещей, и не знала, как мне быть с этим неожиданным «подарком».
Показала старшине, он, человек бывалый, сказал, что вещь очень
дорогая, и посоветовал беречь ожерелье до конца войны: «Если
останешься живой, то пригодится на хлеб». По свойственному молодости легкомыслию, я не могла оценить его житейской мудрости, однако спрятала украшение в ящик с запасными наушниками и ключом азбуки Морзе. Может быть, подсознательно у меня
и мелькнула мысль надеть ожерелье на каком-нибудь сказочном
послевоенном балу...
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Особняк передали армейским разведчикам для дальнейшего обследования. Говорили, что в здании обнаружился потайной ход, который
уходил далеко в лес. Были найдены запасы оружия и боеприпасов...
В январе 1945 года передовые части дивизии с боями вышли к
Одеру. Река уже вздувалась, в некоторых местах темнели разводья,
но лед был еще крепок. Сырая глухая ночь. Фашисты строчат по
восточному берегу из пулеметов.
В воздух взлетают осветительные ракеты: немцы стремились обнаружить наши огневые средства. На юго-восток от Бреслау и западнее Оппельна стояла тишина. Именно сюда подтягивались подразделения дивизии, готовившиеся форсировать водную преграду.
Вдруг ночную тишину разрывают залпы «катюш». Вздымаются
фонтаны льда и воды. Образовалось гигантское облако пыли и гари.
Через несколько минут поднялись пехотинцы с заткнутыми за пояс
полами шинелей. Взвод за взводом, рота за ротой, по льду, минуя
предательские полыньи, начали форсирование Одера.
В рядах пехотинцев были и расчеты артиллеристов, тащивших на
себе пушки и минометы. В общем неудержимом потоке с рацией за
плечами бежала и я. Ноги скользили, много раз падала. Во многих
местах образовались водяные воронки от разрывов снарядов. Боялась провалиться и утонуть...
Честно говоря, мне всегда было страшновато. Боялась мучительной смерти, боялась сгореть заживо или задохнуться в дыму, боялась утонуть в реке вместе со своей неразлучной рацией. Но всего сильнее боялась попасть в руки гитлеровцев. Чтобы преодолеть
страх, я старалась как можно лучше выполнять свои обязанности,
строго соблюдать дисциплину. И это помогало...
Намокли кирзовые сапоги, ватные брюки и телогрейка. Меня
поддерживали под руки бойцы. «Лучше, – говорили они мне, – ползи, руками щупай вокруг. Попадется воронка - обойди». Немцы с
того берега уже обнаружили нас и открыли такой огонь, что не всем
удалось доползти до берега. Одно орудие ушло под лед, спасти его
не удалось.
Пехотинцам пришлось выбивать фашистов из окопов. Тем временем я развернула рацию и сообщила командованию донесение
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командира разведки: «Плацдарм взят»! Передала координаты фашистских огневых точек для артиллеристов...
За форсирование реки Одер наша 229-я стрелковая дивизия стала называться «Одерской», награждена орденом Суворова. (Она
первой заняла плацдарм на западном берегу...)
Висло-Одерская операция продолжалась. Расширяя и развивая
дальнейшее наступление, наши части овладели Силезским промышленным бассейном, городами Гинденбург, Катовице, Баутен, Оппельн...
«Студебеккеры», нагруженные ящиками со снарядами, один за
другим подъезжали к огневой позиции. Неожиданно на автомашины обрушился огневой налет. Я находилась в кузове, спала на
снарядах. Из бойцов никто об этом не знал, и они попрятались в
укрытия. Когда рядом взорвался снаряд, я, наконец, проснулась, и
было от чего: взрывной волной меня сбросило с машины. Ящики со
снарядами посыпались в канаву. Шофера ранило и контузило. Но, к
счастью, ни один осколок не попал в кузов машины. Можно представить себе, какой был бы фейерверк!
Взяли город Гроткау, и вышли к деревне Альт-Гроткау, находившейся в двух километрах от города. Здесь пехотные части и артиллерия заняли и укрепили свои позиции.
Наша гаубичная батарея замаскировалась у дома на окраине деревни, вблизи шоссейной дороги. Подвал полуразваленного каменного дома был цел и пуст. Бойцы разместились там. Я проверяла
рацию перед боем. Повар, хлопотавший на кухне, решил сходить за
дровами и обнаружил там немецкого солдата с автоматом наизготовку. Опешивший кашевар попятился назад с поднятыми руками.
В такой позе я его и увидела в дверях сарая.
Позвала разведчиков, которые ворвались в сарай и вывели оттуда группу гитлеровцев, прятавшихся в сене. Один немец застрелился. При них была рация, настроенная на нашу волну. По-видимому,
они имели задание корректировать огонь своей артиллерии...
Весь следующий день немецкие пехотные части пытались взять
реванш и отбить населенный пункт обратно.
Вечером разведчики 3-го дивизиона доложили командованию
полка, что по шоссе движутся колонны танков и самоходок. За 30
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минут наблюдения за передним краем немцев разведчики насчитали
80 вражеских машин. Судя по последующим перемещениям колонн,
они брали деревню в полукольцо. Около восьми часов танки противника двинулись развернутым фронтом по распаханной пашне на
наши позиции, на ходу ведя сильный огонь из башенных орудий.
Деревня загорелась. Из-за возникшей в результате пожаров
дымовой завесы ничего не было видно. Прямым попаданием был
окончательно разрушен дом, за которым стояли наши пушки. Подвал завалило. К счастью, там никого не было: все были в своих боевых расчетах. Рация осталась невредимой, только сорвало антенну.
Я продолжаю передавать команды и держать связь с начальником
штаба полка.
Фашистские танки придвигались все ближе к нашей пехоте и
огневым позициям. Нескольким танкам удалось прорвать нашу
оборону. Пехота не выдержала и начала отступать. По рации поступил приказ из штаба полка для нашей батареи: «Стоять на прямой
наводке, ни шагу назад».
По пашне в нашу сторону двигалась новая колонна гитлеровских
танков. Бойцы расчета заряжали орудие и били в упор. В этот критический момент подбегает ко мне с пистолетом в руках замполит
дивизиона капитан Шварц, ругается матом, чего-то требует... Выдернул из рации ящик, где хранилось ожерелье, которое мне преподнесли саперы в Ширвиндте, и, похоже, собрался пристрелить
меня, рассчитывая, видимо, на то, что в таком смертельном бою свидетелей не останется... По счастью, вблизи оказался командир батареи капитан Гредякин. Шварц сунул ожерелье в планшет и исчез в
кромешной темноте... Я настолько была ошарашена его поступком,
что не сделала ни малейшей попытки помешать ему. В моей голове не укладывалось, как можно в такой обстановке думать о своих
шкурных интересах...
Никто не побежал за ним. Нам было не до него. Жестокий ночной бой продолжался. Смешалось все вокруг. Нельзя было понять,
где свои, где немцы...
Отступающие пехотинцы пробегали через наши позиции. Но
видя, что артиллеристы не прекращают огонь, они заменяли ране45

ных и пополняли орудийные расчеты... Всю ночь продолжался бой.
Выстояли, не пропустили ни одного танка. Наутро семь подбитых
немецких машин стояли на подступах к батарее, и два танка, в упор
расстрелянные капитаном Гредякиным, горели на наших огневых
позициях.
К утру по моей рации поступил приказ: вынести всех раненых
и погибших, и отойти к новым огневым рубежам, захватив с собой
одно оставшееся орудие. Мы бежали по нейтральной полосе к своим. На подходе услышали канонаду наших «катюш». Оглядываясь,
мы видели, как взрывались немецкие танки, замаскированные вдоль
лесочка, на старых наших рубежах. Снаряды летели над нашими головами, как огненные стрелы. Мы не могли подойти ближе к своим,
пока работает «катюша», поэтому остановились и прижались к земле. После канонады разведчики встретили нас и помогли доставить
раненых и погибших. Единственное орудие прикатили мы с собой
- это все, что осталось
от 8-й батареи, но мы
подбили девять машин,
заставили фашистские
танки остановиться, и
не пропустили ни одного к нашим новым
огневым рубежам. Благодаря артподготовке
«катюшами» наша пехота вновь заняла деревню Альт-Гроткау.
Еще и еще раз вспоминаю тот ночной бой,
и жутко становится,
когда
представишь,
как двигался немецкий
«тигр» на нашу батарею, не сворачивая, как
он давил наше орудие,
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казавшееся под ним игрушечным.
Огромные
гусеницы
оставляли после себя похожие на окопчики борозды...
Мы тогда не знали, что напала на нас эсэсовская дивизия «Мертвая голова», и
оказалось, что можно было
бить врага простой артиллерийской батареей – и победить...
Когда мы вернулись в
полк, нас обнимали все по
очереди, не веря, что мы сумели выстоять и выжить в
этом ночном кошмаре. Подружки мои дотрагивались
до меня, чтобы убедиться,
что я жива, и плакали от радости...
Я рассказала командиру о поступке капитана Шварца, вызвавшем всеобщее возмущение. Но, что самое интересное, его не оказалось в полку. Он исчез воистину «яко тать в нощи».. Как ему удалось
избежать возвращения в полк, мне до сих пор непонятно.
Забегая вперед скажу, что когда ветераны дивизии встретились в 1977 году в Новгороде, капитан Гредякин рассказал, что
разыскал-таки следы Шварца. Оказалось, что этот профессиональный мародер после войны благополучно жил в Одессе, а недавно вместе со всей своей семьей эмигрировал в Израиль. Должно быть, изъятие ожерелья в Ширвиндте было не единственным
его «достижением» на поле брани... Ну да ладно, как говорится,
Бог ему судия...
А возвращаясь к тому незабываемому ночному бою, хочется
добавить следующее. Спустя многие годы после войны, бывший
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сапер 21-й армии полковник В. С. Покровский, исследуя документы в Подольском армейском архиве, обнаружил донесение
командира 229-й дивизии, в котором подробно описывается бой
за деревню Альт-Гроткау, причем подчеркивается, что 8-я батарея приняла на себя главный танковый удар эсэсовской дивизии
«Мертвая голова».
И несмотря на бесспорный успех батарейцев, сдержавших в неравной схватке натиск бронированных отборных гитлеровских частей, никто из бойцов не был отмечен наградами...
К сожалению, подобное нередко случалось в условиях непрерывных боев. В штабах награждали, до передовой не доходило. И хотя,
конечно, воевали мы «не ради славы», но как-то несправедливо, что
такие – не побоюсь сказать – героини, как радистка Тоня Никишина, топограф Маша Нечаева, санинструктор Вера Мальгина, радистка Нина Залысаева, связистка Тамара Григорьева, не были отмечены
наградами...
Возвращаюсь к подвигу Тони Никишиной: когда она приползла к
погибшей батарее, все были ранены, не осталось ни одного человека
здорового. А командир батареи Кравченко был дважды ранен. Он
был без сознания. Его нога лежала на плече и держалась только на
ткани кожи.
Сумели срочно на самолете отправить в госпиталь. Командир
остался жить. И совершилось чудо – нога его прижилась, просто
стала короче. И не одна была такая помощь на поле боя. Тонина любовь помогла ему выжить. А сколько было такой бесценной помощи, о которой никогда не забывается!
Или вот еще эпизод: Мария Нечаева, топограф, шла ночью на передовую с разведчиком – сержантом разведроты. Когда уже рассвело, им нужно было перебежать поляну, чтобы не заметил фриц. Но
случилось непредвиденное... вражеский снайпер опередил их и убил
сержанта. Он остался лежать на поляне, где замаскировался фашист.
Оборачиваясь назад, Мария Нечаева не увидела рядом с собой разведчика. Она рванула со всех ног на то место, где лежит товарищ. Не
думая об опасности, она вихрем подбежала к нему, стала искать его
рану, но так и не обнаружила.
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Снайперские пули летели в нее, задело кожу на виске, но она тянула его на себе, не бросая. Вторая пуля задела пилотку и прострелила насквозь. Мария все же вытащила парня с поляны, положила
под кустик и разрыдалась на его груди.
Фашистская пуля прошила насквозь его голову, оста- вив маленькое незаметное пятнышко. Около Маши не было никого, кто бы мог
ей помочь. Она несла его с километр, пока не дошла до своих.
Когда встречаемся, она всегда вспоминает его. И все причитает:
«Он такой был молодой, красивый и жизнерадостный. Мечтал о
многом после войны»...
Валя Хорева трижды орденоносец. Она одна из первых была
удостоена ордена «Славы». Санинструктор батареи, всегда была
на передовой, на НП (наблюдательном пункте). Ее часто можно было увидеть на огневой позиции, когда стояли батарея или
взвод на прямой наводке. Там где было тяжело, там оказывалась
и Валя. Ее грудь блестела от наград. Она была примером для
всех нас, девушек. На помощь каждому шла, по первому зову.
Валю всегда можно было увидеть среди бойцов. То она подшивает подворотничок, то зашивает порванную гимнастерку. Если
солдаты оказывались в госпитале, часто писала письма от их
имени – родным...
Кончилась война, и я вернулась домой, в Москву. Но война долго
еще не отпускала. В сонном ночном беспамятстве вскакивала с постели, искала рацию, передавала позывные и звала на связь...
Каждый год в День Победы ДОСААФ (Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту) проводило эстафету всех видов спорта. В течение 12 лет я выступала, с напарником Толей Суденко, в составе сборной команды по радиоспорту. Стала мастером
радиоспорта, а потом чемпионкой Москвы. В 1986 году в студии на
телевидении Останкино состоялась встреча «Победителей», военных связистов. Она была показана на всю страну. Мы рассказывали
о подвигах связистов на фронте, а потом я вспомнила азбуку Морзе, и передавала на деревянном ключе смысловой текст для военных
солдат-радистов, которые служат в воинских частях.
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Под Новгородом в 1994 году состоялась встреча с воинами части
в Новосельцах, где учатся воинской профессии радиста. В классе я
для них рассказала, какое значение имела связь по рации, когда не
было проводной телефонной связи, и напомнила им звучание азбуки Морзе на практике.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА
ДЕВУШКА-САПЕР
Моя однополчанка, Вера Геннадьевна Мальгина, попала в наш
647-й артполк 229-й стрелковой дивизии в 1942 году. Вот что с грустью она вспоминает про свою тяжелую и опасную службу.
«Под Псковом меня тяжело ранило и контузило. Я перевязала
солдата на поле боя, и тащила его в блиндаж… Вдруг перед нами
взрывается снаряд. Оба упали. Осколок разорвал мне горло от уха
до грудной клетки. Меня перевязывал раненый, которого я несла на
спине. К счастью, рана моя была не смертельна. Пока я лечилась в
госпитале, наши воинские части с боями продвинулись далеко.
После госпиталя меня отправили в запасной полк для прохождения дальнейшей службы. Вначале мне предложили в похоронный
взвод, но я попросила направить на другую службу. Вскоре в запасной полк пришла особая команда из Чудово, где уже был глубокий
тыл. Майор, – не помню фамилию, – построил нас, оглядел строй,
и, увидев меня, удалил из строя, мотивируя тем, что я мала и худа.
Солдаты из взвода попросили его оставить меня в их команде. Оставили. В ожидании эшелона, поместили нас на вокзале, где нет ни
дверей, ни окон, ни крыши.
Все легли спать на каменном полу. Уснуть я не могла. Слезы лились градом... Тихо плакала. Бойцы, видя мою беспомощность,
устроили для меня на платформе постель из травы и укрыли трофейными одеялами.
Утром прибыли в Чудово, и там я была уже на ногах. Нас всех
отправили в саперную команду. Командир 218-го отдельного от50

ряда разминирования посмотрел на меня и сказал: «Тебя бы на
комиссию, да домой... Сколько тебе лет? Девятнадцать с половиной, да? Выпишем направление в госпиталь...» Я наотрез отказалась. «А что ты будешь делать в таком отряде?» Ответила, что
буду делать все. Буду учиться на сапера. Ведь голова у меня цела и
работает! В общем, оставили. В наряд меня не посылали, жалели
солдаты.
Летом 1944 года я окончила курсы саперов. Сдала зачет на «отлично». Присвоили мне профессию сапер-разведчик 7-го разряда.
В июле месяце 1944 года 218-й отдельный отряд разминировал
всю Новгородскую область, города Псков, Остров и все близлежащие населенные пункты.
Местное население начало полевые работы. От нас требовалось в
первую очередь разминировать поля и дороги. Из-за слабости, нездоровья, плохой ходьбы по полю – меня временно оставили учить
разминированию гражданских девчат, мобилизованных райвоенкоматом. Старший лейтенант нашего 48-го отдельного отряда разминирования был старшим на этих курсах. В июле-августе буйная
растительность, высокие травы, кусты и болота – в них очень трудно обнаружить мины. Из-за усталости, огромного напряжения счет
обезвреженным минам не вели. Взрыватели от них просто сдавали
командиру взвода.
Были опасные, самые страшные мины – противотанковые и прыгающие мины «С». Ими минировали дороги в шахматном порядке.
Взрываются они на высоте полторадва метра. Осколки разлетаются
до трех метров вокруг.
Очень трудно обезвреживать такие мины, нужна большая осторожность и мужество. Если ошибешься, не проверишь дно и дернешь мину, отложив ее в сторону, сразу срабатывает взрыватель...
От сапера не останется даже мокрого места. На минных заграждениях в кустах очень часто погибали саперы – вожатые собак. Собака
идет на запах тола, нюхает землю, пробираясь через кусты, задевает
проволоку от чеки, сразу мина срабатывает, и все осколки – в брюшную полость проводника. И собака сидит около него, а он медленно умирает. Только вечером его найдут, если не вернется обратно в
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отряд. По правилам, минеры должны ходить по двое, но людей не
хватало, ходили поодиночке.
Как-то приехал замполит на машине, и решил меня проверить.
Спрашивает: «Как дела?» Я ответила: «Нормально, товарищ замполит
отряда». Он приказывает: «Положите миноискатель, возьмите щуп,
проверьте, а я здесь встану». Я проверила и сказала: «Мин нет»! Он
не поверил... Я дала ему щуп со словами: «Не плошайте и проверьте
сами!» Он потребовал выполнения своего приказания. Я положила
миноискатель и прыгнула на то место, где сомневался замполит. Я
осталась невредима. Он выругался и уехал. Я стояла и думала: почему
он остался недовольным? Что я не взорвалась, и в действительности
мин не было?!. Так я и пометила на этом участке: «Мин нет».
Шли все дальше. Разминировали Эстонию, Латвию, дошли до
Риги. 27 апреля 1945 года нас погрузили в эшелоны и отправили разминировать Карело-финский плацдарм.
Удивительно, но факт – из саперов 218-го отдельного отряда разминирования никого не наградили. А меня и вовсе не замечали. У
замполита орденов было столько – вплоть до Красного Знамени.
Офицеров отряда в служебном порядке также награждали. Нас, рядовых, – никого, хотя нам же они и обязаны.
В конце августа 1945 года я вернулась домой рядовым красноармейцем и без единой награды.
В музее города Острова Псковской области нашлись архивные
документы по 218-му отдельному отряду разминирования. Еще
живы те женщины-саперы, которых я учила, и вместе с ними мы
разминировали Новгородскую и Псковскую области, города и деревни, поля и дороги»...
В городе Пскове Вера Мальгина за один день сдала 128 взрывателей.
Цифра запомнилась, вероятно, потому, что говорили много об этом, и
о самой Вере. Во фронтовой газете тогда было написано: «Девушка-сапер обезвредила мины и сдала взрыватели командиру взвода»...
Ко Дню Победы в Новгороде была опубликована статья с ее портретом «Девушка-сапер». Мы рады, что мою однополчанку помнят
местные жители, бывшие фронтовики, и благодарят ее за мужество,
за то, что помогла очистить от фашистских мин Новгородскую зем52

лю. Помнят нашу 229-ю стрелковую дивизию и 218-й отдельный саперный отряд разминирования.
В деревне Хутынь, что в четырех километрах от города Новгорода, стоит памятник погибшим воинам 229-й стрелковой дивизии,
где написаны их имена.
Мы, ветераны своей дивизии, благодарны учащимся школы №13,
которые чтят память погибших воинов. Нас, ветеранов, часто приглашают в школу, и встречают в своем музее, посвященном нашей
дивизии. Под присмотром школьников наш памятник находится
в хорошем состоянии. Летом утопает в цветах. К памятнику не зарастают дорожки, его посещают и местные деревенские жители, и
новгородские школьники.

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ
По-разному сложились судьбы
сестер милосердия в годы войны.
Одни остались работать в тыловых
госпиталях, других забросило на самую передовую. И что бы ни говорили, вряд ли можно сравнить выпавшие на их долю испытания. Не
побывавшие на линии огня, в самом
пекле сражений, могут лишь очень
приблизительно представить себе,
что это такое – «передовая»...
С Валентиной Георгиевной Орловой-Рогозиной я познакомилась в
Московской секции ветеранов войны, на встрече женщин-фронтовичек, награжденных высшим солдатским орденом Славы...
Валентина Георгиевна была на фронте сестрой милосердия, и в этом
названии, пришедшем еще из старины, заключен глубокий смысл и
всенародное признание этого благородного служения страждущим.
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Разговор со мной Валентина Георгиевна начала с вопроса: «Вы
знаете, как горят танки?» Конечно, я повидала на своем веку немало танков, поэтому хорошо понимала взволнованную фронтовыми
воспоминаниями женщину.
А она продолжала: «Как сейчас помню – поле, пшеница поспела.
И стоит черная машина. Над нею – столб дыма. Такой черный и высокий. С тревогой думаешь: только бы ребята успели выбраться...
Потом взрыв, пламя – и невоз- можность подойти. Слезы лились
от бессилия и отчаяния – они там горят, а ты не можешь ничем помочь»...
Однако они – эти «тростиночки», «былинки», «дочки», как ласково называли их солдаты всех возрастов - помогали, и помощь
их была бесценной. Санинструкторы стрелковых рот, медсанбатов,
артиллерийских батарей... Подсчитано, что семидесяти процентам
раненых бойцов они помогли вернуться в строй...
Когда солдат шел в атаку, он больше всего боялся, что тяжелораненым он останется умирать мучительной смертью на поле боя или,
того хуже, беспомощным попадет в лапы фашистов. Поэтому
они всегда напоминали: «Сестричка, ежели что, не брось,
выручи»...
– Один водитель танка, по
национальности татарин, говорил мне перед боем: «Валка! Если меня ранят – спаси!»
– вспоминает Валентина Георгиевна. Эту «Валку» она запомнила на всю жизнь, потому
что такое доверие выше всяких
наград: на нее надеялись, верили ей в самые трудные минуты, на рубеже жизни и смерти,
что «сестричка» не подведет, не
даст пропасть.
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Валентине Георгиевне довелось воевать в 360-м батальоне 2-й
танковой армии.
– Это было перед началом боев на Курской дуге, – возобновляет
свой рассказ фронтовая сестра милосердия. – Танковый батальон
стоял на исходных позициях в небольшом лесочке. Сейчас прозвучит команда «Вперед»! Для меня это был первый бой, а он самый тяжелый. И вдруг – артиллерийский налет. Гляжу - солдат, из пехоты,
ползет, ногу перебитую волочит... «Не свой», но не бросать же... Сделала перевязку, а он идти не может. Сначала прыгал на одной ноге. Я
приказала: «Садись на спину, понесу». А он большой, грузный, смотрит на меня, и не решается. Я рассердилась, прикрикнула. Взвалила
на спину. Несу. Десять шагов сделаю, останавливаюсь передохнуть.
Еще десять. Когда почти уже дошли до КП (командного пункта), нас,
наконец, заметили...
В биографии почти каждого санитара можно найти подобный
эпизод. И не случайно приказом народного комиссара обороны от
23 августа 1941 года впервые в истории войн вынос санитаром раненого с оружием с поля боя был приравнен к солдатскому боевому
подвигу.
Что же такое – фронтовое милосердие? Постоянное физическое
напряжение, тяготы фронтового быта, особенно сложные для девушек. Но все это было не самое страшное по сравнению с теми страданиями, которые они каждодневно видели. Ранения в голову, живот, окровавленные засохшие бинты, ужасающие увечья, смерть...
Сколько бывало таких ситуаций, когда девушки становились и
командирами, и рядовыми бойцами, и разведчиками, и хирургами...
Под Берлином в подвале дома скопилось много раненых. Их надо
было срочно на автомашине эвакуировать в госпиталь. Дорога шла
через пристрелянный немецкими снайперами мост. Начался жестокий минометный обстрел. Шофер остановил машину и спрятался в
укрытие. Многие бойцы в кузове были вторично ранены осколками мин. Валентина знала, как завести машину: отжала сцепление,
включила стартер... Водитель, услышав шум мотора, не выдержал,
прибежал. Она впустила его в кабину, сама на крыло, и через тот
проклятый мост – вперед! Проскочили. Когда опасность была уже
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позади, Валентина уселась на крыло автомобиля и разрыдалась...
Был ночной бой. Танки ворвались в деревню. Валентина, чтобы
не заблудиться и не потерять своих, шла, держась поближе к плетню. И вдруг наткнулась на лежащее у плетня тело. Наклонилась –
живой! Если судить по шлемофону – танкист. Шепчет едва слышно:
«Сестричка, спаси!» Начала ощупывать – места живого на нем не
было... Ранения в голову, плечо, живот, ногу... Всю сумку бинтов на
одного израсходовала. В это время мимо танк проезжал. Валентина
подняла раненого танкиста на броню, отправила в медсан- бат...
Однополчане, встречаясь с Валентиной Георгиевной, всегда напоминают ей: «Помнишь, как ты мне давала кровь, как тащила на
себе, как перевязку делала?.. Сейчас она получает от своих «крестников» благодарные письма и открытки, и все пишут: «Ты спасла
мне жизнь»...
Война никого не щадила. Убивала, ранила, калечила – и тех, кто
шел в атаку, и тех, кто спасал атакующих. Сколько
сверстниц Валентины Георгиевны не вернулись с
полей сражений, навсегда
остались там...
Валентине осколок пробил пилотку, застрял около
глаза. С неделю пробыла
в медсанбате – и опять в
строй...
– Бойцы заботились обо
мне, – рассказывает она.
– Когда останавливались
на привал, первую землянку выкапывали для меня.
Как-то привезли обгоревшего танкиста. Все лицо –
кровавая маска. А парень,
говорили, красивый был.
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Срочно нужны были лекарства – разные настои, масло гарное и так
далее. Я искала снадобья по всей деревне, спрашивала у каждого
встречного и поперечного. По крохам собрала все необходимое и
помогла тому парню...
С боями наши войска приближались к Берлину. 21 апреля танковый десант вел кровопролитные сражения на подступах к фашистской столице. Танкисты рывками продвигались к центральной
части города. В уличном бою был подожжен танк командира батальона, тяжело ранило весь экипаж. Валентина, будучи сама раненой,
не ушла с поля боя и продолжала оказывать медицинскую помощь
бойцам, находившимся в окружении. Через день над Рейхстагом
взвилось победное Красное знамя. За отвагу и мужество, проявленные в боях за Берлин, Валентина Орлова-Рогозина была представлена к ордену Славы I степени. Поскольку III и II степени она уже
имела, быть бы ей теперь обладательницей полного «георгиевского
банта», но – документ не был своевременно оформлен, и заслуженную награду она не получила...
Но подвиг остался.

ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА
Я познакомилась с Марией Литишенко
в Генеральном штабе Министерства обороны, где мы работали в одном отделении.
Приходилось частенько встречаться и по
делам службы, и в праздничные дни, особенно в День Победы и, естественно, Восьмого марта. Я обратила внимание на ее
серьезное, задумчивое лицо, сдержанное,
полное достоинства поведение, внимательное отношение к сослуживцам. Заинтересовалась этой женщиной, но нам както не приходилось поговорить по душам. Мне было известно, что
она фронтовичка, воевала до последнего дня войны, как и я...
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Ближе узнать друг друга нам довелось Девятого мая, когда мы оказались по соседству в Президиуме на праздничном заседании. После
торжественной части мы уединились в уголке зала и поведали друг
другу о своих фронтовых перипетиях, о том, как защищали в лихую
годину Отечество...
Когда началась война, Мария Литишенко работала телеграфисткой на Главном московском телеграфе. Сразу же после сообщения о
вероломной гитлеровской агрессии девушка явилась в райвоенкомат и потребовала отправить ее на фронт.
Уже 26 июня ее призвали в армию, и вскоре она оказалась в Полтаве, где формировался 66-й отдельный полк связи.
В составе этого полка Мария прошла тяжелый путь отступления:
Харьков, Валуйки, Чугуев, Воронеж – и так до последнего волжского
рубежа... Весь мир знает, какие были бои под Сталинградом.
Трудно нам было, – рассказывает Мария Сергеевна. – Но молодость выручала... Мы обеспечивали связь штаба фронта с Верховным главнокомандующим в Москве. После разгрома немцев под
Сталинградом освобождали Орел и Белгород. До сих пор мне снятся битва на Волге и Курская дуга. Страшные это сны...
После Курской дуги стало немного спокойнее, не было таких ужасающих бомбежек. Постепенно освобождались захваченные немцами территории российских областей, многострадальная белорусская
земля, миновали Польшу... И вот – наши воины у стен Берлина. Связь
поддерживали круглосуточно, не выходя из блиндажа, с фронтами
Рокоссовского, Жукова. Второго мая бои за город были окончены.
Девятого мая я передала в Москву – Главнокомандующему и Генеральному штабу – «Акт о безоговорочной капитуляции Германии»...
Была такая телевизионная передача – «Клуб фронтовых друзей»,
которую вел Виктор Балашов. В одном из выпусков этой передачи в
1986 году, Мария Сергеевна подробно рассказывала о себе: как она по
приказу Г. К. Жукова передавала в Москву исторический документ,
подводивший черту под величайшей войной в истории человечества...
Уже несколько лет Марии Сергеевны Литишенко нет среди нас.
Она ушла из жизни, но ее фронтовые дела навсегда остались в памяти соотечественников.
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Я ПОМНЮ ВАС…
«Я помню вас, милые красавицы 647-го артполка!» Так написал
мне Анатолий Куликовский, ныне председатель совета ветеранов
229-й стрелковой дивизии. Наша дивизия Сталинградская, Одерская, награжденная орденом Суворова! Как забудешь пройденный с
нею тернистый путь войны?
Однополчанин Иван Забуга... Еще на фронте написал он стихотворение для девушки, которую любил.
В полк пришла девчонка
В голубом берете,
Платьице в горошек,
Простенький наряд.
И пахнуло домом,
Тем девичьим ветром,
Что пьянит, куражит
Молодых солдат...
Полвека спустя эти «милые девчонки» далеко уже не все остались
в живых... Нина Залысаева, волжанка – радистка, погибла в землянке, работая на рации. Когда ее откопали, она мертвой хваткой держала в руке микрофонную трубку.
Похоронили ее под Новгородом, в братской могиле. Аня Сошникова с рацией спряталась в погреб какого-то латышского хутора. С ее рации полетел сигнал-позывной: «Ландыш, Ландыш,
я – Донец! Выручайте огнем!» Далее координаты были переданы
огневым взводам... Положение изменилось, ожило управление
боем. И весь бой Аня бесперебойно держала связь, сообщала все
новые и новые координаты. К вечеру командиру НП (наблюдательного пункта) передали приказ командира дивизии: «Радист
647-го артполка сержант А.Г. Сошникова награждена орденом
Красной Звезды»...
Аня после войны вышла замуж за своего однополчанина. Красивая пара и красивая любовь. Но подкралась беда. Фронтовые перегрузки и ранения свалили Аню с ног. Она много лет лежала, не вставая с постели, а муж и фронтовой друг Наум Федоровский кормил
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ее с ложки. Она измучилась и приняла трагическое решение...
Аня Шебалина – вычислитель и телефонистка, кавалер Ордена
Славы, пришла в наш полк из госпиталя после ранения из полка
имени Александра Матросова, чем она очень гордилась. К вечеру 28 января 1945 года с боем взяли большой город Беутен. Ночью
артиллеристы выслали разведку на запад. Вызвалась поехать с разведчиками и Аня. Наступивший день был радостным. Разведчикам
удалось освободить соотечественников, работавших на фашистском заводе. Но закончился день печалью. За городом из темноты
полоснул пулемет, и сразил Аню насмерть. Капитан Гриша Сазонов
неудержимо плакал над телом юной красавицы-героини...
Память человеческая... Память фронтовая... Не стереть ее ни годами, ни событиями... Вереницей проходят в ней имена боевых подруг, их незабвенные прекрасные и юные лица...
Я не пишу стихов, но хочется сказать именно стихами о них –
живых и мертвых, живущих в памяти. Стихами безыскусными, но
искренними:
Встретились и вдруг помолодели,
Встретились — забыли седину,
Девушки, носившие шинели,
Девушки, прошедшие войну.
Бой идет отчаянный и тяжкий,
Хмурится (нет связи) командир,
«Сокол, Сокол, Сокол, я – Ромашка!» –
Голос твой врывается в эфир.
В новый бой кидаются солдаты,
Плавится горящая броня,
Каждого упавшего, как брата,
Вы несли в тревоге из огня.
Как вы только выдюжить сумели,
Девушки из скромниц и тихонь,
Девушки, носившие шинели,
Девушки, шагнувшие в огонь.
(Евгений Иванов)
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Зоя АЛЕКСАНДРОВА

АВТОГРАФ НА СТЕНЕ

В

1941 году окончила курсы
сандружины при Свердловском РК РОКК (районный комитет Республиканского Общества
Красного Креста) г. Москвы, одновременно работала на заводе им. Вл.
Ильича.
Свободное от работы время уходило на выполнение заданий РК
РОКК: транспортировка раненых с
вокзалов в госпитали, совместные с
врачом, по вызову неотложной помощи, посещения больных, патрулирование по улицам днем или ночью… При этом страшно гордились
наличием ночного пропуска на руках. И по молодости, когда вражеские
самолеты прорывали оборону и кружили над Москвой, сбрасывая
бомбы и зажигалки, мы с подругой Ритой Моросановой гордо вышагивали по улице. В своем доме на Пушкинской улице состояли в пожарном звене, и в ту ночь, когда немцы набросали много зажигалок, сбрасывали их с чердака и крыши. Оттуда, кстати, было видно, куда падают
бомбы, поэтому после отбоя бежали взглянуть, что там произошло (к
Центральному телеграфу, на Дзержинскую площадь, к городскому комитету партии, на Никольскую улицу возле ГУМа и т. д.).
В декабре того же года нашу дружину направили на санитарный
поезд № 1144, где мы работали вольнонаемными сандружинницами,
вывозя раненых из Подмосковья.
В метель и вьюгу поезд подходил близко к фронту, а раненых подвозили на санях прямо с передовой – небритых, вшивых и голодных
больных – многие из которых, попадая в теплые вагоны, по чему-то
ночью, умирали...
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В 1942 году окончила с отличием курсы медсестер военного времени. Надо заметить, что с первых дней войны я рвалась на фронт
защищать Отчизну. Я считала – выдержу все тяготы и невзгоды войны чего бы мне это ни стоило: с детства я познала ранний труд, но и
спорт тоже. Любила лыжи, коньки, плавание, волейбол, ходила в лес
по ягоды и грибы почти всегда в одиночку и ни разу не заблудилась.
Перед войной мечтала стать летчицей, поступала в аэроклуб, но
не прошла комиссию по зрению из-за небольшого дефекта. Зная, что
через военкомат мне дорога закрыта, я обратилась в Дом Союзов, где
формировалась воинская часть по ремонту танков, с которой мне
удалось 13 апреля 1943 года выехать на Орловско-Курскую дугу. К
счастью для меня, через короткое время эту часть расформировали, а
весь состав разбросали по танковым полкам. Поэтому моя фронтовая
военная служба началась в мае 1943 года в 251-м Отдельном танковом
полку 65-й армии Центрального фронта. Здесь получила первое боевое крещение и ранение.
Где-то, во время боев, меня приняли в разведвзвод.. Танки вышли
из глубокой балки, и через поле двинулись к немецким позициям, но
три из них почему-то остановились на открытом месте, метрах в тридцати один от другого.
С командного пункта немедленно послали Щетинина выяснить
причину задержки. Он взял меня с собой. Не успели мы подбежать
к ближайшему танку, как начался шквальный прицельный обстрел.
Командир
танка
успел крикнуть, что
у него полетел трак, а
мы бросились назад,
и попрыгали в полуокопчики, в которых
можно было поместиться по одному
человеку, и сидя на
корточках. Мысль
работает мгновенно, и мне пришли на
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память довоенные кинофильмы, в которых показывали, как рвутся вблизи снаряды и захотелось
воочию посмотреть. Я
приподнялась, развернулась и – вот оно! Беззвучно вздыбилась и закипела земля, и только спустя
некоторое время раздался грохот взрыва. В этот
момент меня как будто
ударило по голове сухим
комом земли. Присев,
я провела пальцами по
темени, чтобы определить, велика ли шишка.
И вдруг между пальцами хлынула кровь, залила лицо. Перепуганная,
я вскочила и стала звать
Щетинина. Тот, увидев мое окровавленное лицо, тоже испугался, и
попытался забинтовать мне голову, но у него от волнения дрожали
руки – я и сама не знала, что ранение осколочное, касательное. Кое-как замотали рану. Потом он подхватил меня, и повел вниз, в балку,
где мы встретили свою санитарную машину. Мне быстро обработали
рану, умыли, и мы вернулись на командный пункт...
Однажды ночью я привела с передовой на командный пункт больных. Командир полка П. М. Бордюков спросил: «Сумеешь провести
танки на передовую?» Я ответила: «Да». А у самой сердце замерло –
вдруг в этих балках в такой темени заблужусь и заведу невесть куда.
Села на броню слева от механика-водителя и довела-таки. Зрительная
память у меня была хорошая...
Несколько дней спустя ехали с поручением на передовую на мотоцикле, с помощником начальника штаба Ванаковым, по местам, где
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фрицы потеснили нас, и где мы потеряли много людей и машин. Милые дорогие мальчишки! Вы лежите вблизи своих подбитых танков,
скошенные автоматными пулями, по всему полю. Казалось, склонившаяся над вами рожь скорбит, плача слезами утренней росы. Вот когда
сердце не выдерживало и заходилось от боли, и нечем было дышать...
Через несколько дней пятеро разведчиков в сопровождении Ванакова пошли на передовую, на наблюдательный пункт, чтобы сменить
товарищей. Через лес пришли к небольшому полю с высоченной рожью. До наблюдательного пункта оставалось совсем недалеко. Мы сунулись в рожь и тут же отпрянули, так как яростный автоматный обстрел скосил рожь. Сделали несколько попыток проско- чить, в одну
из которых был ранен командир отделения, но тщетно. Я подползла
и быстро перевязала рану. Его отправили в свою тыловую санчасть.
Мы разозлились, рванулись с необыкновенной прытью и проскочили
зону обстрела.
Добрались до своих,
сменили ребят. Кого-то из
нас поставили на пост, а
остальные замертво повалились спать, ведь наши
дорожные муки длились
не один час, причем солнце палило нещадно, я легла в окопчик, глубиной
сантиметров 30. Над нами
гремело, свистело, завывало, грохотало, взрывалось.
Все это перешло в тяжелый сон. И вдруг я почувствовала легкое прикосновение к щеке. Открываю
глаза, рядом сидит ПНШ
(помощник начальника
штаба) Ванаков, и виновато говорит, с вологодским
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оканьем: «Прости, пожалуйста, ты спишь, лицо разрумянилось, и я не
удержался поцеловал тебя в щёку» . А я снова провалилась в сон. Когда
нас сменили, ночью или утром – не помню. Общие силы иссякали, и разведчиков стали бросать в качестве санитаров или держать связь от передовой до командного пункта. Тонкий проводок связи не выдерживал,
и мы, при страшной жаре, с раннего утра до поздней ночи, под непрекращающимся обстрелом авиации, артиллерии, минометов и автоматчиков справа, из дер. Шведчиковы, – то перебежками, то по-пластунски
– несли руководству полка донесения. К ночи так умаивались, что есть не
хотелось, хотя кормили нас ночью и рано-рано утром хорошо, а на весь
долгий-долгий день мы получали по два больших ржаных сухаря, и все.
И вот разведчиков подключили к пехотным частям, и вместе с
ними мы пошли в атаку через ту зону, которую перед этим пропахали животами. Помню, как ворвались в балку, преследуя удиравшего
противника. Мокрые от пота, остановились – наша задача была выполнена, и дальше пехота закреплялась на новом рубеже без нас. На
дне балки увидели лужу, а рядом немецкую каску. Боже, какое счастье! Мы черпали воду, с жадностью утоляли жажду, грызя свои сухари, и радовались, радовались... Потом зашли в немецкую землянку и
растянулись в изнеможении на деревянных нарах (у нас были только
земляные). Ребята тут же захрапели, а я никак не могла уснуть...
Вечером возвратились в танковый ров, где нас встретил командир
взвода, и сказал, что после боя не вернулись три танка. Надо было
идти искать. Спросил добровольцев. Молчание. Еще раз обратился
– опять молчание. Мне сделалось не по себе, и я вызвалась идти. Следом отозвался Павлов, а потом - Казанцев, сказавший: «Ну, тогда и я
пойду».
И опять – через все то же злополучное поле, в потемках – отправились мы в неизвестность... Изредка немцы «подвешивали» фонари, да справа из занятой неприятелем деревушки пронизывали
ночной мрак трассирующие автоматные очереди. Неожиданно из
темноты возникли силуэты человеческих фигур, и сразу же оклик:
«Кто идет?» Мы успокоились, а то было сначала подумали, что немцы. Расспросили про танки. Дали нам ориентир – ту самую балку,
где мы уже были. Разыскали первый танк – оставили сторожить
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Казанцева, второй танк взял на себя Павлов. Третий же был на самой передовой. Ко мне подошел пехотный капитан и стал просить
у меня, девчонки-солдата: «Оставь танки!» Пришлось сказать, что
танки уходят на дозаправку. Вернулись в свое расположение – разведчики нас ждали, отменно накормили, и спать уложили, подстелив вырванную с корнем рожь.
Спали – хоть из пушки пали! А проснулись – увидели на плащ-палатках лужи. Оказывается, ночью лил проливной дождь, но никто из
нас не проснулся... Пасмурное неприветливое утро. Разведчиков разделили на две группы: одни – ближе к исходным позициям танков,
а другие – ближе к противнику. В бой пошли только четыре танка.
Едва первый танк Кириченко выдвинулся к проселочной дороге, как
в него лобовым ударом врезался снаряд, прошил броню, и попал в
полную боеукладку. Траки, пушка, башня, обломки - на наших глазах
россыпью взлетели под облака. Зрелище страшное!.. Еще страшнее
стало, когда такая же участь постигла второй танк (фамилию командира танка забыла). На третьем танке командиром была Тася Патанина. Ей удалось пройти чуть дальше и в сторону. Снаряд попал в
боковую броню, и двое, помнится, остались в живых – Тася и кто-то
из экипажа. Мы подбежали, когда наши разведчики уже перенесли
Тасю в рощицу. Она была тяжело ранена в бедро, и все спрашивала
меня: «Зачем ты здесь? Уходи!» Четвертый танк Назаренко ни с чем
вернулся назад...
Второй раз довелось ходить в наступление вместе с пехотой в районе г. Севска. На сей раз нас, разведчиков, с вечера привели в передовые окопы, ощетинившиеся пулеметами. От немцев нас отделяло
лишь небольшое поле.
Постелили на дно окопа свежей ржи. Легли спать. Проснулась среди ночи от ужаса: резкий лающий голос громко вещал по-немецки.
Оказалось, что это наша агитмашина вышла за окопы и перед наступлением «промывала мозги» гитлеровцам.
На рассвете началась артиллерийская подготовка, а мы 6ежали
по ржи, и на ходу стреляли из автоматов. Только заскочили в окоп,
как противник перенес огонь на свои бывшие позиции. Мы, по передовому окопу, глубиной всего до пояса, ринулись в сторону балки.
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И тут, как на грех, окоп перегородило туловище здоровенного убитого немца: ни обойти, ни перепрыгнуть... Пришлось бежать прямо
по трупу: прыжок – и одна нога на его животе, и тебя подбрасывает,
как пружиной, вверх, а от неприятного ощущения кажется – высоко, высоко...
Потом шли тяжелые бои правее деревни Форыгин, где нам поручили вытаскивать раненых. Сначала было страшно сунуться туда, где
все клокочет и качается земля, но вот приходит момент, когда полностью отключаешься от страха и ползешь, рационально используя
и воронки, и след танка. В общем, мозг работает только: как быстрее
помочь раненым, совершенно не думая о себе. Но потом плохо помнятся подробности такого дня...
После боев на Орловско-Курской дуге формировались в г. Путивле
Сумской области. До сих пор я переписываюсь с милой женщиной Панариной Тамарой Емельяновной, в чьем доме я была на постое вместе с
начфином (начальником-финансистом) полка, Сабитовой Марией.
Меня перевели в санчасть – слишком хлопотно и неудобно находиться девушке в спокойной обстановке вместе с ребятами... Зиму и
Новый, сорок четвертый год, наш полк встретил на I-м Белорусском
фронте. Шли бои местного значения.
Продвигаемся все время лесом, кругом – болото. Бои только на
открытых полянах и проталинах. Служу в санчасти. Каждый божий
день на передовой. А после боя – блаженство. В лесной чащобе уже
растянута палатка, в ней топится железная печурка, а санинструктор Калинин угощает меня горячим чаем, согретым в алюминиевой
кружке...
Как-то, в минуту затишья, я метров на 200-300 отошла от передовой, и оказалась на месте недавнего боя. Вокруг лежало множество
тел наших бойцов, замерзших и припорошенных снегом. Эта картина
меня не испугала, так как то, что я собиралась делать, сделала бы и под
шрапнелью.
Не было больше сил терпеть. Я нырнула под развесистую сосенку,
сняла ватник, гимнастерку и, наконец, тонкий джемпер. Тело от укусов неисчислимых вшей горело, как от жгучего перца. Не била их, а
сгребла ногтями прямо в снег...
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А боевая обстановка все более накалялась... Мы расположились на
опушке леса. Рядом проходили два окопа, немного впереди – землянка, слева разместился расчет с «сорокапяткой», справа и слева в мелком сосняке – танки.
И вот немцы открыли огонь. И надо же такому случиться – прямое
попадание в нашу «сорокапятку». Один артиллерист чудом остался
жив и мучительно стонал. Я решила оттащить его к землянке, и это
стоило мне большого труда: такой он был большой и тяжелый... У
спуска в землянку я разрезала артиллеристу брюки и замотала бинтом рану на ноге. На мою просьбу втащить его в помещение никто
не отозвался. Вся землянка была набита людьми, прятавшимися от
обстрела, и втащить раненого было просто некуда.
И, что греха таить, видно, никому не хотелось рисковать своей
жизнью ради раненого, который, неизвестно еще, выживет ли...
Когда наши танки пошли в атаку, я не слышала, но из доносившихся криков поняла, что один из них сразу же был подбит. Пришлось
мне оставить артиллериста и
вернуться к своим.
Появился мой напарник
Николай Полосухин, и мы
вместе побежали промеж
сосенок, а потом поползли
к залегшей на снегу цепочке
пехотинцев. Подбитый танк
находился метрах в ста впереди на нейтральной зоне, добраться до него не было возможности.
Мы гадали, а вдруг там
есть живые, ведь до вечера
истекут кровью и замерзнут...
Попытались найти удобный
подход к танку, но безуспешно. И тогда поползли к танковому следу, сначала вдоль
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цепочки залегших в снегу пехотинцев, и просили: «Ребята, поддержите». Потом по танковому следу – по нейтралке (нейтральной полосе). И это днем! А снег глубокий, рыхлый - кажется, что не ползешь,
а стоишь на месте. Доползли все-таки. У танка лежал один раненый
танкист, а остальным трем, оставшимся внутри, уже неважно было
сколько ждать...
У танкиста были перебиты ноги. Уложили мы его на лыжи, Полосухин запрягся в лямки и потащил. Я ползла впереди, вся мокрая от
пота. Силы были на исходе – остановилась и уткнулась лицом в снег.
Сзади послышался тревожный голос Николая: «Зоя! Ты жива?» Оказывается, в тот момент, когда я сунула лицо в снег, чтобы остудить, у
моей головы пробежали «зайчики» от автоматной очереди...
Побывала я и в ночном бою в лесу. Вспоминаю как о страшном
кошмаре: шум, грохот, непрерывный гул от выстрелов с обеих сторон,
и яркие сливающиеся воедино всполохи при этом. Танки мечутся,
теряя ориентиры, и нарываясь на «болванки» противника. Раненые
танкисты, кто в состоянии, бегут, не зная где свои, где чужие. Утром
не досчитались мы своих... Одной фразой скажу – я побывала в аду...
Однажды днем приходит посыльный на передовую и говорит мне,
что меня вызывают на командный пункт. Пришла, спрашиваю ординарцев, кто меня вызывал – говорят: «Иди пока отдохни». Посидела в
машине с фургоном, опять спрашиваю, кто же меня вызывал. Отвечает Кириченко: »А мы пожаловались командиру полка, что старшина
Калинин сам не ходит, а тебя каждый день «гоняет» на передовую».
Я вышла из машины, походила между ними, накинула санитарную
сумку на плечо и пошла обратно. Шла и думала: «Как же там без меня?
Может, уже кто ранен, и некому оказать помощь»…
По дороге шли автоматчики из комвзвода. Вдруг противник открыл
минометный огонь. Молодые ребята побежали к лесу. А я вспомнила
разговор с пехотинцем, который не хотел укрываться в окопе потому,
что снаряд попал в дерево, разорвался, и осколками убило его товарища в окопе, поэтому никуда не побежала, а продолжала идти вперед.
Комвзвода пристыдил автоматчиков, показывая на меня, и они один
за другим вернулись, и дружно зашагали по дороге к передовой. Этот
случай разнесли по полку. А что тут такого!? Просто я поняла, что под
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деревьями не прячутся, лучше прямо на дороге плюхнуться и лежать.
Приезжал корреспондент, фотографировал у подбитого танка, расспрашивал, а мне все представлялось таким обычным и будничным,
что не знала о чем говорить...
В связи с заносами и невозможностью подвоза продуктов, нас кормили на первое болтушкой из ржаной муки с осотами, а на второе –
тем же, но погуще. Мой желудок не выдержал, разболелся, я страшно
исхудала, не стало сил ходить на передовую, и тогда меня направили
в госпиталь. У меня оказался острый гастрит. (После войны – язва.)
Меня приняли в терапевтическое отделение госпиталя и направили вместе с двумя девушками в мужскую палату (хату). Утром их перевели в инфекционное отделение, т. к. у одной была болезнь Боткина, а у другой – инфекционный ревматизм. Я осталась между стеной
и печкой-голландкой одна, отгороженная от мужчин простыней. На
низких стеллажах больных было 8 человек: сердечники, почечники, с
пневмонией, и даже дизентерией. Почти каждый день кто-то умирал.
Когда у меня прекратились боли, я стала помогать им, чем могла. Потом меня привлекли к общественной работе: я должна была ходить
по палатам-хатам и читать сводки информбюро. Возила на подводе
больных в другую деревню на рентген. Перед выпиской заведующая
отделением просила остаться у них работать. Я не согласилась, и вернулась в свою часть. Но навсегда осталась у меня в душе великая благодарность медикам-фронтовикам, отдававшим все свои силы, знания и ласку раненым и больным для их поправки.
Бои затихли. Мы расположились в лесу в землянках. Мне поручили принимать легкораненых и больных, которым не требовалось стационарное лечение. Дружно работали с глухим санитаром Поповым.
Каждый день мы с ним валили деревья, пилили и кололи дрова на три
землянки.
Когда делали всему составу прививки, я виду не подавала, но
мне было приятно, что ко мне очередь ребят на уколы была во много раз больше, чем у фельдшера. Вскоре предстояла замена мужчин-санитаров на девушек. Капитан медицинской службы Ювченко очень огорчался и говорил: «Если бы попали такие, как Зоя, то
не страшно»!
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За зимние бои 1944 года в Белоруссии меня представляли ко вновь
вводимому Ордену Славы III степени, но пришел отказ. А на офицерском «разборе» прошедших боев офицеры обратились к командиру
полка с вопросом: почему не наградили Зою? Он сказал: «Как только
начнутся новые бои – сразу наградим орденом Красной Звезды, даже
если ей не придется быть на передовой». Но я снова заболела, снова
попала в госпиталь, и обратно в полк не вернулась...
С Пулавского плацдарма на Висле я снова воевала в разведке. Но в
бригаде до конца войны не узнали о моей причастности к медицине.
Меня приняли в свою группу храбрые и смелые разведчики 65-й Волновахской танковой бригады 11-го Радомского танкового корпуса.
Место на танке у каждого разведчика было свое. Мое – походу
танка третье слева. Первый – Храмов, второй – Волков, третья – я,
четвертый – Грошев, и другие. С командованием встречались редко.
Уходили в тыл врага с целью разведать целостность мостов, их охрану, минирование, расположение частей противника, огневых точек, а
также отвлекать силы противника на себя. Пленных не брали... Только вернемся с задания – получаем новое. С едой перешли на полное
самообслуживание.
Спасибо
полякам: встречали хорошо,
кормили, поили и снабжали
куревом солдатиков. Спали по
большей части на танке, на ходу.
Изредка ночевали в польских
домах, но не раздеваясь, и не
разуваясь.
Бывали случаи, когда в одной
деревне коротали ночь и мы, и
немцы...
Как-то шли на танках очень
медленно и осторожно: знали –
кругом противник. Подъезжаем
к поселку, и вдруг из переулка
выскакивает парень – пальто
нараспашку, без шапки – и кри71

чит, показывая на двухэтажный дом: «Там фашисты!» Он отказался
взобраться на танк, и убежал. Разведчики посоветовались с танкистами, и решили обстрелять неприятельское логово. Мы залегли в снегу
перед танками.
Залп, другой. Из дома посыпались немцы, большинство раздетые,
а мы строчили из автоматов. Бархоткин прыгнул на башню танка и
кричал: «Бей гадов»! Один разведчик был тяжело ранен.
Пришлось один танк отправлять назад. Парня положили на трансмиссию, а по бокам с автоматами легли на животы А. Андреев и я.
Танк мчался с предельной скоростью. Было очень жутко, казалось,
что мы слились с броней, и все же не покидало ощущение страшного одиночества – ведь мы мчались по земле, занятой противником.
Оставили парня в деревне, где утром было оставлено несколько танкистов и автоматчиков. Потом туда снова пришли немцы. Больше об
этих ребятах мы ничего не слыхали...
Однажды перед г. Томашув ночью заскочили в одно польское село.
Там была немецкая комендатура. Разведчики сходу окружили дом, перестреляли часовых и самого коменданта. Подробнее сказать нечего.
Следующей ночью пришли в другое польское село за г. Томашув,
решили в разведку отправить часть ребят, остальные подыскивали
жилье. Нас позвала к себе ночевать бедная семья. Поляки были приветливы и радушны, а вот накормить нас было нечем. Вернулись с
задания разведчики расстроенные - был тяжело ранен Петя Хохлов,
скромный, хороший парень. Его положили на танк и увезли. В часть
он вернулся после излечения уже в конце войны.
Наутро старушка-полячка рассказала нам, как найти дом старосты. Пошли втроем. Заглянули в окно указанного дома, а там за столом сидят два немца и завтракают. Ребята разозлились, вошли в дом,
схватили их, одного убили тут же, во дворе, другой попытался удрать,
но его догнал Сашка-мотоциклист, и прикончил. Когда такое бывало
на моих глазах, я заболевала душой, делалась мрачной и не могла уже
приятельски относиться к бойцам, проявлявшим такую жестокость...
А ребята, как ни в чем не бывало, потребовали у старосты еду и
выпивку. Староста выставил маловато – не то, что немцам. Ребята
пригрозили ему, и скоро стол «ломился от яств»…
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В другой раз ночью пошли в тыл врага на 10-ти танках, с начальником разведки Мельниковым. Где-то в лесу от лес- ника узнали, что
впереди дорога заминирована. Пока связывались по рации с бригадой, я прикорнула на трансмиссии.
Слышу – кто-то бежит и у каждого танка зовет: «Зоя, Зоя! Капитан
зовет». Как трудно расставаться с теплым местечком, но куда денешься – служба. А капитан просто решил похвалиться перед поляками,
что у него в разведке служит девчонка. А в это время на трансмиссии последнего танка был убит танкист – немцем, который спокойно
ехал на подводе и не предполагал встретить у себя в тылу русских.
Перед поляками и незнакомыми я старалась быть незамеченной –
одевалась под мальчишку и не подавала голоса... Помню, после боев
на Орловско-Курской дуге в г. Рыльске мы с ребятами вечером пошли
на танцы. Я, как кавалер, молча приглашала девочек на танцы, и мы
веселились, веселились...
Немецкая авиация сильно мешала продвижению бригады, но серьезных потерь не было. Мы с Андреем Чупиным после одного из
воздушных налетов отстали от прикрепленных танков. Потом спохватились, и во время очередного налета не в тыл бежали, а начали прыгать с одного танка на другой, покуда не увидели свой танк,
который уже заползал на мост. Но догнать не успели - танк ускорил
движение, а мы вспрыгнули на следующий за ним. Едва первый танк
подошел к противоположному берегу, как попал под прямую наводку,
и был подбит. Нас с Чупиным взрывной волной сбросило со второго
танка. Вскочили, забежали за строения – и тут рядом разорвался еще
один снаряд. Андрей говорит: «Ну, Зоя, мы сегодня от двух смертей
спаслись!» Нашли своих ребят, а Чупин зачем-то пошел с одним из
приятелей назад по дороге. Потом смотрю – кто-то машет мне рукой:
сюда, мол, сюда! Подбежала – Андрей лежит с развороченным боком,
а губы шепчут: «Какой же я дурак... Знаю, отчего умираю».
Он положил в карман две «лимонки» (ручные гранаты) и забыл об
этом. Потом полез за чем-то в карман и случайно выдернул чеку.
Мост был разрушен, и брод через эту реку нашел М. Орлов с помощью 2-х мальчиков-поляков, с которыми он встретился в Польше лет
через 20-25...
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Получили задание отвезти на мотоцикле взрывчатку в соседнюю
бригаду. И надо же такому случиться – забарахлил мотор. Мы еле-еле
ползем, а нас уже настигает самоходная артиллерия. Дорога узкая, мы
прижались к обочине.
Догнал нас один «герой-водитель», сначала долго матерился, а потом так вывернул руль, что пушка вильнула и отбросила наш мотоцикл к дереву. Меня пришибло и подбросило в воздух, и, сделав сальто через голову назад, я полетела куда-то вниз, но уже без сознания.
Очнулась, лежу в снегу, куда ни глянь - везде бело. Вскочила и... рухнула, левая нога не действовала. Ребята скатились вниз, подняли меня
на руки, втащили наверх и усадили в коляску мотоцикла, прямо на
толовые шашки. Что было потом, не помню.
На следующий день мы пересели на бронетранспортер, который
на крутом повороте у деревни перевернулся, накрыв меня. Я снова
отключилась, а когда пришла в себя, услышала гробовую тишину.
Из-под транспортера я видела сапоги бойцов, стоявших траурным
полукругом. Я тихонько запищала: «Вытащите меня!» Ребята загомонили, машину поставили на ход, меня понесли в ближайший дом.
Я снова потеряла сознание, и очнулась от льющейся на лицо холодной воды. В доме было полно женщин, эвакуированных из Варшавы, и не ожидавших, что среди разведчиков может быть девчонка
вроде меня. Кик они удивлялись, хватались за голову и раскачивались, горестно восклицая: «Кобета! Кобета!», что по-польски означает «женщина»...
В г. Шрим несколько наших разведчиков попали в окружение. Когда
мы прибыли на мотоцикле их выручать, они уже сумели самостоятельно выбраться, но один из них, Коля Максимов, был тяжело ранен в живот. По дороге в санчасть он умер. А немцы отошли за мост, через речку.
Мы, Саша-мотоциклист, Алеша Зинченко, Пуканов и я, еще очень
хромая, на своем трехколесном «коне» рванули за ними в противоположную часть городка... На улицах – ни души. Промчались до самой
окраины – немцев нигде нет.
Возвращаемся обратно, и ничего не можем понять: улицы переполнены людьми, нас радостно встречают, приглашают в дома…
Притормозили на небольшой площади неподалеку от моста. К нам
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подбежали поляки, и фотограф сделал несколько снимков, запечатлев для грядущих поколений первых освободителей. Опять
слышались изумленные возгласы: «Кобета!», и один польский пан
высыпал на меня полный кулек конфет...
Фотографию получила, уже будучи на Кюстринском плацдарме через коменданта г. Шрим.
Ночью перед нами
поставили задачу прорваться через передовую
и углубиться в гитлеровские тылы, чтобы отвлечь на себя часть сил
противника.
Я еще плохо хожу,
но ребята очень хотели
взять меня с собой. В
полночь проскочили передовую. Местные жители сообщили нам, что в ближайшем от линии фронта городке Греи немцы спешно готовятся к эвакуации. Два
поляка вызвались быть проводниками. Не доехав до городка примерно один километр, остановились. Наш танк пошел вперед, разведать обстановку. Подрулили к высокой стене, и вдруг – выстрел
по танку «фауст»-патроном. Бойцы спрыгнули с брони и – врассыпную. Еще один «фауст». Я спрыгнула на больную ногу и, как подкошенная, упала на снег.
Витя Грошев истошно орал «Зо-я!». Но залпов почему-то больше
не последовало. А у меня с испугу, что сейчас, вот сию минуту, меня
возьмут в плен, кажется, зашевелились волосы на голове. В панике я
позабыла, что экипаж остался в танке и, возможно, люди еще живы.
Смотрю, через нижний люк выкарабкиваются танкисты. Я вскочила,
и, что называется, «со страху» – пошла моя нога! Мы выбрались из западни кюветом, оставив у стены стрелка-радиста Николаева и одного
поляка-проводника...
После войны я жила с мужем в Германии, прилично разговаривала
по-немецки, и тогда поняла, почему немцы не стреляли по убегающим
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разведчикам. Спасло мое имя: по-немецки «зо» – «так», а «я» – «да». Это,
по-видимому, и смутило немцев, поэтому тогда мы и остались целы.
Потом попали в окружение, потеряли 2-х разведчиков: К. Иванова
и И. Соколова; Юров был тяжело ранен в шею, а Андреев А. – легко в
ногу. Выходили из окружения пешком...
Германия. Идем в разведку – уточнить, охраняется ли мост через
реку. Было это днем. Танки обмотали белым материалом. Вошли в
большую немецкую деревню. Продвигаемся с большой осторожностью. Вдруг из одного захудалого домишки выбегают девушки, и бегут к нам навстречу. Это были наши девушки, угнанные в неволю. Радости их не было предела: они плакали, обнимали, целовали и очень
тревожились, что мы уйдем обратно, а они-то останутся, и как бы их
тогда не угнали дальше в тыл, к немцам, на худой конец останутся
здесь батрачить, но как к ним будут относиться хозяева?
А мы дошли до моста, там нас, нежданных, встретили таким пулеметным огнем, что посбивали весь камуфляж. Мы вернулись в деревню и по рации сообщили руководству обстановку. Нам приказали
остаться в деревне. Ночью пришли танки нашей бригады, а мы получили новое задание...
Все ближе к Одеру. Пошли в разведку на десяти танках. Прочесали
деревню, лес, кладбище, небольшое поле.
Перед нами – односторонний ряд домов на окраине большой деревни. Небольшой группой, пешком, подобрались поближе: в домах –
ни души. Те, кто не успел убежать, попрятались в погребах. Неподалеку, в поле, стояла немецкая самоходка, которая открыла по нам огонь.
Я побежала взглянуть на нее, и наткнулась на убитого Ф. Авдошина.
Бегом вернулась, привела ребят, которые быстро захоронили его.
Внезапно налетела авиация и загнала нас в полуподвальное помещение большого сарая. Уселись на корточки вдоль стены. Автоматы
на коленях. И – как это ни удивительно – мгновенно заснули. Проснулись от тревожного шепота Вити Грошева: «Ребята! Немцы!»
Открыв глаза, я увидела, что все сидели в тех же позах, никто даже
не накренился. Яркий искусственный свет освещал наши фигурки.
Сколько мы проспали – не знаю. Была уже ночь. Вскочили – и к выходу, свернули налево. За сараем что-то полыхало, отбрасывая яркие
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отблески. А справа от сарая – цепочкой шли немцы. Через переулок
мы вышли к горящему дому. Немцы, по-видимому, приняли нашу цепочку за «своих», т. к. ребята были одеты хотя и в разную, но в немецкую одежду, и только я ходила в своей неизменной плащ-палатке. С
правой стороны горящего дома мы резко повернули направо, и ушли
в темноту, где потом уже мчались, как угорелые, в сторону кладбища.
А там нас уже почти оплакали, но все еще ждали - оставшиеся разведчики, вместе с Александровым. Им оставалось только ждать, так как
искать нас в деревне ночью было все равно, что иголку в сене.
Потом эту деревню брали офицеры-штрафники...
Ночью перешли Одер по дорожке из ивовых прутьев, настеленных по льду от одного берега до другого. Пехотинцы заняли оборону
на узенькой полоске земли. Иногда эта полоска шла вдоль дамбы у самой воды. Мы двигались по заранее намеченному плану, и приглядели место для размещения десяти танков батальона, теперь уже на Кюстринском плацдарме. К вечеру вернулись на место переправы, где уже
был наведен мост, и переправлялись наши танки. Но не до берега, а до
мелководья. Метров тридцать брели в ледяной воде выше колен. А на
берегу нас никто не ждал «с хлебом и солью». Уже подтянулись другие части: все дома поселка были забиты бойцами… Тогда разведчики
«уплотнили» чересчур вольготно утроившихся пехотинцев, и получили возможность отдохнуть и высушить у печки свои портянки...
У нас новый начальник разведки, С. Лобунец – парень, что надо! На
другой день разведчики в количестве 12-ти человек снова вернулись
на плацдарм и разместились в домике на «юру»; он стоял в стороне
от полуразрушенной улочки деревни, и ближе к противнику, поэтому
его никто не решился «освоить». Затопили котел в крытом дворе, ребята помылись, а когда очередь дошла до меня, фрицы открыли минометный обстрел. Мне было не страшно, но я переживала – если меня
убьют, придут ребята, а я раздетая, да еще с черным бедром, от основания и по колено. Помните, меня пришибло к дереву на мотоцикле?
Так вот, я только здесь, на Кюстринском плацдарме, разглядела, как
же меня тогда здорово укатало.
С «большой земли» нам приносили только спирт и курево. Кто
приносил – остаться с нами не решался, а мы и не уговаривали. Еду
77

доставали – где придется. По соседству, в дер. Маншнов, одна сторона
улицы была наша, а другая нейтральная. Вот туда ребята приноровились ходить, и приносить что-нибудь вкусненькое. Однажды Маслоид привел корову, а Саша Асульбаев, повар по специальности, готовил нам натуральные котлеты. Когда шли бои, он был разведчиком – с
автоматом, пистолетом и ножом, наравне со всеми.
Почти каждый день кто-нибудь ходил за поручениями к В.
Павлову, комбату 3-го танкового батальона, расположенного
рядом, но путь обстреливался вражескими автоматчиками, поэтому темп «пробежки» был как на 100-метровке. Как-то бегу,
запыхавшись, сопровождаемая сплошным треском автоматных
очередей. Выскочила у танка Павлова. Цокот пуль оборвался на
противоположной стороне брони танка. И тут один из танкистов
вдруг начал изливать свои чувства ко мне. Пришлось дипломатично сказать, что война еще не кончилась, что неизвестно кто из
нас останется в живых... В тот день это было второе признание в
любви. И это не сказка.
Много лет спустя, при встречах, я частенько слышала: «Зоя, а я
ведь тебя любил». А бывший разведчик Маслоид сказал не мне, а товарищам: «Эту женщину любил и люблю до сих пор». А мне сказал,
что ребята во взводе гутарили – кого из нас выберет Зоя после войны?
Я выбрала Александрова…
Несколько человек, в том числе и я, были вызваны на Большую
землю для получения наград. Пришли к переправе. Через Одер строился капитальный мост. Когда мы на лодке подходили к берегу Большой земли, налетела вражеская авиация. Она почти без перерыва молотила переправу.
Господи! Что там было! Сколько же досталось саперам и строителям – уму непостижимо. Выбежали на берег, а немецкие летчики
строчат из пулеметов, спрятаться некуда. Шлепнулись на землю, но
какой толк? Вскочили и... давай, Бог, ноги!
За бои от Пулавского плацдарма до Кюстринского меня наградили
Орденом Славы III степени.
Обратно поехали на бронетранспортере, но водитель Кох, не доехав до Одера, остановился и сказал: «Уже стреляют, а я не поеду даль78

ше». Храмов стукнул кулаком по кабине: «Вези»! Но проехали еще
немного, и все повторилось. Ребята отматерили Коха как следует, но
больше не стали с ним связываться - бесполезно, ведь у него во время
боев обязательно что-то «ломалось»...
Плацдарм постепенно расширялся. Разведчики переселились в полуразрушенный домик, ближе к пригороду Киц. Только разложились
поспать, как нас разбудил страшный скрежет.
Окруженный противник запустил из крепости Кюстрин шестиствольный миномет. Крепость-то от нас была рукой подать. Все вскочили и бросились кто куда. «Ахнуло» совсем, совсем рядом: рухнула
стена, посыпалась штукатурка, но... разрыва не последовало. И только на рассвете мы обнаружили около рухнувшей стены огромную неразорвавшуюся «чушку» (корпус взрывчатки), вошедшую в землю на
три четверти...
Хотя больших боев на нашем участке не было, мы несли ежедневное дежурство на «горячих точках» в районе крепости Кюстрин, в которой был осажден противник. Пекло было страшное. Возвращались
едва живые, с одной надеждой: больше не заступать на такое дежурство...
Немцы попытались прорваться в расположение соседней части, но
там им «прищемили нос». Тогда они ринулись в нашу сторону, и нарвались на наших разведчиков, которые их буквально «косили» автоматными очередями. Хамаев бил ихним оружием – «фауст»-патронами. Меня там не было, была в тылах, меняла обмундирование. Потом
узнала, что командир бригады дал указание: под любым предлогом
отправить меня в тылы. Пожалели... Вернулась днем, когда все было
кончено. Разведчики принесли из крепости каравай сыра и всякую
снедь. Днем над нами показался огромный аэроплан, начиненный
взрывчаткой. Фрицы рассчитывали, что в крепость понаедут наши
части. И ошиблись...
Когда аэроплан летел над нами, многие в страхе разбегались в разные стороны. А я прикинула: раз он летит над нами, значит, упадет
где-то дальше...
Перед наступлением на Берлин нас посадили на броне транспортер, и целые сутки держали в боевой готовности на окраине города
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Горгаст. Было еще темно, когда мы двинулись в сторону противника.
Ехали медленно, через широкое поле.
Началась наша артподготовка. Обернулась назад – и обомлела! Линия огня простиралась по всему горизонту. Позже я узнала о подсветке прожекторами, создавшими необыкновенный зрительный эффект,
рассчитанный на психологическое подавление противника.
Над нами – эшелонами, туда и сюда – на разных высотах шла наша
авиация. Зрелище было потрясающее. Охватывало ощущение сокрушительной мощи и неотвратимости наступающего для гитлеровцев
справедливого возмездия.
Передний край встретил нас густой дымовой завесой... Противник, отступив, перенес шквальный огонь на свои прежние позиции.
Мы соскочили с бронетранспортера и наткнулись на окоп, покрытый
фанерой. Вот радость – крыша над головой! Над нами гремит и грохочет, а в окопе – благодать! Повар Саша угостил всех пирожками – он
напек их заранее, предвидя, что в коротком затишье сделает нам необыкновенный сюрприз.
После короткой передышки двинулись вперед, вдоль линии железной дороги. Дымовая завеса стала развеиваться, и сквозь летящие
клубы дыма можно было разглядеть трассы автоматных очередей и
снайперских пуль...
Хамаев и Екатеринчук, оставленные в резерве, удрали с КП (командного пункта) и пешком пытались догнать нас, но нарвались на
эту засаду и оба погибли.
Продвижение застопорилось. Бронетранспортер остановился у
железнодорожного полотна. Мы быстро спрыгнули, а водитель, выходя из машины, был ранен в ногу. Храмов обманными перебежками
подбежал к машине, завел ее, и отвел за сарай. Стали подтягиваться
пехотинцы. Через дорогу перебегал пехотный капитан, и вдруг рухнул, подбитый снайпером. Я упала на живот и поползла к нему, кто-то
из разведчиков последовал за мной. Приволокли раненого в домик,
перевязали наскоро, потому что разведчики пошли вперед пешим ходом, надо было их догонять. Мы обогнули водокачку и увидели, что
пушка нашего танка, командира Алексеева, уперлась в танк противника, а его пушка – в наш. В общем, расстреляли друг друга в упор.
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Наших танкистов в живых осталось двое. Я заглянула во вражеский
танк через стекло, там внутри стоял обгоревший труп… Раненых танкистов увез на мотоцикле наш разведчик Баранов… Продвигаемся к
Зееловским высотам с танками командира Киселева. Часто останавливаемся из-за обстрелов.
Проезд под высокой железнодорожной насыпью завален и, наверное, заминирован... Киселев пускает машины на насыпь по отлогой
диагонали. Они форсируют железнодорожное полотно и осторожно
спускаются на другую сторону. Но после километрового марша наши
танки останавливаются, встреченные плотным огнем противника. И
тогда бойцы Храмов и Волков уговаривают комвзвода разрешить им
поехать в разведку на одном танке. Прыгнули на броню, и на большой
скорости умчались в неизвестность...
Вернулись довольно скоро. Храмов был ранен в бок, но его спас
широкий немецкий ремень, который Храмов носил в качестве трофея. От боли разведчик сгибался пополам, но остался в строю.
Вылазка оказалась удачной, и теперь мы знали расположение огневых точек противника. Комвзвода проинформировал об этом комбата Спивака, а тот, в свою очередь, попросил по рации комбрига «прибавить огоньку» на... наш участок.
Вскоре над нами что-то зашуршало, зашипело, да так зловеще, что
сердце сжималось. Заиграли «катюши» (ракетные установки)... Это
было шокирующее зрелище. К сожалению, один наш разведчик погиб. Меня контузило...
На фронте не признавали легкую контузию, поэтому бывали случаи (мягко говоря) – люди гибли не потому, что они боялись, а потому, что с нервами справиться было невозможно.
Меня определили в бригаду – помощницей хирурга на пункте первой помощи. Размещался он на месте, откуда «играли» катюши. Трудно передать мое состояние от звука этой «игры»… На счастье, наши
ребята вспомнили обо мне и забрали оттуда.
По дороге попали под шрапнельный обстрел, и я чуть не поплатилась жизнью, пытаясь на ходу выпрыгнуть из кузова машины.
Приехали поздно вечером. Вошли в помещение на окраине Берлина, где разместились на отдых разведчики. В большой комнате слы81

шался храп и стоны спящих ребят. А вот за столом со свечой сидели
Храмов, Волков, Гутник, Горошко и Александров. Когда они увидели
меня, молча встали, потом, как по команде, их руки потянулись к заветным кармашкам и – вот диво! – открыли коробочки и протянули
мне: «Выбирай»! Я поняла, если откажусь – обижу. И взяла у каждого
(кроме Александрова – он не брал трофеи) по одной вещице.
Утром пошли в город, где страшные изнуряющие бои шли на улицах Берлина. Встретили В. Грошева, который чудом уцелел. Он оказался в расположении противника, и спрятался в подвале, в котором
отсиживалось цивильное население. Целые сутки был он там, и никто
его не выдал!
2 мая 1945 года для нас война кончилась. Радости не было конца.
Но мы с горечью провожали глазами бесконечные потоки пленных,
шагающих по развалинам Берлина...
Так, в грохоте и огне, в радости побед и скорби потерь боевых
друзей – добрались мы до Берлина. Как я вынесла этот умопомрачительный, всесокрушающий марш-бросок, этот прощальный грохот и
шквал огня – и сама не знаю.
Однако твердо знаю, что с
гордостью расписалась на стене поверженного Рейхстага.
Перед демобилизацией в
конце июня 1945 года меня
пригласили на трофейный
склад бригады, где предложили выбрать любые вещи по
желанию. Это потому, что я
конец войны встретила, как
говорится, гол как сокол (не
брала трофеи), о чем, вероятно, стало известно командованию. А часики, подаренные
ребятами, я отдала в ремонт
через Коха, но он мне их не
вернул.
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Нина СОЛОВЕЙ

К ПОДВИГАМ ИХ
МОЛОДОСТЬ РВАЛАСЬ

Я

выросла в Москве, и люблю
этот город. Здесь училась в
школе, потом окончила фабрично-заводское училище. Судьба привела меня на завод, который
выпускал самолеты.
Мне очень хотелось участвовать
в создании этой прекрасной крылатой техники. С каким восторгом мы
следили за полетом Чкалова, Байдукова и Белякова – через Северный
полюс в Америку. Мы гордились
своей страной, нашими отважными героями. Заводская молодежь
поголовно увлекалась авиацией,
стремилась в воздух. Многие из нас
занимались в аэроклубе.
В те годы молодежь была увлечена строительством нового мира.
Мы с энтузиазмом смотрели в завтрашний день страны, а значит, и в
свой завтрашний день.
И вдруг, в июне 1941 года, страну потрясло сообщение о том, что
фашистские полчища вероломно вторглись в наши пределы, вознамерившись уничтожить первое в мире социалистическое государство,
нашу гордость и надежду.
В цехах проходили митинги, на которых рабочие, возмущенные
агрессией, выказывали свое горячее желание отправиться на передовую, чтобы с оружием в руках защитить Отечество. Многие комсомольцы уже в первые дни войны добровольно ушли в действующую армию.
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Перед войной меня выбрали комсоргом (комсомольским организатором)
цеха, и я хорошо знала
настроения заводской молодежи. Многие девчата
пошли на краткосрочные
курсы медицинских сестер, чтобы побыстрее попасть на фронт, и помогать
бить фашистов.
Моя подруга по аэроклубу, Катя Буданова,
стала летчиком-истребителем. Она попала в женскую авиационную часть,
сформированную Мариной Расковой, и отважно
сражалась с фашистскими
асами. 266 боевых вылетов
совершила она, и сбила десять вражеских самолетов.
В июне 1942 года Катя с группой истребителей ушла на сопровождение наших бомбардировщиков. Задание было выполнено успешно, но когда наши летчики возвращались домой, из-за облаков вынырнули три «мессершмидта». Катя летела завершающей группы, и на ее
самолет враги обрушили свой первый удар. Машина была повреждена, Катя – ранена.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Здесь только отрывки воспоминаний в очень сжатом виде, так как многое –
особенно конкретные даты, названия местности, населенных пунктов,
фамилии однополчан, хронологию происходившего, некоторые задачи бригады –
без архивных документов, доверяясь только памяти, описать невозможно…
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Однако она сумела произвести посадку. Жители украинского села
Новокрасовки были свидетелями этого боя, они видели, как пошел
на вынужденную посадку наш «ястребок», как почти одновременно
загорелись два вражеских стервятника.
Когда они подбежали к краснозвездному истребителю, Катя была
еще жива. Это были ее последние минуты...
Сейчас на месте гибели отважной русской летчицы стоит памятник. Недавно Указом Президента России Бориса Ельцина Екатерине
Будановой было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации...
А в далекие октябрьские дни 1941 года враг приближался к столице. «Кровавая лапа фашизма тянется к сердцу нашей страны – Москве. Москва в опасности! Все силы на отпор врагу!» – призывали газеты.
I4 октября более трехсот молодых заводчан уходили в добровольческие батальоны.
Уходили прямо из цехов на сборный пункт, расположенный в 63-й
школе, где Катя Буданова до войны была пионервожатой. Так образовалась 3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия, ставшая впоследствии 53-й гвардейской.
Эта дивизия была особой. Она состояла из рабочих, ученых, студентов и даже школьников. В ее рядах было очень много девушек,
и среди них – снайперы Наташа Ковшова и Маша Поливанова. Еще
в предвоенное время они окончили снайперские курсы, и на фронт
отправились умелыми мастерами меткого огня. Своими боевыми
успехами, бесстрашием и самоотверженностью девушки зажигали и
других бойцов дивизии. Они подготовили десятки метких снайперов,
раскрывая им тайны баллистики, обучая секретам маскировки и выбора огневой позиции... А в свободные минуты девушки любили петь.
Собираясь у костра, мечтали о будущем. Сильно звучал волшебный
голос Наташи Ковшовой, Маша Поливанова, прижавшись плечом к
подруге, мелодично подпевала.
Присоединялись к дуэту и мужские голоса. А в наступившей после
задушевной песни тишине порой кто-то глубоко вздохнет и скажет:
«Что-то будет с нами завтра?..»
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Попав в дивизию, я оказалась в
разведке. Нашей ротой командовал Герой Советского Союза Николай Берендеев. Здесь я встретилась
с замечательными девушками-разведчицами – Наташей Малышевой,
Тасей Назаровой, Ирой Магадзе. В
снайперской «охоте» моей парой
стала Зиба Ганиева. Судьба ее была
необычной. Очень красивая, прекрасно танцующая, она приехала
в Москву из Узбекистана, чтобы
поступить в Институт театрального искусства. Война нарушила все
планы, и Зиба стала бойцом-добровольцем Московской дивизии.
Трудно ей было. Она ведь выросла в Средней Азии. Снега там не бывает,
и, конечно, освоить лыжи стало для Зибы серьезной проблемой. Я же
была неплохой лыжницей, вместе с Катей Будановой выступала за заводскую команду. У нас с Зибой начались каждодневные тренировки. Она
была упорной девушкой...
Очень нравилась мне и Ира Магадзе, наш санинструктор. Она
была очень молоденькой, но стала для разведчиков доброй наставницей – заботливой и требовательной, как мать. Одно время в дивизии
было плохо с продовольствием.
Ребята голодали, и тайком подкармливались мясом погибших лошадей. Ира была категорически против этого, ведь такая еда может
кончиться большой бедой. Заходя в землянку, Ира старалась определить, не пахнет ли в помещении кониной, и если ее подозрения оправдывались, заставляла уничтожать «припасы»...
Уходя с Зибой Ганиевой на «охоту», мы часто встречались с Наташей Ковшовой и Машей Поливановой, заряжались их человеческим
теплом и снайперским умением. Можно с уверенностью сказать, что
именно они своим примером стимулировали в нас желание испытать
свои силы в единоборстве с фашистами.
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Весной 1942 года, когда завершилось наступление нашей дивизии,
мы с Зибой решили основательно потренироваться в снайперской
«охоте», пользуясь временным затишьем. Стоял прекрасный солнечный день. Хотелось радоваться жизни, любоваться пробуждающейся
природой. Но шла война...
Наш передний край находился на опушке леса. В нескольких десятках метров от наших позиций копошились гитлеровские солдаты,
укреплявшие окопы. Они вели себя уверенно и нагло, даже не допуская возможности быть пораженными нашими пулями.
Мы выбрали позицию и определили цель. Залп произвели одновременно – и два фашиста упали замертво. Сразу же на наши позиции обрушился минометный огонь. Долго мы лежали, боясь пошевелиться, но все обошлось благополучно. После этого первого успеха
мы с Зибой часто выходили на «охоту».
К нам приходили опыт и сноровка, умение выследить врага и нанести безошибочный удар. Помню, возвращались мы с передовой…
Поднялись на холм, и залюбовались прекрасной картиной. Перед
нами лежал лес, вдали извивалась река, а кругом белели ромашки... И
тут волшебное очарование родной природы нарушил винтовочный
выстрел. Пуля пролетела мимо, но мы поняли, что в нас стрелял вражеский снайпер. Потом мы долго изучали местность и, наконец, обнаружили врага, под прицелом которого находилась высотка. Через
короткое время нам удалось приблизиться к нему и уничтожить.
Моя боевая подруга Зиба вскоре заслужила своими геройскими
действиями Орден Боевого Красного Знамени. А однажды, во время
разведывательной операции, она была тяжело ранена, и отправлена
в госпиталь. Она стала инвалидом, и боевой путь Зибы закончился.
Однако бойцовский характер позволил ей, преодолев недуг, окончить
институт, и стать после войны видным ученым-филологом...
На Новгородской земле, в феврале 1943 года, тяжелое ранение настигло и меня. Лечиться меня направили в Ярославль, а после выздоровления я попала в уникальную женскую снайперскую школу,
которая была как бы преемницей тех курсов, на которых училась Наташа Ковшова и Маша Поливанова. Находилась эта школа в Перовском районе Москвы, на улице, получившей впоследствии название
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Снайперской. Есть неподалеку и
улица Алии Молдагуловой, девушки-казашки, также окончившей
эту школу и геройски погибшей на
фронте.
Я попала в удивительный мир…
Девушки изучали основы воинской
службы, стрелковое дело, оружие
– и не только снайперское, но и автоматы, пулеметы. Они ценили каждую минуту своего времени, стремясь получить в школе максимум
знаний и практических навыков.
Они не знали, что такое капризы
или лень, упорной учебой и тренировками закаляли свой характер.
Многим курсантам были вручены именные снайперские винтовки, с
которыми они отправились на фронт.
Мне довелось учиться в инструкторской роте, которая комплектовалась курсантами, имевшими фронтовой опыт, и по окончании школы меня назначили командиром снайперской группы из 16 девушек.
Итак, мы в сопровождении инструктора политотдела школы Нины
Белкиной, в прошлом преподавателя МГУ, прибыли в штаб 4-й Ударной армии, в район Полоцка, и оттуда – в 90-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Все девушки, ставшие теперь настоящими фронтовыми
снайперами, были как одна семья, хотя и получили распределение по
снайперским парам.
Приключения начались с первой же ночи. Уставшие с дороги, девчата сразу же заснули, но ужасающий грохот в печке скоро поднял
всех на ноги. Явившийся из штаба офицер отнесся к происшествию
спокойно: он потянул носом и заявил, что кто-то бросил в печку толовую шашку.
Утром тайна развеялась. Перед входом в нашу землянку красовалась хвойная гирлянда. Еловыми ветками были искусно выложены
слова: «Привет девушкам-снайперам от разведчиков».
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Ночью на «охоту» отправились первые пары: Валя Масленникова с
Сашей Боровицкой, Галя Чивильча с Тоней Канунниковой, Женя Ершова с Элей Давыдовой, Галя Краузе с Машей Комаровой и я с Катей Подшиваловой. Этот первый выход на огневые позиции стал для вчерашних курсантов настоящим боевым крещением. Им сразу же пришлось
участвовать в отражении атаки противника. В роте, куда попали Женя
Ершова и Эля Давыдова, молодой лейтенант раздражительно проворчал: «Зачем пришли? Отсиживались бы лучше на КП (командном пункте)». Гитлеровцы пошли в наступление. Заговорила наша артиллерия.
Тут уж было не до снайперской «охоты» - надо было отбиваться.
И девушки не сплоховали. Наутро командир полка сказал: «Товарищи снайперы! В ночном бою вы проявили себя настоящими бойцами!» Это была очень нужная похвала, вдохновившая девчат и придавшая им уверенности в себе…
Снайперская служба богата всяческими поразительными случаями. Однажды две наши Лиды – Панова и Кунева – со своей огневой
точки заметили, что неподалеку как будто шевельнулась кочка. Они
усилили наблюдение, и вдруг – выстрел! Лиде Пановой обожгло лицо.
Как выяснилось, пуля немецкого
снайпера попала точно в прицел
винтовки Лиды Пановой. Это ее
и спасло от неминуемой гибели.
Однако девушка в ужасе воскликнула: «Ой, как же я буду теперь
стрелять? Ведь винтовка именная…» Лида Кунева, тем временем,
наблюдая за кочкой, обнаружила
стрелка, и ее выстрел не нуждался в «комментариях». А винтовку
оружейники починили…
Через несколько дней снайперы
узнали, что погибла Саша Боровицкая, это была первая страшная потеря в наших рядах, болью
ударившая по нашим сердцам.
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Саша была сибирячкой. Внешне она выглядела суровой девушкой, но
была очень душевной и доброй. Особенно переживала смерть Саши
ее напарница Варя Масленникова. Тогда мы поклялись отомстить за
смерть подруги…
Утром мы снова вышли на «охоту». Часть девушек оставалась на
КП, но и они не отдыхали. Катя Подшивалова, Ира Широкова и Галя
Краузе обучали солдат меткой стрельбе, другие готовили обед, да и
жилище свое надо было обустроить поуютнее, ведь, несмотря на жестокость нашей профессии, мы оставались женщинами…
Фашисты тем временем не давали нам покоя. Стоило нашему бойцу пошевелиться, как с вражеских позиций летела граната – расстояние было небольшим. Командир дал указание снайперам разобраться
с этой ситуацией. Тогда Галя Чивильча и Тоня Канунникова оборудовали скрытые позиции в глубине обороны, и как только появлялась
рука с гранатой, они стреляли по гранате, которая разрывалась среди
вражеских окопов с соответствующими для гитлеровцев тяжелыми
последствиями.
Весной 1944 года нас пригласили на фронтовой слет. Там мы обменивались боевым опытом, повстречались со многими своими подругами из снайперской школы. Многие были награждены боевыми
орденами и медалями. В числе кавалеров Ордена Славы была и я.
А на фронте происходили большие перемены. Все говорило о
том, что война близится к победному завершению. Однажды утром
кто-то вбежал в землянку, и крикнул: «Немцы на КП (командном
пункте)!» Мы схватились за оружие, однако немцы вели себя миролюбиво, и при этом хорошо говорили по-русски. Познакомились!
Один назвался Вальтером, другой - Йозефом. А вечером на передовой из динамиков зазвучала немецкая речь: Вальтер и Йозеф призывали своих соотечественников прекратить бессмысленное сопротивление...
В конце июля наши войска перешли в наступление севернее Витебска. Особенно тяжело пришлось под Даугавпилсом.
В одном из боев я получила серьезное ранение. Помню, несут меня
на носилках, а мои девчата, все в слезах, горестно идут рядом и несут
мою именную снайперскую винтовку...
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Только в канун Нового 1945 года я выписалась из госпиталя. По состоянию здоровья я не смогла вернуться в часть, и стала слушателем
Военного института иностранных языков, это на всю жизнь связало
меня с армией...
День Победы мы встречали на Красной площади с командирами и
курсантами женской снайперской школы. Среди нас были: начальник
политотдела Екатерина Никифорова, комсомольский секретарь Нина
Корнева и многие другие...
Mы встречаемся до сих пор – фронтовая дружба не подвластна
времени...

Нина СОЛНЦЕВА

Н

НА ВОЙНЕ — КАК НА ВОЙНЕ

а фронте я была два года – с
1942 по 1944 год. Была ранена, перенесла сыпной тиф –
и все-таки осталась жива.
Когда началась Великая Отечественная война, я работала монтажницей
на заводе, который выполнял оборонный заказ. Вступила в комсомол.
В свободное от работы время ходила в госпиталь, ухаживать за ранеными. Именно в госпитале, в общении с фронтовиками, пришло ко
мне решение пойти добровольно на
фронт, чтобы там, на поле боя, помогать раненым воинам. На передовой
такая помощь вдвойне нужна. Думаю, я правильно понимала это...
15 июля 1942 года я была мобилизована на курсы военных санинструкторов, и получила удостоверение, что закончила сорокапятидневные военно-учебные сборы при военно-санитарном учебном пун91

кте Московского городского
комитета Красного креста.
Экзаменационной комиссией мне было присвоено звание военно-санитарного инструктора.
Меня направили в 46-ю
мотомех анизиров анн ую
бригаду, в 4-й истребительный противотанковый батальон, на должность старшины медицинской службы.
И вот я с железнодорожным эшелоном отбываю на
фронт.
Надо ли говорить о том,
как тяжело было мне, вчерашней школьнице, покидать мать, отца, родных
друзей… Ведь я была единственной дочерью у родителей. Сердце сжималось…
Когда наш эшелон уже приближался к передовой, я впервые в
жизни услышала возгласы, которые потом уже вошли, так сказать, в
обиход: «Воздух! Тревога!» Налет немецких самолетов был непродолжительным, но сколько горя он принес! Здесь, у разгромленного эшелона, и состоялась мое профессиональное боевое крещение. Здесь я
– впервые во фронтовой обстановке – сумела оказать медицинскую
помощь пострадавшим красноармейцам. Раненых командиры сдали
на ближайшую станцию для отправки и госпиталь, в разбитые вагоны, отцепили от поезда, а сами поехали дальше, к передовой…
Сначала я оказалась на Калининском фронте, а потом – на 1-м и
2-м Прибалтийских…
Помню бой на подступах к Невелю… Схватка была ожесточенной и
упорной. Чтобы правдиво описать ее, надо быть писателем – я никогда не видела столько раненых и убитых. В воздухе стоял непрерывный
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стон, перебиваемый пронзительными криками. Позже я осознала: это
война, всегда так на войне бывает. А тогда все увиденное ошеломило
меня. Этот страшный бой сохранился в моей памяти на всю жизнь.
Однако, несмотря на все переживания и страхи, дело свое я делала. За
вынос с поля боя раненых была награждена Орденом Славы III степени.
Не менее тяжелые бои были и дальше, в Прибалтике. Раненых было
очень много, и раны все глубокие, трудные…
За эти бои меня наградили медалью: «За отвагу».
В мае сорок четвертого мне пришлось участвовать в разведке.
Наша рота автоматчиков совместно с разведчиками ходила на задание. Когда вышли на нейтральную полосу, выяснилось, что она заминирована. Моя напарница, связистка Кузовкова, попала на мину.
Прогремел взрыв, а затем раздался страшный крик: «Нина! Нина!»
Я бежала по заминированному полю, совершенно позабыв о том,
что сама могу наступить на мину. Когда мы перенесли Кузовкову в
укрытие, я перевязала ей раны: у нее были сильно повреждены конечности – рука и нога…
Зимой 1943 года я пережила
страшные мгновения. Идем на
задание, в разведку. Несмотря
на тщательную маскировку,
немцы нас обнаружили, и открыли стрельбу.
Пришлось отходить. И когда отошли уже на порядочное
расстояние, выяснилось, что
одного бойца не хватает. Пришлось вернуться. Из-за сильного мороза и плохой видимости сразу не смогли найти
пропавшего. Он лежал глубоко
в снегу, тяжелораненый в ногу.
Оттащила я его к кустарнику, а
за ним красная полоса по снегу
тянется. Я, чтобы наш след не
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обнаружился, стала засыпать кровь снегом. Потом перевязала бойцу ногу. Вдруг
слышу – немецкая речь! Гитлеровцы шли
прямиком по направлению к нашему укрытию за кустами. Шепчу раненному: «Молчи! Немцы!» – зажала ему рот рукавицей.
Но он был не в силах сдержать стоны: боль
у него была невыносимая, должно быть.
Приготовила гранату и решила: подойдут
немцы – подорву и себя, и своего подопечного, и фашистов. Жду… Идут минуты,
сердце стучит – готово из груди вырваться. Страх сковал: «Обнаружат или нет?»
Немцы остановились по ту сторону кустарника, поговорили о чем-то
между собой и – ушли.
Неужели обошлось? Даже и не верилось…
Еще одно тяжелое воспоминание. Весной того же года я, заболев
тифом, попала в госпиталь. А госпиталь – это деревня, где все избы
забиты больными. Лежат пациенты на полу, в соломе, в обнимку, по
нескольку человек. В избах народу - как селедок в бочке. Люди то ли
спали, то ли были в беспамятстве, то ли уже умерли… Запах в помещении – тяжелый, застоявшийся. Меня предупредили, что надо
двигаться по полу, после того, как унесут умерших, чтобы освободить
место для прибывающих «новичков». Правда, опытные санитары
успокаивали меня: «Ты будешь жить».
И они оказались правы. Когда стала поправляться, начала помогать санитарам. Умерших сбрасывали в яму, а «похоронная команда»
закапывала их…
Залечив свой сыпняк, я вернулась обратно в родную 21-ю гвардейскую Невельскую стрелковую дивизию. В конце сорок четвертого
меня ранило в ногу. Снова попала в госпиталь…
Сколько лет прошло, а из памяти не вытравишь…
Отступая, немцы жгли наши села и города, мы шли по обгоревшим трупам. Запах гниения и пожарищ был неотступным, нечем
было дышать…
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Екатерина КОПЫЛОВА

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

С

каждым годом все более отдаляются от нас грозовые дни и
ночи Великой Отечественной
войны. Все меньше остается на свете
ветеранов – живых свидетелей трагических лет.
Скоро 75-летие Победы.
А мне все чаще вспоминаются выпавшие на нашу долю муки и страдания там, на передовой, где наша
жизнь ежедневно висела на волоске.
Разбирая старые фотографии,
всматриваюсь в молодые лица своих боевых подруг, пытаюсь представить, какие они теперь, как сложилась их жизнь, и кто еще жив остался. И нападает на меня такая тоска,
что невольно сжимается сердце...
Вместе мы воевали в 30-й гвардейской механизированной бригаде
6-й гвардейской танковой армии. Связистами.
Те, кто был на фронте, знают и не станут оспаривать мое утверждение о том, как трудно и смертельно опасно быть связистом на передовой...
Я служила в роте управления и обеспечивала телефонную связь командного пункта командира бригады с командирами батальонов. По
бездорожью, в дождь, грязь и снегопад, под сильным артиллерийским
или минометным огнем, под беспрерывной бомбежкой немецких самолетов приходилось нести свою опасную службу связистам-фронтовикам.
Нашей 30-й гвардейской бригаде пришлось принимать участие в
Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях по окружению и ликвидации группировок вражеских войск.
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Освобождали города
и села Украины, Молдавию, Румынию. Всплывают в памяти Бухарест,
Яссы, Васлуй, Балатон...
И везде и всюду мы налаживали проводную
связь.
Особенно
тяжело
приходилось в Чехословакии, в сражении за город Брно.
Находясь под постоянным артиллерийским обстрелом, я поддерживала связь командира бригады с батальонами и полками. От разрывов бомб и снарядов разлетались в щепки дома. Громадное облако
ядовитого дыма образовалось над селом Ивановиле, где находился
бригадный КП (командный пункт). В ходе боя связь была нарушена,
и мне пришлось ползти по-пластунски на то место, где произошел
разрыв кабеля. Помню, с каким напряжением сил давался мне каждый метр земли. Я не могла дышать от гари. Перехватывало дыхание,
через каждые 30-40 секунд я затыкала нос марлей и ползла дальше. В
это же время от осколка погиб командир взвода связи.
Подобравшись к оборванному концу
провода, я не смогла сразу соединить концы, руки онемели. Мне пришлось собрать
всю свою волю в кулак, чтобы восстановить так необходимую линию связи. Когда я возвращалась обратно на КП, меня
контузило. Сильно болела голова, плохо
слышала, звенело в ушах, соображала
медленно…
В Москве был дан салют нашей 6-й
гвардейской армии и 30-й гвардейской
мехбригаде. Бойцы были награждены орденами и медалями за освобождение го96

рода Брно. Меня за эти бои удостоили Ордена Славы III степени.
То, что мы делали тогда, считалось трудной, но повседневной работой, и уж, конечно, не подвигом. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что это был самый настоящий подвиг девушек-связистов.
Кончилась война с фашистами, но мне снова довелось воевать –
теперь уже с японцами. Начиная с 9 августа и по сентябрь сорок пятого...
В составе 6-й танковой армии 30-й гвардейской бригаде пришлось
участвовать в разгроме Квантунской армии.
Маньчжурия, Большой Хинган... Освобождали города Чанчунь,
Мукден, Дайрэн и Порт-Артур...
С возрастом все чаще перебираю я старые фронтовые фотографии.
И наплывают воспоминания...

Мария ЯРЕМЕНКО

П

УХМЫЛКА СМЕРТИ

о путевке комсомола меня
направили на учебу в Харьковскую школу Осоавиахима (Общество содействия обороне,
авиационному и химическому строительству). С первых дней войны я
служила в 12-й армии генерала Баграмяна. Трудное было время. Июль
и август 1941 года – это была страшная пора нашего горестного отступления сразу после бандитского н а
п а д е н и я фашистов. Я отступала
вместе с бойцами отдельного батальона, который был застигнут войной на Западной Украине.
Шли мы – вернее сказать, бежали – по горящим селам Киевщины,
Черниговщины, Полтавщины... Отступали почти безоружные бата97

льоны: разбиты орудия, брошены за ненадобностью винтовки, для которых не было
ни одного патрона.
Красноармейцы
были
плохо обмундированы, с повязками на головах, руки в
окровавленных бинтах, обувь
истоптана... Рваные, в запекшейся крови, гимнастерки.
Измученные болью и голодом, бойцы буквально валились с ног от усталости...
День и ночь мы шли по
перелескам, степям, под постоянным артиллерийским
обстрелом и бомбежкой с
воздуха.
Убитых убирать и хоронить не успевали, просили
украинских крестьян предать земле павших товарищей, а раненых
сажали на крестьянские дроги…
Однажды жарким летним днем нашу колонну настигли фашистские самолеты. Я сидела с ездовым в повозке, нагруженной ящиками со штабными документами. Вместе со мной была медсестра. Мы
впервые воочию увидели ужасающий лик войны. Самолет низко прошел над нашими головами, поливая колонну пулеметной очередью.
Лошади рванули. Мы едва успели спрыгнуть с телеги, и спрятались в
кустарнике на берегу реки.
Летчик сделал несколько заходов, расстреливая беззащитных людей, а когда я подняла голову, то увидела, что фашист, «приветливо»
улыбаясь, машет нам рукой. Рядом была смерть, и я увидела ее зловещий оскал в ухмылке врага.
Позднее я участвовала в освобождении Киева, Белой Церкви,
Хмельницкого. В ноябрьском наступлении 1943 года я заменила уби98

того радиста в танке 300-го гвардейского танкового полка, и нежданно-негаданно приняла непосредственное участие в настоящем танковом бою... В общем, я не опозорилась: успешно поддерживала связь
с подразделениями, и, став членом экипажа танка, ходила в атаку на
врага.
Помню, что при отражении гитлеровской контратаки на экипаж
подбил два танка противника и уничтожил три орудия.
В одном из боев я была тяжело ранена, и попала надолго в госпиталь, который находился в румынском городе Яссы.
Там были чудесные наши ребята-бойцы, которые научили меня
играть в шахматы, и я благодарна им за это на всю жизнь.
Это «больничное» увлечение со временем стало профессиональным. Много лет впоследствии я успешно участвовала в турнирах
шахматистов, была чемпионкой страны...

Зоя ХЛОПОТИНА

НА ТАНКОВОЙ БРОНЕ

В

еликая Отечественная война
началась для меня в 1942 году
на Втором Белорусском фронте. Затем был Первый Украинский
– 2-я танковая армия, 49-ая бригада,
2-й батальон. И так до самого Дня
Победы в незабываемом сорок пятом... Воевала санинструкто- ром.
Моя совесть чиста: я знаю, что
была нужной на фронте. Знаю, что и
моя – пусть скромная – лепта вложена в великое общее дело разгрома ненавистного врага. Многих вытащила
из горящих танков. Много ран мне
пришлось перевязать. Многим спасла самое дорогое – жизнь.
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До сей поры слышатся мне их благодарные слова: «Родная наша
Зоя, мы любим тебя, сестричка».
Всякое бывало на передовой. Случалось и так, что не успевали перевязать раненого, спрыгнуть с танка на землю, взрывались и горели
вместе с бойцами, вместе с танками.
Тяжело вспоминать об этом, но так было.
Не могу забыть один эпизод из своей фронтовой жизни. Когда мы
стояли на Сандомирском плацдарме, солдаты и офицеры говорили
между собой: «Скорей бы в наступление, надоело стоять в обороне». И вот настал этот день. Рано утром я проснулась в землянке от
сильного гула и грохота. Выбежала – и не могла понять, где земля, где
небо. Вокруг все было охвачено огнем. Шла такая сильная арт- подготовка, что казалось, сейчас сама земля расколется на куски… Наши
танкисты под «музыку» артиллеристов выстроились в боевые порядки и пошли вперед, в неудержимую долгожданную атаку, сметая со
своего пути последние очаги сопротивления ошеломленных гитлеровцев. В день проходили шестьдесят-семьдесят километров, не зная
усталости. Прибыли в один населенный пункт. Танки остановились.
Оказывается, мост через реку был взорван отступающими немцами,
и дальнейшее продвижение застопорилось.
Комбат собрал пехотинцев, которые облепили броню танков, как
торопливые пассажиры облепляют автобусы и трамваи в «час пик», и
приказал командиру разведчиков: «Лейтенант, отбери десять человек
автоматчиков, и отправляйтесь в разведку, через реку – в деревню».
Я попросилась
пойти в разведку
вместе с бойцами:
санинструктора у
них не было – если
ранят, кто перевяжет их, окажет помощь?
В три часа ночи
мы тронулись в
путь. Светит яркая
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луна, кругом тихо, только потрескивает под ногами слабый
лед, припорошенный снегом.
Слава богу, пронесло, не провалились в воду – лед выдержал.
Идем полем, подходим к деревне. У самой дороги, на околице,
видим дом. Стучимся в ставни,
слышим, по-польски спрашивают: «Кто там? » Отвечаем:
«Свои, русские, открывай!» Испуганная полячка открывает
дверь. Лейтенант спрашивает:
«Немцы есть?» А сами уже видим: стоят две кровати двухъярусные, значит, немцы были.
Хозяйка отвечает: «Они ушли
вечером, те, кто здесь стояли, а
в деревне – не знаю, есть ли, нет ли». Проснулись и другие домочадцы,
и когда оклемались ото сна, то сразу обратили внимание на меня. И говорит одна женщина, глядя на меня удивленными глазами: «Цо паненка – така маленька, а воюет?» Я ответила, что у нас «от стара до мала» –
все воюют. Родину надо защищать. Она посмотрела на меня, ничего не
сказала... Прошло немного времени, как, запыхавшись, прибегает один
автоматчик и докладывает: «Товарищ лейтенант! Там немцы идут, человек семь-восемь, играют на губной гармошке».
Немцы, конечно, не ожидали, что здесь могут быть русские, хотя
могли и столкнуться нос к носу. Но мы шли правее в деревню, а они –
левее. Нас они не могли разглядеть, хотя и светила луна. Мы тоже их с
трудом различили: немцы были одеты в белые маскхалаты.
Командир приказал всем залечь на снег и подпустить их на близкое расстояние. А когда немцы подошли, автоматчики не оставили
никого из них в живых. А что делать? Иначе наша разведка была бы
обнаружена, пришлось бы вступать в неизбежный открытый бой –
провал верный...
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Опять тишина. Светает, пять часов
утра. Вдруг тишину нарушает треск
мотоциклетного мотора. Автоматчик
прицелился, и мотоцикл завалился на
бок. Подбегаем, смотрим – обер-лейтенант, раненый в грудь. Тяжело дышит.
Привели его в избу. Наш командир
приказал: «Зоя, перевяжи его, и надо
отправлять к танкистам в штаб. Пусть
дает показания». Потом выяснилось,
что «язык» оказался очень ценным.
Утро полностью вступило в свои
права. Надо идти в обратный путь,
опять той же дорогой, по которой шли
сюда. Гуськом, по речке, возвратились
к своим. Танкисты обнимали нас, радовались, что вернулись без потерь, живые и здоровые, да еще и «языка» прихватили.
Вскоре прибыли понтонщики, установили временный мост, и мы
снова пошли вперед...
Наградили меня Орденом Славы III степени. Вручая награду, командир говорил: «С такими боевыми девушками, как Зоя, война для
нас обязательно завершится победой.
Гордимся вами. Честь и хвала всем фронтовичкам – вместе с вами
отстоим и освободим Родину».
Вот так и воевала. Всего не расскажешь...
Уже после войны, в 1946 году, я встретила друга по сердцу – заслуженного фронтовика, с которым и разделила свою мирную, семейную
жизнь. До сих пор мы живем вместе – фронтовая любовь, скрепленная огнем и кровью, осталась на всю нашу долгую жизнь. С годами
наша привязанность друг к другу окрепла сильнее, мы дорожим и
гордимся ею. Благодарим судьбу, что остались в живых, что увидели
«праздник на нашей улице...»
Теперь встречаемся иной раз с женщинами-ветеранами и сами
удивляемся: как мы смогли выдержать эту страшную войну?.. Но ведь
выдержали! Чести солдатской не посрамили!
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В. ВОЙЛЕНКО

РАЗВЕДЧИЦА ЛИЗА

О

на родилась в многодетной семье, на исконно русской земле,
в Нижегородской губернии.
Родное село, Сомовка, раскинулось на
берегу Волги. Эта девушка и характер
свой, по-видимому, унаследовала от
великой русской реки: сильный, открытый, целенаправленный...
Но в ранние детские годы, когда
она еще не понимала толком, что это
такое – поставить перед собой какуюнибудь цель, – она, девочка-волжанка, Лиза Пирякова, была по натуре
своей лидером. И мало сказать, что старалась ни в чем и ни от кого не
отставать – она всегда стремилась брать верх и быть впереди: и девчонок, и мальчишек, и сверстников, и даже тех, кто постарше. В беге,
в плавании, в играх, в работе… И если ей не удавалось в чем-то быть
первой, она, конечно, переживала, но в уныние не впадала, и старалась в следующий раз обязательно преуспеть.
Первая большая цель в жизни появилась у нее после того, как она
окончила начальную сельскую школу, и стала учиться в семилетке
райцентра Лысково. Она прочитала книжку о знаменитой женщине-капитане Анне Щетининой, водившей свой корабль по морям и
океанам, и мечта стать капитаном захватила всю душу Лизы. Женщина – морской капитан! Уже в одном только сочетании этих слов
таился для нее совершенно новый и неведомый мир – чрезвычайно
интересный и романтически прекрасный! Она сказала себе: «Я непременно буду капитаном»!
То было время, когда не только Лиза, но и миллионы юношей и
девушек во всех уголках Страны Советов были уверены в том, что
все им подвластно, и все пути перед ними открыты – остается только
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дерзать и работать, не покладая рук. И как бы ни охаивали сегодня
предвоенные годы, сколько бы ни разоблачали неблаговидные деяния власть предержащих в то время, неоспоримым остается тот факт,
что народ был охвачен оптимизмом и энтузиазмом, стремлением к
великим свершениям. Что-то очень сильное, заряжающее народ – на
то, чтоб сделать свою жизнь, свою судьбу интересной, яркой, нужной
Родине, народу и грядущим поколениям, – присутствовало в обществе, заставляло мобилизовать все силы и способности. Ведь недаром
любимой песней советской молодежи в то время был «Марш энтузиастов» с его ликующими словами: «Нам нет преград ни в море, ни на
суше, нам не страшны ни льды, ни облака!»
Любимым этот марш был вовсе не потому, что большинство молодых людей были заморочены советской пропагандой.
Пропаганда пропагандой - но они видели воочию, как многие их
сверстники и люди старших поколений благодаря своему упорству,
трудолюбию и смелости добивались самых дерзновенных и высоких
целей. И не удивительно, что
поставив перед собой задачу –
стать капитаном – Лиза была
упорна и настойчива, и, в конце
концов, добилась своего: уже в
сентябре 1938 года, преодолев
все штормы и тайфуны вступительных экзаменов, она была
зачислена на первый курс судоводительского отделения Горьковского речного техникума.
Первые три года учебы промчались, как прекрасное мгновение, все было очень интересно, и будущее представлялось
вполне опре- деленным – любимая работа и увлекательное
дело, хотя и трудное, но нужное
стране и людям. Однако когда
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Елизавета Пирякова стала студенткой четвертого курса, разразилась
Великая Отечественная война и все планы на будущее разом переменились. Жестокий враг уже топтал родную страну, все круша на
своем пути, повсюду сея смерть и разрушения.
Лиза почувствовала, что пришла пора сменить свою цель жизни.
И отныне самым важным стало одно: попасть на фронт, именно
туда, где в огне сражений решалась судьба Родины.
Для нее, как и для всего ее поколения, чувство собственной судьбы
было неразрывно связано с чувством Родины, и если Родина страдала, то страдали и все сверстники Лизы, и первым их желанием было
помочь Отчизне. Отстоять ее, спасти, заслонить собой.
Девушка приходит в военкомат, и настоятельно просит послать
ее на фронт, уверяя, что в техникуме у них хорошо преподавали
военное дело, и она хорошо умеет стрелять – из пулемета и из карабина. Но военкомат неумолим: «Нет. Пока никакого фронта.
Учись, и получай специальность. А потом будет видно. Может, и
повоевать еще придется».
И Лиза продолжает учиться в техникуме, но все ее мысли неизменно там – на переднем крае жестокой схватки с ненавистным агрессором. Она – чем только может – старается помочь фронту: роет
противотанковые рвы, участвует в других оборонительных работах
и обязательно, каждый месяц, сдает 450 граммов крови в помощь раненым бойцам и командирам.
Многое перевернула наступившая война, и теперь вузы и техникумы перестраивают свои программы: они готовят специалистов по
ускоренному курсу, и Лиза уже в феврале сорок второго получает диплом штурмана речного и озерного плавания и направляется на работу в пароходство «Москва-Волга канал».
Она воодушевляется: ей кажется, что отсюда, из Москвы, ей будет
гораздо легче попасть на фронт. Но фронт и на этот раз отодвигается:
ее назначают капитаном 125-местного пассажирского катера, и сразу
же отправляют в Казань, где этот катер стоит на зимовке.
Суровой зимой сорок второго, не считаясь со временем и проводя
на катере буквально круглые сутки, она – с помощью единственного
подчиненного, механика – ремонтирует катер, и уже с началом на105

вигации 1942 года перевозит пассажиров на местных линиях города
Калинина. И хотя до Калинина не долетает гул фронтовой канонады,
радиопередачи «От Советского Информбюро» и сводки с фронтов
становятся все тревожней и тревожней, и уже можно сбиться со счету – сколько оставлено врагу советских городов и сел…
Лиза вновь начинает добиваться своего права уйти добровольцем
на фронт. Узнав, что из плавсостава сделать это очень трудно, она
добивается перевода на береговую работу – в управление пароходства «Москва-Волга канал». Здесь она опять развивает бурную деятельность и в октябре сорок второго года все-таки получает комсомольскую путевку в Московскую Пролетарскую мотострелковую
дивизию, но только, – как было сказано в путевке, – «на замещение
тыловых должностей»…
Эта формулировка, конечно же, огорчила Лизу, однако вера в то,
что она – пусть не сразу, пусть шажочек за шажочком, – все-таки окажется на фронте, на его переднем крае, не оставляла девушку. И эта
вера позволила ей перетерпеть даже то, что ее по прибытии в прославленную дивизию определили не куда-нибудь в боевой расчет, на
что она втайне надеялась, а писарем в штаб. И здесь, в штабе,
ей пришлось столкнуться с более мучительной для ее сердца
работой, чем она могла ожидать:
изо дня в день, с утра и до вечера, она оформляла бесчисленную документацию на бойцов и
командиров дивизии, «павших
смертью храбрых, – как говорилось в документах, – в боях за
свободу и независимость нашей
Родины».
Дивизия вела ожесточенные
бои на Ржевском направлении,
и погибших было очень много.
И если кого-то другого подоб106

ный факт мог только напугать и
заставить отказаться от мысли
поскорее попасть на фронт, Лизу
это только подхлестнуло: она испытала еще больший прилив ненависти к вероломному врагу и
еще большее стремление быть
непосредственным участником
боевых действий.
Она не стала ждать пресловутого «удобного случая», который
поможет ей попасть на фронт, –
когда он там еще подвернется? – а
просто взяла и подала рапорт на
имя своего штабного начальника
с просьбой направить ее на передовую: «Я умею хорошо стрелять,
и буду там полезней. Направьте
меня туда автоматчиком или пулеметчиком». Должно быть, в ее просьбе была такая непреклонность, что начальник понял: рано или поздно, но эта девушка своего добьется, и задержать ее в штабе надолго не
удастся. Поэтому, не отклоняя ее просьбы, он лишь предложил ей другой вариант: «А может быть, вы пойдете в разведку?»
Так Лиза Пирякова получила направление на фронт, в самое пекло
схватки. Она оказалась в сплоченном коллективе разведроты, состоящей из молодых, но уже обстрелянных бойцов. Отныне ей предстояло
делать то же, что делали они: ползать под ураганным огнем к вражеским окопам, добывая не только сведения о противнике и его огневых
точках, но и занимаясь очень сложным и, пожалуй, самым опасным
ремеслом разведчиков – добыванием «языков». Лиза делала это вместе со своими фронтовыми побратимами: Валентином Корольковым,
Дондоком Абидуевым, Александром Богославским, Сережей Субботиным, Федей Карпуниным, Петей Войленко – самым юным из разведчиков, тоже ушедшим на фронт добровольцем, не достигнув призывного возраста, – и со многими другими разведчиками...
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И с этих дней потянулась для Лизы фронтовая жизнь, в которой
были и изнуряющие маршевые походы, и обучение военному мастерству, и неудобства окопного быта, и всякого рода лишения, и,
что бывало самым тяжелым, потери боевых товарищей... Да и сама
она не раз бывала ранена и контужена... Были среди этих ранений и
контузий очень тяжелые... Однако, всякий раз после того, как врачи в госпиталях ставили ее на ноги, она вновь и вновь рвалась на
фронт, в свою войсковую часть, к разведчикам.
А бывало и так, что после того, как она попадала после очередного
ранения в госпиталь, награды ее на фронте не находили, и награждение откладывалось на неопределенный срок, а то и вовсе наградной
лист где-нибудь терялся.
Так, например, по словам ее боевых друзей, где-то затерялся наградной лист на присвоение гвардии сержанту Пиряковой Елизавете
Григорьевне звания Героя Советского Союза.
Правда сама она в то время об этом не знала, но об этом слышали
ее боевые друзья из уст самого командира дивизии – ей же это стало
известно лишь значительное время спустя.
Так это было или нет, она и до сих пор точно не знает, да и не считает это делом чрезвычайной важности. «Мы воевали не за награды,
– любит она говорить. – Святая любовь к Родине поднимала нас на
подвиги. Поэтому и победили в той страшной войне, что счастье Родины нам было дороже собственной жизни».
Не исключено, конечно, что какие-то награды ее и не находили, но
все равно у боевой разведчицы их достаточно, и каких! Так, в октябре
1944 года сразу после очередного возвращения из госпиталя она была
откомандирована в Москву, и в кремле М.И. Калинин вручил ей сразу
три знака ратной доблести: Орден Красной Звезды, Орден Славы III
степени и Медаль «За отвагу»...
Была к тому же вручена ей на фронте еще одна награда, может
быть, самая высокая: она встретила там любовь в лице молодого боевого офицера Николая Меньшакова.
День Победы Николай и Лиза Меньшаковы уже встречали как супружеская пара, как семья, испытанная на прочность самым суровым
испытанием – фронтом...
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Сейчас Елизавета Григорьевна – пенсионерка, ветеран труда,
инвалид Великой Отечественной войны, кавалер не только боевых
наград, но и многих трудовых, полученных уже в мирное время.
Пройдут годы и десятилетия, и мы будем удивляться тому поколению, к какому принадлежит прекрасная девушка Лиза. Мы будем
удивляться тому, что, будучи молодыми и полными сил, наверняка лелеющими в своей душе надежду на радостную и счастливую
жизнь, эти ребята, несмотря ни на что, рвались туда, где смерть ежедневно собирала свою страшную жатву. И рвались не для того, чтобы обогатиться или же сделать себе карьеру, и даже не для того, чтобы прославиться, и тем самым обеспечить себе в будущем какие-то
льготы и привилегии... Нет, они ни о чем таком и не помышляли.
Они рвались на фронт, ведомые лишь одной единственной целью:
освободить свою Родину от захватчиков.
Даже ценой своей жизни, если в этом будет необходимость.
Любовь к Родине – это не было для них лишь красивой фразой:
это чувство выражало всю их сущность, их готовность пожертвовать
всем ради благополучия Отечества, это чувство любви пересиливало
даже такой могучий инстинкт, заложенный в каждого человека природой, как инстинкт самосохранения... Нет, они не были настолько
глупы или наивны, чтобы не понимать, что на фронте они могут в
любую секунду погибнуть, – им тоже хотелось сохранить свою жизнь,
– однако жизнь в условиях рабства, под пятой иноземных поработителей, когда поруганы национальные честь и достоинство, теряла для
них всякий смысл.
И именно эта их самоотверженность будет всегда вызывать в нас
чувства глубокого уважения и восхищения такими людьми, как Елизавета Григорьевна Меньшакова – Лиза Пирякова, разведчица Лиза, –
такими, как многие тысячи фронтовиков, которые прошли свой путь
сквозь горнило войны «не ради славы – ради жизни на Земле...» Мы
всегда будем благодарны им за те высокие образцы мужества, озаренного нравственной чистотой, которое явили они всему миру в годы
военного лихолетья.
Честь им и слава...
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Любовь СОРОКИНА

СЛУЧАЙ В МАРЬЯНОВКЕ

В

ночь на 22 февраля 1943 года
части 267-й дивизии совершили марш-бросок из села
Вольное в Андреевку, на реке Самаре. Колонна подошла к деревне
со стороны леса далеко за полночь.
Вперед ушла разведка, которая возвратилась через час и доложила,
что, по рассказам местных жителей, в селе еще ночью были немцы.
Когда вошли в Андреевку, начинался рассвет. Кругом стояли
разрушенные дома, зияли воронки.

Дивизия заняла круговую оборону, и в течение нескольких
дней приводила себя в порядок.
Поддерживали
дивизию
танки 16-й гвардейской бригады. Танкисты не имели запасов
горючего, и командование бригады принимало меры, чтобы
захватить его у противника. С
этой целью были организованы ударные группы из восьми-десяти бойцов, которые на
дорогах нападали на машины, перевозившие бензин. Но
немецкие колонны шли под
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усиленной охраной, и запастись
горючим за счет врага не удавалось. Перед выходом из Андреевки
командир танковой бригады был
вынужден оставить часть танков в
лесу, а горючим с них дозаправить
двенадцать «тридцатьчетверок»...
В это тревожное время и случилась история, которую мы, ее участницы, запомнили на всю жизнь.
По своим медицинским делам
врачи 848-го полка Раиса Епифанова
и Ида Гурари, а также я, санинструктор Люба Сорокина, оказались в деревне Марьяновке, и заночевали в
доме местной жительницы Галины Педоренко. Дом располагался в глубине сада, в удалении от дороги. Утром я вышла на воздух
и сразу же, перепуганная, влетела обратно... «Девочки, немцы! Скорее переодевайтесь!
Военную одежду на печь – под
перья!» А сама, полуодетая,
накинув на плечи хозяйское
пальто, опять вышла на улицу, чтобы задержать солдат.
Стала убеждать немцев, что в
доме больные. Немец прицелился из автомата. Я кинулась
в дом, но очередь через дверь
прострелила мне руку. Рая и
Ида едва успели переодеться, как в комнату вошли три
немца. Они посмотрели хату,
увидели на столе индивиду111

альный перевязочный пакет,
о чем-то переговорили между
собой и вышли на улицу.
Через некоторое время мы
почувствовали запах дыма
и гари. Дверь оказалась запертой снаружи, а хата подожжена. С большим трудом
нам удалось открыть дверь
и выбежать на улицу. Куда
идти – неизвестно. Но мир не
без добрых людей: крестьянка Мария Рожко пригласила
спрятаться в ее доме, где мы
пробыли почти два дня. В
селе хозяйничали немцы. Появились староста и полицаи,
они стали присматриваться
к нам. Тогда Мария дала нам
гражданскую одежду, лукошки, и под видом «меняльщиц» мы отправились в соседнее село, где должны были находиться наши части...
Мы благополучно вышли из Марьяновки, и добрались до своих.
Проходя по Марьяновке, мы видели трупы своих товарищей: врача
Иванова-Печерина, фельдшеров Володи Тихонова и Миши Камиева,
бойцов и командиров штаба полка...
После победы мы долго друг друга искали, а в семидесятом году
встретились. Раиса Епифанова жила в Туле, а Ида Гурари – в Ногинске Московской области. Обе работали по своей «военной» специальности, которая необходима и в самое мирное время, то есть врачами.
Я живу в Москве, недавно вышла на пенсию.
После встречи мы списались со своими спасителями из Марьяновки, поехали туда, возложили венки на могилы своих товарищей, погибших в феврале 1943 года.
Повидались с Марией Рожко и другими местными жителями, перед которыми мы в неоплатном долгу...
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Р

ВАЛЬС С ЧЕРНЯХОВСКИМ

анения у меня были очень тяжелые. Я и не надеялась, что
выживу. Война сделала меня
инвалидом. Но это уж потом…
А в сорок первом я, молодая и
здоровая, добровольно пошла на
фронт. И хотя я была еще совсем
«зеленой» девчонкой, настроение
у меня было боевое – бить фашистов.
Все военные годы я прослужила
в действующей армии. Много раз
участвовала в тяжелых боях, не раз
бывала в таких переделках, что чудом оставалась живой...
Наша 153-я Смоленская танковая бригада участвовала в операции
«Багратион». 22 июня 1944 года, прорвав оборону немцев под Витебском, мы преследовали противника по пятам.
В ходе боев по освобождению Литвы бригаду срочно передислоцировали в район Волковыска. Я, как санинструктор моторизованного батальоавтоматчиков,
следовала со своей частью.
По пути мы несколько раз
оказывались ввязанными в
боевые действия: немцы пытались здесь прорвать нашу
ослабленную оборону.
Ночью наши подразделения окопались, и заняли
оборону на хлебном поле,
тщательно замаскировав113

шись. А наутро немцы обстреляли нас
прямой наводкой, так как оказалось, что
и расположились всего лишь в двухстах
метрах от их позиций.
В результате жестокого обстрела весь
офицерский состав батареи был выведен
из строя.
Я с санитаром проползла между грядками картофельного поля на огневую
позицию, чтобы оказать первую медицинскую помощь раненым, и передать
приказ командира батальона, поскольку
связь была нарушена. Мы оттащили раненых на хутор, где базировался наблюдательный пункт командира
бригады. Хутор насквозь простреливался автоматчиками. Около НП
(наблюдательного пункта) стояли командирский танк и «виллис».
Раненых было очень много
– из нашей бригады и из воевавшей по соседству 32-й
Верхне-Днепровской дивизии. Командир приказал мне
вывезти их на танке, и немедленно возвратиться обратно.
Я вывезла десять человек
и доставила их на наш медицинский пункт, где уже ожидал «наш милый доктор» –
Алексей Иванович Визингер,
душа-человек и специалист
высокого класса.
Вторым рейсом вывезла
еще десять человек, среди которых были два офицера: капитан, начальник штаба 32-й
дивизии, и еще один офицер,
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танкист. Ехать на большой скорости мы не могли, потому что каждый
ухаб приносил раненым мучительные страдания. В довершение всех
несчастий, дорога простреливалась гитлеровцами, и по этой причине
медленно ехать было смертельно опасно. Я старалась помочь раненым не только как медицинский работник, но и добрым словом. Я
сочувствовала им всем сердцем.
И в бою, и в обороне я хорошо знала свои обязанности, стремилась
выполнять их честно. Знала и то, что помогая раненым, я помогала
своему Отечеству победить в схватке с ненавистными фашистами.
В конце августа было общее построение бригады. Приехал к нам
командующий фронтом И. Д. Черняховский, который, в числе других
отличившихся бойцов нашей бригады, вручил мне дорогую награду:
Орден Славы III степени.
После награждения был дан обед, а потом танцы – прямо на хлебном поле. Среди награжденных я была единственной дамой, и Черняховский пригласил меня на вальс.
Приближается 75-летний юбилей Победы, и я с радостью и грустью вспоминаю прошедшую жестокую войну, своих однополчан, и
молодость свою, без колебаний отданную любимому Отечеству.
После двух ранений мне
трудно было учиться. Но я сумела преодолеть все трудности, как это бывало на фронте.
Окончила авиационный
институт и до последнего времени работала инженером.
Когда узнала, что организовалась группа «Слава», объединяющая женщин, награжденных почетным солдатским
Орденом, то с радостью присоединилась к этому сообществу доблестных патриоток.
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Анна ЛЯПИНА

К

НА ПОДСТУПАХ К ВЕНЕ

огда мы шли на фронт – были
уверены, что все по плечу, и
плохо представляли себе, что
нас ожидало...
Профессия у меня была для девушки
нелегкая – фронтовой шофер. Служила на 3-м Украинском фронте, в 345-м
стрел-ковом полку 105-й гвардейской
Венской дивизии. Сколько я подвезла
к огневой позиции снарядов, сколько
вывезла раненых с поля боя – кто это
подсчитает теперь?..
Апрель сорок пятого года. Город
Прессбаум в окрестностях Вены. Я занималась транспортировкой раненых. Мне было известно, что в госпитале находились на излечении и наши раненые солдаты, и немецкие. Фашисты предприняли попытку захватить госпиталь штурмом,
и вывезти своих раненых. В пути моя машина попала под ураганный
обстрел немецкой артиллерии.
Меня зацепило
осколком прямо
в кабине. Я истекала кровью,
силы были на исходе – я с трудом
сохраняла
сознание, и плохо
соображала. Помочь мне никто
не мог. В кузове
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полно раненых, а обстрел все
продолжается. Я была в полной растерянности, и не знала, что предпринять. Слышала из кузова стоны и думала:
неужели мне не удастся спасти их? Но я должна была это
сделать. Больше некому. Напрягла последние силы, обхватила покрепче «баранку»,
нажала на педаль, и машина
рванулась вперед...
Собрав в кулак всю свою
волю, я сумела преодолеть
боль и физическую слабость.
Только одна неотступная
мысль заполнила мозг: подальше от разрывов бомб и
снарядов!
Внезапно услышав, что вокруг стоит мертвая тишина, я нажала на
тормоз. Господи, неужели мы спаслись? Неужели кончилась эта адская
свистопляска? Выбраться из машины не могу. Кричу изо всех сил: «Милые мои! Отзовитесь!» Послышался стон, кто-то откликнулся...
Подбежали санитары. Всех раненых, и меня в том числе, приняли
в санитарную часть...
Орден Славы мне вручили 1 мая 1945 года в австрийской столице,
в городе Вена...
Я так благодарна, что меня через столько лет нашли, и пригласили
встретиться с фронтовичками, моими дорогими подругами по войне,
которые испытали, так же, как и я, всю ее безмерную тяжесть и жестокость. Теперь я состою в группе «Слава», и это помогает мне преодолевать все трудности, на которые, увы, так щедра наша сегодняшняя
жизнь.

117

Евдокия КУРЛЯНКИНА

НЕ ДУМАЯ О СЛАВЕ

В

ремя не остановить. Вот минуло
уже пять десятилетий с того дня,
когда, как удар набатного колокола, прозвучало
над страной страшное слово – «война». Успели вырасти и возмужать поколения, не видевшие этой ужасающей катастрофы, которая потрясла человечество в
середине неспокойного нашего века.
Страна залечила военные раны, но
никогда, ни в какие времена, сколько бы
ни отдалялись мы от сорок первого года,

Великая Отечественная война
не скроется для русского сердца в тумане забвения. Можно
залечить раны на теле, но не
залечишь раны души... Такая
ужэто была война: кровавая,
разрушительная, и в то же времясвященная.
Но будь война и трижды
справедливой, она приносит
уничтожение главной земной
святыни – жизни человеческой
– и неисчислимые страдания
для оставшихся в живых...
Во все времена женщину
берегли от войны, от опасно118

сти – не место ей под пулями.
И значит, великая нужда была,
коли поделились мужчины с
нами шинелями, гимнастерками, солдатскими сапогами и обмотками. Девчонки со школьной
скамьи воевали плечом к плечу с
мужчинами.
Падали, сраженные пулями,
получали тяжелые ранения. Мы
были медицинскими сестрами,
зенитчиками, снайперами, летчиками, радистами, разведчиками...
После окончания средней
школы в 1939 году я устроилась
работать секретарем народного
суда Таганского района Москвы, мечтала стать юристом и хотела поступить в Московскую юридическую школу, что мне через некоторое
время удалось. Но скоро учебу пришлось прервать.
Летом сорок первого по призыву комсомола я пошла на курсы радистов, где изучали азбуку Морзе и работу на радиоаппаратуре. А в
октябре меня уже призвали в армию, и направили для прохождения
службы в подмосковные Мытищи, в отдельный испытательный батальон связи при Научно-исследовательском институте радиосвязи
советской армии. В ноябре воинская часть, в которой я служила, была
эвакуирована вместе с институтом в Среднюю Азию, в город Бухару,
где я и находилась до 1943 года.
В Бухаре готовили для фронта связистов широкого профиля. Мы
глубоко изучали радиоаппаратуру, телеграфную и телефонную связь,
и в то же время несли гарнизонную службу: охраняли крепость бухарского эмира, где раньше был музей, а в военное время разместилась наша воинская часть.
Ноябрь 1943 года я встретила на 2-м Прибалтийском фронте, в
составе 945-го отдельного батальона связи, в котором и воевала,
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становясь в зависимости от
оперативной обстановки то
радистом, то телеграфистом, то
телефонистом...
Однажды вызвали меня в
штаб и объявили, что сейчас
приведут арестованного старшего лейтенанта, который был
комсоргом батальона. «Примите от него дела, будете до особого распоряжения выполнять
его обязанности». А лейтенанта отправили на три месяца в
штрафной батальон – что-то
кому-то не то сказал...
Это была очень тяжелая
нагрузка. Комсомольцы-связисты были разбросаны по
точкам, собрать их на комсомольское собрание каждый раз было неразрешимой проблемой. Мне приходилось самой обходить все эти
«точки», затерянные в лесах, где из каждого куста могли выстрелить.
Однако собрания проводились своевременно, а боевые листки выходили регулярно...
В разгар лета сорок четвертого года шли тяжелые бои за Полоцк и
Двинск. Наш НП (наблюдательный пункт) был обнаружен противником, и все, кто там находился, были убиты или ранены. Я лично была
трижды ранена в течение получаса. Нас обложили с трех сторон, и с
воздуха. Немецкий летчик пролетал на небольшой высоте, и я видела
его лицо. Когда я пыталась приподняться с земли, он начинал стрелять и сбрасывать бомбы.
Помощь не могла прибыть быстро, так как дорога обстреливалась.
Многие умерли от потери крови... После оказания первой помощи меня
отправили в нейрохирургический госпиталь, в Даугавпилс, в освобождении которого я принимала участие. В госпитале мне сделали трепанацию черепа, удалили металлический осколок и костные обломки.
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После операции меня «воздушным извозчиком» – самолетом У-2 –
отправили в тыловой госпиталь. Привезли ночью. Женских палат там
не было, положили на нары рядом с мужчинами, которые почти все
были без сознания. На них, кроме бинтов, никакой другой одежды не
было. Многие метались в бреду – продолжали командовать ротами.
По-видимому, это были офицеры. Бинты соскальзывали, и я видела их
изуродованные тела. Видела, как они умирали. Было страшно. Через
двое суток, во время обхода, ко мне подошел главный врач госпиталя
и спросил: «Ну, молодой человек, как самочувствие»? Я робко запротестовала: «Я не молодой человек! Я – девушка»! Врач сильно удивился,
выказал персоналу свое неудовольствие по поводу того, что меня положили среди умирающих мужчин, и распорядился перевести меня в
кабинет дежурного врача, где я и долечивалась «в гордом одиночестве».
Впрочем, вылечиться полностью здесь я не успела. Меня вскоре переправили в город Иваново, в эвакогоспиталь 3820, где лечились женщины со всех фронтов.
В январе 1945 года я вернулась домой, в Москву. По месту жительства мне была определена инвалидность ивыдан «белый билет».
Меня часто спрашивают, за какие подвиги я была награждена Медалью «3а боевые заслуги» и Орденом Славы. Я знаю, что по статуту Орденом Славы награждают за личное мужество. Но мы, должно
быть, привыкли к опасности, постоянно находясь под пулями и снарядами, и не считали свое поведение проявлением «личного мужества»...

Виктория КОРНЕЕВА

АГЕНТ ПАРТИЗАНСКОЙ РАЗВЕДКИ

«Е

е хорошо знают на Брянщине. За боевые заслуги она награждена Орденом Славы III степени». Так писала газета
«Брянский комсомолец» в статье, посвященной 20-летию
освобождения Новозыбкова. Это – обо мне, партизанской разведчице Виктории Кореневой...
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В августе сорок первого года гитлеровские войска заняли Новозыбков.
В городе укрывались тяжелораненые
офицеры и бойцы Красной Армии.
Фашисты зверствовали. Проводились
массовые аресты, расстрелы, молодежь угоняли в Германию. В пединституте, где я училась перед войной,
немцы устроили лагерь военнопленных. Видеть злодеяния гитлеровцев
было невыносимо. Душа требовала
справедливого возмездия.
Я и мои друзья по школе и институту – Шура Палей, Вера Замотаева, Вера Белугина, Вася Шишкин и
Вася Азбукин – решили создать подпольную группу сопротивления.
Организовали явки и тайники в городе и окрестных селах...
В близлежащих лесах мы разыскивали раненых, прятали их в безопасных местах, добывали для них одежду, обувь, лекарства, оказывали медицинскую помощь. Выздоровевших переправляли в лес
на пополнение партизанских отрядов, которых много возникало на
Брянщине в период оккупации.
Мы добывали сведения о подготовке фашистских карательных
операций, укрывали людей от арестов, расстрелов и угонов в Германию. По заданию директора школы Т. С. Немченко, формировавшего партизанский отряд, мы устроили побег семи пленных военных
специалистов во главе со Степаном Маркиным и доставили их в отряд имени Ленина.
С этого момента и началась моя партизанская биография. Я добывала сведения о проходящих на восток и запад немецких эшелонах, об их скоплении на Новозыбковском железнодорожном узле.
После обработки доставленной мною и моими товарищами разведывательной информации, наши подрывники и бомбардировочная
авиация делали свое дело.
По заданию представителя Центра Петренко, я проводила разведку сосредоточения немецких войск и боевой техники в районе
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города Злынки. По моим ориентировкам авиация нанесла массированный бомбовый удар: целый день горели танки, бронетранспортеры, самоходные орудия, автомашины, окутанные дымом и пылью...
Когда наша бригада народных мстителей оказалась в окружении,
я, в составе группы разведчиков под командованием Малоросева,
участвовала в разведке боем немецких боевых порядков в районе
Рогова. Мы определили слабые места в немецких позициях, и отряд
имени Ленина прорвал кольцо окружения, сохранив почти полностью свои основные ударные силы.
После освобождения Новозыбкова война для меня закончилась.
Поставленные задачи были выполнены, удалось вложить свою долю
возмездия фашистам за их злодеяния. Но здоровье мое, ослабленное невзгодами партизанской жизни, пошатнулось, обнаружилось
повреждение позвоночника – результат пристрастных допросов и
пыток в немецких комендатурах. Меня положили на три года в Тамбовский военный госпиталь. Врачи сделали все возможное, и поставили меня снова на ноги. Находясь в госпитале, я заочно завершила
учебу в педагогическом институте.
Работала я в библиотеке имени Ленина, но вынуждена была по
состоянию здоровья уже в тридцать пять лет уйти на персональную
инвалидную пенсию. Более двадцати лет вела общественную работу в Комитете ветеранов войны – секретарем группы итальянского
Сопротивления, выступала с докладами на военно-патриотическую
тему в воинских частях, в школах, на предприятиях...
В далеком прошлом осталась моя партизанская молодость. Но с
годами, сквозь частокол прожитых лет,
все чаще видятся мне
туманные брянские
леса, потрескивающий костер с гаснущими на лету искрами, и незабываемые
лица боевых друзей...
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Лидия АНДЕРМАН

В

ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА

есна 1944 года. Мы едем из
Москвы на фронт в товарном
вагоне. Сидим вокруг гудящей «буржуйки», и пытаемся согреть озябшие руки.
Мы – выпускники снайперской
школы. Настроение у нас боевое,
мы гордимся полученной воинской
специальностью, и хотим поскорее
включиться в схватку с ненавистным врагом.
Проехали Смоленск, и вот –
станция нашего назначения, Красное. Повели нас строем в армейский
запасной полк.
Командиры встретили приветливо, с улыбками, отправили на первый инструктаж к «старослужащим» фронтовикам. Те проверили
нашу боеспособность, построили на вечернюю поверку, заставили
петь новый гимн: «Союз нерушимый республик свободных...»
Наше «девичье»
пополнение оказалось довольно многочисленным – всех
национальностей и
со всей необъятной
Страны Советов. Но
больше всего – с Урала.
Пр едс т а вители
дивизий сами отбирали из пополнения
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снайперов для своих частей. Мы, несколько подружек, попали в 62-ю
дивизию 31-й армии, что стояла под Оршей, и свой боевой путь мы
начали в 36-м полку. Разместились в трех землянках, расположенных
в овраге, а на противоположной стороне оврага жили разведчики и
автоматчики.
С ними мы и ходили на передовую, «охотиться» на немцев. С наступлением темноты возвращались усталыми, и мокрыми до нитки.
Отдыхали в землянке, сушились, а через день – снова на передовую.
Запомнился мне первый день в траншеях. Нам дали в провожатые
парнишку-снайпера, чтобы он познакомил нас с обстановкой, и показал расположение огневых точек. Парень был очень рад, что ему
доверили сопровождать девушек. В траншее моментально собрались
все солдаты, свободные от боевого дежурства и коротавшие время в
землянках. В общем, получился настоящий «девичий переполох».
Немцы заметили необычное оживление в наших окопах и усилили наблюдение. А наш проводник - жаль, что я не помню
его имя и откуда он – увлекся
«экскурсией» по огневым точкам и потерял осторожность.
Этим тут же воспользовался
немецкий снайпер, и наповал
уложил нашего проводника.
Так мы получили первый жестокий наглядный урок. Война – строгий учитель...
Расстроенные, мы вернулись в землянки, и долго не
могли успокоиться и уснуть.
Все вспоминали славного
паренька, жизнь которого
так внезапно оборвалась на
наших глазах. И мы сделали первую зарубку в своем
фронтовом опыте: на передо125

вой всегда можно погибнуть, даже в
самой спокойной обстановке, не побывав в бою.
Через день мы вышли на огневые позиции уже самостоятельно, и
перед этим дали клятву отомстить
фашистам за гибель молодого солдатика.
Начальник политотдела дивизии
пообещал нам: кто первый откроет
снайперский счет, получит плитку
шоколада. Призы достались Нине
Сундуковой и Вере Неверовой. А
мне на первых порах не везло...
Но потом дело двинулось. Приглядела я как-то вместе со своей снайперской «парой» – Лидой Степаненко – ложбинку, где траншея была вырыта не в полный рост, и
мы сосредоточили на ней свое
внимание. Немцы ходили там
не пригибаясь, а только ускоряя шаг. И вот однажды, когда немецкий солдат разносил
по позициям обед, я поймала
его «на мушку» и выстрелила.
Должно быть, он был не убит,
а только ранен, потому что мы
услышали истошный крик со
стороны траншеи.
К нам прибежали ребята-артиллеристы, которые наблюдали за этим же участком
в перископ. Они наперебой
поздравляли нас с открытием
снайперского счета. Мы благодарили их, но чем-то в глубине
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души были смущены. Вернулись в землянку, улеглись отдыхать на
нары, и тут началось...
Нас ведь учили стрелять по мишеням. Для нас и немец был мишенью. Но когда прогремел смертельный выстрел, вдруг с пронзительной ясностью увиделось живое лицо этой «мишени». Лицо молодого
рыжеватого человека...
Я до сих пор помню его. На моем снайперском счету немало убитых гитлеровцев, но этого, первого, я не забыла, хотя прошло уже
пятьдесят лет...
Потом воевала в Белоруссии, Литве, Польше, Чехословакии...
Когда мы оказались в Германии, помню, нас остановили мирные жители-немцы. Они были поражены, что мы, девушки – стрелки-снайперы. В германской армии таких подразделений не было. Немцам
было непонятно, что мы были добровольцами и воевали по велению
сердца.
Мне неоднократно предлагали перейти служить в штаб бригады,
но я даже и слушать об этом не хотела. Мы стремились попасть туда,
где было труднее, опаснее, чтобы принести больше пользы и приблизить час Победы...
Кончилась война. Мы распрощались друг с другом, разъехались кто куда, долго не виделись.
Но прошло время, и мы снова
встретились, вспомнили себя
на войне и саму войну, пытаясь
осознать ее траги-ческий смысл.
Очень жаль, что не всегда мы
имеем возможность собраться
вместе, вспомнить, как мы любили Родину, каждую ее травинку, и
как мечтали о безоблачных мирных днях...

127

Мария ГРЕЧИШКИНА

Д

КАК НЕ ХОТЕЛОСЬ УМИРАТЬ

етство свое я провела в деревне. Училась в сельской школе,
мечтала стать агрономом...
Фашистский шквал, налетевший
на нашу Родину, разрушил все мечты. Перед началом войны я только-только успела окончить семилетку. В грозном сорок втором, чтобы
хоть чем-то помочь сражающимся
воинам, решила пойти на производство, заменить у станка тех, кто
ушел воевать. Попала я в плоскопечатный цех, стала учиться на
помощника печатника. Все в цеху
меня сперва пугало: я ведь никогда
раньше не видела станков. Но потом
привыкла и к машинному шуму, и к
товарищам по работе, и к трудовой дисциплине...
Прошел год. За это время многие мои подруги добровольно ушли
на фронт. Я не хотела оставаться в стороне, и когда подошел возраст,
явилась в военкомат и
попросилась учиться на
снайпера. Про них много
писали тогда в газетах. Но
в первое время мне было
немного страшновато –
да и не мне одной – взять
в руки винтовку и стрелять в живых людей, хоть
и врагов... Мне ведь было
только восемнадцать лет.
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Девять месяцев учебы снайперскому делу прошли быстро – окончила курсы и получила отличную оценку. Была направлена на 3-й Белорусский фронт.
Началась моя фронтовая жизнь. Стрельба была уже не по фанерным мишеням, а по живым фашистам.
На фронте всем было трудно, но каждый переживает свои собственные невзгоды, и, кажется, что они-то и есть самые тяжелые. Но
хоть порой и невмоготу было, мы понимали, что для защиты Родины
надо преодолеть все – изматывающие переходы по шестьдесят-восемьдесят километров (ноги сбивали в кровь), рискованные ежедневные дуэли с гитлеровскими снайперами, когда малейший промах мог
привести к гибели. А ведь как не хотелось умирать в восемнадцать
лет-то...
О саперах и снайперах солдаты недаром говорят, что они ошибаются только один раз в жизни.
Немало моих дорогих подружек погибло от вражеской пули. Незадолго до окончания войны осколком снаряда тяжело ранило и меня.
Более полугода пролежала в госпитале. Но врачи, спасибо им,
сумели поставить меня на ноги.
Особенно запомнился мне
один молодой хирург. Он постоянно мне повторял, вселяя
надежду в растерянную душу:
«Я тебя обязательно вылечу,
и ты обязательно вернешься в
строй – не только на войне, но
и в мирное время. Ты молода, и
я, как врач, отвечаю за тебя». Я
часто вспоминаю его и думаю:
возможно, он тоже жив еще, и
тоже порой вспоминает свою
пациентку, которой так помогли
его врачебный талант и добрые
слова...
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Правительство за проявленную в боях храбрость и как первоклассного снайпера наградило меня Орденом Славы III степени.
Кончилась война, и я вернулась к мирной жизни. Агроном из меня
не получился, так что работала в ателье индивидуального пошива
дамской одежды. Шила красивые платья, о которых мы могли только
мечтать среди грохота и страданий войны..

Антонина КОТЛЯРОВА

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ...

Б

ыл прекрасный солнечный день –
воскресенье, 22 июня 1941 года. Мы,
старшеклассники 1-й московской
школы, которая находилась в Большом Толмачевском переулке, возле Третьяковской
галереи, договорились встретиться на Сельскохозяйственной выставке. Не успели мы
обойти все павильоны, как на главной площади заговорил репродуктор, и тревожный
голос Левитана предупредил слушателей,
что в 12 часов дня будет передано срочное
сообщение. Когда В. М. Молотов через некоторое время сообщил, что на нашу страну вероломно напали фашисты, главная площадь выставочного комплекса была заполнена тысячами людей. Я срочно позвонила родителям, и они велели немедленно
возвращаться домой.
Ученики нашего 9-го класса стали обивать пороги военкомата с
просьбой послать их на фронт, но это оказалось не просто, особенно
если не было доармейской специальной подготовки. В первую очередь брали, конечно, комсомольцев.
Одним из первых ушел Коля Котляров. Коля сначала был автоматчиком на танках 94-й танковой бригады, а в 1942 году он забрал в свою
часть своего младшего 17-летнего брата Володю. Их направили в шко130

лу командиров в г. Озеры,
там они изучили польский
язык, и были направлены
советским правительством
в 1-ю Польскую армию, где
вместе и закончили войну
в 1945 году.
Война разгоралась все
сильнее. Я несколько раз
ходила в военкомат, но безуспешно. Лишь в 1942 году
меня призвали в армию. Попала я служить в зенитную батарею, что
меня совершенно не устраивало, так как мы стояли в Булатникове,
под Москвой. Ведь мы все стремились на передний край.
Узнав, что на станции Силикатная есть женская снайперская школа, я подала рапорт, и меня зачислили курсантом.
Спецшколу снайперов я окончила с отличием. Мне дали право выбора, и я попросилась на Западный фронт, где воевал мой отец, Александр Николаевич Захаров.
В ноябре 1944 года девяносто девушек-снайперов, в том числе и я,
были направлены в Варшаву, на 1-й Белорусский фронт, в 47-ю армию.
Началась самостоятельная работа. В
снайперской школе нас учили «охотиться» на гитлеровцев, уничтожать
офицеров немецкой армии, вражеские
огневые точки, пулеметные и минометные расчеты...
Выполнение этих задач требовало
от снайпера большого труда, изобретательности и риска.
Сначала при дневном свете необходимо было выбрать себе позицию,
не изменив рельефа, чтобы не дать
фашисту возможности обнаружить
себя раньше времени. Ночью, до рас131

света, надо было занять эту позицию, и находиться на ней целый световой день. Шевельнуться нельзя. Снайперская школа не успевала
дать те особые знания, которые можно было наработать только в боевой обстановке.
В первый же день убили мою подругу, снайпера Белову, девушку,
которая пережила блокаду Ленинграда. Наше душевное состояние
было ужасным – боевые действия начались с похорон...
Снайпер всегда работает в паре. Моей парой была Оля Волженина из Казахстана. Мы могли сделать за весь день только по одному
выстрелу, иначе нас засекли бы фашистские снайперы. Они, к слову
сказать, усиленно охотились за нами. Случалось, даже воровали нас,
таскали на свою территорию. На такой случай у нас всегда были при
себе две гранаты за поясом. Вражеский плен даже в мыслях не допускался, поэтому готовы были подорвать себя вместе с фашистами.
Под Варшавой мы долго стояли в обороне. Через день ходили на
боевое задание. Много уничтожили фашистов, форсировали их огневые точки, и передавали данные о них своему командованию.
За участие в освобождении
Варшавы и успешные боевые
действия по уничтожению фашистов меня наградили Орденом Славы III степени.
После взятия Варшавы
нам дали новое задание. Мы,
девушки, и необученные еще
мальчишки из учебной роты,
держали высотку, пока наша
армия вела наступление. Высотка стояла на пути гитлеровских частей.
Немцы изо всех сил старались взять нашу высотку. Они
обложили ее со всех сторон,
забрасывали гранатами, поливали автоматными очере132

дями... Мы в свою очередь засекали их, и по-снайперски метко
били по цели.
Фашисты временами ослабляли натиск, видимо полагая,
что перед ними укрепленное
подразделение. Немецкие разведчики цепочками подползали
на близкое расстояние, пытались окружить нас или хотя бы
взять «языка», чтобы узнать,
кто же так упорно стоит против
них. Наше упорное сопротивление раздражало их, не давало им
покоя.
Пока мы вели бой за высотку,
наши пехотные подраз116
деления прорвали их линию обороны. В этом успехе свою немалую
роль сыграла и наша непокоренная высотка...
Был еще такой эпизод. После взятия Варшавы мы очищали лесной
массив от немцев. Наши девушки-снайперы шли с одной стороны, разведчики – с другой. Впереди я увидела немца – щуплого белобрысого
юнца. А у меня братишка младший – тоже маленький и беленький. Я
вспомнила брата, и не тронула этого немецкого мальчишку. Оставила
его жить. Для этого надо было преодолеть себя: ведь я – снайпер, и мне
«по штату» не положено жалеть фашистов, тем более, что они-то нас не
жалели, снайперов. Однако факт остается фактом...
На территории Польши мы видели много фашистских концентрационных лагерей. Истерзанные, измученные голодом и лишениями вражеского плена, наши соотечественники навсегда запомнились мне, их лица позабыть нельзя...
Боевые дороги привели нас на Эльбу. Там я и закончила войну.

133

Евгения КАБАНОВА

В

РОДНЫЕ ПО КРОВИ

войну была я медсестрой. Хирургам помогала. Жизнь раненым бойцам спасала. Много ночей не досыпала. Была ранена сама. И
кровью истекала…
Я росла, училась и работала в Москве. Началась война, и ждать призыва в армию пришлось недолго:
уже в начале июля пришла повестка из Таганского райвоенкомата, а
21-го числа я уже ехала со своими
подругами – медсестрой Зоей Истоминой и фельдшером Валей Тимошиной – на фронт.
Недалеко от Москвы поезд остановился, и нам предложили выйти
из вагонов. Над нами в сторону города шли тяжелые самолеты – это
был первый авиационный налет на столицу. Сильно били зенитки,
над горизонтом пылало зарево. После отбоя тревоги – снова в поезд.
Доехали до станции Дорохово. Пути покорежены, вокзал и водокачка разбиты...
Мы были направлены в медсанбат 262-й стрелковой дивизии. 28
июля 1941 года приняли
Присягу, после чего я почувствовала себя настоящим солдатом...
В начале августа дивизию перебросили на Северо-Западный
фронт.
Прибыли, развернули медсанбат, а дивизия сразу же
вступила в бой. Раненых
было очень много, а мед134

санбат обстреливали минометным огнем. В первых же боях погибло много
наших медсестер, почти половина...
Как-то ехали на машинах ночью
по лесной дороге, рядом с передовой.
Фары не зажигали, только прикрепили к бортам белые тряпки для соблюдения дистанции. Наша машина «не
вписалась» в габариты узкого деревянного мостика, и упала в реку. Машина упала бортом, и мы отделались
легким испугом, правда, у меня был
сильный ушиб головы...
В районе Старой Руссы нужно было
вплавь форсировать реку, а я плавать
не умею. Стою и не знаю, что делать...
Подошел комбат: «Почему не плывешь?» А как плыть – топором? Он
сжалился, и привел мне лошадь из обоза, так я верхом и «форсировала». Не успела я добраться до берега, как началась перестрелка...
Кое-как добрались до леса, развели костер, стали сушить одежду,
и тут - прямо над нами самолеты!
Мы – кто куда, прятаться. Но ктото из бывалых нас успокоил: это,
мол, наши «ястребки», охраняют
нас с воздуха. На душе стало легче,
теплее...
Подо Ржевом скопилось много раненых, и комбат назначил
меня сопровождать их в эвакогоспиталь. Организовали обоз
из саней-розвальней на конной
тяге. Доехали до эвакогоспиталя,
а он свернулся, и мне пришлось
подобрать оставшихся раненых,
и везти их в полевой госпиталь.
Полевой госпиталь тоже свора135

чивался, но раненых врачи и
сестры осмотрели, накормили,
сделали назначения. Пополнили
санитарную сумку медикаментами, перевязочным материалом и
сухим пайком на всех, потом добавили еще несколько подвод с
ранеными, и под моим командованием оказался громадный санный поезд, который я в течение
нескольких дней сопровождала
до санитарного эшелона...
Однажды оперировали раненого, он был очень бледен из-за большой кровопотери. Врач не хотел,
чтобы я давала свою кровь: раненых было много, и моя помощь
постоянно требовалась у операционного стола. Однако и бойца
надо было спасать, а у него была довольно редкая группа крови, такая
же, как у меня. Переливание прошло успешно, и боец поправился.
А через некоторое время на полевую почту пришло письмо:
«Здравствуй, сероглазая! Мы с тобой – родные по крови. Теперь твоя
кровь во мне гуляет»…
Удивительно, как выдерживали солдаты: по нескольку раз были
ранены, и возвращались опять на передовую. Мой комбат 1-го батальона 945 полка 262-й СД (стрелковой дивизии), Романычев Валерий
Васильевич, был четыре раза ранен, лежал в госпиталях и снова возвращался на фронт.
Да, я была счастлива, что помогла многим возвратить здоровье и снова вернуться на фронт, и дальше в мирную послевоенную жизнь.
Демобилизовалась я в победном сорок пятом и вернулась на прежнее место работы, где и проработала медицинской сестрой, акушеркой, пятьдесят три года, таких долгих и таких коротких...
Я счастлива, что через пятьдесят лет мне довелось участвовать на
параде на Красной площади в 1995 году.
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Александра КОВАЛЕНКО

5

ЕЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ СЕМНАДЦАТЬ

декабря 1942 года Совинформбюро сообщило: «Партизанский отряд,
действующий в одном из районов Полесской области, при выполнении боевого
задания был обстрелян из замаскированного немецкого дзота. Отряду угрожала
большая опасность. Партизанка Римма
Шершнева бросилась вперед, и своим телом закрыла амбразуру дзота. Отважная
партизанка-патриотка погибла геройской
смертью, но спасла командира отряда и
других товарищей. Партизаны уничтожили заседших в дзоте гитлеровцев, и успешно выполнили боевое задание».
За этот подвиг Римма Ивановна Шершнева была награждена
Орденом Красного Знамени (посмертно).
Что же произошло 24 ноября 1942 года в партизанском отряде имени Николая Гастелло? И как попала Римма Шершнева в тыл
врага?
Римма родилась в 1925 году в городе Добруше, вблизи Гомеля, в
семье лесника. В 1933 году семья Шершневых переехала в Минск.
Римма училась в средней школе № 25, здесь ее приняли в пионеры. Девочка училась хорошо, много читала, активно участвовала
в жизни пионерской организации, постоянно заботилась об октябрятах. Ходила на занятия стрелкового кружка, дважды побеждала на стрелковых соревнованиях.
С началом войны отец Риммы ушел на фронт, а семья эвакуировалась в село Тоцкое Оренбургской области. Здесь мать стала
работать в колхозе «Маяк Ильича», а Римма поступила в десятый
класс. И опять она – запевала всех добрых начинаний. По ее инициативе в школе организуется комсомольско-молодежная бригада.
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В свободное от занятий время школьники выходили на колхозные
поля убирать хлеб, возили зерно на элеватор.
Девушка вступила в комсомол, просилась на фронт, но в райвоенкомате отказали: молода еще.
Тогда она обратилась с письмом в ЦК ВЛКСМ. Более двух месяцев длилось ожидание, наконец – вызов в Москву, где после долгих
хлопот ее приняли в школу партизанских разведчиков.
Время занятий в школе было крайне ограничено. За пять месяцев учебы предстояло научиться на «отлично» владеть пистолетом
и автоматом – и своим, и трофейным, – работать на радиостанции,
собирать, обрабатывать и передавать командованию нужные сведения, ставить и снимать мины, подрывать мосты, склады, эшелоны врага.
Римма оказалась способной ученицей – метко стреляла, освоила обязанности пиротехника, уверенно читала топографическую
карту, ходила по азимуту в подмосковном лесу, хорошо работала
на радиостанции, могла пробежать многие километры по пересеченной местности, уходя от преследования «карателей», запутывая свои следы в лесных зарослях и оврагах... Научилась прыгать
с парашютом, и умело прятать после приземления снаряжение...
Мечта девушки осуществилась – ее зачислили в спецотряд,
предназначенный для заброски в тыл врага. Полковник Михаил
Федорович Орлов, очень скупой на похвалу комбриг (командир
бригады), внимательно следя за сдачей экзаменов Риммой, сказал:
«Мал золотник, да дорог»! И вполне заслуженно: у этой маленькой
хрупкой на вид девушки была какая-то особая внутренняя сила.
Она и позволила ей обойти многих крепких парней.
...В августе 1942 года комсомольско-молодежный партизанский
отряд имени Николая Гастелло перешел линию фронта около местечка Червонный Бор, и двинулся в Белоруссию. Пятьдесят дней
длился лесной рейд. Партизаны нападали на небольшие гарнизоны гитлеровцев, вели агитационную работу среди населения, создавали подпольные комсомольские организации.
Вспоминает подруга Шершневой Людмила Голованова: «Римму
любили все. За искренность в отношениях и доброту. А еще за пес138

ню. Отвечая на какие-то свои мысли или в самые трудные минуты
жизни, подбадривая товарищей, она напевала: «И тот, кто с песней
по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет».
Подготовка закончена, отряд сформирован. Нас шестьдесят
бойцов – молодых, горячих, готовых во имя Родины на любые испытания.
Первый из них – Николай Симонов. «Годный к нестроевой
службе» – так определила в госпитале комиссия. Оборонял Севастополь, и сам настоял, чтобы его отправили в тыл врага. Николая
назначили начальником штаба отряда. Командирами диверсионно-подрывных групп стали коммунисты Александр Жуковский и
Казимир Пущин. Среди рядовых – Алябьева (в замужестве Муравьева), Кирова, Макарова, Шершнева...
В строю девушки стояли рядом с парнями – с полной боевой
выкладкой: оружием, боекомплектом, вещевыми мешками, неприкосновенным запасом.
Можно трогаться в дорогу. Но нам в последний раз предлагается: «Кто не уверен в своих силах, может остаться»...
Уверены были все. Только Римма, как потом призналась, побаивалась: вдруг придерутся к ее росту и оставят? «Господи, и когда я только подрасту?» Успокоилась лишь в вагоне. Потом долго шли. В первый день сильно устали, и дорога казалась бесконечной. И когда уже
не осталось сил, чтобы переставлять ноги, остановились на ночлег.
Римма сбросила груз, тут же свалилась и заснула. А утром была
на ногах раньше всех – предстояло главное: дать клятву. Партизанскую. Навсегда врезались в память ее суровые, мужественные
слова. Они помогали нам за сутки проходить по пятьдесят километров - по земле, захваченной врагом. Помогали вступать в бой,
и подниматься во весь рост тогда, когда хочется вжаться в землю...
Долог и труден был путь. Особенно для девушек. И самой молодой из нас – Шершневой, но она держалась. Где позволяла обстановка, напевала: «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер»…
С особым вдохновением выводила слова: «Кто привык за победу
бороться, с нами вместе пускай запоет»… Она часто рассказывала
о своей жизни, о родителях, друзьях...
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Рассказ Головановой дополнила бывшая партизанка Нина Семеновна Макарова:
«Наша встреча с Риммой Шершневой состоялась в деревне Косочево Смоленской области, где отряд имени Николая Гастелло готовился к переходу через линию фронта.
Однажды в хату, где мы расположились, вошла совсем юная девушка – небольшого роста, блондинка с большой косой, огромными карими глазами. Назвала себя Риммой Шершневой. Это была
очень скромная, спокойная, грамотная и начитанная девушка. Мы
все отнеслись к ней как к своей сестре.
Во время всего похода по оккупированной территории Римма
показала себя на удивление физически закаленной. Никогда от нее
не было слышно жалоб. Часто во время остановок на отдых она
читала партизанам стихи. Мы слушали и удивлялись, как она могла столько запоминать, да еще так удачно подбирать для нас нужные строки, чтобы взбодрить уставших.
В октябре 1942 года Шершневу включили в группу ЦК ЛКСМ
(Центрального Комитета Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи) Белоруссии, которую возглавлял Кирилл Трофимович
Мазуров, работавший в то время секретарем ЦК комсомола Белоруссии.
Римма выполняла обязанности связной ЦК, бесстрашно проникала в занятые оккупантами населенные пункты, распространяла
листовки, проводила собрания с молодежью, читала крестьянам
сводки Совинформбюро, призывала молодежь к сопротивлению
захватчикам, собирала сведения, нужные для партизанских отрядов и Центра.
О конкретных конспиративных обязанностях Риммы другие
ничего не знали: как связная, она выполняла их по особым указаниям ЦК комсомола Белоруссии. Но мы всегда чувствовали,
что, возвращаясь с задания, она была довольна выполненной
работой.
И вот новое задание, еще более сложное и опасное – разведка...
Он видел ее всего лишь раз, но запомнил на всю жизнь. Шла
война. И было это в тылу врага, где воевать должны мужчины.
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Сильные и смелые. Так считал он. И вдруг – девчонка: «Связная
Шершнева явилась по вашему приказанию!»
Седов (таким был псевдоним командира партизанской разведгруппы Ивана Михайловича Поздняка) вопросительно взглянул
на Василия Ивановича Козлова, командующего Минским партизанским соединением. Тот, пряча улыбку, положил перед ним
бумагу, глаза Седова пробежали по строчкам: «Шершнева Римма
Ивановна. Белоруска, 1925 г. р., окончила десять классов, прошла
подготовку»…
«Значит, ей уже семнадцать, – отметил про себя Седов. – Вот не
дал бы никогда». После короткой беседы Римму зачислили в разведгруппу.
Последний раз встретились мы с Риммой во время боя в деревне Ломовичи Октябрьского (теперь Светлогорского) района. Римма шла с отрядом. Одета она была в полушубок, на голове шапка-ушанка, на груди – автомат. В этой солдатской одежде Римма
была похожа на юношу. В ночь на 24 октября 1942 года партизаны
заняли исходное положение для наступления на Ломовичи.
Вражеский гарнизон постарался создать очень сильные укрепления – ров, проволочные заграждения, дзоты и доты. Для большей безопасности немцы сожгли окрестные деревни, уничтожали
жителей, заподозренных в «неблагонадежности».
Ранним утром партизаны поднялись в атаку. По ним ударили
пулеметы из вражеских дзотов, прижали к земле. Но гранатами и
толом удалось заставить замолчать один, другой дзот... Цепь сделала рывок. Падали убитые и раненые, а атака продолжалась. Римма
шла рядом с командиром. Дзот с круговым обстрелом, расположенный на перекрестке улиц, снова застопорил продвижение, атака могла захлебнуться.
Все произошло очень быстро: мы увидели, как из-за угла дома
выбежала Римма, и не успел никто опомниться, как она бросилась
вперед и своим телом закрыла амбразуру дзота. Партизаны в считанные минуты уничтожили вражеский гарнизон».
«Я все видел своими глазами, – вспоминает москвич Виктор
Николаевич Чистов, в ту пору восемнадцатилетний комсомолец. –
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Впереди неожиданно появились Римма Шершнева и еще один паренек. Его тут же подкосила фашистская пуля. А Римма пробежала
метров пятнадцать-двадцать, упала. Мгновение – и она уже ползла
к дзоту. Снова вскочила и что-то крикнула нам, бросила гранату, а
еще через минуту бросилась на амбразуру, и фашистский пулемет
умолк.
На какое-то мгновение партизаны застыли в изумлении. Потом
с неистовым «Уррра-ааа!» рванулись вперед.
Я подбежал к дзоту, залез на него. Гляжу – наша Римма безжизненно повисла на вражеском пулемете, закрыв собой смертельный
прямоугольник амбразуры. Я осторожно подтащил ее наверх, на
купол дзота. Смотрю, еще дышит...
Римма прожила еще девять дней. Почти все это время она была
без сознания, а когда приходила в себя, то непременно спрашивала, жив ли командир? Умерла она на десятые сутки, врачи ничего
не могли поделать – ведь более десятка пулевых ранений.
Римму похоронили в белорусской земле. Каждый партизан тогда дал клятву отомстить гитлеровцам за нашу отважную подругу».
Вскоре Кирилл Трофимович Мазуров написал письмо ее матери.
«Лидия Васильевна! Вы можете по праву гордиться Вашей дочкой. Ваше горе большое, но пусть Вам будет утешением то, что
Ваша дочь героически боролась за освобождение Родины от немецко-фашистских мерзавцев и погибла смертью храбрых в жестоком бою с врагами».
Невозможно сейчас сказать, о чем думала Римма, когда решилась на такое дело. Но многие партизаны говорят, что Римма очень
любила своего командира. Возможно, опасаясь за его жизнь, она
пожертвовала своей. Вот такие-то семнадцатилетние!
...Светит мирное солнце. Проходят годы. Но не старятся юные
герои, не пришедшие с войны. Римме по-прежнему семнадцать...
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Серафима ВАСИНА

В

ЮНОСТЬ ОГНЕВАЯ, ЮНОСТЬ БОЕВАЯ

ойна. Она по-разному обошлась для каждого из нас.
По-разному ее переживали, и
по-разному воевали.
Мне пришлось воевать снайпером в
159-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Постоянно на
передовой. Тяжелые переходы, марши по 40-50 километров в сутки, без
отдыха, сна, порой голодными шли
мы в любую погоду, пробиваясь к
переднему краю, нашему «месту
службы»...
На пути встречались вязкие болота, узкие речки – не знаешь, как перейти-перепрыгнуть. На ногах
появлялись кровавые мозоли... С собой несли вещмешок, снайперскую
винтовку и гранаты.
Вспоминаю такой эпизод. Две
снайперские пары – Лена Мильто и
Валя Щелканова, Надя Селянина и
Сима Васина – получили задание:
вести наблюдение за передним краем
немецкой обороны.
Стоял апрель 1944 года, раннее
утро. Мы заняли боевые позиции.
Пристроились под маленькими сырыми бугорками земли. На ходу наломали веток, и прикрыли ими вязкую сырую землю.
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Были предельно осторожны, не шевелились и
даже громко не дышали.
Вглядывались до боли в
глазах, изучая местность.
Свои снайперские винтовки расположили так,
чтобы лежали твердо и
устойчиво. Одна граната
за поясом, другая лежит
рядом – на случай неожиданной встречи с немцами. Так лежали на земле целый день. К вечеру
должны были вернуться
обратно, к своим. От усталости и переутомления
потеряли ориентир, и направились в противоположную сторону, прямо к
вражеским траншеям. Шли тихо, и вдруг под ногами Вали Щелкановой прозвучал страшный взрыв... Валя наступила на мину. Валина
нога отлетела далеко в сторону. Девушка закричала. От нас метрах в
сорока находились фашисты. Они стали освещать ракетами минное
поле нейтральной полосы. Открылся минометный огонь. Прижались к земле, не зная, есть ли рядом мины. Уговаривали: «Валечка,
милая, потерпи, молчи, можем погибнуть все». Боимся шевельнуться. Ракеты висят над головами, пронизывая светом весь передний
край. Перевязали Вале обрубок ноги. Она умолкла, видимо потеряла сознание. Ползти не решаемся. Вдруг слышим – тихий шорох и
голоса... Неясные звуки превратились в русские слова... Ох, Господи,
неужели наши?.. Все ближе ползут к нам: «Девочки, мы за вами».
Нашими спасителями оказались разведчики. Они услышали крик
Вали - подумали, что мы попали к немцам, и пошли на помощь, рискуя так же подорваться на мине. Мы пролежали с разведчиками
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до глубокой ночи. Валя истекала кровью и тихо стонала. Сил у нее
больше не было.
Разведчики взяли ее на руки и осторожно понесли. А мы шли за
ними следом, не отклоняясь ни на полшага в сторону. Когда вернулись, Валя шепотом попросила: «Пристрелите меня, не могу жить»...
Потом опять потеряла сознание...
В последующих боях мы не раз сражались в снайперских поединках с фашистами. Фашисты охотились за нами с большим усердием.
Валя Николаева получила ранение в челюсть. Ева Новикова – в
глаз. А вот Машу Шварц фашисты ранили смертельно. За подвиги
девушки получали заслуженные награды, но далеко не все. О некоторых забывали. Валя Мощенко из Оренбурга прошла с боями до
Дальнего Востока, и не имеет ни одной фронтовой награды.
В своих воспоминаниях Н. И. Крылов, наш однополчанин, писал: «На передовой постоянно находились наши доблестные снайперы, среди которых были девушки... Девушки-снайперы с 5 апреля по 14 мая истребили более
300 гитлеровцев, они метко
били по врагу. Такие, как Роза
Шапина, снайпер-разведчица, награжденная двумя Орденами «Славы» (посмертно),
москвички Калерия Петрова
и Сима Анашкина (Васина)…
Девушки в солдатской шинели
несли всю тяжесть нелегкой
фронтовой жизни. Они своим
мужеством снискали глубокое уважение всех воинов армии, радовавшихся их боевым
успехам. Командование 5-й
армии оценило их подвиги,
и наградило высшим солдатским Орденом «Славы», другими боевыми наградами».
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Зная, как фашисты издевались над девушками, самым страшным
для нас было – попасть в плен. Когда неожиданно «фрицы» ворвались в нашу траншею, мы страшно испугались. Началась рукопашная схватка наших воинов с врагами. Им удалось утащить наших
девушек-снайперов. Но один из них подорвался на мине. Дуся Шамбарова, которую он пытался захватить, истекая кровью, приползла
обратно в свою тран129
шею. Судьба Ани Нестеровой неизвестна. Что сделали с нею фашисты?!. Любу Танайлову освободили из концлагеря при наступлении наших войск...
Была на фронте хорошая, красивая, преданная любовь. Например, Саша Екимова вышла замуж за командира дивизиона «катюш».
Но счастье их было коротким, как один миг – они погибли в один
день...
В 1944 году меня тяжело ранило. В госпитале мне хотели ампутировать ногу. Молодая девушка-врач сделала все возможное, искренне понимая меня, и стараясь сохранить ногу.
Все обошлось благополучно. Я помню ее в лицо, и благодарю
судьбу, что встретила такого чуткого и доброго человека...

ДЕВУШКИ ИЗ ЛЕГЕНДЫ

Т

АЛЕКСАНДРА ПОЛЯКОВА

рудно сказать, как сложилась бы
судьба Шуры Поляковой, если бы не
война. Но именно в боях с врагом она
совершила огненный таран с воздуха, повторив подвиг Николая Гастелло. Она прожила только двадцать лет.
С детства главной мечтой Шуры было желание стать выдающимся пилотом, покорителем
небесных высот и далей. А главным ее героем
был Валерий Чкалов. Она восхищалась его мужеством и отвагой, мастерством и смелым риском, и еще - точным расчетом. Перечитывала
146

десятки книг, журналов, брошюр об авиации и летчиках. И вдруг – гибель Чкалова... Она весь день проплакала в постели, не пошла в школу.
Долгие месяцы переживала тяжелую не только для нее, но и для всей
страны, утрату. Но однажды пришла из школы сияющая:
– Мама, мама! Я осуществлю свою мечту – я стану летчицей!
– Да что тебе в голову взбрело? У всех дети, как дети, а ты совсем
того... – удивленно проговорила Наталья Константиновна.
– Мам, ты не обижайся, я уже прошла комиссию и поступила
в аэроклуб. По всем данным, из меня может получиться хороший
летчик, если, конечно, захотеть. А я очень хочу!
– Выкинь дурь из головы, – вступил в разговор отец, Павел Иванович. – Будешь доктором – самая мирная профессия. Лечи больных, оказывай помощь людям – почет тебе и уважение.
– Ну какие вы у меня несовременные, – всерьез возмутилась
Шура. – Я хочу по-настоящему испытать, на что я способна. И к
этому душа у меня лежит. А вы мне: «доктор, доктор»!
Много раз заходила речь о будущей профессии дочери, и каждый
раз отец с матерью убеждали ее, что быть пилотом – не женское дело.
Но настойчивость Шуры преодолела все препятствия на пути к цели.
Были и другие увлечения: она успешно окончила курсы игры
на народных струнных инструментах и виртуозно играла на гитаре, занималась в балетной школе, прекрасно каталась на коньках,
была неплохой лыжницей, отлично стреляла из малокалиберной
винтовки. Но главное, конечно – авиация.
Однако в аэроклубе у Шуры Поляковой складывалось не все
ладно. Она хорошо овладела материальной частью самолета и парашюта, несколько раз поднималась вместе с инструктором на
У-2. Оценки по пилотированию были вполне нормальными для
начинающего летчика-девушки, но они не устраивали Шуру, она
не привыкла ходить в середнячках. «Не то, не то!» – твердила про
себя, желая побыстрее самостоятельно сесть за штурвал и выжать
из машины все, на что она способна.
И тут началась война. Шура обратилась к военкому города с
настоятельной просьбой направить ее в Борисоглебскую военную
авиашколу. Просьбу удовлетворили.
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В авиашколе девушку приняли радушно. Напряженно потекли
до краев наполненные дни учебы. Уставала страшно, занималась
по сокращенной программе. То, что прежде проходили за три года,
теперь надо было одолеть за год – научиться не только управлять
самолетом, но и умело бить врага в воздухе, на земле, на воде...
Школа была успешно окончена, однако на фронт Полякову не
пустили – оставили в Борисоглебске пилотом-инструктором.
Больше года Шура тщетно писала в разные инстанции просьбы,
заявления и рапорты с просьбой отправить ее в действующую армию. И вот, наконец-то, добилась своего – оказалась под Сталинградом, в самом пекле сражений.
Александра Полякова подошла к самолету, стоявшему на опушке леса. Провела рукой по перкалевой обшивке крыла. Вот она
и стала военным летчиком, фронтовиком, командиром легкого
ночного бомбардировщика. На душе было радостно и тревожно:
«Справлюсь ли?.. А сегодня третий боевой вылет...»
Полк легких бомбардировщиков По-2 базировался вблизи
линии фронта на полевых аэродромах. Днем самолеты прятались поэскадрильно в земляных капонирах и накрывались маскировочными сетками, а ночью выруливали в поле и вылетали
на боевое задание. Летали группами и одиночно, успевая сделать по несколько вылетов за ночь.
Авиамеханик – высокий худощавый старшина, увидев на стоянке своего нового командира, доложил:
– Товарищ сержант! Машина к боевому полету подготовлена,
бомбы подвешены, заправка бензином полная.
– Спасибо. Вылет через час, – ответила Полякова и направилась
к штурману-бомбардиру сержанту Ефиму Сагайдакову, стоявшему невдалеке.
Тот достал из планшета полевую карту и расстелил ее на крыле
самолета:
– Вот наш маршрут, линия фронта, световые ориентиры, сигналы...
И хотя Полякова все это уже знала, ей было приятно, что Сагайдаков проявил заботу.
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– Давайте так: вы рассказывайте, а я постараюсь запомнить. И
в полете не стесняйтесь, подсказывайте: один ум хорошо – два еще
лучше!
Когда солнце скрылось за горизонтом и на землю опустились
сумерки, сержант Полякова повела груженый бомбами самолет на
задание:
– Приближаемся к линии фронта, – передал Сагайдаков из задней кабины.
Какая она – эта линия? Шура вглядывалась в темноту ночи
и постепенно стала различать всполохи. А что это горит слева?
Сталинград! Пальцы крепче сжали ручку управления, и вдруг
перед самолетом вспыхнули ослепительные лучи прожектора.
Полякова энергично отдала ручку от себя. Бомбардировщик
нырнул вниз.
– Молодец! – похвалил штурман. – Выходим на боевой курс.
Сбрасываю светящую бомбу.
Полякова вывела самолет на освещенную цель - скопление вражеских танков, орудий и машин. В балке бомбы точно накрыли
цель.
– Уходите вправо! – раздался встревоженный голос штурмана.
И в ту же секунду рядом с кабиной пронеслись трассирующие
пули. Полякова увидела темный силуэт вражеского истребителя,
и до ее сознания дошла та опасность, избежать которой помогла
внимательность Сагайдакова.
– Спасибо, штурман!
– Набирай высоту. Идем домой.
С каждым боевым вылетом действия Поляковой становились
увереннее. Она уже хорошо ориентировалась в сложных погодных
условиях, на ее счету было более 70 боевых вылетов, много уничтоженных танков, самолетов и другой боевой техники врага, его
живой силы.
...19 ноября 1942 года наши войска перешли в контрнаступление. В один из последующих дней авиационному полку, где служила Полякова, была поставлена задача: нанести удар по аэродрому
противника, на котором базировались его транспортные самоле149

ты, доставлявшие окруженным войскам продовольствие и боеприпасы. В этом боевом вылете участвовал и экипаж Поляковой.
На подходе к цели Александра была особенно внимательна.
– Ввод! – послышалась команда Сагайдакова.
Летчица перевела самолет на планирование. Пробивая облака,
она думала об одном: не охладить бы мотор. Пришлось снижаться
на увеличенных оборотах. Высота двести метров, сто... Земля еще
не просматривается. Наконец появились темные пятна перелесков
на снежном покрове, костры, возле них самолеты. К бомбардировщику потянулись огненные строчки пулеметных очередей.
– Цель справа! – подсказал штурман.
Едва они вышли на аэродром противника, как Полякова почувствовала острую боль в левой руке. «Ранена», – поняла она, но
штурману об этом не сообщила, пока он не сбросил бомбы и листовки. И только когда самолет лег на обратный курс, сказала:
– Возьми управление. Перевяжу руку...
Ночь на 10 мая 1943 года выдалась на редкость светлой. Полякова и Сагайдаков сидели около самолета в ожидании вылета. Вспоминали о торжественном митинге по случаю вручения дивизии
гвардейского знамени и присвоения ей почетного наименования
«Сталинградская», о первомайском вечере, на котором им были
вручены боевые награды.
– Интересно, какая будет жизнь после войны? – мечтательно
спросила Шура.
Ей вспомнилась мать, оставшаяся в Борисоглебске, ее грустные
глаза в день отъезда дочери на фронт. Александра достала из планшета фотографию.
– Твои родители? – поинтересовался Ефим. – А у меня даже фотографии родных нет. Не знаю, что с ними, живы ли...
И тут последовала команда на вылет. На подходе к цели бомбардировщика встретили косые лучи прожекторов, и густые шапки разрывов зенитных снарядов. Надо было пройти сквозь этот
огонь, и сбросить бомбы на железнодорожную станцию.
– Командир, курс на водонапорную башню!
Цель все ближе. Огонь усилился. Осколки зенитных снарядов
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пронизывали обшивку самолета. Но Полякова уверенно шла к
цели. Вот уже стали видны на путях эшелоны с боевой техникой.
Разорвавшийся рядом зенитный снаряд осыпал самолет градом
осколков. Мотор остановился... из-под капота полыхнуло пламя.
– Бросай, штурман! – крикнула Полякова, удерживая машину
на боевом курсе.
Когда бомбы накрыли цель, летчица попыталась сбить пламя
резким скольжением. Не удалось. Можно было выброситься с парашютом, но ведь внизу фашисты. И Полякова направила объятый пламенем самолет на эшелоны врага...
«Летчик! Ты идешь на боевое задание. В этот час вспомни
свою боевую подругу – простую русскую девушку, любившую
жизнь и Родину так же сильно, как и ты. Мсти за нее, товарищ!»
– призывала армейская газета «Доблесть», рассказавшая на своих страницах о героическом подвиге экипажа Александры Поляковой.
ЛИДИЯ ЕГОРОВА

Э

то произошло 7 декабря 1941 года под Москвой. Вот уже два
дня, как советские войска перешли в решительное контрнаступление. Фашисты не ожидали такого мощного удара, и
начали ретироваться по белоснежным полям и лесам Подмосковья.
Командованию фронта, армии, дивизии - всем нашим штабам
надо было точно знать, в каком направлении отходят фашисты,
как идет перегруппировка их войск, где намечаются контрудары.
Летчикам-разведчикам приходилось подниматься в небо до восьми раз в сутки, добывая нужные сведения.
В этот день Лидия Егорова трижды поднималась в воздух на
своем У-2, передавала, что противник всюду начал отход, оставляя рубежи обороны. Первые два вылета были очень трудные. С
утра стоял сильный мороз – 30-35 градусов, дул сильный ветер,
занялась метель. Это было большой помехой: самолет продувало
и промораживало со всех сторон. Мало помогали меховые одежда
и обувь.
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Во второй половине дня ветер стих, метель прекратилась. После сильного снегопада следы отходящих войск были видны при
ярком солнце за многие километры. Противник бросил технику,
оружие, выбившихся из сил раненых и больных, замерзавших на
обочинах дорог...
Набрав высоту, старшина Егорова сообщила:
– Вижу огромные длинные колонны отходящих войск противника. Отходят танки, автомашины, артиллерия - в направлении деревни Клушино Солнечногорского района. А вот и свежие окопы, их отрывают отходящие части, видно, здесь будет
новая линия обороны. А вот скопление танков и САУ (системы
автоматического управления), по ним можно нанести бомбовые
удары.
Прошло всего несколько минут, и наша артиллерия и «катюши»
ударили по скоплению врага.
– Молодцы! Молодцы! – закричала в эфир Егорова.
«Катюша» накрыла все сразу, все горит! Техника и живая сила –
все в огне! Ура!
Пока она передавала данные о противнике и корректировала
огонь, на нее, как снег на голову, свалились сразу три Ме-109 – самые сильные истребители противника. Фашисты сразу поняли,
кто передает данные разведки, и корректирует огонь. Истребители
приняли боевой порядок, и пошли в атаку, хотя для борьбы с У-2
вполне достаточно и одного «мессера».
Егорова крикнула своему штурману:
– Будем отходить!
Но как уйти? Она начала маневрировать, бросала самолет вниз,
вверх, влево, вправо, – но скорость у ее самолета далеко не та, что
у «мессершмидта»...
И вот уже первая огненная трасса ударила по правой плоскости,
и отрубила кончик крыла, вторая повредила хвостовое оперение...
С четвертого захода самолет Лиды загорелся. Она дала команду
штурману:
– Прыгай! А я постараюсь сбить пламя.
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Штурман выбросился с парашютом, позже стало известно, что он
был схвачен фашистами, перенес жестокий допрос и тяжелые пытки,
был расстрелян...
Резким скольжением Егоровой не удалось сбить пламя. Понимая,
что до своих не дотянуть, она крикнула в эфир: «Прощай, Родина», – и
направила свой горящий самолет на скопление фашистов, оборудовавших новые окопы...
Лидия Николаевна Егорова родилась в октябре 1918 года, в Томске.
С детства любила коньки и лыжи, летом свободно переплывала Томь.
Росла она в большой и дружной семье, отлично училась в школе.
Уже в ранние годы появилась у Лиды мечта стать летчиком.
В 1932 году, после окончания семи классов, Лида переехала вместе с
родителями в город Сталинск (ныне Новокузнецк) Кемеровской области, где окончила школу и сель137 скохозяйственный техникум. В 1937
году после упорной подготовки ей удалось поступить в аэроклуб, где
она два года училась, и работала общественным инструктором. Затем
она добилась зачисления в Ульяновскую военную авиашколу, до мая
1941 года отлично прошла полный курс обучения и получила звание
военного пилота. Едва она прибыла по направлению в Могилев летчиком-инструктором, как началась Великая Отечественная война...
С первых дней войны Лида просилась на фронт, но ей поручили
готовить молодых авиаторов. Кто знает, как сложилась бы ее дальнейшая судьба, если бы не такой случай.
Вместе с подругой Анной Чиженковой они отремонтировали два
самолета У-2, и прилетели на них в штаб обороны Москвы. Их зачислили в 33-ю отдельную авиационную эскадрилью штаба обороны
Москвы летчиками-разведчиками.
Егорова совершила много вылетов в тыл врага для разведки его
обороны, сосредоточений войск, огневых точек и батарей. Нередко
при возвращении с очередного задания в ее самолете насчитывали до
десятка пулевых и осколочных пробоин...
Часто говорят, что Лида повторила подвиг Николая Гастелло. Думается, что она совершила свой подвиг – это девушка, чье мужество
стало легендарным.
153

В

ВАРВАРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО

аря Емельяненко прожила всего двадцать лет. Война нарушила все ее планы: она мечтала стать врачом, лечить людей, а пришлось их убивать – уничтожать фашистских захватчиков.
Родилась Варвара Ильинична в 1924 году в станице Крымская
Краснодарского края. Пионерская дружина, где Варя была председателем совета отряда, воспитала в ней честность и правдивость,
верность своему слову, стойкость и выдержку.
В школе она одной из первых была принята в комсомол, стала
активисткой. В семье и школе Варю любили. Училась она отлично,
лучше других скакала на коне, метко стреляла из малокалиберной
винтовки, хорошо бегала и плавала...
– Тебе надо бы парнем родиться, – часто говорила мать.
– Ничего, мама, я еще и парням нос утру! – шутила Варя.
Она была настоящим коневодом, и увлекала за собой других. Ей
всегда верили друзья, знали, что не подведет.
Однажды компания из пяти девушек и одного парня переплывала Кубань. Лодка неожиданно перевернулась. Хорошо плавали
только Варя, Толик и Марина, а три девушки «занимали второе место после утюга», как шутили в школе. Они стали тонуть, и тогда
Варя проявила бойцовский характер – спасла всех, вытащила каждую на берег. В станице так и пристала к ней уважительная кличка «Варька-водолаз». Однажды Варя (она уже училась в десятом
классе) сказала матери:
– Хочу быть морячкой!
– Не женское это дело, – категорично отрезал отец.
– Ах, так. Ну, раз на море нельзя, я заберусь в небо, стану летчиком! – заявила Варя. – Это мое окончательное решение.
В последнюю предвоенную субботу в школе состоялся выпускной бал. А на следующий день весь выпускной класс прибыл в райвоенкомат с просьбой о направлении на фронт.
Варя Емельяненко попала на курсы авиационных оружейников.
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«Самолеты-то будут рядом, глядишь – и полетать пустят!» После
четырехмесячной подготовки Емельяненко в октябре 1941 года
зачислили в состав 103-го штурмового авиационного полка. Но
заниматься подготовкой оружия, комплектованием боеприпасов
не удовлетворяло Варю. Она хотела летать, быть в небе, непосредственно бить врага.
Командир полка внял ее просьбе, и направил девушку на курсы
воздушных стрелков...
Много боевых вылетов и воздушных боев было у Варвары Емельяненко. От ее метких пулеметных очередей два фашистских самолета нашли себе могилу на земле.
7 мая 1944 года второй раз восьмерка ИЛ-2 вылетела на штурмовку скопления фашистских войск и боевой техники на Сапун-горе
под Севастополем. Наша авиация имела полное господство в воздухе. Но и противовоздушная оборона противника была сильной.
При выходе на штурмовиков обрушился мощный заградительный
огонь. Преодолевая огневой заслон, самолеты отважно и мастерски поражали намеченные цели. Задание было выполнено. Но при
развороте на обратный курс снаряд попал в кабину Ил-2, которым
командовал лейтенант Чайченко, а стрелком у него была Емельяненко. Самолет загорелся, а командир получил ранение. Меры по
спасению машины и экипажа оказались безуспешными – штурмовик охватило пламя, он стал резко терять высоту. Чайченко дал
команду подчиненным:
– Покинуть самолет! Иду на таран!
– Иван Григорьевич, в плен не собираюсь, я с вами! – ответила
Варя.
– Смерть фашистам! Да здравствует Родина! – успел крикнуть в
эфир командир Чайченко.
Сброшены последние бомбы. Огромной силы взрыв. Экипаж
ушел в бессмертие...
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ЧАСТЬ 2.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА

рден Славы — военный орден СССР, учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 «Об учреждении ордена Славы I, II и III степени». Орденом награждались военнослужащие рядового состава, сержанты и старшины
Красной Армии, а в авиации также лица, имеющие звание младшего
лейтенанта. Вручался только за личные заслуги – награждение производилось в порядке строгой последовательности от низшей степени к высшей. Более миллиона красноармейцев были награждены
Орденом Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и 2678 — I
степени. Более 200 женщин стали орденоносцами награды, и только
4 из них – полными кавалерами Ордена Славы!
Женщины-воины наводили ужас на фашистов — снайперы, партизанки, летчицы сражались за свою землю, детей, семью, страну до
последней капли крови. Война забирает у женщин их слабость, —
женщина на войне — это уже подвиг!

Снайпер Роза Шанина
156

Дануте Юргио СТАНЕЛИЕНЕ (Маркаускене)

Д

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА «СЛАВЫ»

ануте было суждено стать первой
женщиной — Полным кавалером
ордена Славы.
Вполне обычная жизнь у этой героической литовки была до Великой Отечественной войны. Рожденная 20 апреля в
1922 году в деревне Пялутсмургяй Мариампольского уезда Литвы, Мешлюс Дануте Юргио, как и многие дети, училась в
сельской школе, помогала семье, трудилась в сельском хозяйстве. С 18
лет работала в типографии, вышла замуж и стала по мужу Станелиене.
ЖЕНСКИЕ РУКИ НА ХОЛОДНОМ МЕТАЛЛЕ
Великая Отечественная война начала писать другую, боевую и героическую историю жизни юной Дануте. Новым местом жительства и работы литовской девушки стал колхоз в Ярославской области, куда она
была эвакуирована. Позже работала на Горьковском жиркомбинате.
Дануте очень стремилась быть полезной на фронте. В конце февраля 1942 года добровольно вступила в ряды 16-й Литовской стрелковой дивизии, формировавшейся в городе Балахне (ныне Нижегородской области). И вот здесь, впервые, ее руки коснулись холодного
металлического ствола, обладающего мощной убийственной силой,
- она окончила курсы пулеметчиков.
Огненной очередью, наводчик станкового пулемёта 167-го стрелкового полка (16-я стрелковая дивизия, 13-й гвардейский стрелковый
корпус, 2-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт), сержант
Дануте Юргио сражала немецких захватчиков на Брянском (декабрь
1942 – март 1943), Центральном (март – июль 1943), Калининском
(октябрь 1943), 1-м (октябрь 1943 – июль 1944 и август 1944 – февраль
1945) и 2-м (июль – август 1944 и февраль – апрель 1945) Прибалтийских, Ленинградском (апрель – май 1945) фронтах.
Участвовала в Малоархангельской операции, Курской битве, Ор157

ловской и Невельско-Городокской операциях, боях на витебско-полоцком направлении, в Полоцкой, Режицко-Двинской, Рижской и
Мемельской операциях, блокаде курляндской группировки противника.
За бои на Курской дуге была награждена медалью «За отвагу».
Эх, не было возможности у сержанта Дануте помочь Красной Армии в июле 1943 года, — ранение осколком в правую руку, ампутация
пальца разделили ее с боевыми товарищами и с фронта на все летние
месяцы она была отправлена в город Иваново на излечение.
ТРИ «БОЕВЫХ БРАТА» СЛАВЫ
Уже к зиме 1943 года, опять фашистские захватчики почувствовали силу пулеметной очереди литовской девушки. 16 декабря 1943 года
в бою в районе города Городок (Витебская область, Беларусь) заменила выбывшего из строя командира пулемётного отделения.
20 декабря 1943 года, когда был выведен из строя весь пулемётный
расчёт, оставшись одна у пулемёта, поддерживала огнём наступающую пехоту. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, приказ по 16-й стрелковой дивизии №74/н
от 3 января 1944 года, сержант Станелиене Дануте Юргевна награждена орденом Славы III степени.
Рушились планы противника, оставались на русской земле тела
гитлеровских захватчиков, когда в них четко целилась опытная пулеметчица Дануте.
В ходе Полоцкой операции 2 июля 1944 года в боях в районе деревень Узницы и Лютовка (Полоцкий район Витебской области, Беларусь), находясь в составе штурмовой группы полка, метким пулемётным огнём отразила 13 контратак
и уничтожила до 40 гитлеровцев.
В августе 1944 года к ордену
Славы на груди у сержанта Станелиене добавился «боевой брат»
— орден Славы II степени.
Успехи на поле боя только
подзадорили красавицу-навод158

чицу. Не только за ограждением пулемета, но теперь уже в прямой схватке
с врагом отличилась женщина-боец.
Во время Мемельской операции 8 октября 1944 года, доставляя важное
донесение, Дануте выследила снайпера и подобравшись к нему вплотную,
уничтожила из автомата. Затем, сопровождая двух офицеров на передо- 16-я Литовская дивизия
вую, застрелила немецкого автоматчика. Чуть позже, в завязавшемся бою по дороге в город Клайпеду
(Литва), встретив сопротивление группы немцев, девушка уложила трёх солдат противника, захватив еще одного в плен.
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года сержант Станелиене Дануте Юргевна награждена орденом Славы I степени.
Теперь, сердце старшины Станелиене Дануте Юргио, как броня,
«защищали» три «славных» ордена-брата. Больше ничего и никого с
ним не боялась молодая пулеметчица.
ВПЕРЕДИ ВСЯ ЖИЗНЬ
В июле 1945 года старшина Д.Ю.Станелиене
уволена из армии в запас. Вернулась в Литву. Во
второй раз вышла замуж за фронтовика Альбертаса Прановича Маркаускаса и взяла его фамилию,
став Дануте Маркаускене. Они воспитали двоих
детей – дочь Гражину и сына Альгимантаса. До
распада Советского Союза работала референтом в
Совете Министров Литовской ССР, в Президиуме
Верховного Совета, затем штамповщицей на заводе пластмассовых изделий. Жила в столице Литвы
— городе Вильнюсе. Скончалась 8 августа 1994 года.
Примечание: В Указе Президиума Верховного Совета СССР ошибочно названа
Станилиене Дануте Юргиовной.
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Надежда Александровна ЖУРКИНА

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА «СЛАВЫ»

«П

МЕЧТА
остепенно» все выше и выше,
— и … Журкина Надежда
Александровна, воздушный
стрелок-радист 99-го гвардейского отдельного разведывательного авиационного полка (15-я воздушная армия, 2-й
Прибалтийский фронт), гвардии старшина — Полный кавалер ордена Славы,
награжденная за мужество и отвагу, проявленные в боях.
Нет, не так хотела подниматься ввысь
юная Надя…
Она, хотела быть героем — покорителем высоты, в мирной жизни, чтобы открывать новые неизведанные просторы и наслаждаться моментом
полета над землей!
Мечты сбываются! Вот только каким образом и так ли, как мы это
себе представляем? По прошествии жизни, удивляешься, как все бывает неоднозначно.
Журкина Надежда родилась 20 августа 1920 года в городе Туринск
Туринского уезда Тюменской губернии (ныне Свердловской области).
С 1926 года жила в Москве.
Надя училась в школе в период расцвета авиационной романтики, когда женщины начинали покорять воздух и все узнали о Герое
Советского Союза — Марине Расковой. Надежде посчастливилось
увидеть летчицу-штурмана на школьной встрече и захотелось так же,
как она — ввысь!
Цель была намечена и после окончания 10 класса, параллельно с
обучением в юридическом институте при Прокуратуре СССР, Журкина — курсант московского аэроклуба.
Переходя в 1941 году на следующий курс института, Надежда и
представить не могла, что этот переход окажется совсем в другую,
страшную, ужасную реальность…
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ВОЙНА
Надя, как и многие ее однокурсники, рвалась на фронт. В конце 1941
года начался набор девушек-связисток, и Журкина, в числе первых,
записалась добровольцем, окончила курсы радиотелеграфистов 62-й
ОПС.
«Москва для меня — родной город, здесь я выросла. Хорошо помню 1941 год, суровый и грозный. Один за другим уходили мои сверстники, товарищи по школе и институту, на фронт. Исполнилась и
моя мечта — я, студентка 2-го курса юридического института, получила в Райвоенкомате направление на фронт. В 99-м Отдельном Гвардейском разведывательном авиаполку стала воздушным стрелкомрадистом. Очень пригодилась учеба в аэроклубе.»
Надя прибыла на Воронежский фронт, где шли тяжелые оборонительные бои, радистом наземной радиостанции штаба 284-й бомбардировочной авиадивизии. А в феврале 1943 года участвовала в Воронежско-Касторненской наступательной операции в 32-м отдельном
разведывательном авиационном полку в той же должности. Но долго
на земле оставаться не было в планах Надежды и, благодаря своей настойчивости, она все же добилась разрешения летать на боевые задания в качестве воздушного стрелка-радиста самолета Пе-2Р, теперь
уже в переименованном за боевые успехи 99-м гвардейском полку.
«Ее настырность веселила и удивляла нас, летчиков, и, честно говоря, многим пришлась по душе. И если мы видели, что командир пол-

Экипаж самолёта Пе-2 (слева направо) штурман Г.А.Шершенович,
лётчик В.Т.Воропаев и стрелок-радист Н.А.Журкина, май 1945 года.
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ка, добродушный Николай Павлович, не доев обеда, вдруг вскакивал
из-за стола и пытался куда-то сбежать — значит, где-то на горизонте
опять появлялась Надя. А она ловко отрезала ему путь к отступлению
и вновь требовала назначения…
...Из столовой мы с Петром пошли на стоянку самолетов. У его самолета, в левом раскапоченном моторе которого копались механик с
мотористом, в недоумении остановились: в кабине стрелка-радиста
сидела Надя со шлемофоном на голове и держала в руках перекидной
пулемет «ШКАС».
— Эт-то что такое?! Кто вам позволил? Немедленно положите пулемет на место и вылезайте из кабины! А вы куда смотрите? Почему
разрешили посторонним подходить к самолету, тем более залезать в
кабину радиста?! — набросился он на механика.
Надя сняла шлемофон, натянула на голову пилотку, спустилась на
землю и подошла к Соколову.
— Вы на них не кричите. Есть приказ командира полка и начальника штаба... — спокойно доложила она…
…Уходит самолет в небо, а она уже идет к другому и забирается
в кабину. Настойчивость, с которой стремилась овладеть специальностью стрелка-радиста, покорила всех. Была в этом какая-то одержимость. Надю можно было увидеть у самолетов и днем, и ночью».
(И. Злыденный)
Первый боевой вылет стрелок-радистка совершила в июне 1943
года, когда 99-й бомбардировочный авиаполк (позднее ставший разведывательным) участвовал в ожесточенных боях. В составе экипажа
лейтенанта В. А. Манова и штурмана Ивана Злыденного, младший
сержант Журкина наблюдала за воздухом и одновременно передавала в эфир разведданные, сообщаемые ей штурманом. Надежда суме-
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ла передать всю необходимую
информацию и правильно
оценить обстановку. Её меткие очереди помогли экипажу
избавиться от преследования
дважды за этот полет. В тот
вечер перед строем, Надежде
Александровне Журкиной командиром полка была объявлена благодарность, и с этого
момента началась ее боевая
слава.
ЗА РОДИНУ!
За выполнение 5 боевых
вылетов была награждена медалью «За отвагу». В июле 1943
года удалось отогнать от самолёта-разведчика два немецких
истребителя ФВ-190, благодаря чему командованию были своевременно доставлены сведения об отводе войск противника от Мценска
и Болхова в сторону Орла.
«Она была умелым тактиком воздушного боя, снайпером огня и
мастером эфира. Мы, кадровые военные, мужчины, брали с нее пример, учились у нее выдержке, спокойствию и мужеству», - писал о Надежде Журкиной ее однополчанин.
С июня 1943 — воздушный стрелок-радист 99-го гвардейского отдельного разведывательного авиационного полка воевала на
Брянском (июнь — октябрь 1943), 2-м Прибалтийском (октябрь 1943
— апрель 1945) и Ленинградском (апрель – май 1945) фронтах. Участвовала в Орловской и Брянской операциях, боях на Витебско-Полоцком направлении, Ленинградско-Новгородской, Старорусско-Новоржевской, Режицко-Двинской и Рижской операциях, блокаде
курляндской группировки противника.
К апрелю 1944 года имела на личном счету 30 боевых вылетов, в
том числе на разведку вражеских позиций в районе городов Пушкинские Горы, Остров и Опочка (Псковская область). В ходе этих полётов
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были обнаружены десятки автомобилей с военными грузами, повозки и танки, сведения о которых были оперативно переданы по радио
с борта самолёта.
ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ К «СЛАВЕ»
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватками, приказом по 15-й воздушной армии №21/н от 30
апреля 1944 года гвардии сержант Журкина Надежда Александровна
награждена орденом Славы III степени.
С 16 сентября по октябрь 1944 года Журкина участвовала в 15 боевых вылетах на разведку и бомбардировку войск противника в районе городов Рига, Тукумс, Клапкалнс (Латвия). С борта самолета она
передала 93 радиограммы о противнике и отбила несколько атак вражеских истребителей. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 15
ноября 1944 года Журкина была награждена орденом Славы II степени.
Во время выполнения очередного задания, опытный тактик-стрелок Надежда Александровна подбила вражеский истребитель. Лётчика взяли в плен. Это был немецкий ас, награждённый Рыцарским
крестом. Командующий приказал командиру полка представить Надежду к награде.
Всего за годы войны Н.А. Журкина совершила 87 успешных боевых
вылетов, участвовала в 30 воздушных боях с истребителями противника и успешно отражала их атаки. Точно и бесперебойно передавала
координаты расположения немецкой техники и живой силы даже в
условиях плотного заградительного огня.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Невозможно даже в военное время отложить жизнь на потом.
«Она превосходно пела и была активнейшей участницей нашей полковой художественной самодеятельности. И по сей день
помню ее на импровизированных сценах в
минуты затишья или отдыха. То поет «Ноченьку», «Землянку», то в дуэте с воздушным
стрелком-радистом Яшей Дрейфусом или со
штурманом звена Григорием Михайличенко
исполняет песни, сцены из опер, и им непременно аккомпанирует на баяне наш весельчак и всеобщий любимец
полка Герой Советского Союза летчик Тима Горячкин».
В 1944 году Наденька родила сына Александра. Командир полка
писал, представляя Надежду к награде: «Тов. Журкина является не
только отличным стрелком-радистом, но и матерью, сумевшей в боевой обстановке воспитать ребёнка, не отрываясь от боевой работы».
В августе 1945 года гвардии старшина Н.А. Журкина демобилизовалась. Завершив учебу в московском институте, она вернулась в
Латвию, устроилась на работу юрисконсультом, а в августе 1948 года
вышла замуж за офицера Алексея Николаевича Киёк.
Орден Славы I степени за все ее боевые дела нашел Надежду уже
после войны, 23 февраля 1948 года (Указ президиума Верховного Совета СССР). Таким образом, она стала одной из четырех женщин полных кавалеров ордена Славы.
Кроме трех орденов Славы, 30 апреля 1945 года, по приказу №67/н,
она была награждена орденом Красной Звезды.
Уже в мирном времени, закаленный в боях характер Надежды проявлял себя на трудовом фронте. Жила в Риге, работала начальником
отдела кадров крупной швейной фабрики. И, к ее боевым наградам
добавился «Знак Почёта».
Теперь ее рассказы о войне, о подвигах товарищей с волнением
и интересом слушали школьники, студенты, рабочие… так же, как
раньше школьницей она — Марину Раскову…
И. Злыденный (Из книги «Живая память. Великая Отечественная: правда о
войне», в трёх томах, М., «Союз журналистов РФ», 1995 г., т. 2, с. 376-384.)
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Матрёна Семеновна НЕЧЕПОРЧУКОВА (НАЗДРАЧЕВА)

Ч

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА «СЛАВЫ»

ьи-то братья, отцы или сыновья были
вынесены с поля боя маленькой, хрупкой юной девушкой Матреной, санинструктором 2-го стрелкового батальона
100-го полка 35-й гвардейской дивизии 8-й
гвардейской армии под командованием В. И.
Чуйкова, после окончания войны ставшей
Полным кавалером ордена Славы.
В документах о награждении цифры, а
если вдуматься, это все – спасенные человеческие жизни!
«Еще в начале моей службы кто-то из командиров, видя мое усердие в спасении раненых,
сказал: «Считай!», – и я начала считать. А когда цифра перевалила за
сотню, меня охватило какое-то жуткое ощущение. Сколько вокруг горя
и страдания, его не измерить. Больше я никогда специально не считала
раненых. Когда я встречаю в печати, что Матрена Наздрачева вынесла
за время боев 250 раненых, то понимаю, насколько трудно современникам оценить происходящее на войне. Я была на фронте более двух
лет. Во время тяжелых боев были десятки раненых. За войну – тысячи.
Но, честно говоря, я думаю, именно то, что я не вела счет собственной
доблести, и спасло мне жизнь. Мы просто честно делали свое дело, от
всего сердца».
ЖИВА, ЧТОБЫ ДАРИТЬ ЖИЗНЬ
Матрена родилась 3 апреля 1924 года в селе Волчий Яр Харьковской
области. Когда ей было 9 лет, на ее долю выпало тяжелое испытание,
— массовая эпидемия сыпного тифа и голод отняли у Моти родителей, четырех братьев и всех родственников. Ее домом стал интернат
в с. Волчий Яр. В течение зимы 1933 года и в нем из 35 детей в живых
осталось только трое. «Почему я выжила, не знаю. Сама удивляюсь.
Люди вымирали целыми деревнями. Помню, как умирал у меня на руках
двухлетний брат. Помню, как хотелось есть. Чувство голода было какое-то животное, притупляло боль потери близких».
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Судьба дала Матрене шанс жить, осознать ценность жизни, выработать стойкость и силу духа, как будто, благословляя
на будущие подвиги.
В школе-интернате девочку очень тянуло к Лукерье Егоровне, местной акушерке с которой у Моти сложились теплые
доверительные отношения. Возможно,
это повлияло на выбор профессии. После
окончания семи классов она поступила в
двухгодичную акушерско-сестринскую
медицинскую школу. Очень старалась
учиться, стала секретарем комсомольской
организации группы и хотела уехать на молодежную стройку в Комсомольск-на-Амуре.
«В нас было столько энергии, желания работать, делать людям добро;
казалось, что мы на пороге чего-то необыкновенного»
В радужные планы вмешалась война.
«22 июня 1941 года был теплый солнечный день, цвела сирень. Мы
с подружками сходили в кино, и пошли гулять в парк. Осталось сдать
последний выпускной экзамен. Мы были счастливы. И вдруг сообщение
по радио. Потрясения большего по
значимости, чем весть о начале войны, я не знала. Рухнули юношеские
мечты».
Несмотря на то, что Матрене уже
исполнилось 19 лет, её не брали на
фронт. Военком лишь по-доброму улыбался, глядя на невысокую,
хрупкую девушку, стараясь оттянуть ее встречу с войной.
Мотя не сдавалась и желание попасть на фронт побудило ее в апреле
1943 года отправиться на передовую
по повестке заболевшей подруги
Фени Демочко. Так, Матрона Нечепорчукова стала санинструктором
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2-го стрелкового батальона 100-го полка 35-й гвардейской дивизии 8-й
гвардейской армии под командованием В. И. Чуйкова. Несколько дней
откликалась на чужую фамилию, а потом во всем призналась.

Зееловские высоты и боях на улицах Берлина. В
Берлине, получив ранение, вынесла около 80 раненых бойцов и командиров.

ДЕЛО, ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Первую свою награду — медаль «За отвагу», Матрёна Нечепорчукова
получила осенью 1943 года. При форсировании реки Днепр она вынесла
с поля боя 24 тяжелораненых бойцов и командиров и оказала первую
медицинскую помощь 49 воинам.
В июле 1944 года Матрёна Семёновна была награждена орденом Славы 3-й степени за проявленное мужество в боях за Магнушевский плацдарм и форсирование реки Вислы.
«Откуда брались силы, я не знаю. И в грязь, и в стужу, когда на себе,
когда на шинели под градом пуль мы вытаскивали здоровенных мужиков. Однажды пришлось ампутировать ногу раненому прямо в поле. Да,
чего только не было. Всего не расскажешь».
Орденом Славы II степени удостоили ее в апреле 1945 года в результате ходатайства солдат на имя командира полка. В польском населённом пункте Овадув была спасена группа раненых санинструктором
Нечепорчуковой и несколькими медицинскими работниками, которые
смогли отразить нападение гитлеровцев, выходивших из окружения и
обеспечить доставку бойцов в госпиталь без потерь.
А третий орден Славы, появился
у Матрены Семеновны сначала на ее
портрете, написанном художником
Климашиным во время боев на улицах
Берлина. Виктор Семенович ненароком изобразил героической медсестре
вместо двух орденов, три. Этот портрет был напечатан в последствии в
журнале «Огонек» и оказался пророческим.
В мае 1946, уже после окончания
войны, Нечепорчукова Матрона Семеновна получила Орден Славы 1-й
степени за проявленный героизм при
форсировании Одера, в сражениях за

ПОБЕДА!
«Осознание того, что война закончилась, пришло не сразу. Уже после торжественного обеда, вечером 9 мая, в более непринужденной обстановке
мы начали вспоминать фронтовые годы. Оглядываясь назад, в военное прошлое, нам представлялись разрушенные города, сожженные деревни, кровь, убитые. И первое,
что возникло, это ощущение душевной боли за всех тех, кто погиб, так и
не дожив до победы. Немало из наших однополчан не дожили до этого
дня нескольких месяцев и даже дней. Большинство из них были очень
молоды. Плакали все. Мужчины постарше уходили в укромные места. И
там, возможно, первый раз в своей жизни плакали. Мы понимали, что
впереди годы тяжелого труда, восстановление разрушенного».
Войну Матрена закончила в звании старшины медицинской службы. После Победы осталась продолжать службу в Германии, вышла замуж за своего боевого товарища, старшину Виктора Константиновича
Ноздрачёва и с семьей переехала на Ставрополье, родину мужа.
Спустя десятилетия после войны 12 мая 1973
Матрене Семеновне была вручена еще одна ценная
медаль «Флоренс Найтингейл» Международного
комитета Красного Креста, присуждаемая один раз
в два года только медсестрам и добровольным санитаркам за проявление исключительных душевных и
профессиональных качеств при спасении больных
и раненых во время стихийных народных бедствий
и войн.
11 лет Матрона Ноздрачева проработала медсестрой в Красногвардейской спецшколе для больных
полиомиелитом детей, оказывая квалифицированную помощь своими добрыми профессиональными
руками, спасшими тысячи жизней на войне.
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Материалы: М. Наздрачова (Г. И. Стецкая // Ставропольский хронограф на
2004 год. – Ставрополь, 2004. – С. 103–107.)
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Нина Павловна ПЕТРОВА

«С

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА «СЛАВЫ»

трельбище.
Тиш и н а .
Все замерло. Не шевельнутся
деревья,
не слышно птичьего
гомона. Волнуясь, Петрова легла на огневой
рубеж, поудобнее прижала приклад к плечу, прицелилась и, затаив дыхание, плавно нажала
спусковой крючок. Пахнуло пороховым дымом, звякнула выброшенная гильза. Потом прогремел второй, третий и, наконец, последний,
десятый, выстрел.
Судьи осмотрели мишень и диву дались: пули кучно продырявили
цель. Руководитель стрельбы, присутствующие — все пожимали руку
Петровой. Ее результат был близок к требованию нормы снайпера»

Здесь, на Дальнем Востоке, начался трудовой путь Нины, где она
работала счетоводом и окончила коммерческое училище. Череда переездов забрасывала девушку в разные города, в которых она обрела
навыки в разных профессиях: в Таллине трудилась кадровиком на
верфи, библиотекарем в городе Лодейное поле, бухгалтером в Гдове.
В Ленинград Нина возвратилась только в 1927 году, уже вместе с десятилетней дочерью Ксенией. Устроилась работать в родном городе
инструктором Смольнинского райсовета Осоавиахима. На протяжении всего времени Нина шла нога в ногу со спортом и добилась в нем
больших побед.
ГОТОВА К ТРУДУ И СПОРТУ!
С самого детства твердый характер и упорство, невероятная активность привели Нину в спорт. Секций было огромное количество,
и везде она старалась быть первой! Среди увлечений спортсменки:
плавание, хоккей и лыжи, баскетбол, велосипед, стрельба, конный
спорт. В хоккее с мячом она доросла до капитана женской команды
Ленинграда (ей тогда было уже 43 года). На всеармейской зимней

НА ПРИЦЕЛЕ
Вот так, всегда на прицеле держала свою жизнь Нина Павловна Петрова. Ни тени сомнения, в какую сторону направить силы: будь это
труд, учеба или всевозможные виды спорта. Всегда в первых рядах,
максимум старания, стремление быть первой, лучшей, везде успевать
и постоянно двигаться только вперед! Выдержка, спокойствие, высокая степень ответственности с самого раннего детства.
Родилась Нина 27 июня 1893 года в городе Ораниенбауме, ныне
город Ломоносов Ленинградской области, в семье морского офицера.
После переезда в северную столицу, едва закончив пятый класс гимназии, щупленькой девчушке Нине пришлось взять на себя большую
ответственность, — помогать маме содержать свою семью – внезапно
овдовев, ее мать осталась с пятью малолетними детьми на руках. За
три года Нина окончила торговую школу. В поисках заработка отправилась во Владивосток к родственникам.
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спартакиаде 1934 года стала победителем в лыжном пробеге. В итоге
в 1932 году она закончила специальные курсы и получила удостоверение преподавателя физической культуры. Одной из первых в Ленинграде она получает значок «ГТО» I ступени.
Самым любимым видом спорта Нины стала пулевая стрельба, в
которой она особенно преуспевала. Количество вымпелов, грамот и
наград, завоеванных ей бессчетное количество: 70 кубков, грамот и
медалей — и это только за пулевую стрельбу, до 30 грамот и более 40
различных знаков, полученных за успехи в иных спортивных состязаниях. А за первое место на стрелковых соревнованиях Смольнинского района в 1931 году она была награждена именной винтовкой. В,
казалось бы, мужской вид спорта, Нина пришла, когда ей было уже за
тридцать, но природное упорство и тяга к новым умениям помогли ей
стать одним из лучших снайперов Советского Союза.
«Хочу быть ворошиловским стрелком, — заявила она руководителю кружка. Пошли дни занятий, а с ними и первые промахи и неудачи. Руководитель, будучи человеком опытным, хорошо знающим свое
дело, вовремя заметил растерянность молодой женщины и поспешил
успокоить: — Сразу-то, милая, ничего не бывает, нужен кропотливый
труд, больше занимайтесь. И дело пойдет, уверен!»
из книги В. М. Мизина «Снайпер Петрова»

Петрова успешно закончила городскую школу снайперов и вышла
среди женщин города в число сильнейших в стрелковом спорте. Как
очень опытного, широко известного стрелка Нину Петрову поставили инструктором физкультуры и стрелкового спорта в обществе
«Спартак» обучать новичков. За два года она добилась поразительного результата: подготовлено более двухсот специалистов!
ГОТОВА К ОБОРОНЕ!
Бойкий характер Нины Павловны не давал ей сидеть дома во время Советско-финской войны. Военкоматы были забиты ее прошениями о своем призыве и 46-летнюю женщину все-таки взяли без отрыва
от основной работы преподавателем лечебной физкультуры в эвакогоспиталь № 2015, который размещался в Военно-медицинской академии. Здесь открылась еще одна грань этой великолепной женщины:
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она окружала заботой лечившихся солдат, всегда находила теплые
слова для выздоравливающих и никогда не жаловалась на усталость.
Десятки очень теплых, душевных писем получала Нина Павловна от
выздоровевших воинов.
Когда началась Великая Отечественная война, Нина Петрова стала
настаивать на том, чтобы снова попасть в армию, однако ей было уже
48 лет, и она не подлежала призыву. Тем не менее, Петрова добровольно вступила в ряды 4-й дивизии народного ополчения Ленинграда и
с ноября 1941 года находилась в действующей армии, став снайпером
1-го стрелкового батальона 284-го стрелкового полка 86-й Тартуской
стрелковой дивизии.
Война разлучила Нину с детьми. Дочь Ксения сначала работала
на строительстве оборонительных сооружений под Ленинградом,
а затем добровольцем пошла в военный госпиталь. Оба сына также
оказались на фронте. В батальоне Нина Павловна прошла путь от
рядового снайпера до старшины — командира отделения снайперов.
Прошагала с боевым оружием от Ленинграда, через Прибалтику, Восточную Пруссию, Польшу — до немецкого города Штеттин. Снайпер
безжалостно сражала врагов из своей винтовки, ходила в атаку и в
разведку. Учила снайперскому мастерству молодых бойцов, воспитывала в них выдержку и самообладание.
«Урок начался с неожиданного задания.
— Приказываю найти и обезвредить замаскированного снайпера
— им буду я, — сказала Нина Павловна. — Через десять минут вы
пойдете в направлении высотки с редкими ольховыми кустиками и,
не доходя ста метров, остановитесь и будете искать. На весь поиск
отвожу вам двадцать минут. Если не обнаружите меня, то Ларуков
пусть наденет свою шапку на палку и поднимет ее над головой, тогда
я встану и приду к вам. Прошло некоторое время, но никто не смог заметить позицию своего наставника, а хотелось отличиться каждому.
— Ладно, Николай, снимай шапку, — махнул рукой Хахаев. Каково
же было удивление всех, когда буквально в нескольких шагах от них
поднялась во весь рост Нина Павловна. Правда, она была вся в грязи,
промокшая до ниточки, но довольная. — Вот как надо маскироваться.
Эх, сынки, чем же вы смотрели? Значит, плохо я вас учу.
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ВОЗРАСТ ПОДВИГАМ НЕ ПОМЕХА
В апреле 1943 года инструктор по снайперскому делу старший сержант Петрова получила свою первую боевую награду: медаль «За боевые заслуги».
Защищая свой родной город, окруженный блокадным кольцом,
была награждена медалью «За оборону Ленинграда».
В период службы в учебном батальоне она подготовила более сотни отличных стрелков, многие из которых записали на свой счёт более десятка уничтоженных врагов.
16 января 1944 года в районе села Зарудины Ленинградской области Нина Павловна метким выстрелом уничтожила вражеского
связиста, а затем ещё одного. Её позиция была обнаружена, но она
успешно отошла на запасную, откуда уничтожила ещё 3 солдат противника. Всего к марту 1944 году она насчитывала 23 уничтоженных
солдата противника. 2 марта она была награждена орденом Славы 3-й
степени.
В фронтовые будни снайпера Нины можно заглянуть благодаря ее
письмам дочери Ксенье:
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«Как-то пуля немецкого снайпера пробила мне шапку и опалила
волосы», — вскользь упоминала она. Но ее сослуживцы вспоминали этот случай так: «Петрова бежала чуть впереди комбата. Вдруг
она резко остановилась и упала. Сидоров кубарем полетел через лежащую Нину Павловну. — Что с вами, старшина? Комбат снял с ее
головы сбившуюся на затылок шапку и почувствовал запах паленых
волос. Шапка-ушанка была прострелена, торчали клочья ваты. Нина
Павловна, опомнившись, стала успокаивать капитана: — Ерунда!
Снайпер-то, видать, еще юнец, коль по волосам стреляет. Я поздно
заметила. Его пуля закрутилась в моих волосах. Пустяки!»
Из другого письма:
«Сидела я на НП, наблюдала, замёрзла, пошла погреться. Моё место заняли лейтенант и сержант. Но сразу же после моего ухода ранило их осколками вражеского снаряда. На утро опять сидела на НП.
Ушла завтракать. Возвращаюсь на НП, а он разбит прямым попаданием снаряда...» В рядах 3-го Прибалтийского фронта, в боях в районе
железнодорожной станции Лепассааре (Пылваский район Эстонии)
в начале августа 1944 года Нина Петрова находилась в боевых порядках стрелковых подразделений, снайперским огнём уничтожала вражеских солдат, ходила в атаку и в разведку. В эти дни она уничтожила
ещё 12 вражеских солдат. 20 августа 1944 Петрова была награждена
орденом Славы 2 степени.
«Нина Павловна
не прекращала обучать снайперов прямо
на передовой и даже в
бою. Однажды со своим лучшим учеником
Георгием Даудовым
она следила за позициями противника:
от артиллерийского
огня фашистский дот Инструкторы снайперского дела Нина Петрова (во
втором ряду) со своими учениками. 1944 год.
потерял часть крыши
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и двое рядовых немцев тащили к нему бревна из соседнего леса. Увидев приближающихся солдат, Петрова спросила у ученика: — Как ты
думаешь, кого из них стоит первым снять? — Первого! — Но ведь тогда задний поймет, что где-то сидит снайпер и тут же прыгнет в окоп.
Лучше снять заднего и первый подумает, что тот просто споткнулся, а
у нас будет лишних пара секунд! Звучит щелчок, потом еще один и вот
оба немца падают. Такая вот педагогика на передовой…»
Бойцы ценили Нину (маму Нину, как они ее называли) — несгибаемую, смелую, храбрую на поле боя, и очень добрую, милую, скромную, заботливую во время отдыха в минуты временного затишья.
Всегда поможет, научит, выгладит, постирает, успокоит или поведет
за собой в бой!
Замечательно и с теплотой о ней отзывался в своей книге воспоминаний «Поднятые по тревоге» генерал армии И. И. Федюнинский:
«Я знал ее лично. Знакомство наше произошло следующим образом. Как-то после боев под Эльбингом я подписывал представления
к правительственным наградам. Внимание привлек наградной лист,
заполненный на снайпера старшину Петрову, которая представлялась к ордену Славы I степени. Вероятно, во всей Советской Армии
еще не было женщины кавалера ордена Славы всех трех степеней. Но
еще больше поразило меня другое: в наградном листе указывалось,
что Петровой 52 года. Я не хотел верить своим глазам. Неужели ей
действительно больше пятидесяти? Спрашиваю начальника штаба:
— Может, машинистка допустила опечатку? — Нет, товарищ командующий, все правильно: Петрова уже не молодая.— Ничего себе, не
молодая! Она, можно сказать, пожилая! Вызовите ее ко мне, надо познакомиться. Воюет-то она лучше иных молодых! К вечеру Петрова
прибыла. Она оказалась худенькой, седой, но еще крепкой с виду женщиной, с простым, морщинистым, рябоватым лицом. На ней были
изрядно засаленные ватные брюки и солдатская гимнастерка, которую украшали два ордена Красного Знамени, орден Отечественной
войны и два ордена Славы. Быстрые уверенные движения Петровой
никак не соответствовали ее возрасту: чувствовалось, что в молодости она была спортсменкой.— Это верно, что вы уничтожили больше
ста гитлеровцев? — спросил я. Петрова подтвердила: да, на ее счету
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107 фашистов. Кроме того, она обучила снайперскому делу около четырехсот солдат… Я предложил Петровой пообедать у меня. За столом беседа продолжалась…— Нина Павловна, я прикажу, чтобы вам
выдали новое обмундирование. И пусть подгонят его в здешней мастерской военторга. — Зачем? — Петрова равнодушно пожала плечами. — Щеголять я стара, а ползать по передовой мне и в этих брюках
удобно. Привыкла к ним. Вот новую винтовку я бы не возражала получить. У моей нарезы в канале ствола поистерлись. Нине Павловне
выдали снайперскую винтовку с оптическим прицелом. На прикладе
укрепили золоченую пластинку с надписью «Старшине Н. П. Петровой от командующего армией». Кроме того, я наградил отважную патриотку часами. Почти через всю войну прошла эта смелая женщина
и оставалась невредимой. А вот теперь, когда победа была так близка,
шальная пуля сразила ее...»
Федюнинский И.И. Поднятые по тревоге. — М.: Воениздат, 1961

Вскоре после встречи с И. И. Федюнинским Нина Петровна написала дочери письмо:
«Милая моя, 14-го числа я была на приёме у своего очень большого начальника. Ты его знаешь. Принял он меня замечательно, 3 часа
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беседовал со мной по поводу
моей работы. Вместе пообедали.
Он подарил мне наручные часы
и снайперскую винтовку. На ней
пластинка с надписью: «Старшине Н. П. Петровой от командующего армией».
Домой приехала довольная,
мне захотелось воевать ещё лучше. И вот вчера я подняла солдат
в атаку. Они меня все уважают и
поднялись как один, пошли в наступление. И немец не выдержал,
решил, видно, что него целый
полк наступает, сорвался с сопки
и бежать, а почва сейчас вязкая,
ног не вытащить. Тут уж мы их здорово били.
Я чуть отстала, смотрю — 3 фрица, целёхонькие. Я винтовку на
них: «Хенде хох, руки вверх !» Обыскала их и повела к комбату.
Дорогая моя, счёт мой понемножечку растёт, уже 107, представили
меня к ордену Славы 1-й степени, так что твоя мать будет полным
кавалером орденов Славы, если доносит голову до конца войны. Ну а
если не доношу — то будешь гордиться своей матерью».
За беспримерное мужество и отвагу, героизм и высокое воинское
мастерство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня
1945 года Н. П. Петрова посмертно награждена орденом Славы 1-й
степени.
За несколько дней до гибели она написала своей дочери в Ленинград письмо, которое оказалось последним:
«...Устала я воевать, детка, — ведь уже 4-й год на фронте. Скорее
бы закончить эту проклятую войну и вернуться домой. Как хочется
обнять вас, поцеловать милую внученьку...»
Это было последнее письмо Нины Павловны.
Ее энергии, везения, отваги, хватило, чтобы героически пройти
всю войну. Нелепая случайность оборвала ее жизнь всего лишь за не178

сколько дней до Победы. 1 мая 1945 года грузовой автомобиль, в котором она ехала, в ночной темноте слетел с разбитого пролёта моста.
Погибло шесть человек, включая и Нину Павловну Петрову. Погибших похоронили в братской могиле на правом берегу реки Вест-Одер,
на южной окраине населенного пункта Грайфенхаген, в 25 километрах южнее города Штеттина (Германия).
ПАМЯТЬ
В 1978 году был издан художественный маркированный конверт с
изображением снайпера Нины Павловны Петровой.
Этой героической женщине посвящена книга В. М. Мизина «Снайпер Петрова».
На Аллее Славы в Кронштадте её имя увековечено на мемориальной доске.
Родные и близкие чтут и хранят память о Нине Петровой - Полном
кавалере ордена Славы.

Материалы: Мизин В. М. Снайпер Петрова. – Л.: Лениздат, 1988. – 120 с., ил.
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Анна АПОКИНА

РАДИОТЕЛЕГРАФИСТКА

В

1944 г., будучи 18 — летней
девушкой, Аня Мишанина
работу в колхозе сменила
на службу в Армии, участвовала
в освобождении Литвы, разгроме
фашистских войск в Восточной
Пруссии и разгроме Квантунской армии на Востоке.
Полковник в отставке бывший
наводчик орудия и парторг батареи М. Косарев поведал о том,
как Аня в 1944 г. после непродолжительной учебы в батальоне
связи в составе очередного пополнения прибыла в 4-ю батарею
195 Гвардейского артиллерийского полка 91 Гвардейской СД. Она
стала радиотелеграфисткой — ее основной задачей стало обеспечение устойчивой связью командного пункта с огневой позицией
батареи.
Как — только батарея занимала позицию, телефонисты тянули
кабель на командный пункт. Это не всегда удавалось сделать быстро: на пути телефонистов встречались топкие болота, минные
поля и участки, обстреливаемые врагом. А у радистов свои трудности — очень мало времени отводилось им на взаимный поиск в
эфире во избежание засечки противником. А еще надо скрыть и
оборудовать окоп для себя и надежно защитить от пуль и осколков
радиостанцию и телефонный аппарат. Тяжело на войне мужчинам,
но женщинам еще труднее.
Анну Мишанину отличали скромность, исполнительность, деловитость, уважительное отношение к товарищам — это помогало
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ей надежно обеспечивать радиосвязь. Особенно эти качества проявились в чрезвычайной обстановке под Кенигсбергом.
Это было в Восточной Пруссии. Наша батарея совершила марш.
Внезапно поступила команда занять огневые позиции и вступить
в бой. Установка орудия вблизи от того места, где их застала команда. Орудийные расчеты открыли огонь. Последовал ответный
огонь противника. Несмотря на близкие взрывы вражеских снарядов, радиотелеграфист Мишанина уверенно принимала команды и
передавала их старшему на батарее.
Внезапно связь с командным пунктом прекратилась. Анна подбегает к ящикам, неумело берет снаряд, бежит к орудию и передает его заряжающему. Через несколько минут она уже действовала
увереннее. Когда был ранен заряжающий, встала на его место.
За находчивость и храбрость в этом бою Анна Мишанина награждена орденом Славы III степени.
Ломая оборону врага, гвардейцы 91 СД в феврале 1945 г. вышли
к Балтийскому морю. Шли жестокие кровопролитные бои. Наши
части перегруппировались и в ночь на 9 февраля прорвали оборону противника и вышли из окружения. Участвовала в прорыве и
Аня. С переносной радиостанцией и карабином в руках она была
среди атакующих. Была ранена, но из госпиталя ушла раньше времени с незажившей раной. За мужество и отвагу в том бою получила медаль «За боевые заслуги».
Вместе со своими товарищами участвовала в разгроме Квантунской армии. Мужественно преодолевала безводные пустыни и
горные хребты Большого Хингана. Ее боевой путь закончился в
городе русской славы Порт-Артуре.
В мирное время за высокую и качественную производительность в труде награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Вместе с мужем вырастили дочь и сына, а также 4 внуков.

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ.
М., Издательский центр МОФ «Победа — 1945 год», 1997.
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«В

Варвара Ивановна БАХТИНА

сентябре 1942 г., когда
я начала учиться в десятом классе, немцы
захватили правобережную часть
Воронежа. Военкомат мобилизовал несколько человек из класса, в
том числе и меня. Направили нас
под Воронеж, где наши войска занимали оборону. До передовой шли
пешком. Нас разместили в землянках и начали обучать на связистов.
А потом я обеспечивала связью командование 228-й стрелковой дивизии. Приходилось работать под
обстрелом, бомбежками, в условиях танковых атак противника. Но
несмотря ни на что, связь должна
была действовать бесперебойно.
Первые, самые трудные, испытания
я выдержала, с задачами справлялась.
С этой дивизией потом довелось
форсировать Днепр. Здесь шли упорные бои, было много жертв. И нам,
связистам, досталось. В одном из боев
убили лошадь, разбили повозку, на
которой мы перевозили связь. Пришлось под обстрелом, в грязь все нести
на себе - коммутатор, карабин, вещмешок. Тогда наша дивизия была сильно
потрепана, соединение расформировали, оставшуюся часть передали
в 226-ю стрелковую дивизию. В ней я и воевала до победного конца.
Как-то летом 1944 г. во время моего дежурства за коммутатором, на
182

линии случился обрыв. Капитан послал меня устранить неисправность.
Я как-то не задумывалась, что иду на
передовую. Правда, когда вышла из
лесу, страшновато стало. Но мысль
была одна -как можно быстрее устранить обрыв на линии. Пригнувшись,
я побежала вперед. И мне быстро удалось справиться с заданием...
9 мая 1945 г. мы находились в
Праге, в Чехословакии. Когда нам
объявили об окончании войны, радости не было предела. Мы смеялись и плакали. Демобилизовалась
я из Праги 19 мая 1945 г.»
Упоминания: Победу встретила в Праге // Аставам = Память т. 4. ч. 2 / ред.:
Н. В. Пыркин. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство. – 2006. – С. 518.
07.03.2010 Яковлева С. Связистка: о ветеране войны Варваре Ивановне Бахтиной // Грани. - 2000. - 7 марта. - С.2.
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Нина БЕЛКИНА

Н

ВОСПОМИНАНИЯ

аписанное мной заявление пойти на фронт райвоенкомат
рассмотрел и тут же направил в боевую, уже наступающую, 56 гвардейскую Смоленскую Краснознаменную Сибирскую дивизию в 258 Гв. СП, где и начался мой боевой путь.
Помню первое, боевое крещение приняла 17 ноября 1943 года.
И первый раз с трудом оказывала медпомощь раненым бойцам.
После боя наградили меня медалью «За боевые заслуги».
Я очень переживала, много раз плакала — так трудно переносила тяжести на фронте.
Бои стали идти всё чаще и чаще, всё сильнее и кровопролитнее. Я всюду слышала крики, стоны. На руках умирали раненые
солдаты. Чтобы справиться со всем этим, нужно было направить
силу воли на преодоление страха и, как можно скорей, скорей,
ибо каждая минута задержки раненого на поле боя грозила повторным ранением или смертью.
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У деревни Карузино
102 высота противника
была сильно укреплена.
Все знали, что бой будет
нелегким. Только прошла
артподготовка — команда:
«Вперед!» И бойцы роты
поднялись в атаку, сильный огонь немцев вынудил их залечь и прижаться
к земле. Погибших и раненых было очень много. Я без устали (можно сказать на нервах)
перевязывала раненых. И вдруг над батальоном взметнулось
полковое Красное знамя и клич: «Коммунисты, вперед!»
Встал во весь рост комсорг полка Иван Куцин, рядом с ним
стояли политрук роты Зенков, Шимякин. И тогда поднялись все,
даже раненые, кто смог держать в руках оружие. Рядом с бойцом,
которого я перевязывала, лежал его автомат, он поднял его и сказал мне: «Сестренка, иди с ними вперед, а я тебя подожду». Я догнала свою роту и встала в цепь
со всеми вместе. Высота была
взята, но дорогой ценой...
А я вернулась обихаживать
раненых. Все, кто остался жив и
многие посмертно были награждены орденами и медалями. Я
была награждена орденом Славы
III степени.
Дивизия продвигалась всё
дальше, освобождая свою Родину. В Прибалтике я не минула
ожесточенных боев. Там, в Латвии была награждена медалью
«За отвагу» за вынос раненых
солдат с поля боя. На переходе
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Лубанской низменности была
ранена в марте 1944 г. и сама
оказалась на госпитальной
койке. Я не была героем, а
просто выполняла свой долг.
До сих пор не могу забыть
своих милых и дорогих подруг.
Они остались глубоко в
моем сердце: Масковченко
Катя — родная, милая, добрая
Катя — сколько ласки и доброты было в ее сердце. Она
могла успокоить любого солдата, даже дебошира. Погибла в перевязочной — бомба
попала прямо в госпиталь...
Сергеева Надя, Батурина
Аня, Малинина Вера — с ними я ехала в одном вагоне на фронт,
но раскидали нас по разным подразделениям — хорошо, что в одном полку. Где взять силы, чтобы забыть их. Надя погибла в первом бою, Аня — марте 1944 г., а Вера — в последних боях. Филимонова Таня работала в санроте — гармонист и запевала наших
алтайских частушек — вернулась домой и много лет работала в
госпитале. А сколько вернулось инвалидами (раненые в голову и
без ног) и не смогли устроить себе семейную жизнь!
С однополчанами встретилась я после войны только в 20-ти —
летие Победы. Продолжаем переписку друг с другом и погибших
своих подруг не забываем. А вот нас живых все давно забыли.
Никто не интересуется жизнью старых фронтовиков. Спасибо
Вам за Ваше письмо, главное — вспомнили.

Нина Павловна БЕЛОБРОВА (МИРОНОВА)

Р

УНИЧТОЖИЛА ЛИЧНО 70 ВРАГОВ

одилась в 1922 году в городе Ярославле. С 17 декабря 1942 года
в рядах Красной Армии, призвана Кировским РВК города Ярославля. Окончила Центральную женскую школу снайперской подготовки
в городе Подольске (Московская область). С августа 1943 года в действующей армии.
25 января 1944 года снайпер 2-го
стрелкового батальона 64-го Гвардейского стрелкового полка (21-я Гвардейская стрелковая дивизия, 3-я Ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт)
Гвардии ефрейтор Н. П. Белоброва
представлена к первой награде за образцовое выполнение боевых заданий
командования в районе Северо-Западнее города Невель в период с
октября 1943 года по 20 января 1944 года, где уничтожила 15 вра-

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ.
М., Издательский центр МОФ «Победа — 1945 год», 1997.
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гов. Приказом № 11/н от 25 января 1944 года по 64-му Гвардейскому
стрелковому полку награждена медалью «За отвагу».
26 января 1944 года снайпер 21-й Гвардейской Невельской стрелковой дивизии (3-я Ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт) Гвардии ефрейтор Н. П. Белоброва представлена командованием части к
новой награде за 49 уничтоженных солдат и офицеров противника.
Приказом № 74/н от 31 января 1944 года по войскам 3-й Ударной
армии награждена орденом Славы 3-й степени.
В октябре 1944 года снайпер 21-й Гвардейской Невельской стрелковой дивизии (таже армия и фронт) Гвардии сержант Н. П. Белоброва представлена командованием части к ордену Отечественной
войны 1-й степени за уничтожение 70 солдат и офицеров противника. Приказом № 302/н от 31 октября 1944 года по войскам 3-й Ударной армии награждена орденом Славы 2-й степени.
Вскоре была назначена на должность командира взвода армейской роты снайперов-девушек и на охоту за врагами больше не выходила. 15 мая 1945 года Гвардии младший лейтенант Н. П. Белоброва
представлена командованием части к последней награде. Приказом
№ 107/н от 24 мая 1945 года по войскам 3-й Ударной армии награждена орденом Отечественной войны 2-й степени.
11 марта 1985 года, к 40-летию Победы в Великой Отечественной
войне, награждена вторым орденом Отечественной войны 2-й степени.
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Снайперы 3-й Ударной армии – кавалеры ордена Славы, слева направо:
1-й ряд – старший сержант В. Н. Степанова (20 уничтоженных врагов), старший сержант Ю. П. Белоусова: (80 врагов), старший сержант
А. Е. Виноградова (82 врага); 2-й ряд – младший лейтенант Е. И. Жибовская (24 врага), старший сержант К. Ф. Маринкина (79 врагов), старплй
сержант О. С, Марьенкина (70 врагов); 3-й ряд – младший лейтенант
Н. П. Белоброва (70 врагов), лейтенант Н. А. Лобковская (89 врагов),
младший лейтенант В. И. Артамонова (85 врагов), старший сержант
М. Г. Зубченко (83 врага); 4-й ряд – сержант Н. П. Обуховская (64 врага),
сержант А. Р. Белякова (24 врага). Берлин, май 1945 года.
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C

Раиса Васильевна БЛАГОВА

найпер армейской роты девушек-снайперов, гвардии сержант. Призвана в декабре 1924 года Дзержинским РВК (г.
Куйбышев) Воевала с немецкими захватчиками в составе 64
гвардейского стрелкового полка 21 гвардейской Невельской стрелковой дивизии в должности снайпера 2 стрелкового батальона. За
время нахождения в батальоне имеет на своем счету 42 истребленных фашистов. За проявленный героизм награждена медалью «За
отвагу» (25.01.1944). Воевала в составе 153 армейского запасного

стрелкового полка в должности снайпера. На фронтах с июля 1943
года. Ранена в бою за деревню Гатчино 14.11.1943, отличный снайпер. Лично уничтожила 54 гитлеровцев, подготовила 9 снайперов.
За проявленный героизм награждена орденом «Славы» 3 степени
(03.06.1944). За период нахождения на фронте уничтожила 60 немецких солдат и офицеров. Летом 1944 участвовала в боях за Себеж,
Идрица. В оборонительном бою в районе Добеле уничтожила 3 немецких солдат и офицеров. За проявленный героизм награждена орденом «Славы» 2 степени (31.10.1944).

Зоя Николаевна БОРОВЕЦ

Р

одилась 2 сентября 1923 года в городе Бийске. Окончив 7 классов школы №9, пошла
работать в меховой цех на текстильную
фабрику. Окончив фельдшерско-акушерскую
школу и курсы медсестр, в 1942 году ушла на
фронт. В 38 танковой бригаде она служила в качестве сан.инструктора. В 1943 году во время боя
на Прибалтийском фронте ее тяжело ранило. С
декабря 1943 г. по
май 1944 г. лежала
в госпитале города Кирова. После
госпиталя с инвалидностью отправили
домой. Зоя Николаевна награждена орденом Отечественной войны 1 степени,
орденом
Славы 3
степени и
ю б и ле йными медалями.
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К

Ефросинья Фёдоровна БРАГИНА

авалер орденов Славы
3-й степени
и
Отечественной
войны 1-й степени. Участник Великой Отечественной
войны с 1942 года.
Рядовая Е. Ф. Брагина была стрелком —
автоматчиком, затем снайпером. Прошла долгий боевой путь в составе 115-й
Холмской и 3-й Краснознамённой дивизии 1-го Прибалтийского фронта. Участвовала в боях за освобождение Белоруссии, Латвии и Литвы. После окончания войны жила и работала в
посёлке Тогучин Новосибирской области.

Лидия Михайловна БРЕДИХИНА

«В

ВОЗДУШНЫЙ СТРЕЛОК

марте 1943 года в Борисоглебск приехал представитель
из батальона аэродромного обслуживания (БАО), чтобы
отобрать 30 девушек — комсомолок. Среди тех, кто решил ехать была и я. Меня направили на 3-й Украинский фронт в
17-ю воздушную армию.
Вначале определили кладовщиком на техсклад. Через две недели
меня и десять телефонисток обмундировали. Мы приняли присягу и
стали солдатами. А через два месяца я была уже воздушным стрелком на самолете «ИЛ-2». Случилось это так: из нашего БАО отбирали молодых ребят на воздушных стрелков. Я узнала день их поездки
на медкомиссию в штаб армии и самовольно с ними уехала. Успешно
прошла медкомиссию. Правда, по приезду получила трое суток га192

уптвахты за отлучку. Через пять дней всех нас, будущих воздушных
стрелков, в том числе и меня, отозвали в 306-ю штурмовую авиадивизию. На организованных там курсах мы начали усиленно заниматься.
Самое страшное было для меня — прыжки с парашютом. Всего я
прыгнула восемь раз, и никак не могла привыкнуть к этому. А привыкание потом к зимней летной форме оказалось для меня вовсе не
легким делом. Меховая куртка, меховые брюки, унты 40-го размера,
которые слетали с ног. А меньшего размера не было. Огромнейшие
краги на руках. Ко всему надо было привыкнуть, и не только привыкнуть, но и работать в кабине стрелка с пулеметом.
Через месяц учебы я попала в 175-й штурмовой авиационный
полк. К тему времени наши летчики пригнали из Куйбышева новые
самолеты «ИЛ-2». Дивизия, находившаяся на отдыхе, пополнилась
летным составом и вступила в бой на Курской дуге. Моим первым
летчиком был Володя Алексеев, молодой летчик. С ним я сделала
первый боевой вылет. Этот первый страшный вылет был на штурмовку аэродрома противника. Во многом я тогда не разбиралась, но
запомнился он мне на всю жизнь. В нём участвовал почти весь наш
полк. Немцы встретили нас ураганом зенитных, разрывов. Полк выполнил свою задачу, но многие наши экипажи в тот день не вернулись на свой аэродром.
На Курской дуге я совершила восемь боевых вылетов. Потом дивизию перебросили в Прибалтику. Здесь я летала с опытным летчиком, заместителем командира полка, майором Семеном Васильевичем Асташиным, и совершила еще 56 боевых вылетов на штурмовку
танков, аэродромов, железнодорожных эшелонов, переднего края
обороны, живой, силы и техники противника.
Я делала всё, что делали все воздушные стрелки: содержала свой
пулемет всегда в боевой готовность, как могла оберегала спину своего летчика и хвост своего самолета, стреляла по цели, когда летчик выводил машину из пикирования. Были случаи, когда самолет
подбивали. Однажды летчику пришлось приземлить подбитый самолет на фюзеляж на нейтральной полосе. Но мы были подобраны
нашими пехотинцами, любившими штурмовиков, и доставлены на
аэродром.
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Как то после одного из полетов Семен Васильевич сказал: «Молодец, Лида! Вы обладаете смелостью и хладнокровием. А это для
воина самое главное».
За мужество и отвагу я была награждена орденами Славы III степени, Красной Звезды и медалью «За Отвагу».
В 1944 году в Риге издана брошюра «В небе Советской Латвии», в
которой было рассказано о славной девушке — воздушном стрелке
Лидии Михайловне Ярушкиной. Из города Чаусы Могилевской области пришло письмо от однополчанина Р. М. Николаева. В нем он
просил разыскать «любимую и уважаемую, не только в полку, но и в
дивизии девушку — бесстрашного воина.
После войны я, младший, сержант, уволилась в запас. Обучилась
на медсестру и работала по специальности».

К

Анна Николаевна ВАСИЛЬЕВА

авалер орденов Славы 3-й степени и Отечественной войны 1-й степени. Участник Великой Отечественной войны с 1942
года. Старший
сержант А. Н.
Васильева была
снайпером —
разведчиком,
помощником
командира взвода. Прошла долгий боевой путь в
составе 377-й стрелковой дивизии.
За её плечами ожесточённые бои
на Калининском, Волховском и Ленинградском фронтах.
После окончания войны жила и
работала в Нижнем Новгороде.
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Лидия Георгиевна ВДОВИНА (БАЖЕНОВА)
«Родилась в 1920 году в городе Архангельске.
До войны работала счетоводом на телефонной
станции. С 23 июня 1943 года в рядах Красной
Армии, призвана Октябрьским РВК (Октябрьский район города Архангельска). «23 июня 1942
года я была призвана в военкомат и направлена
в снайперскую школу города Подольска. После 6
месяцев обучения в этой школе нас, выпускниц,
направили в город Смоленск, в запасной полк, оттуда в 159-ю имени Суворова стрелковую дивизию 5-й Армии. Нас
было 12 девочек и все выпускницы Подольской снайперской школы.
Все мы были из разных городов. Только трое из нас из города Архангельска: я, Роза Шанина и Шура Екимова.
Наша 159-я стрелковая дивизия вступила в боевые действия, мы,
снайперы, воевали каждый со своей парой, выходили на «охоту» рано
утром до рассвета на передний край. Моей напарницей была Нина
Посажникова из Джамбула Казахской ССР. Первый наш боевой день
начался с потери. Спешно ко мне в траншею приполз связист и сообщил: «Иду за вашей подругой Ниной – она убита»… Я вскрикнула
и бросилась вслед за ним. Подползли к месту гибели – там торчали
только ее сапоги и дуло винтовки. Вся она была засыпана землей…
Мне было очень тяжело пережить смерть подруги в первый день и
в первом бою. Взяла ее винтовку и пошла в свое расположение. Боль
и горечь захлестнули меня и не проходили. Я долго не могла забыть
свою напарницу, блондинку Нину.
Первого фрица я давно выслеживала, но первый день не принес
мне удачи. На второй день я все-таки уничтожила фрица: выстрелила
и попала точно, а себе сказала: «Это за моего брата Виктора, погибшего в 1941 году». В армейской газете тоже было написано: «Лида
Вдовина мстит за смерть брата».
За город Витебск шли ожесточенные бои. Я все стреляла и стреляла, старалась не промахнуться. В боях за Витебск их моей снайперской
винтовки уничтожила 8 фрицев – это было и за смерть моей подруги
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Снайперы (слева направо): Роза Шанина, Александра Екимова
и Лидия Вдовина. 1944 г.

Нины. После командование наградило меня медалью «За Отвагу».
Дивизия не прекращала бои. Она пошла освобождать Латвию,
Эстонию, Восточную Пруссию. За участие в боях при освобождении
города Вильнюса меня наградили орденом Славы 3 степени».
В одной из газет 5-й Армии «Уничтожим врага» за 1945 год было
опубликовано фото с надписью: «Снайпер младший сержант Лидия
Вдовина уничтожила 20 немцев и склад боеприпасов. Награждена орденом Славы III степени и медалью «За отвагу».
После войны вернулась на родину - в город Архангельск, принимала активное участие в общественной жизни, вела работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. 11 марта 1985 года, к
40-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., награждена орденом Отечественной войны 2-й степени.
Хорошо и точно написал однополчанин, председатель Архангельского областного Комитета ветеранов войны Н. И. Алексеев о Лиде
Баженовой Шуре Екимовой и Розе Шаниной дважды награжденной
высшим солдатским орденом Славы III, II степени и погибшей в конце войны 28 января 1945 года:
— Упорства и большого терпения требовало сложное искусство
овладения снайперской стрельбой. После окончания учебы в школе
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Снайперы (слева направо): Лидия Вдовина, Роза Шанина и Александра Екимова с офицерами

снайперов Лидия Баженова вместе с Розой Шаниной служила в знаменитом взводе женщин — снайперов 159 Витебской Краснознаменной ордена Суворова и Кутузова стрелковой дивизии. Она прошла
боевой путь до Кенигсберга.
Невероятного напряжения и смертельной опасности была в войну
профессия снайпера, да еще женщины. Особенно была трудно зимой.
Многие часы приходилось лежать в снегу, выслеживая цель. Снайпер
был воином, который находился впереди переднего края. Фронтовая
служба снайпера тесно переплеталась с трудом разведчика.
Снайперы были по особому опасны для противника. Появление их
на линии фронта вызывало нередко у немцев страх и даже панику.
После освобождения Варшавы в одном из немецких окопов попался такой транспарант: «Осторожно! появился русский снайпер».
А вот что писал замечательный публицист Илья Эренбург: «Я хочу
поздравить девушек-снайперов и особенно Розу Шанину, и пятьдесят
семь раз сряду её поблагодарить — от пятидесяти семи фашистов она
спасла тысячи людей».
ЖЕНЩИНЫ РОССИИ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ.
М., Издательский центр МОФ «Победа — 1945 год», 1997.
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Марина Васильевна ВОЛКОВА-МУЗЫЛЕВА

В

ДЕВУШКА В МАСКХАЛАТЕ

июне 1941 г. я успела окончить три курса Московского механико-элеваторного техникума. В техникуме были организованы
курсы военного дела: изучали оружия, учились стрелять, оказывать медпомощь.
22 июля немцы уже бомбили Москву. Брат мой был уже на фронте.
Я просила военкомат и меня отправить на фронт, но мне отказали.
Тогда я решила поехать к тете на запад. Но туда уже подходили немцы. С боями наши части отходили в сторону Рузы, а затем и Волоколамского шоссе. Я отступала с ними. Много было раненых, я перевязывала их; несколько раз ходила в разведку.
Вернулась в Москву и снова пошла в Бауманский РВК, показала
справку об участии в боях. По моей просьбе меня направили в 78 СД,
которая стояла на Волоколамском шоссе, в саперный батальон. Первое время была в санчасти батальона, а затем санинструктор 2-й роты.
Вместе с группой саперов-разведчиков ходила ставить мины, противотанковые и проволочные заграждения. Главное — оказывала помощь раненым.
Тяжелые бои были у реки Истра. Мы держали оборону. Потом с боями вынуждены были отступить. В этом бою я вынесла 3-х раненых
саперов из окружения. Немцы взорвали Истринское водохранилище;
наш батальон наводил переправу. Только стали переправляться, как
услышали шум и рёв воды. На батальон надвигался 4-х метровый
столб воды. Сметало всё с пути. Это было в декабре 1941 года. Мороз
достиг до 35°. Саперы старались переправиться на подручных средствах, но их сносило потоком воды. Всю ночь шумел поток. Утром
приезжал Рокоссовский. Командир дивизии Белобородое доложил
план переправы. Под огнем минометов, взрывов снарядов, пулеметных очередей в ледяной воде саперы наводили переправу. Я оказывала помощь раненым, сама была в замерзшей телогрейке, которая гремела на мне как железяка. С трудом переправились на другой берег и
отсюда вели огонь по противнику.
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После боев под Москвой пошли через Можайск на Верею. Выбили
немцев из Вереи, которые на высоком берегу реки бросили свою тяжелую артиллерию. Уходя немцы согнали жителей города в сарай, закрыли и подожгли. Но сарай успели потушить, оставшихся в живых
расстреливали тут же. В воротах сарая лежал замученный старик.
Ему через горло и рот просунули толстую веревку... Так он и лежал,
запрокинув голову вверх с открытым ртом... Эта страшная картина
меня и бойцов потрясла. Клялись отомстить! А когда получили армейскую газету со снимком девушки с петлей на шее под заголовком
«Таня», впервые узнала о гибели Зои Космодемьянской.
Нашу дивизию из 16-й передали в 33 армию под командованием
генерала Ефремова.
Снова марш на Медынь. Трудно идти, тяжело, но шли. Периодически самолеты фашистов сбрасывали бомбы. Пехота и наши роты
по пояс в снегу все же продвигались вперед. Машины буксовали, артиллерия и боеприпасы отстали — застряли в снегу. То и дело приходилось их вытаскивать. Пурга, метель не давали ходу никому. От
Вереи до Медыни 150 км., а пройти надо за трое суток. Полк и наши
роты ушли вперед, связь с ними была потеряна. Зам. командира батальона и комиссар решили послать группу бойцов на связь с ротами.
Выделили 4-х саперов и приказали идти в разведку. Подошел ко мне
старшина и говорит: «Марина, одевай маскхалат, пойдешь с разведчиками, ведь тебе не впервой ходить в разведку».
Выдали мне оружие: автомат с диском, несколько гранат и вперед.
Вышли из деревни и шли всю ночь и день. Идти было тяжело по сугробам. Пройдя лес присели отдохнуть. Наломали веток, разожгли костер, немного согрелись, мороженый хлеб разогревали над костром.
Отдохнув, пошли дальше. Но роты батальона нам не встречались.
Стало темнеть. Неужели ночевать в поле в такой мороз? Прошли
поле, как-будто вышли на какую-то деревню. Мы обрадовались. Но
когда подошли ближе, увидели вместо домов торчат трубы. Нашли
разваленный сарай, подумали, все-же не на снегу спать, а от ветра сарай защитит.
Холод пронизывал со всех сторон. Чуть рассвело — опять в путь.
Впереди слышим выстрелы, разрывы снарядов. Подошли к лесу, сра199

зу раздались автоматные очереди. Мы упали в снег и поползли в сторону, но и тут нас встретили огнем из пулемета. «Отходи назад»! —
закричал Ширяев. Нам удалось выскочить из под обстрела.
Командир послал с донесением в штаб батальона разведчика Иванова о том, что немцы находятся на опушке леса.
В деревню, где мы отдыхали, подтянулись наши тылы. В разваленный сарай вбежал связной и громко проговорил: «Марина и Ширяев,
быстро к комиссару!» Комиссар ходил, не замечая нас, потом обернулся: «Ну, а где роты?! Связь с ними установили?» Ширяев доложил,
что когда подошли к лесу немцы нас обстреляли, и мы вернулись. Комиссар не поверил нам и приказал довезти его на санях к опушке леса.
Нас опять встретили пулеметным огнем. Комиссар соскочил с саней
и пополз назад... Одного разведчика убило, привезли его обратно в
деревню похоронить. Из-за недоверия к нам комиссара погубили замечательного сапера — разведчика Мордовина.
Утром мы снова пошли в разведку и вышли к деревне Захарове, а
там уже шел бой. Мы заняли оборону вместе с полком. За мной прибежали — командир просил срочно вернуться в роту, раненых было
очень много. По дороге в роту попали под минометный огонь.
18 февраля 1942 г. меня ранило. После госпиталя вернулась в свою
роту. Дивизию отправили на Харьковское направление.
Немцы рвались к Дону. Нам приказали заминировать мост. Мы
всю ночь ставили мины противопехотные и противотанковые. Мост
заминировали; ждем рассвета, чтобы утром взорвать.
Вдруг появился майор и приказал мост не взрывать пока не переправится наша группа автоматчиков, которая ведет бой с противником. Мы ждали... Но вместо наших автоматчиков с горы к реке бежали немцы, стреляя на ходу. Лейтенант Сорокин дал приказ: «Взрыв!»
Немцы уже у реки, они вбегают на мост... «Отход!» Но немцы пустились вплавь на нашу сторону.
Ранен сапер — я подползла к нему и перевязала, потом к другому
ползу... Резкий зов: «Марина! Лейтенант ранен!» Ползу к нему, а он
отстреливается от немцев раненым.
Вытаскиваем раненых и уходим к лесу. Битва за Дон досталась нашей дивизии дорогой ценой.
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Дивизию перебросили к Сталинграду. Не успели приблизиться к
месту назначения, как фашисты нас обстреляли. Командиру роты саперов поставили задачу заминировать дорогу и пахотное поле, чтобы
не пропустить фашистов. На рассвете мы обнаружили танки. Фашисты открыли артиллерийский огонь. Налетели самолеты. Нам приказали занять оборону, ставить противотанковые мины. Другая группа
саперов-разведчиков ставила проволочные заграждения, рыли ячейки, заменяли оборону.
И вот началось... Фашисты открыли минометный и артиллерийский огонь, десятки юнкерсов с воем летали, сбрасывая бомбы. Черная земля взлетала вверх, дым застилал всё вокруг. В горле стало
першить и появился сильный кашель. Я неустанно перевязывала раненых бойцов.
При очередном взрыве снаряда волной отбросило меня в сторону. Вдруг слышу крик: «Танки»! Было видно как они ползли черной
грядой, одна полоса за другой, то поднимаясь вверх, то сползая вниз.
Часть из них стала подрываться на наших замаскированных минах.
Остальные шли прямо на наши окопчики. Наша артиллерия наносила удары прямой наводкой по фашистским танкам. Некоторые танки прорвались с флангов, но там тоже подрывались на наших минах.
Я перевязывала раненых, переползая от одного раненого к другому.
Вдруг меня ударило в грудь... Кто-то подбежал ко мне, перевязал рану
и стал вытаскивать с поля боя в траншею. Я потеряла сознание. Когда
пришла в себя, я уже была в госпитале.
После госпиталя, в ноябре 1942 года, меня направили в медсанбат
184 дивизии.
Однажды я собирала раненых, вытаскивая их из окопов, из под
разбитых орудий... Увозили их в медсанбат, который стоял в хуторе
«Червина-Зырки». Навстречу шли жители и кричали: «Удрали все, а
нас бросили!» В домах было много раненых и все хотели побыстрее
попасть в госпиталь. Другие раненые кричали: «Бросили нас!» Я всю
ночь до утра бегала, успокаивала их. Всех раненых успели увезти в
госпиталь.
Под Харьковом мне пришлось пережить смертельную опасность.
Немцам удалось замкнуть фланги и наша дивизия оказалась в
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окружении. Разорвался снаряд рядом с машиной, на которой мы вывозили раненых. Сильный, взрыв выбил дверцу машины вместе со
мной и отбросил в сторону. Немецким танкам удалось поджечь нашу
машину. Из кузова, кто мог, стали выпрыгивать раненые; кто ползком, кто пригнувшись бежал к лесу, кто тащил товарища. Меня нигде
не оказалось. Соратники решили, что я погибла. Из окружения выходили они по одиночке. Они же и доложили, что я сгорела вместе с
машиной.
Выходя из окружения бойцы нашей дивизии наткнулись на меня,
контуженную, и помогли добраться до медсанбата. Все были удивлены... « Ты жива!? А мы уже приготовили похоронку домой».
В апреле 1943 г. в медсанбат приехал ст. лейтенант Мурчик из 92
ОРР с просьбой выделить санинструктора в разведку. Я дала согласие. Ст. лейтенант посмотрел на меня с неудовольствием и потребовал парня. Но парней не было. Вначале санинструктором вместе с
ними ходила на задания за «языком», но вместо санитарной сумки
брала автомат, запасной диск с патронами и несколько гранат, а каждому разведчику раздавала по несколько индивидуальных пакетов
для перевязки.
Когда стояли в обороне под Белгородом, нас, разведчиков, послали
в тыл врага уточнить силы противника и непременно взять «языка».
Линию обороны прошли незаметно. К утру осторожно подошли к
хутору Чапаево. Вошли в сад и тут нам повстречался перепуганный
дед. «Хлопчики, куда идете? Здесь немцы, а танков тьма-тьмущая».
Мы залегли за садом, затем проползли к опушке дубняка, а там стояла большая колонна танков. По рации сообщили нашим увиденное.
Нам приказали вернуться обратно. Когда вернулись, рота уже занимала оборону в районе «Круглое-Урочище». Рыли окопчики, связывали в связки гранаты. Я всем раздала индивидуальные пакеты и,
проверив автомат, устроилась в окопчике вместе с Власовым.
В 9-00 началось что-то страшное... Налетели авиация, от леса со
скрежетом шли немецкие танки прямо на нас, а автоматчики бежали
за танками. Мы стали отсекать пехоту от танков. Сзади нас стрелял
наш противотанковый дивизион. Танки приближались все ближе и
стреляли прямой наводкой. Власов ждал, когда ближе подойдут тан202

ки фашистов... А мне говорил: «Не дрейфь, Марина! Сейчас мы им
покажем!» Командир роты приподнялся с криком: «Гранаты к бою!»
И бросил связку гранат под танк. Танк остановился. Появился другой.
Власов снова бросает связку гранат, а я строчу из автомата по пехоте.
«Танк подбит»! — кричит Власов. И вдруг крик: «Командир ранен!»
Я подползла к нему, а он уже убит. А фашистские танки шли один
за другим и утюжили наши окопы. Мы вызвали огонь на себя. Наша
артиллерия била по окопам, где находились мы. Фашистские танки
горели как свечи.
Этот бой продолжался с 9-00 до 16-00. На поле боя горели белее 30ти фашистских танков. Смрад застилал землю и поднимался кверху.
Битву назвали Орловско-Курская дуга. Мы несколько дней отбивали
атаки противника. А когда пошли вперед — нашу дивизию сняли на
формирование.
После формирования дивизию направили под Витебск. И снова
задание для нашей разведроты взять «языка». При выполнении задания меня ранило. После госпиталя вернулась в свою роту.
Командир 2-го взвода был ранен и меня назначили вместе него.
Во время боевого задания был ранен разведчик Болашов. Подбегаю к
нему, а у него из головы льется кровь с пеной. Забегая вперед скажу: в
1979 году я лежала в госпитале им. Бурденко. Навестить пришел меня
однополчанин: «Марина! Узнаешь? я Болашов, которого ты перевязывала». И показал свою голову — часть черепной коробки отсутствовала, а на этом месте пульсировала тонюсенькая пленочка.
17 августа 1944 г. наша дивизия вышла к границе Восточной Пруссии, где немцы держали оборону. За городом Ширвинт мы вели наблюдение. Ползали ночью вдоль обороны немцев. У них здесь был
сильный укрепленный район. Траншеи в полный рост, ходы сообщения есть в каждый дот и дзот. Перед траншеей четыре ряда проволочного заграждения — спираль «Бруно». Кругом было все заминировано. Очень трудно было проникнуть на их территорию. Нам
последовал приказ взять «языка». Наблюдая, мы пролежали на земле
несколько дней. Обнаружили — за траншеей в шахматном порядке
расположены пулеметные, гнезда; периодически освещается ракетами весь передний край и простреливается. Обнаружили «узкое» ме203

сто, что на стыке двух дивизий, где можно подползти к немецкой обороне. Получив «добро» командования, начали готовиться к операции.
Подобрали две боевые группы. С наступлением темноты, предупредив наших, пехотинцев, что на их участке идем в разведку, осторожно подошли к реке, имея при себе: надувную лодку. В нее сели Саша
Туманов и Повзун и переправились на другой берег. Затем переправились остальные разведчики.
Тихо ползем вдоль опушки леса. Впереди полз Павел, а за ним цепочкой — остальные. Перед нами простиралось сжатое поле. Кое-где
стояли снопы. Стали присматриваться, где же боевое охранение? В
одном месте обратили внимание на колышущийся сноп. Подползли
ближе к окопу, а там немец дремал со снопом на голове. Повзун, Туманов и Кабанов стали вытаскивать его из окопа. Он закричал... Его
напарник проснулся, дал автоматную очередь и ранил Кабанова в живот. Повзун и Туманов схватили упирающегося немца и потащили к
лесу. Ковалев забрал документы у убитого фрица. Я подбежала к Кабанову, перевязала рану и дала команду прикрыть группу при отходе
и вытащить Кабанова.
Немцы выпустили целую серию ракет и открыли огонь. Пока правая группа отползала — остальные разведчики прикрывали огнем.
Потом отходила левая группа, а правая вела огонь. Меня ранило в
руку — перевязала и снова за автомат. В диске кончились патроны,
не успела сменить диск, как опять услышала: «Лейтенант ранен!» Я
бросилась на зов; он сидел в неглубокой воронке, зажав руками лицо,
кровь лилась между пальцами. Пуля попала ему в челюсть. Он не мог
говорить, только мычал и жалобно стонал. Он пополз сам, а я прикрывала его отход. Сменила диск, заметила перебегающих немцев,
дала по ним очередь. В соседней воронке лежал кто-то из разведчиков
и тоже отстреливался. Загорелась ракета и я узнала Туманова. «Саша,
если нет раненых-отходи». Туманов кубарем влетел в воронку.
А немцы уже кричат: «Хальт!» Но не стреляют. Видимо хотят взять
разведчиков живыми.
Вдруг заговорила наша артиллерия. Снаряды стали ложиться по
всему склону. Я и Туманов побежали к реке и переправились на наш
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берег. Немцы открыли ураганный огонь, но мы уже успели прыгнуть
в траншеи нашей пехоты. «Языка» отвели в землянку командира батальона.
Кабанова живого не донесли до роты. Я нарвала полевых цветов
и положила на гроб. Его похоронили на территории роты. Я очень
болезненно переживала потерю разведчиков. Не стесняясь, плакала.
В Восточной Пруссии разгорались бои все сильнее и сильнее.
Командование постоянно требовало «языка», но нам не удавалось
выполнить задание. Тогда командование решило провести разведку
боем там, где нейтральная полоса разделяла, всего 100 метров. Старшим группы разведчиков был лейтенант Реских. Я была старшей
группы прикрытия. Вся группа была из 12 разведчиков. Красная ракета взвилась в 7-00 вместо 6-00. Мы, группа прикрытия, выскочили
из траншеи и на ходу повели прицельный огонь из автоматов. Немцы
в ответ открыли огонь из пулеметов. Разведчик Ершов был ранен. Я
даю ему команду ползти назад. Сама вбегаю в траншею противника,
бегу по ходу сообщении к блиндажу, а там никого нет. Повернулась
назад, а в проходе стоит немец... «Хальт!» И наставила на него автомат. Я в это время попятилась назад, нажала на спусковой курок, раздалась автоматная очередь. Немец был ранен.
Подбежал Ерошкин, схватил немца и потащил в низину. Слышу
громкий крик: «Марина»! Сюда! Здесь раненые!» Подбегаю, трое раненых разведчиков истекают кровью. Бинтов нет, я срываю с себя
маскхалат, рву на лоскуты и перевязываю раненых. Разведчики с
«языком» ушли вперед, а я замешкалась, перевязывая Ильченко.
Решили ждать до темноты в лощине, в которой было кладбище.
Видим — нас немцы заметили и идут к нам. Заикин предложил подпустить немцев поближе.
Немцы остановились в нескольких метрах от нас, затем один фриц
отделился от группы и подошел к нам. Удивленно смотрит на меня и
на ломаном русском языке говорит: «Паненка, руки вверх»!
В это время Заикин дал автоматную очередь. Немец упал. Заикин
крикнул: «Отход». И вместе с Арьковым бросились бежать. А я не
успела с раненым Ильченко подняться. Нас окружили немцы. Но у
205

меня была граната в руке без кольца и я разжала руку, бросила и последовал взрыв. Немцы, с криком попадали на землю. Я с силой рванула раненого Ильченко и потянула по клеверному полю. Он падает,
я поднимаю и тащу его. Доползли до дороги, осмотрелись, а по дороге
ползут два немца. Я дала по ним автоматную очередь.
Теперь без помех дотащила Ильченко до своих траншей.
Задание мы выполнили, «язык» был взят, но погиб командир группы Реских. По прибытии в свою роту, меня вызвали в контрразведку
для объяснения каким образом я вышла из этой операции, так как
ранее вышедшие из окружения разведчики доложили, что меня и
Ильченко немцы взяли в плен. А в медсанбате допрашивали раненого
Ильченко. Естественно наши показания были идентичны.
Бои проходили с большими потерями. Город Ширвинт взяли
штурмом.
12 января 1945 г. во время наступления с нами действовала 1-я танковая дивизия с группой разведчиков и десантников. Шли с боями.
Отступая, немцы оставляли в домах прикрытие. Разведчики обнаружили около одного дома часового. Тархов дал автоматную очередь.
На шум из дома выскочили немцы. Завязался бой, погиб Тархов и
ранило несколько разведчиков. Подоспел батальон нашей дивизии.
Немцы были уничтожены.
В марте 1945 г. немцы укрепились на одной высотке «фольфарка».
Пехотинцы нашей дивизии пытались взять хутор, но безуспешно.
Тогда Комдив приказал разведчикам взять хутор. Группа из 12 человек выдвинулись вперед с криком «Ура» и бросилась к «фольфарку». В ответ немцы открыли огонь. Пехота Сидорова залегла.
Тогда мы, разведчики, во главе с лейтенантом Еговкиным проскочили к «фольфарку» и заняли центральную часть постройки. На крыше этого дома и сарая стояли пулеметы и не давали нам подняться. В
проемы окна дома мы увидели немца; чтобы не дать ему укрепиться с
пулеметом, Павлов дал автоматную очередь и немец свалился.
Мы с Грошкиным и Катковым следили за правой стороной, сарая,
не подпуская немцев. Они напористо пытались подползти к нам. Сарай и постройку дома мы просматривали. Вдруг видим в окошко просовывается дуло автомата и... мимо меня просвистели пули.
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Катков так же дал автоматную очередь в проем окошка. Из окошка немцы бросили гранату, а она не взорвалась и катится ко мне... Я
быстро схватила гранату и швырнула обратно в окошко. Последовал
взрыв.
Рядом с домом стояла брошенная пушка противника и ящик со
снарядами. Лейтенант Еговкин приказал прикрыть его, зарядил пушку и дал залп по правой стороне сарая. Немцы бросились бежать.
Мы зашли в сарай, а там в углу забившись сидели немцы и смотрели испуганно. Павлов хотел расстрелять... Но решили лучше взять в
плен. Пригодятся.
И вдруг видим к нам идет Командир дивизии Городовиков. Он поблагодарил нас за выполнение боевого задания и наградил всю группу орденами. Подошел ко мне и говорит: «Благодарю, что принимала
участие в такой сложной операции. Но чем же тебя наградить? Орден Отечественной войны есть, имеешь два ордена Красной Звезды.
А почему у тебя нет ордена Славы!? И вручил тут же орден Славы III
степени.
Наша дивизия принимала участие в разгроме Кенигсбергской
группы немецких войск и овладением г. Кенигсберга.
24 апреля погрузились в эшелоны и — на Дальний Восток. Принимала участие в боевых операциях с японцами.
За четыре года войны я была 4 раза ранена. После войны личная
жизнь для меня сложилась удачно. У меня три сына. Сама я окончила
технологический институт. Веду общественную военно-патриотическую работу среди детей и ветеранов однополчан.
С большой радостью откликнулась на зов своих подруг — кавалеров ордена Славы Российского комитета ветеранов войны. И с гордостью принимаю участие в работе группы «Слава».
Свои воспоминания о Великой Отечественной войне считаю нужным передать молодому поколению в книге.

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ.
М., Издательский центр МОФ «Победа — 1945 год», 1997.
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Ольга Тимофеевна ГОЛУБЕВА

В

ШТУРМАН ЗВЕНА

те тревожные дни 1941 года в военкомате, куда пришла Оля
Голубева, было полно людей. С котомками за плечами стояли
юноши и пожилые мужчины. Они ждали разрешения выехать
добровольцами на фронт.
— Вам куда, девочка? — спросил делопроизводитель.
— Хочу на фронт.
В комнате раздался смех. Усатый мужчина подошел к Оле и по
отцовски заботливо с легкой иронией произнес:
—Вот видишь, дочка, дом, — указывал он на детский сад— иди,
поступи туда работать и воюй с ребятишками, пока мы возвратимся.
Голубева молча дождалась своей очереди, подала военкому пакет с
документами и, получив желаемый ответ, дерзко сказала:
— Надеюсь, что теперь я встречусь с вами, дорогие товарищи-мужчины, на передовых позициях.
С большим нетерпением Оля стала ждать повестки из военкомата.
Вместо вызова ей пришло сообщение о том, что отправка девушек-добровольцев на фронт пока прекращена. Голубевой пришлось
поступить в институт на актерский факультет. Учась, она вместе с
тем не теряла веры выехать на фронт. Ее желание осуществилось в
январе 1942 года. Олю Голубеву зачислили в авиачасть мастером по
электрооборудованию на самолете «ПО-2».
Начались напряженные дни боевой учебы. Девушки-добровольцы изучали материальную часть, готовились к боям. Среди них образцы в учебе показывала Оля. Она день и ночь изучала электрооборудование. В мае 1942 года вместе с полком Голубева уехала на
фронт. Она стала готовить самолеты к вылетам, с волнением провожала подруг на выполнение боевых заданий и с тревогой ждала их
возвращения. Постепенно её всё сильнее обуревало желание самой
летать на выполнение боевых заданий к беспощадно мстить немцам
за поруганную землю. Без отрыва от «производства» Голубева решила изучать штурманское дело. В течение нескольких месяцев она
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не досыпала, работая быстрее и урывая часы для учебы. В августе
1943 г. у нее приняли зачёты по штурманской подготовке.
— Теорию знаешь хорошо. Не подкачай на практических полетах,
— говорил ей штурман полка.
Голубева сделала всего лишь три тренировочных полета, после
чего командир допустил ее к выполнению боевых заданий. И вот
уже более года она водит свой ночной бомбардировщик за линию
фронта, под зенитным обстрелом, в лучах прожекторов отыскивает
цель и метко сбрасывает бомбы. На ее боевом счету — около 450
вылетов.
О мужестве и штурманском мастерстве этой девушки — комсомолки можно судить даже по одному из первых боевых вылетов. К
цели самолет вела летчица Алцыбёева. С ней седьмой раз шла бить
врага штурман Голубева.
За линией фронта около важного объекта немцы открыли по
экипажу сильный зенитный огонь. По небу бороздили яркие лучи
больших прожекторов. Казалось, нельзя было пробиться на запад
через эту стену огня и света. Но экипаж продолжал идти к цели.
Как только немцам удавалось поймать самолет в лучи прожекторов,
летчица маневрировала и вырывала машину из объятий прожекторов. Штурман не переставала вести ориентировку, сообщала курс
и предупреждала её, где рвутся снаряды и с какой стороны ближе
лучи прожекторов. Временами машину подбрасывало вверх и кидало в сторону, близко проносились огневые трассы. С большим трудом и умением экипаж вышел из опасной зоны, отыскал свою цель
и метко ее поразил.
На аэродроме техник насчитал в самолете восемь пробоин: две из
них были в кабинах летчика и штурмана. В ту же ночь Ольга Голубева отлично выполнила второе боевое задание. О силе и эффективности бомбового удара этой девушки — воина можно иметь представление по одному из последних вылетов.
С вечера легкие бомбардировщики получили задачу — бомбить
скопление немецкой техники. Как всегда, штурман гвардии старшина Голубева вдумчиво и старательно подготовилась к вылету и
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вместе с гвардии лейтенантом Парфеновой вылетела на выполнение
задания.
Линия фронта осталась позади. Казалось, на территории противника все спало мертвым сном. Нигде не было видно даже маленького огонька. Голубева всматривается в населенные пункты и в те места дорог, где проходят реки. Вот вспыхнул и сразу потух маленький
луч, затем вспыхнул и второй, третий, четвертый...
Летчица повела самолет на боевой курс. Голубева засекла место,
где чаще всего мигали огоньки, и сбросила туда весь бомбовой груз.
Внизу сразу вспыхнул большой пожар.
На другой день наземное командование сообщило о том, что в
районе Н. ночной бомбардировщик взорвал склад с горючим. В тот
же день гвардии старшине Голубевой командир вручил вторую правительственную награду орден Славы III степени.
— На вид стрекоза, а как до драки — львица, — поздравляя Голубеву с наградой, сказал заслуженный в боях командир.
А домой матери было послано «Похвальное письмо».
Уважаемая Мария Лукьяновна! Ваша дочь Оля награждена третьей
наградой орденом Славы III степени за отличное выполнение боевого
задания. В одном из боевых вылетов она разбомбила склад горючего.
Оля смелая, отважная и дисциплинированная девушка. Мы гордимся
такой комсомолкой. Мы благодарны Вам, Мария Лукьяновна, за воспитание дочери, преданной патриотки нашей Родины.
С приветом — комсорг полка Хорошилова.
Сейчас говорят, что ПО-2 горел секунд 10-15. Не знаю. Мне казалось, что это была вечность, когда объятый пламенем падал на землю самолет. Я представляла, как огонь лизал лица девчонок, как на
них горела одежда — и содрогалась от ужаса. В одну из ночей один
за другим сгорело четыре самолета. Вошла я утром в школьный
класс, где для нас были поставлены нары, а там... Там подряд восемь
пустых спальных мешков. А вечером тебе надо лезть в кабину и лететь туда же, где горели твои подруги.
Помню на аэродроме царила тревога: не вернулись три экипажа.
Через некоторое время послышался неровный гул мотора. В предрассветной дымке мы увидели приближающийся самолет. Казалось,
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он вздрагивает и шатается. Он шел на посадку рывками, будто проваливаясь, будто вела его неумелая рука летчика. Однако самолет
сел на три точки, как надо, а потом беспомощно запрыгал, накренился и остановился. Мы бежали к самолету. Он стоял с прострелянными крыльями, с растрепанным, покореженным хвостовым
оперением, а в кабинах — неподвижные тела летчиц. Бросились к
кабинам. Затормошили Катю Олейник и Олю Яковлеву. Ольга приоткрыла глаза, слабо сказала:
— Задание выполнено. —И потеряла сознание.
Их окровавленных и почти безжизненных с трудом вытащили из
кабин и отправили в госпиталь. С аэродрома никто не уходил. Все
ждали третий не вернувшийся самолет. Но ожидания тщетны. Время истекло. Таня Макарова и Вера Велик так и не вернулись. Горящий самолет Макаровой упал недалеко от линии фронта.
Неправильно было думать, что прошлое остается лишь воспоминанием. Мне кажется, прошлое так же материально, как и настоящее.
Мы потеряли в войне 22,3 миллиона человек. Таков итог. Потери
и страдания людские безграничны! А самое страшное — это дети на
войне. Их страдания не забыть никогда.
Летом 1942 г., отступая, мы подъезжали к городу, где надеялись
немного передохнуть. Въехав в город, мы порадовались мирной
картине: на скамейках в скверах сидели пожилые женщины, а около
них играли дети. Мы еще не успели ни напиться, ни достать хлеба,
как небо вдруг почернело от внезапно появившихся фашистских
самолетов. Бомбежка продолжалась несколько минут и этого было
достаточно, чтобы превратить город в руины. По улицам бежали,
не зная куда, дети и отчаянно звали: «Мама! Мама! Мамочка!» Они
падали, спотыкаясь о трупы, вскакивали, измазавшись в крови, и
снова бежали, взывая к помощи и милосердию. Многие оставались
лежать на земле, раненными или убитыми. Растрепанные женщины
с обезумевшими глазами бестолково метались по улицам, выкликивая имена своих детей.
Мы выбрались из города, над которым уже висели немецкие парашютисты. А за окраиной лился поток людей. Они шли по дороге и
прямо по полю и казалось, что вслед им бегут даже деревья.
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Немецкие самолеты повисли над этой толпой и буквально «утюжили» все пространство. Потом они улетели и наступила ужасающая тишина. Она была страшной, та тишина, потому что многие так
и не поднялись с земли, потому что над степью стоял несмолкающий стон и плач.
Я бежала к дороге, когда услышала странный писк. Я приостановилась, огляделась. У куста в луже крови лежала лицом вниз
женщина. Она опиралась на локти рук, а из-под нее доносились
странные звуки. Они привлекли внимание и моих спутников. Подошли. Перевернули мертвую женщину и увидели маленькую девочку. Мертвая мать прикрыла своего ребенка! Мы взяли с собой
эту девочку...
В Белоруссии во время нашего наступления мне пришлось както приземлиться у сожженной деревеньки, которую только что отвоевали у фашистов. И тут у самолета появились три мальчика и
девочка. Босые, в рваных рубашонках. К горлу подкатил комок, на
глаза навернулись слезы, когда они рассказывали о своих бедах. У
девочки фашисты повесили и отца и мать, а ее приютила соседка.
— А у меня папка на фронте где-то, — сказал самый младший из
них, — а маму... маму немцы убили.
— Партизанка? — сочувственно вырвалось у меня.
— Не-е. Как уходить, так и убили. Они пороли меня, что воду им
не принес, а мама вырвала меня. «Беги!» — крикнула. Я утек, а ее...
— У-у... Проклятые! — сказал старший мальчик. — Вырасту. Стану летчиком и всех фашистов поубиваю. — Он ласково поглаживал
крыло самолета.
Мы не имеем права ничего забывать. Но наша память не только
в поклонении мрамору, бронзе, Вечному огню. Памятники нужны
живым. Как ориентиры в жизни. Ориентиры нравственности, чести, патриотизма. Они нужны тем, кто до сих пор во сне ходит в
атаку и кому не дают спать старые раны. Моя однополчанка Мери
Авидзба семь лет после войны была прикована к госпитальной койке. Тяжелейшие операции с трудом поставили её на ноги. Какой бой
она вела сама с собой, со своей болью на протяжении 40 лет — никто
у нее в школе, да и во всем Сухуми не знает. А сколько таких людей
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вокруг нас! Память — это зов сердца, это внимание и забота о каждом, кто жизнь не жалел, чтобы защитить свою Родину.
Последние годы меня все чаще и чаще тревожит чувство вины.
Вины за ненаписанное, упущенное, стершееся в памяти. Меня одолевают ненаписанные рассказы и неописанные герои.
Война осталась в нас навсегда — болью старых ран, тяжестью неизвлеченных осколков, обжигающей сердце памятью о погибших.
До сих пор, случается, что во сне я лечу над линией фронта и зенитки рвут небо вокруг. На нас лежит груз ответственности перед теми,
которые не вернулись, и перед теми, кто остался жив.
Но справедливо и то, что не разглядишь огней впереди, если позади тебя темно. Позади тебя — огонь, зажженный дедами, отцами
— он освещает тебе путь.

Антонина Сергеевна ТАУЧУС (ДАНЕВСКАЯ)

СТАРШИЙ СЕРЖАНТ, СНАЙПЕР

В

еликая Отечественная Война — одно
из тех редких исторических событий,
память о которых не стирается временем. Эта война стала суровым испытанием
для нашего народа. Страшно представить,
сколько пришлось пережить русскому человеку в это роковое время.
Семьдесят пять лет, как закончилась
Великая Отечественная война. Все дальше
и дальше уходят от нас эти страшные и в
тоже время героические дни 1941-1945 годов. Однако память об этих событиях не ушла; она остается с нами.
Мне сейчас 9 лет, я учусь в третьем классе. Из рассказов родных
я знаю, что жители бывшего Советского Союза не были готовы к
Великой Отечественной войне. Но все равно наш народ мужественно защищал свою Родину. В этой войне погибло очень много людей.
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Пламя войны не обошло стороной
ни одну семью, оно коснулось практически каждого. Эхо войны коснулось и моей семьи.
Я расскажу про свою прабабушку, Таучус Антонину Сергеевну, ветерана Великой Отечественной войны, женщину – кавалера Ордена
Славы.
Родилась она 21 ноября 1921 года
в г. Коврове, в семье бывшего унтер-офицера. В то время ее родители: мама, Даневская Евдокия Андреевна, работала на фабрике Треумова
(им.Н.С.Абельмана) – ткачихой.
Папа, Даневский Сергей Петрович, работал на заводе Киркижа (з-д
им. В.А.Дегтярева) – слесарем. После окончания школы, поступила
в Ковровское медицинское училище на отделение медсестер. Когда
началась Великая Отечественная война, прабабушка окончила первый курс медущилища, и вместе со своими сокурсницами пошла
работать в госпиталь, а в декабре 1942 года добровольно ушла на
фронт. Как и многие девушки попала в Центральную женскую школу снайперской подготовки в г. Подольске Московской области, где
обучалась снайперскому делу. Школу закончила в звании сержанта.
7 ноября 1943 года в числе выпускниц ЦЖШСП, прямо с парада ушла на фронт. Воевала в составе 3го Белорусского фронта 31й
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Армии 494 стрелкового полка
174й стрелковой дивизии. Свое
«боевое крещение» получила в г.
Ярцево. На ее снайперском счету немало уничтоженных фашистов.
Она участвовала в боях за
Смоленск, Оршу, Борисов,
Минск («Минский Котел»),
Лиду, Гродно, Друскеники, Сувалки, Гольдап, Летцен, Хайльберг, Ландсберг и Кенигсберг.
Здесь ее боевой путь закончился, она получила сильную контузию и ранение в руку, и была
отправлена на лечение в госпиталь.
День Победы прабабушка встретила в госпитале, после лечения
она вернулась в свой родной город Ковров. Войну закончила в звании старшего сержанта.
В России более 100 женщин – кавалеров этого, казалось бы, чисто мужского ордена, ведь он является как бы правопреемником
старого русского ордена святого Георгия Победоносца, символа солдатской доблести. Во Владимирской области кавалеров ордена Славы было всего шесть девушек и одна из них была моя прабабушка.
За боевые заслуги приказом по 174й стрелковой дивизии от 7
марта 1944 года награждена медалью «За отвагу», приказом от 17
октября 1944 года награждена орденом «Славы» III степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985
года была награждена орденом «Отечественной войны» II степени.
Также была награждена юбилейными знаками и медалями.
За освобождение города Борисова было присвоено звание «Почетный гражданин г. Борисова».
В мирное время родила и воспитала шестерых детей, за что Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 августа 1961 года
награждена медалью «Материнства» II степени (за 5го ребенка), а
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Указом Верховного Совета РСФСР
от 8 сентября 1969 года награждена
медалью «Материнства» I степени
(за 6го ребенка).
25 марта 2005 года моей прабабушки не стало.
Я еще не знаю, кем я буду, как
сложится моя жизнь. Но я уверен, что историю о войне, которую я узнал не из телевизора, не
из фильмов, а из тех рассказов и
документов, которые передала мне
моя мама о прабабушке, я передам
и своим детям. И ещё я обязательно буду делать всё, чтобы подвиги
простых бойцов не были забыты. В
моей семье бережно хранят память о войне!
Участвовала в боях за Смоленск, Оршу, Борисов, Минск («Минский Котел»), Лиду, Гродно, Друскеники, Сувалки, Гольдап, Летцен,
Хайльберг, Ландсберг и Кенигсберг
В мирное время родила и воспитала шестерых детей, за что Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 августа 1961 года
награждена медалью «Материнства» II степени (за 5го ребенка), а
Указом Верховного Совета РСФСР от 8 сентября 1969 года награждена медалью «Материнства» I степени (за 6-го ребенка).
Пантелеева Светлана Валерьевна (внучка) и правнук Алексей

Н

В мае месяце 1942 года я решила добровольно пойти на фронт.
Моя служба началась в 1-й Гвардейской стрелковой дивизии. Меня
направили санинструктором в разведроту 167 полка. Дивизия вела
тяжелые наступательные бои. Первое боевое крещение я получила
под деревней Буканью. Перекрестный огонь, вокруг рвущиеся вражеские снаряды, осколки, летевшие во все стороны, ранили и убивали наших бойцов и командиров. Крики и стоны раздавались вокруг
меня; я еле успевала перевязывать раненых, оттаскивать и укрывать
их в глубоких воронках. Так хотелось, чтобы раненые бойцы не умирали у меня на руках, поэтому очень старалась, чтобы санитары поскорее их забрали и отправили в медсанбат.
После этого боя меня перевели в санвзвод полка, в котором служили девушки Зина Рассолова и Валя Ларина. Я рада была подружиться с ними и делить с ними невзгоды фронтовой жизни.
Под Витебском в одном из ожесточенных боев была тяжело ранена Зина. Ее быстро отправили в госпиталь, но смертельная рана
унесла её в вечность... Мы горько плакали и долго не могли забыть и
успокоиться — смерть подстерегала и каждую из нас.
Впереди были не менее тяжелые бои под Ржевом, на Орловско-Курской дуге, Немане. Там мы потеряли много своих бойцов и
командиров. За милосердный труд по спасению раненых в тяжелейших и жестоких боях меня наградили орденом Славы III степени.
Кончилась война, а мы еще были в холодном поту от пережитого.
Даже не верилось, что мы вернемся домой живыми...
Через 53 года мы, девушки-однополчанки, встретились в Москве:
я, Валя Ларина, Лиза Пирякова. Как на фронте, стараемся помочь и
морально поддержать друг друга в трудную минуту.

Вера Владимировна ДОБРОСЕЛЬСКАЯ

ачавшаяся воина в 1941 году принесла горе и страдание для
всех нас. Когда немцы были уже под Москвой, многие не
знали, что делать, куда идти и как поступить.
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ЖЕНЩИНЫ РОССИИ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ.
М., Издательский центр МОФ «Победа — 1945 год», 1997.
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Мария Федоровна ДОРОФЕЕВА
(ИШКОВА)

М

ария Федоровна родилась в
1924 г. в с. Красный Яр Грязнухинского (ныне Советского)
района Алтайского края. В предвоенный период с родителями переехала в г.
Бийск, а 5 декабря 1942 г. была призвана
Бийским ГВК в ряды Красной Армии и
направлена в одну из запасных частей,
где 23 февраля 1943 г. приняла присягу.
В июне 1943 г., после прохождения курса общей военной подготовки, Марию Федоровну зачислили курсантом в Центральную женскую школу снайперской подготовки Главного
управления всеобщего военного обучения Народного комиссариата обороны СССР, располагавшуюся в ближнем Подмосковье. Она
попала в первый набор курсантов этой школы, состоявший из 1120
девушек. Из них было сформировано два батальона, а также
отдельная инструкторская рота,
в которую и зачислили Марию
Федоровну. Девушек-курсанток
обучали стрельбе, перемещению
по-пластунски, маскировке, окапыванию, оказанию первой медицинской помощи, действиям
в противогазе, разборке и сборке винтовки, принятию самостоятельных решений в условиях
боя. Много внимания уделялось
психологической подготовке,
а также укреплению выносливости. За хорошие показатели
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в боевой подготовке Марии
Федоровне присвоили звание
сержанта. 27 января 1944 г. она
в составе группы из 61 выпускницы школы была направлена в
распоряжение штаба Западного
фронта и зачислена снайпером
во 2-ю стрелковую роту 1-го батальона 202-го запасного стрелкового полка, располагавшегося
на ст. Ярцево Смоленской области, а уже 7 февраля убыла в
174-ю стрелковую дивизию 49-й
армии Западного фронта, которая вела бои в восточных районах Белоруссии.
Мария Федоровна оттачивала снайперское мастерство в полосе 494-го стрелкового полка. Приказом по 174-й стрелковой дивизии № 08/н от 7 марта 1944 г. ее наградили медалью «За боевые заслуги» № 756100.
Из наградных документов: «За короткий период службы в снайперской роте в должности снайпера показала умение в деле уничтожения немецких захватчиков. В борьбе с врагом проявляет смелость,
меткой стрельбой из снайперской винтовки уничтожила 5 немцев».
Этим приказом были награждены медалями и орденами еще 11
девушек-снайперов дивизионной снайперской роты, зачисленных
в роту в один день с Марией Федоровной, среди которых была еще
одна наша землячка Мария Никифоровна Бирюкова из Алейского
района.
В дальнейшем Мария участвовала в боях по освобождению белорусских городов Орша, Борисов, Минск, Гродно и Лида, в тяжелейших боях в Августовских лесах в Польше. Ее боевой путь отмечали
все новые и новые зарубки на прикладе винтовки по числу уничтоженных солдат противника. Приказом по 174-й стрелковой дивизии
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№ 054 от 17 октября 1944 г. она была награждена орденом Славы III-й
степени:
«На фронте Отечественной войны с февраля 1944 г. За этот период она проявила себя мужественной, умело и вовремя применяющая
свое снайперское искусство. При выполнении боевых задач на новой
обороне она истребила 8 немецких солдат и офицеров, всего на боевом счету мести врагу 19 немцев».
1 ноября 1944 г. Мария Федоровна получила легкое ранение, проходила лечение в эвакуационном госпитале № 3049, а в январе 1945
г. вернулась в 174-ю стрелковую дивизию, громившую врага уже на
территории Восточной Пруссии. Получила звание старшего сержанта и «работала» уже в полосе 628-го стрелкового полка. Враг чувствовал приближение своего краха и сопротивлялся с остервенелостью
обреченных, не жалея никого из наших – добивал раненых, расстреливал парламентеров, издевался над пленными. Желая сберечь девушек-снайперов, командование отправляло их в тыл. Так и Мария
Федоровна 17 февраля 1945 г. в составе группы из 58 девушек-снайперов была направлена для прохождения службы в пулеметный
батальон 199-го армейского запасного стрелкового полка, куда и
прибыла 19 февраля. Но тяжелая обстановка в боях по овладению г.
Кенигсберг, столицей Восточной Пруссии, диктовала свои условия.
В начале апреля 1945 г. Мария Федоровна выбыла из полка обратно в
174-ю стрелковую дивизию и на завершающем этапе войны участвовала в боях по взятию прусских городов Хайльсберг, Ландсберг, Бартенштайн, Хайлигенбайль и на побережье залива Фриш-Гаф, доведя
свой счет до 25 уничтоженных солдат и офицеров противника, а 17
мая в составе группы из 42 девушек-снайперов направлена для прохождения дальнейшей службы в тот же 199-й армейский запасной
стрелковый полк. Была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».29 августа 1945
г. уволена в запас и вернулась в Бийск.21 февраля 1987 г. награждена
орденом Отечественной войны I степени…
В 2005 г. геройского снайпера не стало…
Ярославцев Константин Владимирович,
старший научный сотрудник, Исторический отдел
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Полина Андреевна ДУБИЦКАЯ

П

олина родилась 13 ноября 1925 года
в селе Староселье Михайловского
района Царицынской губернии.
Ее отец умер рано из-за последствий ранений, полученных в результате участия в
Первой Мировой войне. Росла маленькая
Полина с мамой Надеждой Сергеевной.
Ее самые яркие воспоминания из детства, когда они воскресным утром нарядные идут на службу в церковь и мама
угощает всех детей конфетами. Поля была
очень способной девочкой и училась в
школе только на «отлично», была активисткой и первой во всем. Очень любила читать, читала «запоем» и
много. Как и все дети мечтала о путешествиях, дальних странах.
Когда началась Великая Отечественная война Полина шестнадцатилетней девочкой добровольцем ушла на фронт. Эта маленькая хрупкая
девочка прошла нелегкий путь войны от Сталинграда до Берлина. Она
честно выстояла все четыре грозовых года войны: в голоде, холоде, каждодневно рискуя умереть.
Начинала Полина свой боевой
путь санинструктором в артдивизионе, ухаживала за ранеными, читала им
книги в минуты отдыха, писала письма их родным. Еще до войны Полина
Андреевна вступила в ряды ВЛКСМ, а
на фронте она стала комсоргом артдивизиона. В 1942 году она уже старшина
командир отделения топоразведки 52
ГСД. Во время Сталинградской битвы познакомилась со своим будущим
мужем Дубицким Андреем Лукичем,
командиром батареи 10-го гаубичного полка 10-й танковой дивизии.
После разгрома немецких войск под
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Сталинградом Полина Андреевна
и Андрей Лукич продолжили свой
военный путь уже вместе до самого
Берлина.
Принимали участие в битве на
Курской дуге, при штурме противника под Вышгородом, под Белгородом, при форсировании Одера,
при освобождении Варшавы. А 20
апреля 1945 года в ходе Берлинской операции дивизионом А.Л. Дубицкого по рейхстагу впервые дан залп из всех орудий (16 снарядов на каждое орудие), о чем был составлен акт, хранящийся в Подольском архиве Министерства обороны. После окончания Великой Отечественной
войны Полина Андреевна стала участником первого парада Победы,
проходившего в Москве на Красной площади в 1945 году.
За свои боевые заслуги она награждена орденами: Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина».
В мирной послевоенной жизни долгие годы заведовала Волгоградским архивом. Под руководством Полины Андреевны по документам
архива было издано 223 книги в память о тех людях, кому мы обязаны
спокойной и мирной жизнью.
Ольга Кушнаренко

Надежда Федоровна ЕРОФЕЕВА

МАРИЯ БОГОМОЛОВА.
О НАДЕ ЕРОФЕЕВОЙ. ОНА ПОБЕДИЛА

Н

е могу не вспомнить Надю Ерофееву. Смелая и отважная
Надя сумела в критический момент найти в себе силы, мужество и победить. Она классная радистка, во время боев
обеспечила радиосвязью подразделения, заменив полностью проводную связь. С начала боя рация 13-Р работала безотказно. Бой
нарастал с каждым часом. Погиб ее помощник, ранило начальника
радиостанции. Вынести его в безопасное место не было возможным
222

и некому. Надя передавала по
рации с НП на огневые позиции
новые цели и координаты. НП,
откуда она сообщала данные,
уже был не в укрытии, а наоборот — немцам был доступен
для обстрела. Командир наблюдательного пункта погиб. Надя
осталась одна. Попав в окружение и находясь в зоне пулеметного и снайперского обстрела,
я не рассчитывала остаться в
живых. — Так говорила Надя.
— Но ведь у меня рация, все позывные, по которым я работала,
они не должны попасть врагу...
И она решила прорваться из
окружения. Будь, что будет! Закинув за плечи рацию, в руки взяла комплект питания к ней, поднялась и тут же упала, так как снова открылся снайперский и пулеметный
огонь.
Наблюдатели с НП пехоты и наших батарей с тревогой и малой надеждой увидеть в живых эту девушку следили за ее немыслимо трудными перебежками.
Наши «катюши» один за другим давали залпы по переднему краю
противника. Как только они «заиграют» Надя вставала и бежала к своим. «Катюши» помогли ей вырваться из зоны, где буквально «косила»
смерть.
Когда добежала до окопов своей пехоты, — рассказывала Надя,
— меня сразу подхватили сильные руки бойцов. На моей рации
во множестве остались следы
осколков и снайперских пуль.
И все-таки она вышла из окружения. И победила! Вернула рацию, хотя и разбитую, тактиче223

ские данные, позывные своих корреспондентов. Отважные качества
бойца и верность своему долгу Надя Ерофеева проявила в полной мере.
Ее отвезли в санчасть полка. У нее были сильные ушибы головы и
ссадины на лице. Руки и ноги ничего не чувствовали. Снайперскими
пулями были задеты икры ног.
За мужество и отвагу Ерофееву Надежду Федоровну наградили орденом Славы III степени. Ранее она была награждена орденом Красной
Звезды и Отечественной войны II степени.
Спасибо ей за то, что она доказала на что способны наши отважные
девушки в экстремальных условиях. Героическими подвигами девушек
в Великой Отечественной войне надо гордиться!
Девушки, ныне мамы и бабушки 647 артполка 229 СД. Переписываются и встречаются с такой любовью и вниманием друг к другу. Искренняя, фронтовая дружба осталась.
ЖЕНЩИНЫ РОССИИ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ.
М., Издательский центр МОФ «Победа — 1945 год», 1997.

Любовь Тимофеевна ЗУБКОВА

«В

РАЗВЕДЧИЦА-НАБЛЮДАТЕЛЬ

1943 году я была призвана в Армию Новосибирским райвоенкоматом. На военной комиссии я была признана годной к службе. Вначале меня зачислили на военную подготовку, т.е. изучала матчасть боевого оружия, винтовку, бинокль,
компас. Закончив обучение, я получила военную специальность
разведчик-наблюдатель. Направили меня в полк № 1858 9-го Сталинградского корпуса артиллерии 3-го Украинского фронта. Наша
3-я батарея 3-го дивизиона по приказу командования прикрывала
гвардейскую пехоту, которая вела наступление на правой стороне
Днепра. Наша задача состояла в том, чтобы мы заняли свои огневые
позиции тоже на правом берегу Днепра, так как находясь на левом
берегу нам трудно было поддерживать наступление пехоты.
Немцы постоянно обстреливали Кушугумскую переправу. Осветительные ракеты висели над головой, освещая весь берег.
В три часа ночи под прикрытием дымовой завесы мы, трое раз224

ведчиков, по понтонному мосту переправились на правый берег
Днепра. Выбрали огневую позицию, окопались. Вслед за нами были
переправлены орудия нашей батареи.
В 6 часов утра я стояла на посту, наблюдая за противником.
Вскоре обнаружила в бинокль немецкую огневую позицию, которая не давала продвижению нашей пехоты. Я передала своей артиллерии цели. Наши открыли огонь большой силы. Под его прикрытием наша пехота делала один бросок за другим. Я продолжала
корректировать огонь. На глазах пехоты наша артиллерия подавила
огневые точки противника и уничтожила несколько танков.
Немцы обнаружили наш НП и открыли шквальный огневой налет.
Пехота продолжала наступление на фашистские позиции. Наступавшие пехотинцы захватывали траншеи противника. Гибли бойцы. Я успела отбежать от НП, как вдруг рядом разорвался снаряд
— меня отбросило далеко в сторону. Меня ранило в левый висок,
правое плечо и сильно контузило. Когда пришла в сознание — стала громко кричать: «Мама родная, спаси»... Подумала мне оторвало
ноги, но они были засыпаны землей. Попыталась ползти, но ноги
ничего не чувствовали. На мой крик ко мне подползли санинструктор Аня Лямина и Коля Наумов и помогли меня вытащить.
На мне всё обмундирование было рваное от множества осколков. С убитых сняли шинель, шапку и плащпалатку, завернули меня
и вынесли с поля боя к берегу реки. Укрыли, а сами вернулись в бой.
Утром санитары пехоты подобрали меня и отправили в полевой госпиталь.
Не помню сколько была в беспамятстве. Только когда я открыла
глаза, около меня стояли врачи и радостно сказали: «Девочка открыла глаза — быстро в операционную!: «
Искренне благодарна им и бесконечно признательна за то, что
они спасли мне жизнь. Вылечили. Я снова вернулась в свой полк.
Бои продолжались. Наша армия шла вперед, освобождая города
и населенные пункты Молдавии, Венгрии, Румынии. Вскоре меня
наградили орденом Славы III степени за корректировку артиллерийского огня при подавлении огневых точек противника.
После войны я вышла замуж за сержанта Зубкова Г. 3. Имеем
большую семью: трех сыновей и трех дочерей и 13 внуков».
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Мария Константиновна КАМЕНСКИХ

К

СВЯЗЬ В БЛИНДАЖЕ

огда я пошла добровольно на фронт, то не представляла
себе, что такое связь. Какую роль она играла на фронте.
Как надо поступить в бою, если её нет. Познала всё это в
боевых операциях.
Каждый день от меня требовалась устойчивая бесперебойная
связь, я ею владела при моем каждодневном участии на боевом
дежурстве. Вспоминаю один из многих эпизодов из моей фронтовой жизни.
Октябрь 1944 г. Местечко Ракуш-Керестум, Венгрия. Шла артподготовка: гремит канонада, звучит сплошной говор по проводу. Рвутся снаряды. Противник тоже не молчит, обстреливает
передний край и наш наблюдательный пункт (НП), что затрудняет наблюдение, которое и так скверное из-за темноты и беспрерывных оглушающих залпов из множества наших орудий и
минометов и жутким звуком проносящихся над головой снарядов «Катюш». От нашего дивизионного НП идет связь в нашу
землянку, а мы связаны со всеми батареями. Нас в землянке три
связиста. Один пополз устранить обрыв провода и не вернулся.
Его позднее нашли около воронки мертвым. Связь установить
не удалось.
Пошел второй связист, вернулся с перевязанной ногой, но
связь была восстановлена. Несмотря на раненое колено, понимая обстановку, он не покинул землянку, держал связь. Не долго пришлось быть нам вдвоем. Происходил кошмар и ужас! Все
горело и рвалось вокруг. Не стало связи с нашим НП. Пришлось
мне с катушкой за плечами ползти в этот кошмар искать обрыв
провода. Ползти тяжело, далеко и в темноте; присела передохнуть, но ведь каждая минута очень дорога. Приподнялась, огляделась. Вдруг заметила высокую фигуру майора, который бежал
ко мне. Он мне пояснил, что с НП связи нет, выход таков — следовать за ним.
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Добрались до высокого холма, он поднялся наверх, стал наблюдать, засекать, высчитывать цели огня. Я устроилась внизу
холмика, связалась с землянкой, сижу наготове. И вот майор передал мне цели огня для пятой батареи, я передала в землянку,
последовал огонь. Эти же цели огня были переданы повторно.
Слышу майор кричит громко и радостно: «Горит, горит. Ура!»
Я поняла, что горит танк фашиста. Следующая команда целей
огня передана на 3-ю батарею. И опять слышу голос майора:
«Есть второй!» Немного жду. Тишина. Потом он снова передал
команду целей и кричит: «Быстрее, Маша! Повтори!» Я повторила такие же цели огня для первой батареи и жду, что майор еще
прокричит. Но было тихо. Жду. Молчание. Я начала тревожиться. И вот слышу хриплым тихим голосом со стоном майор что
то проговорил. Смотрю кверху. И вдруг почувствовала как тело
майора сползло к моим ногам. Я все поняла: сжав со злости и досады кулаки, я повторила для пятой батареи эти же координаты.
Успела ли я их полностью повторить — не знаю, но в этот миг
меня сильно качнуло в сторону и отбросило далеко от холмика.
По лицу текла теплая кровь, потеряла слух. Очнулась... лежу в
госпитале.
Какой результат этой артподготовки? Знаю только, что майор
давал цели на прямую наводку и радовался, что наши снаряды
попадали прямо в фашистские танки, которые горели как свечи.
Потому и радостно кричал майор, видя гибель пехоты и танков
противника, которые двигались на наши позиции...
Вспоминаю прошедшие бои, часто задаю себе вопрос: «Жив
ли майор и если жив, то где он!?.

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ.
М., Издательский центр МОФ «Победа — 1945 год», 1997.
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Прасковья Игнатьевна КАМЕНЮК

аменюк (Малик) Прасковья Игнатьевна в 21 год ушла добровольцем на
фронт. С 23 октября 1943 года служила в запасном стрелковом полку в пулеметной роте, училась на младших командиров.
В январе 1944 года полк расформировали и
ее направили учиться на радиста/телеграфиста в Горьковский учебный радиополк. В мае
1944 года была направлена в 10 Гвардейскую
Воздушно- десантную бригаду. Радисткой
взвода связи гвардейского полка гвардии
ефрейтор Малик П.И. воевала на 2-ом и 3-ем Украинских фронтах,
освобождала Австрию, Венгрию, Чехословакию. Совершила восемь
парашютных прыжков. Награждена орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны, медалями за взятие Вены, Берлина и
другими медалями.

228

А

Анастасия Ивановна КЛЫКОВА

настасия Ивановна родилась в 1925 году, в х. Старая Станица Каменского
района Ростовской области. 17
марта 1942 г. была призвана в
ряды Красной Армии Каменским
РВК Ростовской области и зачислена санинструктором автоматной роты. Гвардии младший
сержант Клыкова воевала в составе 83-го гвардейского стрелкового
полка 27-й гвардейской стрелковой Новобугской Краснознамённой
ордена Богдана Хмельницкого дивизии.
С мая по ноябрь 1942 года воевала на Брянском фронте, с марта по
декабрь 1943 года – на Юго-Западном фронте, с февраля по июнь 1944
года - на 3-м Украинском фронте, а с июня 1944 года по май 1945 года
– на 1-м Белорусском фронте.
Из наградного листа: «В период наступательных действий от прорыва обороны противника на Западном берегу реки Висла в районе
Ганрикув 14.01.45 г. и до южной окраины города Познань 27.1.45г.,
безотлучно находясь в боевых порядках роты под сильным артиллерийским и пулемётным обстрелом
противника вынесла с поля боя 18
чел. раненых бойцов и офицеров с их
личным оружием и эвакуировала их
на полковой медицинский пункт. Будучи раненой не ушла с поля боя, продолжала оказывать медицинскую помощь раненым». Приказом по 27-й гв.
сд за №113 от 4 февраля 1945г. награждена орденом Славы 3-й ст. (ЦАМО,
ф.33, оп.686196, ед.хр.1839, л.67-68.)
6 апреля 1985 г. к 40-летию Победы Анастасия Ивановна Клыкова
награждена Орденом Отечественной
войны 1-й ст.
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Н

Людмила Петровна КОРОТКОВА

а фронте я находилась с 1942-го по 1945 год. В 220-м запасном полку Волховского фронта получила специальность
связиста-проволочника и была направлена в 377-ю стрелковую дивизию — на новгородскую землю. После соединения с Ленинградским фронтом (в январе 1944 года) мы с ожесточенными боями освобождали Новгородскую и Псковскую области. Недалеко от
Псковского озера вышли на границу с Эстонией, форсировали Нарву. Дивизия овладела крупным железнодорожным узлом — городом
Валга — и была удостоена почетного наименования «Валгинская».
Вскоре вошли в Латвию и с боями освободили Ригу. За отличия в боях
на латвийской земле дивизию наградили орденом Красного Знамени.
1251-й пехотный полк пробивался в глубь Латвии — в Курляндию.
Там оказались в окружении 33 гитлеровских дивизий, и наш полк
принял участие в уничтожении этой группировки. До самого последнего дня Великой Отечественной войны, до полной и безоговорочной капитуляции Германии мы вели тяжелые, изнурительные бои...
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Не женское это дело — война... Тем не менее, во всех боевых действиях с телефонным аппаратом и катушкой с кабелем,
под ураганным огнем противника, мне приходилось перебираться от одного подразделения к другому, обеспечивая связь
командования полка с батальонами. Причем главным способом
перемещения было переползание. Сколько фронтовых километров мне пришлось измерить собственным животом, и не счесть!..
Сотни километров телефонного кабеля протянуто мною по
нашей земле. А сколько неисправностей на линии довелось
устранить? Даже приблизительно подсчитать невозможно.
Не буду лукавить: много раз охватывала мысль, что именно в этом бою суждено мне погибнуть. Очень часто самой не верилось, что выйду живой из очередного боя. Бывало, сокрушалась и досадовала, что не доживу до Победы...
Но, как говорится, глаза страшились, а руки делали. За обеспечение бесперебойной связи в многочисленных боях летом 1944 года меня наградили медалью «За отвагу».
А вскоре в моей фронтовой биографии случился такой эпизод. В одном из боев полковой командный пункт оказался плотно окруженным фашистами. Командир полка и его заместитель были ранены.
Телефонная связь от многочисленных разрывов снарядов вышла из
строя. Радисты пытались связаться с батальонами по радио, но ничего не получалось. Обстановка усложнялась с каждой минутой.
Призвав на помощь бойцов, я перетащила раненых (командира полка и его заместителя в том числе) в подвал, где оказала всем
посильную медицинскую помощь. Не прерывая своих боевых
обязанностей, продолжала ухаживать за ранеными, а также набивала автоматные диски патронами, готовя их к очередному
бою. Под вечер сводный отряд, составленный из уцелевших бойцов и офицеров штаба полка, отбил вражеский натиск. Воспользовавшись паузой, я быстро эвакуировала раненых в госпиталь.
В этом же бою ранило и меня, и я тоже оказалась в госпитале. После
выздоровления снова вернулась в свою часть. Здесь и узнала о том,
что за спасение командира полка и его заместителя я награждена орденом Славы III степени.
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Анастасия Афанасьевна ЛАЗАРЕВА

СТРЕЛОК-РАДИСТ

К

авалер орденов Славы 3-й степени и Отечественной войны 2-й
степени. В годы Великой Отечественной войны — сержант, воздушный стрелок. Прошла боевой путь от защиты Ленинграда и
Сталинграда, через освобождение Латвии, Литвы и Молдавии, до Берлина.
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Зинаида Васильевна ЛИТВИНОВА

КОМАНДИР ЗЕНИТНОГО ОРУДИЯ

В

первые дни Великой Отечественной войны Литвинова Зинаида Васильевна — студентка медицинского техникума была направлена в больницу им. Куйбышева. Там были
сформированы медицинские группы для работы
на строительстве оборонительных сооружений.
В районе Большие Ижоры — Рыбацкое трудящиеся предприятий Смольнинского района рыли противотанковые рвы. Зина работала в медпункте.
Враг бомбил беспрерывно, целые дни сандружинницы находились
на трассе. Зина пешком ходила в города за медикаментами. Немцы
вплотную приблизились к городу, началась блокада, страшная, голодная и холодная.
В мае 1942 года Зина получила повестку явиться в Смольнинский
райвоенкомат, а 26 мая уже была направлена на фронт. Группу девушек погрузили в вагон на Финляндском вокзале, и вскоре они прибыли в запасной полк. После военной подготовки девушек направили в
поселок Ольгино, распределили по орудийным расчетам. В первый же
день начался страшный обстрел. Сразу встали к орудиям, хотя бойцы кричали: «Уходите, не мешайте». Здесь впервые девчонки увидели
пушки, а вскоре научились стрелять из 85-миллиметровых пушек.
Потом бойцов расчетов направили на передовую, и девчатам пришлось самостоятельно
вести огонь по самолетам врага. Днем и ночью
приходилось стоять им
у орудия. Как только
наступала команда «Отбой!», тут же следовала
другая команда «Тревога!». Командиром 1-го
орудия назначили Зину
Литвинову, 2-го — Сла233

ву Корбут, 3-го - Таню Ильину, 4-го — Ирину
Егорову. Батарея Зины была полностью женской.
На фото, которое было впервые опубликовано в газете «Красная Звезда», шесть молоденьких девчат - единственная женская батарея. В
мае 1943 года батарею перебросили на берег
озера Разлив. На душе стало веселее, место красивое, воды вдоволь, можно купаться и стирать.
Опытных девушек перевели к другим орудиям,
а Зине прислали новеньких. Их надо было научить стрелять, помочь освоить все стороны
военной жизни. Совсем недавно она была новичком, а теперь от нее
зависело морально-психологическое настроение расчета, их выправка и выучка. На войне взрослеют быстро. Девушки никогда не жаловались на трудности, старались не показывать вида, что им тяжело.
Мечтали все только об одном, скорее победить ненавистного врага.
Как велика была их радость, когда прорвали блокаду Ленинграда!
В июне 1944 года батарея была направлена на Карельский перешеек
Там их ждали большие испытания. 10 июня в 8 часов утра раздалась
команда «Приготовиться к бою!», через несколько минут — команда «Огонь!». Вся земля всколыхнулась: дым, гарь, песок, земля - все
смешалось и поднялось в небо. Бой
продолжался 2,5 часа. Орудие накалилось, краска сгорела, автоматика стала
плохо работать. От перегрева орудия
гильзы могло заклинить. Так и случилось. Гильзу заклинило, она осталась лежать на ложке. Секунды шли,
стрельба остановилась. Все смотрели
на Зину. Она быстро схватила руками раскаленную гильзу и отбросила
ее в сторону. Сильный ожог пальцев
не помешал ей с расчетом закончить
успешно бой. Они с гордостью узнали,
что в этом бою уничтожили 4 танка
и 5 минометных батарей. За этот бой
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Зину Литвинову наградили орденом Славы III степени, а весь
расчет — медалями «За боевые
заслуги».
Потом случилось событие,
которое Зинаида Васильевна
помнит всю жизнь. В январе
1945 года ее вызвали в штаб
полка и велели быть одетой
по форме, сказали, что надо
срочно ехать в Ленинград. Ее привезли в Смольный, там с ней беседовал секретарь Ленинградского горкома КПСС Кузнецов Алексей
Александрович и сказал, что она включена в состав группы ленинградцев, которые будут стоять у знамени и принимать орден Ленина — награду городу Ленинграду. «Это для меня была великая честь,
ведь мне тогда было всего 20 лет!» — вспоминает Зинаида Васильевна.
27 января 1945 года в театре им. С. М. Кирова состоялось вручение.
Зинаида Васильевна Литвинова стояла на сцене рядом с директором
Эрмитажа академиком Орбели, артисткой Корчагиной-Александровской и другими знаменитыми людьми. Орден Ленина вручал М. И.
Калинин. Он сказал: «Пройдут века, но дело, которое делали ленинградцы — мужчины и женщины, старики и дети вашего города, никогда не изгладится из памяти самых отдаленных поколений». Сдав
свою пушку в музей, Зинаида Васильевна начала мирную жизнь. Она
добросовестно трудилась, была награждена орденом Трудового Красного Знамени, многими другими почетными наградами. 15 мая 2003
года ее имя занесено в «Золотую книгу» Санкт-Петербурга за личное
гражданское мужество.
Зинаида Васильевна Литвинова награждена орденом Славы 3-й
степени и медалью «За оборону Ленинграда».

В

Вера Игнатьевна ЛУЗИК

ера Игнатьевна родилась 14 августа 1924
года в городе Ливны Орловской области.
В 17 лет была призвана Кировским РВК в
Ростове-на-Дону 19 октября 1947 года.
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«Моя бабушка Лузик Вера Игнатьевна пошла на войну 17-летней девушкой. Все время была на передовой - санинструктором - выносила
раненых из поля боя. Бабушка в конце войны была ранена снайпером
в голову - лежала в госпитале, где ей выполняли трепанацию черепа.
Пуля задела кость . Но бабулечка осталась жива. У нас осталось много
документов, одним из которых является Боевая характеристика. Там
много сказано хорошего о ней, и написано, что она пользуется большим авторитетом среди личного состава полка.
После войны она вернулась в родной Ростов в свою семью. Сильно болела- мучали головные боли. Бабушка пошла работать на завод
.Там познакомилась с будущим мужем — моим дедом. Потом они поженились. Бабушка была очень большой оптимисткой — очень любила
жизнь. Она прожила интересную жизнь. Она была для меня второй
мамой. Она воспитывала во мне честность, порядочность, трудолюбие. Я всегда гордилась ею , восхищалась ее силой духа и характером .
Бабушка никогда не унывала и всегда поддерживала меня . Очень часто
мы собирались всей семьей на праздники и бабушка с дедом ,который
тоже воевал, рассказывали нам о войне, плакали, мы пели военные песни . Умерла она в 84 года у нас на руках.».
Боевое подразделение: 55 Иркутская гв.стр.дивизия, 164 гв.стр.полк,
383 К.Ф.С.Д., 696 Севастопольский стр.полк, 3.09.1944- 3 б-н, 4 У.А.П 10
бат, 41 минполк.
Награды: Орден «Красная звезда»пр.048/н 7.11.43 55 Ирк гв. , Орден
«Слава «3 степени 383 КФСД, Медаль
«За отвагу» пр.0385/н 27.10.1943 Северо-кавказский фронт».

Любовь Михайловна МАКАРОВА

Р

ДЕВУШКА С ВИНТОВКОЙ

одилась 30 сентября 1924 года в деревне
Благодарово (Пермско-Сергинский район Молотовской, ныне Пермской, области). С 16 декабря 1942 года в рядах Красной
Армии, призвана Молотовским РВК (Молотовский район города Молотов). Окончила
Центральную женскую школу снайперской
подготовки в городе Подольске (Московская
область). С 7 августа 1943 года в действующей
армии: в составе 3-й Ударной армии прошла
долгий боевой путь — от Великих Лук до Берлина. Уничтожила лично 84 врагов.
23 августа 1943 года снайпер 153-го запасного армейского полка
(3-я Ударная армия, Калининский фронт) ефрейтор Л. М. Макарова
представлена командованием части к первой награде за уничтожение
12 солдат и офицеров противника. Приказом № 682 от 26 августа 1943
года по войскам 3-й Ударной армии награждена медалью «За боевые
заслуги».
26 декабря 1943 года снайпер 2-й стрелковой роты 59-го Гвардейского стрелкового полка (21-я Гвардейская Невельская стрелковая

Головина Наталия Борисовна
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дивизия, 2-й Прибалтийский фронт) Гвардии ефрейтор Л. М. Макарова представлена командованием части к новой награде
за уничтожение 50 солдат и офицеров противника. Приказом № 324 от 28 декабря
1943 года по 21-й Гвардейской стрелковой
дивизии награждена орденом Славы 3-й
степени. 6 июня 1944 года снайпер 153го запасного армейского полка (3-я Ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт)
Гвардии ефрейтор Л. М. Макарова представлена командованием части к очередной награде за уничтожение 76 солдат и офицеров противника. Приказом № 137/н от 3 июня 1945
года по войскам 3-й Ударной армии награждена орденом Славы
2-й степени.
Окончательный итог боевой работы Гвардии старшего сержанта
Л. М. Макаровой — 84 истреблённых фашистов. Её фронтовой жизни посвящена книга К. Лапина — «Девушка с винтовкой».
После окончания войны вернулась на родину — в город Пермь.
11 марта 1985 года, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, награждена орденом Отечественной войны 2-й степени.

Александра Петровна НАЗАРКИНА (МЕДВЕДЕВА)

«К

огда началась Великая Отечественная война, я только окончила второй курс педагогического училища. Отец ушел на фронт, а я
стала работать на швейной фабрике им. Н.К.
Крупской. Принимала участие в срочных торфоразработках, копала противотанковые рвы.
Узнав о существовании курсов по обучению снайперской стрельбе, обратилась в военкомат с заявлением. Меня направили в
Центральную женскую школу снайперской подготовки. В этой
школе собралась целая рота маленьких — и по росту, и по го238

дам — девушек. Нас так и прозвали — «рота карандашей».
Окончила школу успешно и в звании старшего сержанта в конце 1943 года прибыла на фронт под Оршу
— в 508-й стрелковый полк 174-й стрелковой дивизии.
В полку к нам, девушкам, бойцы относились отечески, особенно пожилые солдаты. Фронтовики знали, как непросто выжить на передовой, особенно таким хрупким, как мы. В мерзлых окопах и блиндажах порой и умываться-то приходилось только жгучим снегом.
Каждые день и ночь снайперы ходили на передовую — на
«охоту». Окапывались и наблюдали за передвижением немцев на переднем крае. Тут я и открыла свой снайперский счет.
Помню, как убила первого фашиста. Вместе с напарницей Зиной
Вершининой мы заняли наши снайперские позиции. Наблюдая за
вражескими позициями, обнаружила пулеметчика. Прицелилась и
выстрелила. Попала или нет, неизвестно. Но когда вернулась в подразделение, то все уже знали, что я уничтожила врага. Об этом сообщил артиллерийский наблюдатель. Он увидел в свой перископ, как
был убит вражеский пулеметчик. Все радовались, спешили ко мне с
поздравлениями. А я плакала, потому что пришлось убить человека...
Мне — обычной девушке — было очень трудно освоиться на фронте
и стрелять в людей, хотя и понимала, что стреляю по врагам. Вскоре
в моем сознании произошел перелом. Видя людское горе, слезы и
кровь родной земли, я поняла, что не может быть жалости к лютому
захватчику. За уничтожение первых 10 гитлеровцев меня наградили
медалью «За отвагу».
Началось
наступление.
Целыми
отделениями,
взводами и ротами гибли мои товарищи и подруги. Наш
полк на ходу принимал пополнение и вновь шел в атаку.
Освободили Оршу, Минск, Гродно, Сувалки. Разгорелись бои у Балтийского моря. Главное направление — Кенигсберг! Здесь меня ранило в руку. После лечения на попутных машинах догнала однополчан.
Бои были тяжелые и кровопролитные. В одном месте на побережье мы обнаружили лагерь военнопленных и освободили всех заключенных. Сколько было радости, счастья и обильных слез на их лицах! Они целовали нас и рыдали, как дети...
Среди многих боевых эпизодов мне особенно запомнился следующий. Осенью 1944 года тяжелые бои шли в Поль239

ше. На одном участке появился вражеский снайпер, и мы несли ощутимые потери: погибли командир, разведчик, многие
связисты. Поступил приказ: «Уничтожить фашистского снайпера!»
На выполнение задания отправились втроем: Нина Исаева, Лена
Акулова и я. Устроились на позициях и начали бронебойно-зажигательными пулями стрелять по крышам домов. Соломенные крыши
быстро загорелись, немцы стали выбираться из домов со своими пулеметами и минометами. А мы стреляли и стреляли... Так увлеклись,
что забыли об осторожности. И немецкий снайпер засек нас. Метким выстрелом он попал Нине Исаевой прямо в глаз. К счастью, она
осталась жива, но потеряла глаз и существенно утратила зрение.
Сосредоточившись, мы все же обнаружили логово вражеского
снайпера и уничтожили его, а также многие другие огневые точки немцев. Задание выполнили полностью! За эту успешную боевую операцию я была награждена орденом Славы III степени.
Война продолжалась. На моем счету уже было 43 уничтоженных фашиста. Меня наградили вторым орденом солдатской Славы — II степени.
Окончила войну в Чехословакии. Участвовала в параде по улицам
Праги. Вернулась домой в августе 1945 года.

Надежда Дмитриевна МИХАЙЛОВА

РАДИСТКА-РАЗВЕДЧИЦА

«П

роклятую войну не могу
забыть. Она преследует
меня и сейчас. Каждодневные бои изматывали. Помню взрывы
бомб и снарядов, рев танков, стрельбу автоматов и пулеметов. Все было
направлено и нацелено на нас — на
солдат, находившихся на передовой...
Под Исковым враг дрался, как затравленный зверь. Бои шли беспрерывно.
В то время я была санинструктором
10-й отдельной артиллерийской бригады. Вдвоем с моей подругой Татьяной
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подбирали раненых на поле
боя и на себе выносили их
в тыл. Бывало, приходилось
под прицельным огнем, волоком, тащить в укрытие
беспомощных солдат. Было
очень тяжело, силы наши
иссякали, а мы все перевязывали и перевязывали...
Старшина, пробегая мимо
нас, сообщил, что в только
что захваченном немецком сарайчике есть носилки. Это было для
нас отличным подспорьем. Таня собралась сбегать за носилками,
но я ее опередила. Бросилась к сараю. Оставалось всего метров
пять... И вдруг прямо передо мной — сильнейший взрыв. Как будто огненная стена навалилась на меня и неведомая сила подбросила вверх. Спустя мгновение я начала падать и... потеряла сознание.
Очнулась в госпитале. Врачи
ждали моего пробуждения с
тяжелым сердцем: тяжелейшее
ранение ног — вывернуты колени, раздроблены обе ступни. Вероятнее всего, предполагалась ампутация обеих
ног... Совсем еще девушка,
молодой подполковник-военврач (к глубочайшему сожалению, уже не могу припомнить сегодня ни ее имени, ни
фамилии) взялась за сложную,
практически
безнадежную
операцию. И ей удалось сделать чудо: она спасла меня и
мои ноги, хотя и изуродованные навек... Я благодарна ей за
спасение и до сих пор вспоминаю ее неповторимую улыбку
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после той операции. После госпиталя меня направили в 31-й запасной полк связи. Окончила курсы радистов и стала работать на
рации. До этого я и не представляла себе, какое огромное значение
имеет связь во время боя: без связи — наступление мертво... Когда
началась атака, командир потребовал от меня бесперебойной связи со всеми подразделениями. И надо же, в самый нужный момент
телефонная связь оборвалась. Перешла на рацию, но и на ней поработала недолго — иссяк аккумулятор. Мой напарник тем временем
восстанавливал обрывы проводов. Бесконечно долго он не возвращался, не было и сигнала на линии. В те мгновения я особенно
четко поняла, что отсутствие связи, управления, нужных команд и
докладов — это, по существу, означает бессмысленную гибель бойцов. И для того, чтобы умело обеспечить связь в бою, нужно большое мужество и большое умение. Вскоре в составе группы разведчиков мне довелось выполнять боевые обязанности во вражеском
тылу — в Поневежском лесу под Каунасом. То, что мне пришлось
пережить в те дни, описанию не поддается... После возвращения в
свою роту меня наградили орденом Славы III степени. Наша рота
связи прошла с боями до самого Берлина. Сейчас и не верится, что
осталась жива. В 23 года я стала инвалидом, а муж мой до Победы
не дожил — погиб в боях за Ленинград! Любовь к Родине заставляет меня жить, жить и жить! Но я не просто живу, я славлю своих
боевых подруг, награжденных высшим солдатским орденом — орденом Славы. Эти ордена и Победа достались нам ценою собственной крови! Будьте здоровы, мои дорогие фронтовые подруги!»

Александра Федоровна МИХЕЕВА

Н

БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД

а фронт пошла добровольно. Мне было 18 лет. Свой боевой
путь начала в дни бессмертных боев за родной Сталинград.
Вспоминая ту битву у меня и сейчас сжимается сердце. Я не
могла быть в стороне и пошла мстить за свою разрушенную деревню Рогачики, за родных и близких. Город на Волге был мне родным.
Вместе с однополчанами я за него сражалась, проливала кровь, теряла
своих боевых товарищей.
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Здесь впервые ощутила
радость Победы.
В полку меня обмундировали, поставили на все виды
довольствия. Шинель, правда, получила не по росту.
Начались бои на Брянском фронте. Впервые стала оказывать медицинскую
помощь раненым под огнем
противника. Однажды, перевязывая тяжело раненого бойца, сама была задета осколком от разорвавшегося снаряда. Однако с поля боя не ушла, продолжала перевязывать бойцов. За этот бой на Брянщине я получила медаль «За
отвагу».
Да, трудно мне было, как и другим девушкам на фронте, но всех
нас согревала вера в Победу.
В Белоруссии наш полк однажды попал в окружение. Мы отражали
одну атаку за другой. Сколько наших погибло... Но устояли все-таки.
Был момент, когда я взяла на себя
командование группой солдат.
Потом нам на выручку пришла
группа лейтенанта Мещерякова.
Враг продолжал наседать на
нас. Но мы удержали занятый рубеж до прихода подкрепления. За
этот бой я получила орден Славы
III степени.
На всю жизнь запомнился мне
переход государственной границы. Здесь охватило меня какое-то
особое чувство. Замполит дивизиона капитан Омельченко сказал
тогда: «Запомни, Шура, этот день
и расскажи о нём своим детям,
внукам. Как говорил Александр
Невский, «кто к нам с мечом при243

дет, от меча и погибнет». Вот так будем их бить там, откуда они пришли. Но не расслабляйся, Шура. Враг коварен, и у себя он будет драться еще сильнее. Но мы его все-таки победим!» Эти слова я передала
своим внукам...
Кровопролитные бои шли в Восточной Пруссии. Я неустанно оказывала воинам медицинскую помощь. Сама была ранена в голову
осколком, который носила до 1949 года. За бои в Восточной Пруссии
я была награждена орденом Красной Звезды. Получила его спустя
десяток лет после войны. Тогда писала фронтовая газета обо мне, о
моем умелом действии на поле боя.
Я часто вспоминаю день, когда бои шли на подступах к Кенигсбергу.
Мы, вместе с двумя взводами управления, выдвигались на наблюдательный пункт по лесной, дороге. Неожиданно налетели фашистские
стервятники, сбросили гранаты-хлопушки. Был убит командир дивизиона капитан Пидаренко, а я получила тяжелое ранение в позвоночник. Вынесли меня на плащ-палатке... Да, это был для меня страшный
день. Резкая боль как бы парализовала меня, словно прошила все мое
тело. Я стала беспомощной. Узнала потом о своем серьезном ранении.
Осколок повредил позвонок. Меня успокаивали: ничего, доченька,
все заживет, зарастет, еще будешь рожать детей. Из госпиталя выписалась за несколько дней до полной Победы над фашизмом.
Пришла долгожданная Победа! Я иногда вспоминаю: носили мы,
девчонки, всё почти мужское. Ватные брюки, телогрейки, гимнастерка с широким воротником. Спать нам нередко приходилось не раздеваясь. Неудобно, кругом мужчины. А мылись, когда нас, девчонок,
собиралось двое-трое. Грели воду и уходили подальше. Но никогда
не жаловались на свою судьбу. Многие мои подруги ушли на фронт
добровольно и переносили все тяготы и лишения наравне с мужчинами. А кончилась война —тревожилась найду ли себя в мирной жизни,
преодолею ли недуг.
Два месяца находилась на излечении. Потом начались тренировки в ходьбе... Ранение сказывалось долгие годы. Окончила техникум
бухгалтерского учета. Работала бухгалтером, старшим бухгалтером,
а потом и главным бухгалтером. В мирное время удостоена медалью
«За доблестный труд» и орденом Трудового Красного Знамени.
ЖЕНЩИНЫ РОССИИ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ.
М., Издательский центр МОФ «Победа — 1945 год», 1997.
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Екатерина Ивановна МОРОЗОВА

В

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ

оенный ураган, ворвавшийся на нашу землю 22 июня 1941
года, был особенно свирепым, разрушительным. Моя мама
в первый год войны получила похоронку на моего старшего
брата, служившего в пограничных войсках. У меня сжалось сердце
— слезы матери я не могла выдержать. Окончив курсы медсестер,
требовательно просила райвоенкомат направить меня на фронт. Но
мне всё время отказывали. На станции Гусь-Хрустальный, где был
расположен госпиталь, выгружали раненых.
Раненых, было много; у меня снова появилось желание пойти в военкомат. На этот раз меня отправили в Гороховецкие лагеря Горьковской
области и зачислили в 107 полк 9-ю роту. Полк готовился к отправке на
передний край. Нас обучали владению оружием в бою — это я освоила
хорошо. Помню, ехали мы в товарных вагонах. Нас обстреливая ли из
немецких самолетов, часто приходилось выпрыгивать из вагонов.
Потом ехали на машинах и пешком шли долго ночью. Усталые,
измученные пришли на небольшую полянку, где окруженные со
всех сторон могучими соснами, стояли землянки — очевидно полк
стоял в обороне, ждал пополнения. Отдыхали солдаты. Присела и
я на пенек, рассматривала хмурые озабоченные лица и думала про
себя: «Вот этот, наверное, до войны был веселый». Я остановила
взгляд на молоденьком солдате и подумала: «Наверное, комсомолец,
как и я, добровольно пошел на фронт».
Уставшие люди в военных гимнастерках казались мне легендарными. Ведь они уже воевали. И вдруг мне вспомнился приход в военкомат, как я струсила, а ведь я комсомолка. Когда я смотрела на
солдат, многие были перевязаны бинтами, из которых выступала,
алая кровь. У меня к горлу подступил комок, хотелось куда то бежать, звать на помощь... От раздумий меня оторвал приближающийся гул самолета. Все зашевелились, солдаты вскочили. Я не могла понять, что случилось и только опомнилась, когда совсем рядом
разорвался снаряд.
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Сразу потемнело в глазах, сердце застучало. В двух метрах от
меня лежала девушка, та самая, которая ехала со мной на фронт.
Красивая, светлые с оттенком волосы, голубые глаза. По дороге на
фронт она пела песню: «22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война»... Еще несколько мгновений
назад она дышала, разговаривала и улыбалась. Я смотрела, смотрела
и не выдержала, закричала: «МАМА!» Этот крик потонул в общем
шуме. Но передо мной все еще стояло лицо этой убитой девушки.
Я села и заплакала. Подошел ко мне солдат, я еще различий не знала, кто из них старший: « Что, пичуга, испугалась?» Он дотронулся
до меня, а я вдруг резко вскочила и подошла к обгоревшей сосне
без макушки, очевидно срезанной снарядом. Обратно вернулась и
говорю: «Мне нужен командир». Указали командира, я быстрым
шагом направилась к нему. Поглядела в его уставшее и запыленное
лицо, прошептала: «Я домой хочу!». Он как-то странно посмотрел
на меня, грустно вздохнул и сказал: «Куда же ты, дочка, ехала — это
ведь не детский сад».
Кем только не приходилось быть во время войны: санинструктором, донором, автоматчиком, несколько раз ходила с группой, разведчиков за «языком» и определением расположения огневых точек
противника. Тяжело, особенно девушкам. Ведь шли плечо к плечу мы
вместе с мужчинами, утопали в болотах, мерзли в холодных землянках. Помню, шли трудный бои, было много раненых и вдруг слышим
гул приближающихся немецких, танков, двигавшихся прямо на горстку автоматчиков. Мы приготовились схватиться с громадными черными танками со свастикой на башне. Я схватила бутылку с горючим,
размахнулась и метнула ее под гусеницы танка... Ох, господи, неужели сработало... Танк остановился и загорелся. Бойцы повеселели и с
силой и злостью били из автоматов по немецкой пехоте.
Когда атака была отбита, я молча сидела на земле окопа. Подходили солдаты, заглядывали мне в глаза, улыбались: «А ты. Катя, молодец!»... А я не пойму, что они говорят. Я не помнила, что делала, я
делала все так же как солдаты-мужчины.
Я счастлива была тем, что попала в прекрасную 360 стрелковую
дивизию, где все солдаты, командиры были храбрые, смелые — всег246

да выручали друг друга в бою. При освобождении своей территории
видела, как было все сожжено, освобожденные люди жили в лесу в
землянках по несколько семей. Голодные и оборванные да еще больные встречали нас и горько плакали. Тогда мы, солдаты, клялись добить врага на его территории.
Но вначале мы дрались у себя на земле за каждый населенный
пункт. Командир поставил задачу: взять высотку. Мы знали — высотка сильно укреплена, впереди железная дорога. Очень было много потерь, мы вынуждены были перейти в оборону. Фрицы особенно жестоко обстреливали нашу оборону — головы было не поднять.
Слышу кричат солдаты: «Сестра! Командира ранило». Он лежал с закрытыми глазами и тихо стонал. Когда я подползла, он открыл глаза
(мне показалось, что то страшное в его взгляде) и тихо сказал: «Катя,
возьми мои документы в кармане и фото, вышли домой, расскажи как
я погиб, у меня же двое детей»... Меня душили слезы, уже не стесняясь
плакала, вытирая слезы грязными окровавленными руками.
В 1944 году после тяжелого боя меня ранило и контузило. Собирая раненых с поля боя, санинструктор обнаружила меня среди убитых. Послали похоронку матери. Как выдержала мать мою «гибель».
Знаю только она очень страдала. Вернулась с войны в 1946 году.
Через 38 лет после войны меня разыскали следопыты Вентспильской средней школы. А я разыскала однополчан. Была встреча в г.
Невеле. С ними имею переписку.
За мои боевые действия я была награждена в 1944 году орденом
Славы III степени. В 1945 году награждена двумя медалями «За боевые заслуги».
Я очень благодарна, что меня в 50-летие Победы пригласили на
парад на Красную площадь. Всю свою жизнь я не забуду этого торжества, такая великая память для нас ветеранов Великой Отечественной войны. Из нашей Владимирской области было 5 человек
ветеранов. Это не забываемое. Постараемся свои чувства передать
молодому поколению.
ЖЕНЩИНЫ РОССИИ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ.
М., Издательский центр МОФ «Победа — 1945 год», 1997.
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Мария Ивановна НЕДИЛЬКО

К

CАНИНСТРУКТОР РАЗВЕДКИ

зиме 1941 года город на Неве оказался в
тесном кольце. Я была среди его защитников до самого конца блокады: строила
оборонительные рубежи, оказывала медицинскую помощь пострадавшим от бомбежки и
разрушений. По моей просьбе в августе 1941
г. Дзержинский райвоенкомат направил меня
на курсы медсестер, а в марте 1942 года я уже
была на Ленинградском фронте. Вместе с 286-м
полком бывшей 90-й СД санинструктором разведки прошла боевой путь до дня Победы. С
боевыми друзьями участвовала в прорыве блокады Ленинграда, освобождала прибалтийские республики, участвовала в штурме немецкой
крепости Кенигсберг, где была ранена, но вскоре снова вернулась в
полк освобождать Польшу, форсировать Вислу и брать Берлин.
Первым боевым крещением был выход разведгруппы в расположение противника с задачей выявить его огневую систему и взять «языка». Трое суток группа действовала в расположении врага, задача была
выполнена. Во время схватки был тяжело ранен мой земляк, Михаил
Никитин. Это был первый солдат, которого я вынесла на себе.
Много помнится эпизодов, но никогда не забудется бой, после которого я получила медаль «За отвагу». В битве за немецкий город Грабау
нашим солдатам пришлось сражаться с большими силами отчаянно
сопротивлявшихся фашистов.
Шесть раз сдавали город и опять шли в наступление наши бойцы.
Ко мне на передовой санитарный пункт поступило очень много раненых. Место это простреливалось, гибли раненые бойцы. Чтобы укрыть
их от снарядов и пуль, я перетащила их в немецкую церковь. Но только
мы скрылись от одной опасности, как настигла другая. Занятая ранеными, я не заметила, как наши вынуждены были отойти.
Смотрю — кругом немцы... Что делать? Выход один — защищаться.
Закрыла дверь на запоры. Несколько раненых бойцов и я приготовились к неравному бою. Немцы, обнаружив нас, попытались вломиться
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в церковь. В ответ раздались
автоматные очереди. Я старалась метко стрелять. Не
уцелеть бы горстке бойцов
да еще раненых, не подоспей
вовремя наши — бывают и
на войне счастливые минуты,
особенно, когда в самый критический момент сквозь гром
снарядов нарастает могучее
боевое «Ура»!
А через несколько дней после этого на одном из участков фронта для
готовящегося прорыва немецкой обороны был создан отряд из танков «Т34», разведчиков, автоматчиков и сапёров. Отряду была поставлена задача
провести разведку боем в тылу противника и прорвать его оборону.
Смелым и внезапным ударом отряд прорвал передний край обороны врага и углубился в тыл. Завязался тяжелый бой с превосходящими
силами противника. Положение было критическим: подбиты танки,
гибли солдаты, много раненых, в их числе командир разведотряда Кудрявцев — ему оторвало ногу. В живых осталось только двое: я и радист Виктор Сычев. Мы решили вызвать огонь своей артиллерии на
себя. Внезапно обрушившийся шквал разметал немцев. Вскоре полк,
расширив прорыв, выручил бойцов.
За участие в этом бою меня наградили орденом Славы III степени.
За время боев на разных участках фронта я вынесла и спасла жизнь
257 бойцам. После окончания войны вернулась в Ленинград, а в 1949
году мы с мужем приехали на Алтай на подъем сельского хозяйства. И
сейчас я не остаюсь в стороне от повседневных дел. Я веду активную
военно-патриотическую работу среди молодежи и школьников. Являюсь членом совета ветеранов Ленинградского фронта, штаб которого
расположен в школе № 12.
Мне было удивительно и в тоже время радостно, что в Российском
Комитете ветеранов войны есть такая группа «Слава», которая организовалась и объединяет кавалеров-женщин, награжденных орденом
Славы. Я откликнулась на просьбу группы прислать свои фронтовые
эпизоды и воспоминания о Великой Отечественной войне. Очень благодарна Российскому комитету ветеранов войны, что о нас вспомнили.
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Александра Ивановна ОБУШНОВА

А

САНИТАРКА САША

лександра Ивановна родилась в 1918г.р. в селе Тюхмениково, Лемешнинского района Сталинградской области.
В ряды Красной Армии призвана Орджоникидзевским
ГВК и в качестве санинструктора роты автоматчиков сержант
Обушнова воевала в составе 1169-го стрелкового полка 351-й
стрелковой дивизии.
Первой наградой — медалью «За боевые заслуги» санитар
Обушнова отмечена 29 мая 1943г. за то, что « она, находясь в роте
автоматчиков с 18.10.43 года проявляла исключительную заботу
по оказанию медицинской помощи бойцам и командирам в период всех боёв от Н.-Таминск до х.Забойск и Свистельниково».
16 декабря 1943 г. Александра Ивановна награждена медалью
«За отвагу» за то, что «она в период боёв южнее города Малин с
10.12.43г. по 14.12.43г. под сильным пулемётным и миномётным
огнём противника, непосредственно на передовой оказывала медицинскую помощь раненым и
организовала эвакуацию раненых в тыл».
Орденом Славы 3-й ст. удостоена 30 января 1944г. за то, что
«она 14.1.1944 года в бою за село
Савичи оказала помощь тридцати бойцам непосредственно на
поле боя».
20 декабря 1944г. Военный
Совет 18-й Армии наградил орденом Славы 2-й ст. Из наградного листа:
«В период боёв в районе карпатских переправ за выход на
территорию Чехословакии отличилась личной храбростью и мужеством. В любых условиях боя
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под пулемётным и миномётным огнём самоотверженно,
презирая опасность и смерть,
непосредственно на поле боя
оказывала медицинскую помощь раненым и делая перевязки, спасала жизни раненым
бойцам и офицерам. 14.11.1944
года в районе южнее Лекард,
под ураганным пулемётным огнём в течение дня не покидая поля
боя, оказывая медицинскую помощь раненым. Непосредственно в
окопах, рискуя жизнью, перевязывала раненых, после чего санитары эвакуировали их в тыл. Сама же лично всё время находилась
на поле боя. За самоотверженную работу в бою достойна правительственной награды орденом «Славы 2-й степени». Командир
1159-го стрелкового полка полковник Фёдоров. 16 ноября 1944г.»
Ходатайство командира полка о награждении отважного санинструктора поддержали дивизионный врач майор медслужбы Владимиров, командир 351 сд гв. генерал-майор Дударев.
В 1985г. к 40-летию Победы Александра Ивановна Обушнова
награждена орденом Отечественной войны 1-й степени.

Любовь Кузьминична ПАХОМОВА

РОТНЫЙ САНИНСТРУКТОР

Л

юбовь Кузьминична родилась 27
апреля 1922 года. С начала Великой Отечественной войны и
до 09.03.1943 г. — медсестра госпиталя
станции Саракташ Оренбургской области, с 09.03.1943г. по 13.03.1944г. ротный
санинструктор в пехотной стрелковой
части действующей армии. Место службы — 127 Чистяковская Краснознамен251

ная ордена Кутузова стрелковая дивизия, 1-я Гвардейская
армия, 1-й Украинский фронт
(549 стрелковый полк). За время службы сотни вынесенных
с поля боя раненых бойцов,
сотни спасенных жизней. Прошла боевой путь от ст. Лиски
Воронежской области через
Донбасс до Западной Украины.
13.03.1944 г. под городом Проскуровом (ныне город Хмельницкий, Украина) в бою получила тяжелое ранение левой руки,
до 18.04.1944г. находилась на лечении в госпитале города Киева,
с 19.04.1944г. по 18.07.1944 г. — в госпитале города Ессентуки, там
же Ессентукским ВТЭК признана инвалидом Великой Отечественной войны, негодным к продолжению военной службы. Награждена орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За победу над Германией», «За доблестный
труд», юбилейными медалями и знаками.
После окончания Великой
Отечественной войны всю свою
жизнь посвятила медицине и
большую ее часть — работе с
детьми. В 1949 – 1957гг. работала
медсестрой, медстатистиком в
Плещеницкой ЦРБ (Белорусская
ССР, Минская область, п. Плещеницы), а также по совместительству работала фельдшером
скорой помощи. В 1957 – 1973 гг.
работала старшей медицинской
сестрой детских яслей г. Норильска (Красноярский край). После
выхода на пенсию по состоянию
здоровья переехала в г. Белгород. В начале 80-х гг. разыскала
своих однополчан на Украине: в
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г. Киеве, г. Донецке, г. Горловке, г. Торезе, г. Харькове и др., постоянно поддерживала с ними переписку, ездила на встречи. Также
принимала участие в работе группы однополчан — первогвардейцев, организованной в г. Белгороде. Памяти ветеранов 1-й Гвардейской армии был посвящен музей, открытый в средней школе
№ 37 г. Белгорода. При его организации ветераны помогали с экспонатами, в том числе Любовь Кузьминична подарила музею свои
фронтовые часы. В школе № 37 регулярно проводились встречи ветеранов, уроки мужества. Также, неоднократно принимала участие
в праздничных встречах ветеранов в торгово-кулинарном училище г. Белгорода, где музей был посвящен женщинам — участницам
ВОВ. С момента образования в г. Белгороде клуба «Фронтовичка»
— постоянный его член. Также принимала активное участие в работе всероссийского клуба «Женщины — кавалеры ордена Славы»,
организованного в г. Москве. Практически до последних дней вела
активную военно-патриотическую работу среди молодежи.
Луханина Эльга Эдуардовна (внучка)

Прасковья Дмитриевна ПЕТРОВА

В

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕНИНГРАД

споминаю тяжелую жизнь в блокадном Ленинграде. Голод. Мор.
Испытали его все за исключением определенных лиц. Тогда я не
понимала, что со мной — человек я или голодная тень, которая
преследует меня. Падала на улице... Кто-то подбирал и отправлял в госпиталь. Врачи ставили диагноз — «истощение организма».
Давали 125 граммов сухарей в день. Прорыв блокады Ленинграда
нашими войсками возродил нас к жизни. О, господи, стали выдавать
900 граммов хлеба!
Я не хотела быть в стороне, не участвуя в битве с фашистами.
Воевать, воевать до Победы!
Меня направили в 268-й пехотный полк 48 дивизии санинструктором. В роте я одна была девушка среди солдат-мужчин. Вначале
стояли в Петергофе. Дивизия готовилась к наступлению на г. Нарву.
Переходили с одного участка на другой, выбирая участок прорыва.
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Роты еще подготавливали выбор подходящей местности, когда пришел приказ командира полка — взять г. Нарву к 23-му февраля. В результате поплатились кровью. Открытая местность простреливалась
насквозь вдоль и поперек. Бойцы, каждый второй, падали замертво.
Мне первый раз пришлось участвовать в таком бою.
Невыносимо было трудно и тяжело оказывать первую медпомощь
бойцам. Но я старалась. Как вспомню голод, умирающих людей на
улицах Ленинграда, так сразу появлялись силы, которые помогали
преодолевать все трудности. Перевязывая бойцам раны, не думала о
своей смерти, а думала как бы больше оказать помощь своим солдатам. Думала, только воевать до конца войны, до Победы.
Наступление нашего полка длилось одни сутки. 24 февраля г. Нарва была освобождена от немцев. После нашего стремительного натиска фашисты всё бросили и бежали.
Но мне не повезло. Я была тяжело ранена и отправлена в госпиталь
в Ленинград, а затем в Магнитогорск. После госпиталя меня направили в г. Вилейка Латвийской ССР в 40 дивизию охранять аэродром.
На передний край больше не посылали. За спасение раненых бойцов
при взятии г. Нарвы меня наградили орденом Славы III степени. Но я
не могла забыть тот жестокий бой и тех погибших бойцов почти всей
пехотной роты.
Мне показалось раем служить в охране аэродрома. Дежурили все
девчонки по очереди и дождались конца войны. Радость была незабываемая. Но боль осталась на всю жизнь — не все дожили до Победы.
25 июля 1945 года я демобилизовалась и вернулась опять в свой
освобожденный непобедимый Ленинград.
ЖЕНЩИНЫ РОССИИ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ.
М., Издательский центр МОФ «Победа — 1945 год», 1997.

К

Раиса Кирсановна ПОПОВА

огда началась война, я заканчивала школу медицинских сестер.
Нашу коллективную просьбу о направлении на фронт военком
отклонил. По распределению я работала в сельской больнице.
В ноябре 1941 года получила долгожданную повестку. Военная служ254

ба для меня началась в госпитале станицы Михайловской, а затем
на железнодорожной станции Курганной. В сентябре 1942 года вражеские самолеты разбомбили на станции эшелон с людьми, эвакуированными из Ленинграда и других фронтовых городов. Даже
вспомнить страшно — так много в эту бомбежку погибло людей.
В госпиталь подвозили и подвозили искалеченных детей, женщин,
стариков.
Медсестры бессменно помогали врачам-хирургам. Операция, смена инструмента и материалов, новая операция... Работали, сутками и более не покидая стен госпиталя.
Фашисты упорно приближались к Курганной. Всех раненых эвакуировали. Начальник госпиталя приказал медработникам самостоятельно добираться до Сочи. Добраться удалось далеко не всем...
Комиссар нашего госпиталя предложил медсестрам работать на
«санлетучке» - так называли товарные поезда, переоборудованные под перевозку раненых. Погрузку проводили скрытно, в основном ночью, избегая прицельных дневных бомбежек. Раненых отвозили в Туапсе. Работали сутками без сна. Полностью
потеряли счет времени, напрочь позабыли, какое сегодня число, какой день недели. В переполненном вагоне духота, стоны...
Однажды приоткрыла дверь, с жадностью вдохнула прохладу
ночи и ... отключилась от свежего воздуха. Очнулась от сильного встряхивания. Кто-то привел меня в чувство и серьезно сказал:
«Сестричка, будь осторожной, так можно и под колеса упасть!»
Несмотря на упорное сопротивление наших войск, враг приближался
к Туапсе. Санлетучки прекратили свою работу. В группе из шести медсестер я была направлена в Ташкентское сануправление. Добрались до
Баку, далее паромом через Каспийское море. Затем поездом через сыпучие пески Средней Азии. Голодные, меняли свои военные «шмотки»
на скудное пропитание. Вагоны были полностью забиты эвакуированными. Мы забирались на крышу и, там дышали свежим воздухом.
Из Ташкента - направление в Сталинградское сануправление. Меня
и мою подругу Галину направили в 489-й хирургический госпиталь.
Проливной дождь превратил грунтовую дорогу в непреодолимое для автомобилей месиво. Пошли пешком. Прибыли в госпиталь смертельно усталые, мокрые, грязные и голодные. Нас вымыли, накормили и уложили спать.
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Работала я в тяжелейшем нейрохирургическом отделении — с раненными в голову, шею, лицо. Мои подопечные в бреду срывали повязки, лезли руками в раны, вскакивали с кроватей, кричали, командовали, бранились...
Врач-хирург, учитывая мой предыдущий опыт работы в операционной, часто приглашал меня ассистировать на операции. Приходилось участвовать и на медицинском вскрытии умерших бойцов. Под диктовку хирурга я записывала необходимые данные.
После разгрома армии Паулюса — Орловско-Курская дуга. Добирались в район назначения зимой. Сами расчищали снежные заносы на путях. Весной 1943 года меня направили в санчасть 1203-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии в
распоряжение врача капитана медицинской службы Палагина. Ближайшим моим помощником стал фельдшер Виктор Бородай. Началась повседневная работа в прифронтовой полосе.
Узнала я и о случаях самострелов, когда люди не выдерживали нервного напряжения и таким образом сводили счеты с собственной жизнью.
Теперь-то я понимаю, что это происходило оттого, что эти солдаты под
Сталинградом получали легкую контузию, незаметную для других.
После этого они не выдерживали звуков выстрелов или разрывов. Нервы сдавали, и человек стрелял в самого себя. К сожалению, такая контузия в Великую Отечественную войну во внимание не принималась.
Чувствовалось приближение великой битвы. Солдаты рвались в бой. В
наш полк приехал дивизионный врач с проверкой работы санчасти. Он
тщательно обошел все траншеи, подробно расспрашивая солдат о здоровье. Между красноармейцами пошел шепоток: «Скоро начнется!..»
После беседы со мной военврач дивизии неожиданно приказал:
«Берите свой вещмешок и отправляйтесь в медсанбат. Там вы -хирургическая медсестра — будете гораздо нужнее!»
Я попыталась возразить, но не тут-то было: приказы на войне не
обсуждаются. В августе 1943 года дивизия перешла в наступление
в районе города Севска, прошла через брянские леса и форсировала реки Севск, Десну, Сож. Медсанбат не отставал от боевых порядков ни на шаг. Задерживались лишь отдельные команды - для эвакуации раненых в более глубокий тыл. С тяжелоранеными бойцами
оставляли медицинских работников: перед эвакуацией в тыловой
госпиталь таких бойцов необходимо было основательно подлечить.
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В сентябре 1943 года вступили на территорию Белоруссии. Раненые
поступали нескончаемым потоком. Работали и днем и ночью, забывая
и о сне, и о еде. Ассистировали хирургам на операциях, делали переливания крови и бессчетное количество инъекций. Уставали страшно.
Однажды в операционной я заменила свою подругу Зою. Надела все
стерильное, заняла свой рабочий пост. Рядом - бутыли с растворами
и мазями для перевязок. Хирурги оперировали на трех столах одновременно. Работа шла быстро и слаженно.
И вдруг — нарастающий звук немецких бомбардировщиков,
визг летящих на нас бомб, взрывы, удары, жуткие крики. Ктото крикнул: «Ложись!». Но на мне все стерильное, и я лишь слегка приседаю. Осколки бомбы вдребезги разносят все мои баллоны. Один осколок вонзился в мой правый коленный сустав.
Прикрываю рану тампоном, который так и не успела передать хирургу.
Как вылезла из операционной палатки и дошла до стен школы, не
помню. Вижу: вокруг горят дома, дым, множество убитых и раненых.
Одну медсестру разорвало в клочья. Отовсюду — крики о помощи,
стоны... Этот ужас до сих пор стоит у меня перед глазами.
В самом кошмарном фильме не встречала ничего подобного.
Подруга Зоя перевязала меня и вместе с другими ранеными, многие из
которых во время бомбежки получили новые ранения и увечья, отправила в тыловой госпиталь. Там меня прооперировали и наложили гипс.
Вернулась в медсанбат спустя два месяца. Что за диво: все мои подружки-медсестрички острижены наголо?.. Оказалось, что дивизия, преследуя отходящего противника, недалеко от деревень Холм и Медведь
обнаружила концентрационные лагеря. В лесу на болоте - на мерзлой
земле вперемешку с множеством трупов - мучительно умирали старики, женщины и дети. Территория лагерей была обнесена колючей проволокой, заминирована и с внешней, и с внутренней сторон. Выхода
из этого кромешного ада нет, во всю свирепствует тиф. Спасая оставшихся в живых, все работники медсанбата переболели сыпным тифом.
Потрепанную вx боях дивизию отвели во второй эшелон на пополнение. Отдохнуть не довелось: днем и ночью велись работы по оборудованию нового рубежа обороны. Меня направили в санчасть
1199-го стрелкового полка, где посчастливилось вновь встретиться с
Виктором Бородаем. Нас вдвоем направили на заготовку дров и изготовление шалашей для укрытия раненых. Землянки на болотистом
257

грунте копать невозможно — вода тут же заполняет любое углубление. В это время я подружилась с санинструктором Марией Чижик.
В апреле 1944 года дивизия вошла в состав 105-го стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Алексеева. В июне началось наступление в направлении Паричи — Бобруйск. Артиллерийская канонада, огонь изо всех видов вооружения, бомбовые удары
наших самолетов по позициям противника и бомбежка наших позиций немцами длились по многу часов. В санчасть потоком поступали раненые. Тяжелораненых бойцов перевязывали непосредственно на поле боя. Где-то во второй половине дня я подползла к
очередному раненому у разбитого орудия и начала перевязывать
ему голову. Внезапно рядом разорвался снаряд. Осколки впились
в мою правую руку, и она сразу стала неуправляемой. Дикая боль!
Я не могла подняться, стала звать на помощь. Не помню, сколько времени прошло, пока не подполз Бородай и сделал мне перевязку. После этого меня вынесли с поля боя и повезли в медсанбат на какой-то повозке. Мария Чижик шла рядом и плакала.
В медсанбате хирург Ольга Борисовна (фамилию ее я так и не узнала!) сделала мне операцию и спасла жизнь. Лечилась более трех месяцев в госпиталях городов Речица и Камышин. На этом мой боевой
путь завершился — стала инвалидом. До сих пор ношу в плечевой
кости два осколка.

Мария Тамкановна САСИКОВА

15-ЛЕТНИЙ ГЕРОЙ

«В

1942 году я закончила
7-й класс в своем родном
Первом Чегеме, — вспоминает Мария Сасикова. — В июне
к нам в школу, переоборудованную
под госпиталь, стали привозить раненых. Мы, школьники, ухаживали
за больными, устраивали им концерты, носили домашнюю еду. Но вскоре госпиталь эвакуировали дальше
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в тыл, а мы вместе с
нашей пионервожатой
Таужан Шортаевой, которая была на несколько лет старше меня,
решили идти на фронт.
Тогда у нас было совсем
детское представление
о войне, я думала, что
сразу перестреляю всех
гитлеровцев. Раз десять
ходили с Таужан в военкомат, пока нам, наконец, не дали направление сначала в Урюпинское пехотное училище, а затем в 127-й
кавалерийский полк 4-го гвардейского кавалерийского корпуса в
качестве санитарок. Держали оборону под Гунделеном, и однажды,
когда погиб связист, меня, быстро переучив, взяли связисткой в
штаб полка».
Мария Таукановна находилась в действующей армии до мая
1943 года. После войны была в числе лидеров во всех сферах, где
ей приходилось работать: занимала пост заместителя председателя
исполкома Зольского, Баксанского, Советского, Чегемского районов, была инструктором обкома КПСС, избиралась секретарем
Баксанского райкома партии. В 1970 году ее выдвигали председателем Комитета цен при Совете Министров республики, а после
была назначена начальником Управления молочной промышленности. Она также избиралась депутатом Верховного Совета КБАССР.
Находясь на заслуженном отдыхе, она по сей день ведет активную общественную работу в городском Совете ветеранов и Совете
женщин. Мария Таукановна очень уважаемый человек в Кабардино-Балкарии. У нее множество наград: орден Отечественной войны 2-й степени, орден Славы 3-й степени, орден «Знак Почета»,
медали «За оборону Кавказа», «За Победу над фашистской Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 годов», медаль Жукова, ветерана труда и много других.
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Галина Петровна СУЩЕВА

А

РАЗВЕДЧИЦА ПОБЕДЫ

вгустовской ночью 1944 года в районе Бескидских гор в Чехословакии
приземлилась авиадесантная группа
«капитана Белявского» — Адама Евсеевича
Нищименко. Важное и ответственное задание было у нашей группы: установить связь
с подпольными комитетами Коммунистической партии Чехословакии, организовать
из местных жителей партизанский отряд,
собирать всю возможную информацию о
противнике и оперативно передавать разведсведения командованию 1-го Украинского фронта.
Для нас, разведчиц, этот прыжок с радиостанцией в глубокий
тыл врага был уже не первым: и у меня, и у Лиды Вербовской за
плечами был богатый опыт партизанской борьбы... А началось все
в августе 1942 года, когда в военкомат города Куйбышева пришла
группа комсомолок, только что закончивших десятилетку. Девушки просили послать их на фронт — бить фашистов. Я еще в десятом классе закончила курсы медсестер, и, казалось бы, моя военная
специальность предопределена. Совершенно неожиданно мне и
моей школьной подруге Лиде Меняйленко предложили поступить в
специальную школу связистов-разведчиков. Через полгода мы были
на фронтах: я — на Воронежском, Лида — на Северном. А затем,
после дополнительной подготовки, я оказалась далеко за линией
фронта — в оккупированной фашистами Украине.
Здесь мне было поручено два ответственных задания: находясь
на легальном положении, вести важную агентурную работу. Почти
семь месяцев я ежеминутно была на грани провала, но сумела выполнить все поручения командования. Большим везением для меня
в тот период стало устройство на работу переписчицей в волостную
управу. Там удалось поменять свои «документы» на настоящие, что
очень пригодилось для выполнения второго задания.
Третье шестимесячное задание во вражеском тылу началось
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в декабре 1943 года в Польше. В нашу десантную группу входило
двенадцать человек. При приземлении разведчик Дмитрий Доля
сломал ногу. По приказу Белявского я и партизан Федор остались с
Дмитрием, а остальные ушли на выполнение задания. Нашу крохотную группу ожидала новая беда: от ненастной погоды у Федора началось воспаление суставов, и он полностью утратил возможность
передвигаться. Теперь на моей ответственности оказались двое товарищей, и надо было иметь очень большое самообладание и находчивость, чтобы в невероятно трудных условиях, без всякой помощи
и поддержки со стороны спасти их жизни.
Прежде всего, ребят следовало кормить. Задача эта была не из
легких. Партизаны-разведчики были в чужой, оккупированной
фашистами, стране и находились на нелегальном положении. Мне
пришлось нарушить строгую инструкцию и пойти по селам в поисках пищи. Появление среди местных жителей незнакомой русской девушки, естественно, не осталось незамеченным. Но во всех
окрестных польских селах «русскую паненку» встречали как старую
знакомую. Немцы о партизанке не узнали. В дальнейшем мы не раз
убеждались в дружелюбии, с которым относились к нам польские
жители. Они оказывали партизанам огромную помощь и в разве-
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дывательно-диверсионной работе. Выхаживать товарищей мне
пришлось больше месяца. Как же
пригодились мне знания, полученные на куйбышевских курсах медсестер! И кто знает, может быть,
именно этот тяжелейший месяц в
польских лесах предопределил мою
будущую профессиональную судьбу — судьбу врача, кандидата медицинских наук...
Когда Дмитрий и Федор смогли передвигаться, я связалась по
рации с группой капитана Белявского. Мы встретились. Объединившись, «белявцы» причинили
гитлеровскому
командованию
очень много новых неприятностей!
И вот теперь —чешские Бескиды.
Сразу же после приземления Белявский и его товарищи установили связь с местным населением. И словаки, и чехи встретили советских партизан как братьев. Рискуя порой собственной жизнью,
они настойчиво помогали отряду «Батьки Леньки», численность которого увеличивалась от операции к операции. Вскоре наш отряд
стали именовать Первым славянским партизанским отрядом.
Подлинным другом партизан стала семья Карасов — простых чехов из Старых Гамр в округе Фридек-Мистек. Первым в наш отряд
вступил молодой Карел Карас. Капитану Белявскому он представился очень достойно: «Добри день, соудруг Ленька! Я пришел к тебе в
отряд с автоматом, взятым у убитого мною фашиста». Маленький
домик сестры Карела Ганки Матифеевой стал партизанской базой
и надежной явкой для агентов, доставлявших сведения о фашистах.
Здесь же партизаны укрывались в зимнее ненастье, а местные жители приносили продукты, одежду и оружие. Брат Карела Пепа и муж
Гайки Флориан Матифеев стали партизанами-разведчиками. Глава
семьи — рабочий Ян Карас — снабжал нас ценнейшими сведениями,
собранными с помощью многих жителей округи. Яна Карас — мать
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этого большого семейства — вместе с дочерью Леной заботилась о
продуктах и одежде для народных мстителей. Младшая сестра Карела Маня, как и муж Лены Ян Духлебный, была разведчицей, свободно переходившей границу Чехии и Словакии. Ее муж Руде тоже был
храбрым бойцом отряда «Батьки Леньки».
Однажды Лидия Вербовская и я приняли шифрованную радиограмму с приказом командования добыть у фашистов генеральный
план обороны Бескид и подступов к ним. Партизаны начали готовиться к ответственной операции. Они провели ее при активном
участии коммунистов-подпольщиков Моравской Остравы. В добыче секретного документа большую помощь разведчикам оказали
генерал Браун (подпольная кличка — доктор Оравский) и генерал
Йозеф Этель, который впоследствии стал заместителем министра
внутренних дел Чехословакии.
Фотокопию плана размножили в доме Ганки Матифеевой и вручили по экземпляру лучшим лыжникам отряда — Карелу Карасу,
Тонде и Генаку Эйхнеру. Они ушли на лыжах к Кракову, где проходила линия фронта.
Генеральный план обороны Бескид, доставленный партизанами,
помог советским воинам выйти в тыл гитлеровцам, укрепившимся в Моравской Остраве, и взять
город без лишних потерь. Были
спасены жизни тысяч людей. Заминированные фашистами рудники
и заводы остались невредимыми.
И еще в одном деле удалось отличиться нашей группе. Обобщив полученные данные, капитан Белявский сообщил командованию, что
по железнодорожной линии Кошице
- Жилин - Богумин в направлении
польской границы движутся 16 эшелонов с танками «Пантера» и «Тигр».
На следующую ночь Лидия Вербовская и я приняли ответную радиограмму: Центр сообщил, что войсковая разведка в районе Богумина
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танков не обнаружила, и поручил
нашей группе еще раз проверить
ситуацию. Специальная группа
незамедлительно ушла в разведку.
Через два дня мы с уверенностью
докладывали: две танковые дивизии выгружены в лесу, не доезжая
Богумина, и тщательно замаскированы. Были переданы и точные координаты вражеского скопления.
Через несколько часов над районом организации танковой засады
фашистов появились краснозвездные бомбардировщики. Более
двухсот самолетов, точно ориентируясь по сигнальным ракетам
«белявцев», прицельно атаковали
врага и почти полностью уничтожили танки, направляющиеся через Богумин к Кракову, где гитлеровское командование готовило
прорыв фронта. Эти планы были сорваны!
А еще были десятки важных
партизанских операций в Бескидах, многие сотни радиограмм с
ценнейшими сведениями, которые без устали Лида Вербовская и
я передавали в Центр.
9 мая 1945 года отряд капитана
Белявского соединился с одной из
регулярных частей Советской армии. Народные мстители из отряда «Батьки Леньки» возвратились
к мирному труду. Уже в качестве
неразлучных супругов возвращались на Родину «Леонид Белявский» — Адам Нищименко и Лидия Вербовская. Ныне они живут
во Львове.
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А 1 сентября 1945 года я и моя
подруга Лида Меняйленко, тоже
вчерашняя радистка-разведчица,
стали студентками Куйбышевского медицинского института.
Институт, а затем ординатура на
кафедре невропатологии... Я стала кандидатом медицинских наук.
Увлечение преподавательской работой и медицинской практикой
помогли мне в подготовке и защите докторской диссертации. Важное место в моей жизни занимает
и общественная деятельность.
Бывший заместитель командира Первого славянского партизанского отряда — Дмитрий Мелентьевич Доля стал директором
одного из львовских заводов.
Все мы бережно храним ордена и медали, которыми наградили
нас правительства СССР и Чехословакии за подвиги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

«Мы бились с фашизмом плечом к плечу».
Встреча в Чехословакии.
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Раиса Сергеевна СЫСОЛОВА

М

ВСТРЕЧА В ТУННЕЛЕ

ой боевой путь начался с Кубани. В 1941 году, прослушав I
курс медтехникума, я была мобилизована и направлена для
работы в госпитале в станице Славянской. Потом 8 месяцев
находилась на оккупированной территории Краснодарского края. После освобождения нашими войсками я вновь была мобилизована в Армию в 34 морскую стрелковую бригаду связисткой. Вскоре в Славянке
из 34 и 157 СБ была сформирована 301 СД под командованием Антонова В. С, а я была направлена в 757 ОБС связисткой.
Шли ожесточенные бои под ст. Анастасиевской. Отбивая контратаки немцев, наши подразделения не давали врагу забрать инициативу и
отвечали ударом на удар. Связь беспрестанно нарушалась и связисты
в этом кромешном аду делали, казалось, невозможное для восстановления связи. Бои закончились успешно. За бесперебойную связь на НП
батальона я получила свою первую медаль «За боевые заслуги».
Наша 301 дивизия была переброшена на участок фронта для освобождения Донбасса. Тяжелые бои не прекращались за освобождение
г. Макеевки. Связь наземную не успевали восстанавливать. Были вынуждены перевести связь по рации. И вдруг радист получает открытым
текстом: «Антонов, Антонов! Мы — Донецкие партизаны» Примите
координаты огневых укреплении и точек немцев. Просим Вас быстрее
уничтожить эти точки!» Командование немедленно дало указание батареям: «Огонь!». Вновь принимаем по рации: «Прекрасно, Антонов,
молодец!». Не успели мы порадоваться, как на наш НП с высотки полезли немецкие танки. Связь вновь рвалась и латалась под непрерывным
огнем рвущихся снарядов. С нашей стороны были брошены большие
силы наших войск для отражения и далее наступления и освобождения
г. Макеевки, а затем и г. Сталино — столицы наших шахтеров Донбаса.
После взятия этих городов, наша 301 СД стремительно пошла в наступление, форсировала Днепр и продвигалась с боями дальше. В сентябре 1943 года была освобождена большая Лепетиха. Мы увидели
следы страшных преступлений фашистов: детей из детских домов и
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городов разместили в поселке, а затем частями отвозили на госпитальный пароход. Там шприцами выкачивали детскую кровь для вливания
своим раненым офицерам. Мертвых детей выбрасывали в реку. Отступая, фашисты не успели вывезти с собой оставшихся детей и местные
жители мгновенно разобрали их по домам. Связисты с глубокой печалью и скорбью, узнавши от местных жителей о злодеяниях фашистов,
поклялись мстить до конца. Форсировав р. Ингулец и Буг, мы вышли к
Днестру. Начались бои за освобождение Молдавии под названием Ясско-Кишиневской операции. Задача нашей дивизии была расчленить 22
немецкую дивизию и замкнуть кольцо окружения. После освобождении
Молдавии 5 УА, в которую входила наша 301 СД, направили под Варшаву; форсировали р. Вислу. Далее стремительный бросок до р. Одер.
Река Одер была покрыта льдом (февраль 1945 г). Берег очень крутой
и высокий. Наши связисты должны перебраться по льду на другой берег, быстро оборудовать НП на немецкой ферме и установить связь со
всеми подразделениями, которые уже находились на плацдарме.
С наступлением ночи бегом мы, связисты, несли на своих плечах
провод, — аппараты. Вдруг я падаю в воронку от снаряда, окунулась с
головой в ледяную воду. Ребята вытащили меня на лед и мы помчались
к ферме, так как я превратилась в обледенелую фигуру. Нас там ожидало непредвиденное: ферма была забита ранеными... Коровы, недоенные несколько дней, так ревели, что раненым становилось еще тяжелее.
Быстро установили связь. Вскоре на нас пошли немецкие танки.
Наши бронебойщики не успевали заряжать и бить в упор по танкам.
Ими было подбито 7 немецких танков — остальные повернули восвояси. За бесперебойную связь в этом бою меня наградили орденом Красной Звезды.
Весной 1945 г. начался штурм Берлина, куда наша 301 СД была направлена на центральные объекты города. В одном из немецких метро
мы установили связь с КП дивизии. И вдруг связистка кричит: «Немцы
лезут из туннеля!». Схватив автоматы, мы очередями встречали вылезавших немцев. Они закричали и с поднятыми вверх руками стояли
перед нами. Мы поставили их к стене, а сами вызвали своих автоматчиков. Когда прибежавшие автоматчики увидели свершившееся, начали
нас расхваливать и предлагать перейти к ним в автоматчики.
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Под кромешным дымом, гарью, взрывами снарядов, латая порванные провода, мы продолжали медленно продвигаться и перемещать
свою связь, прокладывая ее к зданию Гестапо, Патентному управлению, главному почтамту зданию авиации.
За Берлинские бои я была награждена орденом Славы III степени,
чуть позже — удостоена орденом Отечественной войны II степени.
Демобилизовалась в 1945 г. В 1948 году окончила Ростовский Гидрометтехникум, в 1960 г. Химико-технологический техникум. Военно-патриотической работой занимаюсь с послевоенных лет. Не прекращаю
общественной деятельности и сейчас: бываю среди молодежи и детей,
являюсь членом совета клуба «Фронтовичка» города Белгорода.
Стихотворение, написанное однополчанами. Связистке Сысоловой
Молодой пошла добровольно
Нашу Родину-Мать защищать,
Ты не знала тогда, ты не ведала,
Что придеться тебе испытать.
Наравне с солдатами-мужчинами
Ты в боях на переднем краю,
Ты владеешь оружием и связью,
Тянешь провод в кромешном бою.
Нелегко быть связистом на фронте,
Самое главное — Связь!
И прервать ее в битве — позвольте —
Это значит атаку сорвать!
Значит быть по сему надо смелым
И выносливым же опять.
Надо действовать всюду умело,
Безупречно все выполнять.
И ты справилась с этой задачей
От начала войны и до конца,
До Берлина дошла. Как же иначе?
Победила фашистов — Ура!
ЖЕНЩИНЫ РОССИИ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ.
М., Издательский центр МОФ «Победа — 1945 год», 1997.
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Мария Павловна ТЕПЛЯКОВА

С

ДЕРЖАТЬ СВЯЗЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО!

8-го по 10 марта 1944 г. шли ожесточенные бои за деревню
Кряково. Деревня переходила 6 раз из рук в руки. Связь постоянно нарушалась. Нам, связистам, пришлось очень жарко. Только устраним обрыв провода — он снова рвался.
В этом бою многих, бойцов ранило и убило. Ряды связистов
редели. Уходя на линию связи, не всегда возвращались. К исходу
10 марта наступило критическое положение. Боеприпасы были на
исходе, а потом совсем не стало. Командир полка Рощупкин был
убит. Сотни раненых бойцов оказались не эвакуированы в госпиталь, даже перевязывать было не кому.
Измотанные непрерывными боями, бойцы валились с ног. Собрав последние силы, они все-таки отбили у немцев эту деревню.
Там, поблизости, были сожжены до тла еще три деревни: Богомолово, Печки, Орешкино. Вскоре к нам в часть приехала делегация
из моего родного города Бийска. Привезли много подарков, но не
пришлось вручить всем. Перед нами выступила Шура Шумкина,
которая выполняла на производстве норму на 1000%. Она призывала нас настойчивее гнать врага с нашей земли.
За эти бои нам, оставшимся в живых, вручали награды. Меня
наградили медалью « За отвагу». Мою подругу Дашу Сокоренко наградили орденом Отечественной войны за то, что она поднимала
солдат в атаку, но сама была тяжело ранена.
Далее наша дивизия продвигалась вперед с тяжелыми боями.
Помню жестокие бои за освобождение Лубанской низменности.
Наш полк получил приказ нанести удар по врагу с тыла. Получили
сухой паёк на трое суток, глубокой ночью перешли через линию
фронта и углубились в тыл врага. Ночами шли по заданному направлению, а днем сидели в лесу. Даже наблюдали, как немцы купали своих лошадей.
Достигнув места сосредоточения, первое, что мы предприняли,
это перерезали телефонную связь у немцев. И если они шли устра269

нять линию связи — убивали. Не долго нам пришлось быть незамеченными. Нас обнаружили. Начались атака за атакой, дошло до
рукопашных боев.
Командование полка было выведено из строя. Нас, окруженных,
били со всех сторон. Страх был непередаваемый. Нас оставалось
все меньше и меньше. Снова и снова возобновлялись рукопашные
схватки.
У нас была отважная и смелая врач капитан Надежда Проценко;
в одной из рукопашных схваток она опрокинула немца на землю и
топтала его ногами, приговаривала: «Вот тебе, паразит»! Но тут же
сама была смертельно ранена.
Нас бойцов осталось очень мало, и все же мы сдержали немцев
до прихода нашей дивизии.
Наш полк отвлек большие силы немецких частей с передовой
линии. Дивизия сумела прорвать оборону и соединиться с нами.
Сразу после боя командир дивизии стал вручать всем награды.
Подойдя ко мне и вручая орден Славы III степени, сказал: «Спасибо, дочка, за подвиг! Вы все повторили подвиг А. Матросова».
Конец войны остался у меня в памяти навсегда. Дивизия стояла в обороне в Латвии против Курлядской группировки. И вдруг
перед расположением нашей части появились 10 немецких парламентеров. С нашей стороны встретил их и сопровождал в штаб
майор Алексеев. После переговоров с командованием немцы стали
сдаваться в плен, бросая свое оружие в одну кучу.
Сейчас я возглавляю секцию женщин-фронтовичек при городском комитете ветеранов воины. Военно-патриотическая работа
для нас стала обязательной. Всегда мы среди детей и молодежи.

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ.
М., Издательский центр МОФ «Победа — 1945 год», 1997.
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Валентина Михайловна ТОКАРЕВА

В

ХРАБРОСТИ БЕСПРИМЕРНОЙ

1939 году я окончила бактериологический техникум в г. Томске. Вернулась в г. Читу. Устроилась на работу. Вышла замуж,
родилась дочка. В 1941 г. началась война. Я получила страшную
весть — погиб мой муж летчик Александр Николаевич Абрамов. Я
впервые почувствовала смертельное дыхание войны и решила отомстить за Сашу. Собрала трехлетнюю дочь Неллу и отвела ее к матери. С трудом купила телогрейку, повязалась платком и побежала на
Читинский вокзал. Ждать пришлось не долго. Эшелоны шли на запад
один за другим. Я увидела из вагона вышла девушка с одним кубиком
в петлице, подошла к ней и стала проситься взять меня на фронт. Она
не могла ответить положительно. Я подошла к другому воинскому
эшелону к мужчинам, они посоветовались и взяли меня. Я их заверила, что я медик и буду перевязывать им раны.
В Москве была зачислена санинструктором в 8-ю роту 63 батальона 186 СП 329 СД. В ноябре 1942 года я уже находилась чуть западнее
Москвы, в пекле боев. Числилась санинструктором, но, овладев огнестрельными оружием, в т. ч. и стрельбой из пулемета, в критические
моменты я шла в атаку вместе с бойцами, ходила в разведку. С 1942
до конца войны я воевала в составе 186 Гвардейского Сандомирского
полка. Мне приходилось переплывать Вислу под огнем противника
неоднократно: на лодке, на плоту, на бревнах и вплавь. Я была ранена,
но продолжала оказывать медпомощь бойцам до тех пор, пока не свалилась от потери крови сама.
Особенно памятный бой был за взятие г. Глагау. Мне пришлось
вести в бой взвод, потерявший командира. После его гибели я возглавила отражение атаки. В 1942 г. мне присвоили звание старшины
медицинской службы.
Я обходила все роты: 1,2,3-ю по окопам. Шла все дальше и дальше.
Задумалась о доме... И попала в немецкие окопы. Немцев было много.
Мы смотрели друг на друга. Я опомнилась, сказала: «Ком нахауз!»
(пошли домой). Немцы ответили: «Ком нахауз, Гитлер капут, капут.»
Я поднялась на бруствер, встала в рост, взяла платок белый в руки.
Смотрю — они вылезают из окопа за мной. Я пошла, пошла и ни разу
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не оглянулась. Смотрела далеко вперед на каменный белый дом, где
был наш КП. Только бы не стреляли ни немцы, ни наши! Подошла к
дому. Оглянулась — немцев было много. Пересчитали
— оказалось 80 человек. Подошел полковник, сказал спасибо, пожал мне руку. Приказал представить меня к награде
— ордену Красного Знамени. И послал меня отдыхать. Утром был
взят с боем немецкий город Глагау.
Пришлось везти раненых после очередных боев в медсанбат. Там
работали, разбирая кирпичи те немцы, которых я привела на КП.
Они, увидев меня, кричали: «Валка, Валка, Валя!»...
Откатились мы. Бой уж больно жаркий был. И тут я узнаю, гдето на нейтральной полосе остался наш пулемет «Максимка». Фашисты накрыли нас огненным шквалом. Теперь я не знаю, как решилась
тогда, но поползла к пулемету. Добралась. А в это время гитлеровцы
в атаку поднялись. Я их подпустила и почти в упор начала расстреливать. Атака была отбита, а когда патроны кончились, приволокла
пулемет в наши траншеи. Ну, а меня все-таки нашла шальная пуля —
ранило. За этот бой меня наградили орденом Красной Звезды.
Помню возвращались из разведки. Тяжелые колючки еловых лап
то и дело задевали людей. Но разведчики упрямо пробирались сквозь
бурелом. Мы спешили сообщить командованию данные об обороне
противника.
Лес неожиданно расступился, и между вековыми деревьями проглянула неширокая шоссейная дорога. Мы выбрались на обочину, и
в этот момент из-за поворота послышался лязг гусениц. Почти прямо
на разведчиков выполз немецкий танк.
Ближе всех к вражеской машине оказалась я. Рука нащупала бутылку с зажигательной смесью. Бросок. Раздался взрыв, и танк полыхнул ослепительным заревом. На дороге показалось еще одно
бронированное чудовище. За ним другое, третье, пятое. Передний
танк, не рассчитав, с ходу врезался в горящий. Позади, на узкой дороге, сгрудились остальные. Пока не очухались фрицы, надо действовать — решила я. Я только подумала, как из танков шквальный
огонь обрушился на разведчиков. Я рванулась в сторону и тут же
рухнула на землю.
— Пропала, — вскрикнул командир группы.
Но, как бы отвечая ему, я бросилась к танкам. Расстояние между
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мной и танками сократилось настолько, что бросить бутылку с зажигательной смесью точно в цель не составляло труда. Однако я медлила. И только потом я поняла, надо подползти в хвост колонны, чтобы
подорвать сразу несколько вражеских машин. Взрывы последовали
один за другим, и пламя охватило еще два танка.
Командир полка наградил меня за этот бой орденом Славы III степени. Ранее была награждена медалью «За отвагу».
ЖЕНЩИНЫ РОССИИ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ.
М., Издательский центр МОФ «Победа — 1945 год», 1997.

Н

Надежда Стефановна ШЕВЦОВА (УЛЬЯНОВА)

адежда родилась 21 августа 1925 года в станице Архонская
(Орджоникидзевский район Северо-Осетинской АССР).
С 29 декабря 1941 года воевала в рядах Красной Армии,
призвана Кировским РВК. После прохождения курсов снайперской
подготовки отправилась на фронт, сражалась на Западном, 3-м Белорусском, 1-м Украинском фронтах.
19 сентября 1944 года снайпер 367-го Смоленского отдельного пулемётно-артиллерийского батальона (152-й Укреплённый район, 39-я
Армия, 3-й Белорусский фронт) красноармеец Н. С. Шевцова представлена командованием части к первой награде за уничтожение 5
солдат противника. Приказом № 801 от 2 октября 1944 года по войскам 39-й Армии награждена медалью «За боевые заслуги».
16 ноября 1944 года
снайпер 628-го стрелкового Гродненского Краснознамённого
полка
(174-я стрелковая Борисовская Краснознамённая ордена Суворова дивизия, 3-й Белорусский
фронт) старший сержант
Н. С. Шевцова представлена командованием ча273

сти к новой награде за уничтожение
в одном бою (4 февраля 1945 года)
сразу 5 солдат противника. Приказом
№ 11 от 15 февраля 1945 года по 174-й
стрелковой дивизии награждёна орденом Славы 3-й степени.
28 марта 1945 года снайпер 508го стрелкового Гродненского ордена
Александра Невского полка (174-я
стрелковая Борисовская Краснознамённая ордена Суворова дивизия,
1-й Украинский фронт) старший сержант Н. С. Шевцова представлена командованием части к ордену Красной
Звезды за уничтожение 30 солдат и
офицеров противника. Приказом №
52 от 18 мая 1945 года по 174-й стрелковой дивизии награждена медалью «За отвагу».
После войны жила в городе Нальчик (Республика Кабардино-Балкария). 11 марта 1985 года, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., награждена орденом Отечественной войны
2-й степени.

Анастасия Степановна КАРАЕВА (Чистякова)

А

настасия Караева родилась 14 июня 1923
года в селе Полянки, когда началась война ей исполнилось 18 лет. Сначала работала в колхозе, а в начале 1942 года участвовала в строительстве Сурского рубежа — одной
из линий обороны. В мае получила повестку и
была направлена на курсы телеграфистов.
«После учебы перед отправкой на фронт матери пешком пришли нас провожать. Заиграл
оркестр. До поезда шли строем. Каждой из
нас разрешили несколько минут идти рядом с
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близкими и родными людьми. Стояли
стон, плач. И так до отхода поезда», —
вспоминает Анастасия Степановна.
Боевой путь Анастасия Степановна начала под Воронежем, который
к тому моменту уже был оккупировн. Участвовала в боях старшим
телеграфистом СТ-35 в составе 60-й
армии 126-го отдельного Красной
Звезды Тернопольского полка связи.
Принимала участие в освобождении
Белоруссии, Украины, Польши, прошла Германию, а Победу встретила в
Чехословакии. За боевые заслуги награждена символом солдатской доблести — орденом Славы III степени,
медалью «За боевые заслуги», двумя
Орденами Великой Отечественной войны II степени, значком «Отличный связист».
Демобилизовавшись в сентябре 1945 года, вернулась в родное село,
где связала свою судьбу с фронтовиком Михаилом Караевым. Прожили с ним в мире и согласии 53 года.
Сурский оборонительный рубеж
и Казанский обвод строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 21
января 1942 года. Рубежи обороны в
случае взятия Москвы должны были
задержать гитлеровские войска на
подступах к Казани. Ежедневно на
строительстве «в среднем участвовало 85 тысяч человек, а отдельными
периодами эта цифра поднималась
до 110 тысяч человек». Работа «велась
без единого выходного дня за все время строительства, не прерываясь и в
самые сильные морозы, доходившие
в отдельные дни до 40 градусов.
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Антонина ШАРАНДИНА

Р

CТРАХ И МИЛОСЕРДИЕ

одом я из под Ржева. В то время там шли ожесточенные бои. Я не
успела закончить школу, как оказалась в медсанбате, который стоял
в нашем селе.
Первое мое боевое крещение получила, когда мы, 8 человек рыли окопы для укрытия медсанбатской палатки. Бомба упала на краю окопа, нас
всех засыпало землей. Меня сильно контузило. Я несколько недель плохо
слышала. К счастью, слух был потерян временно. Потом пошли большие
физические нагрузки. Я вместе со своими подругами работала в хирургическом отделении. Мы сутками стояли у операционного стола: переливали кровь, давали наркоз, накладывали сложные шины. При необходимости отдавали свою кровь.
Когда наша часть стояла на формировании, мы изучали, как пользоваться винтовкой, гранатой. Изучали свое специальное дело.
Вспоминаю бои за Харьков. Наша часть и медсанбат попали в окружение. Выходили с боями трое суток. После чего я заболела сыпным тифом.
Лежала в инфекционном госпитале. Чудом выздоровела. После госпиталя
меня направили в санотдел армии и потом в 12-ю Гвардейскую танковую
дивизию в 208 медсанбат опять в хирургическое отделение операционной
сестрой. Наша дивизия вступила в бой на р. Висла. Далее освобождали
польские города и поселки.
Вспоминаю один эпизод, когда меня временно послали в полк заменить
санинструктора. Дело было при переправе через Северный Донец: молоденькая, я осталась с сотней раненых бойцов. Надо было переправить раненых на ту сторону. Плавучих средств не было, а раненых прибывало все
больше и больше. Послала группу «ходячих» солдат на поиски каких-нибудь плавучий средств. Чуть не расплакалась от радости, когда те вскоре
доложили старшине медицинской службы, что у села неподалеку найден
полуразрушенный паром. Ничего, починим! Нашлись плотники, инструмент, гвозди.
За один бой я спасла более ста раненых бойцов. Пять рейсов совершил
паром к противоположному берегу. Последним рейсом переправилась и я.
Над рекой висели сотни осветительных ракет. Переправа обстреливалась
немецкой, артиллерией. Несколько раз снаряды взрывались совсем рядом
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в воде. Нас обдавало водой и мелкими осколками. К счастью, пронесло. На
берегу меня встречал начальник медсанбата. Сразу объявил: «Молодец,
Тоня! Будешь представлена к награде». Я не ожидала, что меня наградят
орденом Славы III степени. Уж слишком много была в опасной обстановке
и абсолютно не думала о награде.
После этих боев нам предстояли еще не менее тяжелые бои, например,
форсирование реки Одер. С наступательными боями наша гвардейская
дивизия продвигалась всё ближе к Берлину. От нас требовалось больше
знаний и физической силы. В Берлине много раз то развертывали, то снова свертывали медсанбат. Располагались под открытым небом или же под
развалинами домов. Конец войне! Только успели расписаться на рейхстаге, как дивизию вывели под Берлин. Отсюда меня демобилизовали только
в ноябре 1945 г.
За эти бои меня наградили орденом Красной Звезды. После войны
осталась верна своей профессии — работала в Тамбовской областной
больнице. Участвую в военно-патриотической работе. Являюсь председателем медкомиссии в совете ветеранов войны и труда. Так же участвую в
хоре ветеранов войны уже 15 лет. Самое главное — меня окружают дети,
школьники, перед которыми я часто выступаю с воспоминаниями о Великой Отечественной, войне. Я с радостью откликнулась на письмо Российского Комитета ветеранов войны и председателя совета группы «Слава».

«Пятый десяток
лет я чувствую
эти ручонки
девочки
опаленные
войной.
Как бы я хотела
ее встретить
сейчас ...»

Разведчица Е.Г. Меньшакова в освобожденной деревне
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Р

Зоя Константиновна АБАТУРОВА (ШИЛИХИНА)

одилась в 1921 (1922?) в Саратовской обл., Новоузенский р-н,
с. Александров Гай.
Член ВЛКСМ с 1939 года. В рядах Красной Армии с июня 1942
по июнь 1945 года. Воевала в 1315 стрелковой роте 173 стрелковой
Оршанской Краснознаменной дивизии 31 армии 3го Белорусского
фронта, снайпером.
Тов. Шилихина З.К. за период пребывания в действующей армии
проявила себя настойчивой, инициативной и требовательной к себе.
С 02.04.44 г. по 1.11.1944 год из личного оружия истребила 16 солдат
и офицеров противника.
Ефрейтор
Шилихина Зоя Константиновна
в должности снайпера
стрелковой роты Стрелкового Минского полка
173 стрелковой Оршанской Краснознаменной
дивизии представляется
к Правительственной награде — ордену «Слава»
3 степени.
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Т

Дина Ивановна АБРАМЕНКОВА

ерпение, и еще раз терпение, — главное для снайпера. Льет
ли дождь, в стужу, зной нужно не шевелясь лежать, и терпеть – холод, голод, жажду, атаки слепней, онемение мышц…
Награда за терпение — очередная зарубка на прикладе винтовки за
каждого фашистского снайпера.
На волжских берегах родилась Дина Абраменкова в 1923 году, а
если точнее, в селе Ольгино (Безенчукский район Куйбышевской
области). Храброе сердце, сильный характер, помогали Дине в период взросления.
В 18 лет, как и у многих ее ровесников, Великая Отечественная
война отняла у нее беззаботную юность и радужные мечты. Будучи
двадцатилетней девушкой, 21 июня 1943 года Дина добилась призыва Хворостянским РВК (Хворостянский район Куйбышевской
области) в ряды Красной Армии. Постепенно, шаг за шагом, одного
фашиста за другим, укладывала Абраменкова своим боевым оружием с января 1944 года на фронтах Великой Отечественной войны в
действующей армии, показывая «образцы мужества и отваги».
«Несмотря на артобстрелы со стороны противника, Дина вела
наблюдение, выслеживала вражеских солдат и уничтожала их метким огнем винтовки.»
15 мая 1944 года снайпер отдельного снайперского взвода 192-й
стрелковай дивизии (3-й Белорусский фронт) ефрейтор Д. И. Абраменкова представлена командованием части к первой награде за
уничтожение 11 солдат и офицеров противника. Приказом № 37 от
20 мая 1944 года по 192-й стрелковой дивизии награждёна орденом
Славы 3-й степени.
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В апреле 1945 года снайпер стрелковой роты 1315-го стрелкового полка (173-я стрелковая дивизия, 31-я Армия, 3-й Белорусский
фронт) ефрейтор Д. И. Абраменкова представлена командованием
части к новой награде за уничтожение 20 солдат и офицеров противника. Приказом № 8/н от 10 апреля 1945 года по 1315-му стрелковому полку награждена медалью «За отвагу».
Данных об окончательном боевом счёте снайпера Д. И. Абраменковой пока не найдено.
Дина, как и все девушки-снайперы, не хотела никого убивать, — это противоречило их природе, — женщина должна дарить жизнь, а не отнимать ее. Но вместе с мужчинами им пришлось
встать на защиту своей Родины, ради будущих поколений.

Материал, предоставленный Союзом ветеранов

Р

Вера Васильевна АГАПОВА (НЕФЕДОВА)

одом Вера Васильевна из Казахстана, родилась в 1924 году в городе Кзыл-Орда. С
18 июня 1943 года в рядах Красной Армии,
призвана Сыр-Дарьинским РВК. Центральная
женская школа снайперской подготовки в городе Подольске (Московская область) вложила
умело винтовку в ее женские руки, за короткий
срок научила азам снайперского дела.
Шесть солдат противника меткими выстрелами уничтожила Вера в августе 1944 года. За смелость и доблесть,
снайпер 3-го стрелкового батальона 264-го Гвардейского стрелкового
полка (87-я Гвардейская стрелковая Перекопская Краснознамённая
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дивизия) Гвардии сержант В. В. Агапова Приказом № 25/н от 31 августа 1944
года по 264-му Гвардейскому стрелковому полку была награждена медалью «За
отвагу».
В боях в районе реки Дубисса, севернее-западнее населенного пункта Лидовяны, Литовской ССР, в сентябре 1944
года, к ее личному счету добавилось еще
4 уничтоженных немецких солдата. 26
сентября 1944 года снайпер отдельного
батальона 264-го Гвардейского стрелкового полка (87-я Гвардейская стрелковая Перекопская Краснознамённая
дивизия, 2-я Гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) Гвардии
сержант В. В. Агапова представлена командованием части к новой награде за уничтожение в период с 18 августа по 18 сентября 1944 года
уже 10 солдат и офицеров противника. Приказом № 24/н от 26 сентября
1944 года по 87-й Гвардейской стрелковой дивизии награждена орденом Славы 3-й степени.
В мае 1945 года снайпер 262-го Гвардейского стрелкового полка (87я Гвардейская стрелковая Перекопская
Краснознамённая дивизия) Гвардии
сержант Вера Васильевна Агапова представлена командованием части к последней награде (к сожалению, наградной
лист отсутствует). Приказом № 37/н от 8
мая 1945 года по 87-й Гвардейской стрелковой дивизии награждена орденом
Красной Звезды.
Позже, Вера Васильевна была награждена медалью «За Победу над Германией».
Окончательный итог боевой работы
снайпера В. Агаповой пока не известен.
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Вера Ивановна АРТАМОНОВА (ДАНИЛОВЦЕВА)

С

«ВИЖУ ЦЕЛЬ!»
удьба моей бабушки Веры Ивановны
Артамоновой, женщины — снайпера во
Время Великой Отечественной войны,
— насыщена яркими военными эпизодами и
тесно связанная с судьбой Родины, я уверена,
что она заинтересует и других.
…Родители Веры Артамоновой — рязанские
крестьяне. С бедностью, да от безземелья отец
поехал искать счастье в Питере, работал на конке. Да время, видно, выбрал неудачно. Сначала
мировая война, потом гражданская война. Голод, разруха. В семье уже
было двое детей — старшие её сестра с братом и один кормилец - отец.
А когда пришло время родится ей -это был 1923 год, перебрались родители снова к себе в деревню: всё посытнее около земли. Сманили их
хорошей жизнью на Алтай. А там не повезло: дом сгорел, скотина передохла. В общем, лет через пять вернулись снова в Ленинград, на свою
Сердобольскую. Отец стал вагоновожатым трамвая. Мать - домохозяйка. Еще два брата у неё появилось. Старшая сестра в шестнадцать лет
вышла замуж, с мужем да с сынишкой у них же и поселились. Так вот и
жили, девять человек в двух крошечных комнатушках: шумно, тесно и
бедновато. От крестьянского склада, да малого достатка имели огород,
разводили кур, поросят, козу держали. Перебивались. Нрав у Веры был
веселый, не то что теперь. Любила свой город, любила учиться, любила
петь, плясать, участвовала в художественной самодеятельности. Както раз она ездила на конкурс в Москву, и её жюри премировало за выступление отрезом маркизета на платье, это тогда-то! После девятого
класса решила учиться на артистку.
Но началась война, и её планы пошли прахом.
Война войной, а учиться надо дальше. Школу окончила, пора идти в
артистки. И она стала сдавать экзамены в театральную студию. Поступила. Но тут оказалось, что и театр, и студия эвакуируются в Алма-Ату.
Отец ей советует:
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— зачем в такую даль ехать? Война
месяца через четыре кончится, опять
придется сюда возвращаться. Подожди
их тут, поработаешь до осени: как раз к
началу занятий вернутся…
Отец считался у неё человеком многоопытным. И она устроилась на завод
«Светлана». Знал бы папа, что через четыре месяца их город будет в блокаде, а
сам отец, опухший от голода, сляжет в
постель, чтоб уже никогда не подняться!
Со «Светланы» перешла на другой
завод. Как работала, она не помнит.
Помнит, одна мысль мучила: где бы добыть чего съестного для матери и отца?
Проработала она до конца декабря,
а дальше уже сил не было на завод хо- Весна 1941 г.
дить. Ноги распухли, в валенки не лезут. И с отчаяния пошла как-то
на Финляндский вокзал. Там ларек был, где уезжающие из Ленинграда
хлебные карточки за десять дней вперед отоваривали. Вот, думает она,
получит паёк, наедятся досыта, а там будет что будет.
Часа три шла до вокзала… Тут подходит военный.
…Помрешь ты тут, девушка, — говорит ей военный, – надо тебе выбираться из города. Приходи завтра сюда же, я тебя через Ладогу переправлю.
— а она ему говорит: не могу я. Ведь я не одна.
— забирай всех своих — всех и переправим.
Рассказала об этом маме, она отвечает:
— я уж, Верушка, не поеду. Отца бросить одного нельзя и взять не
возьмешь: плох очень. Да и Кольку из училища не отпустят. Езжай с
Валькой. После нам вызов пришлете.
«Наверное, так лучше», — подумала она. Оставила их с Валькой карточки, 375 граммов хлеба в день им большая поддержка, отойдут к концу месяца чуть-чуть и приедут к нам. Согласилась с ней ехать сестра
Саша с сыном Толей, да подружка Вера с братом.
283

Ночь прособиралась. Вышли из дома в три часа ночи, чтоб к утру
прийти на Финляндский. Мама проводила её до угла: езжайте, говорит,
с богом и о нас не беспокойтесь, всё будет хорошо. Попрощались они,
как оказалось, навсегда…
Старший лейтенант их встретил на вокзале. Я так понимаю, что он
приезжал в город за пополнением и возвращался к себе с новобранцами. Выдал он им по буханке хлеба на двоих, маслица топленого дал,
сахарку, да по три куска мыла. Вот ведь какой человек!
Комендант в Войбокало дал им эвакосправки и отправил в тыл. Они
поехали. Череповец, Волгоград, Киров. Вера с Валентином осталась в
нижнем Тагиле у брата Дмитрия. Пошла работать на вагонно-строительный завод. Вскоре сюда эвакуировался с училищем брат Николай.
Сообщил он, что папу схоронили на седьмой день их отъезда: мама,
мол, еще держится и обещала приехать к ним, как только обживется.
Когда он подал своё первое заявление на фронт, она сбегала в военкомат, упросила, чтобы не отправляли: мальчишка ведь совсем, семнадцать лет, да и дистрофик. Её послушали. А за вторым его заявлением она не уследила. Отправили его сначала в Саратов, в училище,
оттуда на передовую. Погиб он совсем скоро под Харьковом. А потом
написали, что мама умерла.
Уже трех человек потеряла ее семья в этой войне. Остальные, сами
видите, чего натерпелись. А никто из Артамоновых фашистам не
мстит. Вот она и решила, что должна за всех идти… И подала Вера Артамонова заявление в райвоенкомат. Был конец 1942 года. В то время

После боя 1944 г.
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по инициативе ЦК ВЛКСМ как раз создавалась
Центральная снайперская школа. И Вера Артамонова оказалась в ней.
В первый день ее сразу отстригли. И стали они в новых шинелях, ушанках, валенках
какими-то грубыми, неотесанными, и не
девушки, а парни. Было двести девушек
из разных городов нашей необъятной Родины. Жили дружно. Но больше всего она
сошлась с Ниной Лобковской. Позже, на
фронте, она с ней в одной паре работала,
а потом с Ниной Белобровской, так как
Нина Лобковская стала их командиром
роты.
Когда прибыли на место, устроили проверочные стрельбы, которые всех порадовали. И только после них командующий
армией генерал Галицкий выдал им снайперские книжки и стали они бойцами 21ой дивизии 3-й ударной армии. И вот снайпер Вера Артамонова на Калининском фронте.
Снайперов направляют на самые ответственные участки, где враг
совсем обнаглел, где он недосягаем для обычного винтовочного огня.
Особое терпение надо иметь снайперу.
В декабре 1943 года Вера получила первую боевую награду – медаль
«За отвагу».
8 августа 1943 года на Птахинских высотах Вера Артамонова открыла свой лицевой счет, который к концу войны составлял цифру 89.
Моя прабабушка вспоминала:
« Это было 8 августа сорок третьего года, на Птахинских высотах.
Мы с Ниной Лобковской уже неделю ходили, как было принято говорить у снайперов, на охоту и все безрезультатно. У всех подруг уже счет
открыт, а у нас ни одного. Не везло нам. В тот день в нашей паре я была
истребителем, Нина наблюдателем. Когда работаешь в паре, роли всегда распределены. Истребитель готовится к единственному выстрелу,
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дает отдых и глазу, и рукам. А наблюдатель следит за обстановкой. Чуть
заметит цель, сразу сообщает координаты, расстояние, упреждение на
ветер. Истребитель изготавливается и стреляет.
Вот и в то утро лежим мы с Ниной в нейтральной полосе. Наши окопы на склоне одной пологой высотки, немецкие – на склоне противоположной. А между нами поле спелой ржи. Чуть светало. Нина вдруг
говорит: «Вижу цель».
Казалось, просмотрели за эти дни, изученный до мелочей, передний
край противника. Все вроде бы так, но что-то неуловимо изменилось.
«Ну, конечно же, - говорит Нина, вот этой глины не было, была зелень».
Нина готовила себя, удобнее располагалась в ячейке и вдруг говорит:
«А ведь он еще и сейчас что-то копает, присмотрись… нет – нет да и показывается то слева от того бугорка, то справа верх каски». Тогда Нина
говорит: «Ты следи за правой стороной, а я навела прицел на левый
край». Он словно почувствовал, отодвинулся влево, и вдруг… выстрел,
я увидела уже не верх, а всю каску, как бы опрокидывающуюся назад,
не помню, как и зачем тоже выстрелила, почти дуплетом. Вот так и открыли мы свой боевой счет.»
Начался её боевой путь от Великих Лук до Берлина. Всего 2000 километров.
А один раз отважная девчонка повела бойцов в атаку.
Во время одной из вражеских атак Вера обнаружила, что у нее кончились патроны. И тут же увидела, что наши солдаты отползают. «Куда
они ведь там река, перебьют всех». Девушку охватил страх. Она поняла, что остается одна. Что-то надо предпринять. Но что? Отползать убьют, оставаться в окопе нельзя, и стрелять нечем.
И тогда словно какая-то внутренняя сила подняла её. Она подняла
зажатую в руке винтовку, звонко крикнула: «Кого боитесь? Я девчонка
- и то не боюсь!» и тут же побежала вперед. Бойцы на миг оторопели, а
спустя секунду они бросились навстречу гитлеровцам.
Атака была отбита. За этот подвиг её наградили орденом Славы 3
степени.
Следующий бой проходил в д. Демешково. Подразделение, где находилась Вера Артамонова, с боем заняла высоту 170. Бойцы засели в отбитых у немцев траншеях и приготовились к отражению контратаки врага.
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Вера укрылась на левом фланге. В ложбине, отделяющей высоту
от деревни, появились танки, а за ними пехота противника. Ружейные залпы и пулеметные очереди дополнились выстрелами противотанковых пушек и ружей…
…Пятая, шестая и седьмая контратака также были отбиты. Наступило затишье. Потом снова начался артиллерийский обстрел и
вновь немцы пошли в контратаку. Немцы не успокоились. Они всё
лезли и лезли. Вере Артамоновой казалось, что враг после 16 бесплодных контратак не осмелится высунуться. Вдруг она услышала
команду «воздух» тридцать немецких бомбардировщиков, кружась
и сбрасывая бомбы над нашими траншеями, пытались похоронить
в них отважных воинов.
Вера замерла: «Так вот она – смерть». Нестерпимо хотелось зажмуриться, не слышать страшных взрывов. Казалось, прошло бесконечно много времени, прежде чем Вера услышала голос бойца
Милешкина: « Жива?».
«Все конечно подумала Вера. Она протянула руки и тихо сказала:
«Прощай, больше не могу».
«Что ты сказала?»- строго переспросил Милешкин. Я не прощаюсь. Я буду жить. И ты тоже будишь жить «слышишь Вера!».
Бомбежка прекратилась, и вражеские самолеты потонули в облаках. Веру знобило, хотя в траншее было нестерпимо жарко. Боец
Милешкин стоял рядом:
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«Слабая ты Вера… Страшновато было,
сознавайся! – «Очень страшно. Думала, не
выживу». Наступила тишина. В траншеях осталось в живых шесть бойцов. Вдруг
Вера заметила внизу движение. Это из деревни по ложбине к высоте через труппы
своих солдат бежали немцы. Они снова
пошли в контратаку. В семнадцатую контратаку!
«Бежать!- мелькнуло в голове Веры - Но
куда?» Товарищи,- раздался чей-то властный голосок.- Постоим за нашу Совет-

скую землю!».
Три автоматчика во главе со Стариковым поливали фашистов свинцом. Двое бойцов бросали гранаты, и только одна Вера Артамонова
стреляла из винтовки… Стреляла точно и быстро. Неравный бой длился тридцать минут.
Немцы отступили. За этот бой в конце октября 1944 года Артамоновой Вере вручили орден Славы 2 степени. А месяц спустя ей было
присвоено воинское звание «младший лейтенант».
В ночь на 16 апреля 1945 г войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов почти одновременно перешли в наступление. В 5 часов
по московскому времени (в 3 часа по берлинскому) артиллерия и авиация 1-го Белорусского фронта в полной темноте обрушили свой смертоносный удар на врага. Артподготовка длилась всего 20 минут. Но
за это сравнительно короткое время было выпущено по противнику

около 600 тысяч снарядов и мин. С переносом огня в глубину обороны
пехота и танки 47-й, 3-й ударной, 5-й ударной, 8-й гвардейской и 69-й,
сосредоточенные на костринском плацдарме, перешли в атаку. Одновременно лучи 143-х мощных зенитных прожекторов осветили поле
боя, ослепив противника. Эффективность артиллерийского огня, бомбовых ударов и света прожекторов была настолько велика, что противник на какое-то время оказался буквально парализованным. Во время
ожесточенного боя в одну из автомашин, питающий током прожектор
попал вражеский снаряд, и она загорелась.
Молодые прожектористки испугались и растерялись. Тогда командир роты лейтенант Лобковская отдала приказ командиру взвода Вере
Артамоновой погасить пожар и ввести в строй прожектор. Вера вместе
с двумя снайперами, то припадая к земле, то стремительно продвигаясь
вперед, добрались до машины и стали забрасывать ее песком. Вскоре к
ним присоединились ободренные примером и сами прожектористки.
Пожар был потушен, прожектор введен в действие. Однако ранило девушку, управляющую лучом, и тогда Вера взяла за ручку управления и
снова поставила луч в заданном направлении.
За проявленную оперативность при выполнении важного приказа командования Вера
Ивановна Артамонова была награждена Орденом Отечественной войны.
Войну Вера Артамонова закончила в Берлине, где ее догнал орден Отечественной войны
2-й степени.
Сегодня эхо войны продолжает звучать для
нас, отдаваясь в наших сердцах, и напоминает о том, что война — самая жестокая вещь на
свете, но нет более святого дела на земле, чем
защищать свою Родину от врага. И каждый год на встречах с ветеранами войны мы не перестаем удивляться их мужеству, стойкости и силе!
Низкий им поклон и наша вечная благодарность!
Гаста Анастасия, Гридин Сергей Иванович
Источники: периодическая печать, научно - популярная литература, семейный
архив.
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Юлия Петровна БЕЛОУСОВА

евушки-снайперы… Трудно даже
представить, в каких условиях им
приходилось выполнять задания, какие моральные и психологические барьеры
приходилось преодолевать и какая большая на них была возложена ответственность. В боевую славную историю Великой
Отечественной войны вписаны имена женщин-снайперов, на счету которых огромное
количество уничтоженных противников.
Наших девушек с винтовкой боялись враги,
об их подвигах знает страна, они — пример
стойкости, мужества для всех поколений.
Юлия Белоусова, героический снайпер
— кавалер ордена Славы, уничтожившая за время войны свыше 80
солдат и офицеров противника.
Юлия, рожденная в 1922 году в деревне Ново-Александровка Новосибирской области, свои первые боевые шаги делала так же, как и
все новички-снайперы, в женской снайперской школе. С 10 декабря
1942 года в рядах Красной Армии, призвана Сталинским РВК города
Омска.
В действующую армию попала в июле 1943 года. Воевала на Калининском и 2-м Прибалтийском фронтах.
Умело уничтожая одного за другим немецких захватчиков, 25
ноября 1943 года снайпер 7-й стрелковой роты 69-го Гвардейского
стрелкового полка (21-я Гвардейская стрелковая дивизия, 2-й Прибалтийский фронт) Гвардии ефрейтор Ю. П. Белоусова представлена командованием части к первой награде за уничтожение 20 солдат
противника. Приказом № 93 от 26 ноября 1943 года по 69-му Гвардейскому стрелковому полку награждена медалью «За отвагу».
«Отличный снайпер, решительная в бою, Юля в совершенстве владеет боевым оружием. А ее умение правильно выбирать позицию и
искусно маскироваться, позволили ей уничтожить еще 69 немцев.»
В бою за деревню Копачево в декабре 1943 года Юлия Белоусова
была контужена.
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26 мая 1944 года за уничтожение 69
солдат и офицеров противника Гвардии ефрейтор Ю. П. Белоусова представлена командованием части к новой награде. Приказом № 134/н от 31
мая 1944 года по войскам 3-й Ударной
армии награждена орденом Славы
3-й степени.
На очередном задании 6 марта
1945 года Юлия должна была обеспечить бесперебойное движение
автотранспорта по Шоссе в районе
Вангерина. С чем девушка блестяще
справилась, ведя из засады методический огонь, убила 4х немецких солдат,
ранила двух и не пропустила ни одного противника через шоссе.
8 марта 1945 года снайпер Отдельной армейской снайперской роты
(3-я Ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт) Гвардии старший сержант Ю. П. Белоусова представлена командованием части к очередной награде за уничтожение 80 солдат и офицеров противника. Приказом № 16/н от 12 марта 1945 года по войскам 3-й Ударной армии
награждена орденом Красной Звезды.
С тремя сверкающими наградами на груди, в предчувствии скорой
победы, Юля радовалась каждому
приближающему к ней дню. Как же
хотелось добить до конца вражеских
солдат и задать им такой урок, после
которого никто не посмеет покуситься на нашу землю.
Они это сделали!
11 марта 1985 года, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., награждена орденом
Отечественной войны 2-й степени.
Материалы предоставлены Союзом офицеров и взяты из интернет-источников
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Ираида Григорьевна БОНДАРЕВА (БЕЗРУКОВА)

Р

одилась 14.11.1924 в г. Владимировка Сталинградской обл.
Член ВЛКСМ. В рядах Красной армии с 1943 года. Призвана РВК,
Свердловской обл, Каменского р-на
24.10.1943 года.
Воевала в 353 гвардейском стрелковом полку 114 стрелковой дивизии 2
Украинского Фронта, далее в 353 гвардейском стрелковом полку 114 стрелковой дивизии 3-го Украинского Фронта.
25 марта 1945 года телефонист роты
связи, гвардии ефрейтор Безрукова
Ираида Григорьевна, награждена медалью «За боевые заслуги» за то, что она в боях за город Зириз отлично
поддерживала связь командира полка с подразделением.
Гвардии ефрейтор Безрукова 15.04.45 года форсировав реку Дунай
с коммутобозом, быстро развернув его, работая на коммутаторе под
сильным огнем противника, обеспечивала хорошей связью командира полка с подразделениями. Работая быстро и умело, Гвардии ефрейтор Безрукова дала возможность командованию полка управлять
своими войсками, тем самым обеспечив
успех боя. Гвардии ефрейтор Безрукова
вполне достойна правительственной
награды — ордена Славы 3 степени.
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Р

Ольга Ивановна БОНДАРЕНКО (БАЙБИКОВА)

одилась в 1925 году в г. Белгород Курской области.
В рядах Красной Армии с сентября 1944 года по октябрь
1945 года.
Воевала в 153 гвардейском стрелковом полку 52-й гвардейской
стрелковой дивизии командиром отделения связи.
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Екатерина Константиновна ЖИБОВСКАЯ (НАЗАРОВА)

С

началом Великой отечественной войны
Екатерина Константиновна, рожденная в 1921 году в деревне Саприновичи
(Мстиславльский район Могилёвской области, Белорусская ССР), бросилась на защиту
родной земли, и не куда-нибудь, а в тыл противника, где сражалась в составе партизанских отрядов и диверсионных групп. Принимала участие в подрыве железнодорожного
моста в районе города Могилёва.
Легкое ранение в ноябре 1942 года перенаправило силы Екатерины в новое русло,
вскрыло еще одни способности, благодаря которым она оставила героический след в истории победы. Жибовская окончила Центральную женскую школу снайперской подготовки в городе Подольске и с
июня 1943 года продолжила свой боевой путь в действующей армии
в качестве снайпера.
В составе различных частей 3-й Ударной армии прошла по фронтовым дорогам от Великих Лук до Берлина. Награды не заставляли
себя ждать.
В мае 1944 года при выходе на снайперскую «охоту» в районе
Пушкинских Гор, Екатерина Жибовская убила 3 немцев, а чуть позже уничтожила 11 солдат и офицеров противника (в том числе: 1
офицера, 1 наблюдателя, 3 пулемётчиков и 1 снайпера). Засверкали
на майском солнце на груди у Гвардии младшего сержанта Е. К. Жи-

бовской медаль «За боевые заслуги»
(Приказом № 17/н 23 мая 1944года)
и орден Славы 3-й степени (Приказом № 26/н от 27 мая 1944 года).
В сентябре 1944 года на её счету
числилось 14 уничтоженных солдат
и офицеров противника. А в мае
1945 года, Гвардии младший лейтенант Е. И. Жибовская довела счёт
уничтоженных фашистов до 24.
В 1945 году, приближая всеми
силами победу, Екатерина Жибовская, командуя взводом, сумела организовать девушек на успешное
выполнение боевой задачи. Взвод
под ее командованием уничтожил более 400 немецких солдат и офицеров. В боях при прорыве обороны на р. Одер, Екатерина заменила
вышедшую из строя прожекторную установку и вместе со взводом
обеспечила их бесперебойную работу на своем участке. За все эти
боевые успехи, командир взвода армейской роты снайперов Гвардии
младший лейтенант Е. К. Жибовская
Екатерина, в мае 1945 года Приказом
№ 107/н от 24 мая 1945 года по войскам 3-й Ударной армии награждена
орденом Отечественной войны 1-й
степени. (В некоторых документах отчество указывается «Ивановна»).
Вот такие «славные» девушки прорывали линии обороны противника и
шли вперед, завоевывая Великую Победу!

Материал Совета ветеранов,
и из интернет-источников
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Мария Григорьевна ЗУБЧЕНКО (Соловьева)

девушек - снайперов 3 ударной
Армии, - 12 кавалеров Ордена
Славы. Более тысячи уничтоженных ими солдат и офицеров вермахта.
О некоторых красавицах-снайперах знают в стране и мире, а о других очень мало
информации, только сухие факты: родилась, вступила, награждена… Но их подвиги бесценны, их имена должны знать
потомки.
Мария Григорьевна Зубченко, во время Великой Отечественной войны входила в число отважных, мужественных,
хладнокровных женщин снайперов 3-й ударной Армии.
Родилась в 1924 году. 18-летней пополнила ряды Красной Армии.
С сентября 1943 года Мария Зубченко в действующей армии.
В составе 21 гвардейской стрелковой дивизии в должности снайпера 7 стрелковой роты, в наступательном бою за деревню Пугачиха
08.11.1943, метким огнем уничтожила 22 гитлеровца и, под сильным
огнем противника, оказывала медицинскую помощь раненным бойцам на поле боя. За проявленный героизм награждена медалью «За
отвагу» (26.11.1943).
Находясь в 69 гвардейской стрелковом полку, в боях в районе
деревень Гатчино, Пугачиха, Остров, Старица, огнем снайперской
винтовки Мария Зубченко истребила 42 гитлеровцев. Приказом по
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3-й Ударной армии № 074 от 31
января 1945 года
награждена орденом Славы III
степени.
Во время летнего наступления 1944 года
истребила
39
гитлеровцев. На
боевом счету уже имела 79 уничтоженных солдат и офицеров противника. В боях при обороне ст. Паст убила немецкого офицера,
подавила своим огнем станковый пулемет. При обороне г. Добеле, несмотря на
сильный обстрел нашего участка обороны, уничтожила 2 наблюдателей. За проявленный героизм награждена орденом
Славы II степени (31.10.1944).
К концу войны Гвардии старший сержант М. Г. Зубченко уничтожила 83 фашиста.
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Мария Денисовна КОЛТАКОВА

М

В ВОДЕ ТОЧНО НЕ УТОНЕТ
ария Денисовна Колтакова родилась под Пензой 14 января
1922 года. Когда девочке исполнилось полтора года, семья решила переехать в Сибирь. Во время переправы через
Енисей малышку, завернутую как куклу,
случайно уронили в холодную воду. Спас
отец, бросившийся за ней. После этого
случая мама, сдерживая слезы, пошутила:
«Теперь-то в воде она точно не утонет».
После школы Маша поступила на
медсестру. Началась война — пришлось
пройти ускоренный курс. В 1942-м — на фронт. Попала в 303-ю сибирскую добровольческую дивизию. В первом же бою показала себя
как герой. 20-летняя хрупкая девушка вытащила из-под огня 27 раненых. Сразу дали первую награду — медаль «За отвагу».
Сколько жизней спасла — не считала. Точно больше трехсот. Не
жаловалась, не жалела себя. Просто делала, что было в ее силах. И
немного больше.
— Мое кредо — не стонать, не жаловаться, а радоваться каждому дню,
подаренному судьбой и завоеванному нашей Красной Армией и советским народом. Хочется, чтобы люди ценили этот хрупкий мир и помнили, какой ценой он нам достался, — признается Мария Денисовна.
В годы Великой Отечественной войны Мария Денисовна была
санинструктором-связистом, прошла в составе 121-й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии от Воронежа до Праги, участвовала
в Курской битве, освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии, освобождала Освенцим. Выжила сама и вытаскивала с
того света раненых. С санбатом прошагала до Праги — там и встретила Победу.
Мария Денисовна вспоминает о боях под Прохоровкой в июле
1943 года.
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ВО СНЕ ВИДЕЛА МАМУ
«В район небольшого села Карташёвка, что неподалёку от Прохоровки, наш стрелковый батальон ворвался в числе первых. Прибыли к вечеру 6 июля 1943 года.
Я прибыла с группой бойцов-разведчиков на танке. Расположились прямо в чистом поле, рядом с хатами. Далёкие глухие взрывы грозным эхом напоминали, что огненный смерч приближается
в нашу сторону. С марша сразу стали окапываться и зарываться в
землю, потому что к рассвету необходимо было подготовить новый
оборонительный рубеж.
Во втором батальоне 121-й стрелковой дивизии нас было две девушки: я и Таня Назарова, связистка. Подошёл связист Коля Дзюба
и помог дорыть нашу землянку. Пока не начали рваться снаряды и
мины, пока не начали лететь с неба бомбы, мы могли находиться
в «собственном» окопе: дремали, сидя на плащ-палатке, опёршись
о сырую стенку укрытия. Думали о своих родных, о погибших под
Воронежем, на Задонском шоссе, в июле 1942 года боевых подругах.
Основательно уснули лишь на рассвете, крепко прижавшись друг к
дружке…

Нина Лобковская, Любовь Макарова, Александра Виноградова,
Юлия Белоусова и Анна Носова
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Вдруг что‑то загудело, и я проснулась от собственного крика,
разбудив Таню. Я была под глубоким впечатлением от сна. Во сне я
видела маму. Снова уснуть было невозможно. На душе было неспокойно, и сердце чувствовало тревогу.
Кто был на фронте, тот знает, что такое передний край и что такое состояние бывает у каждого бойца, когда ожидается бой. Я старалась успокоить и себя, и Таню, напоминала, что мы уже видели ад
рукопашного боя в Воронеже в июле 1942 года… Чего же ещё нам
бояться? Не думали, конечно, что на Прохоровском поле будет ад
ещё страшнее!
В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ
7 июля 1943 года в воздухе свирепствовала германская авиация,
нам казалось, что бомбёжкам не будет конца! Вокруг непрерывно
взрывались бомбы. Одна упала рядом. Со стен окопа начала сыпаться земля, а от бруствера осталась равнина. До меня стали доноситься первые стоны раненых, а смертоносный груз всё летел с неба.
Задымился наш танк. Ещё даже не вступив в схватку с врагом, мы
уже начали нести потери в людях и технике. Осколок снаряда попал
в голову Тане, когда она устраняла неполадки связи с батальоном.
Таня погибла…
Я перебежками и ползком пробиралась от одного раненого к
другому, чтобы оказать первую помощь. Тяжелораненых волокла в
глубокую воронку. Вынесла 15 солдат. А самолёты всё бомбили и
бомбили. Если улетали, то появлялись танки, много танков!
Со стороны противника начался такой сильный и плотный артиллерийский огонь, что высунуть голову из укрытия означало сразу же её потерять. Вдобавок ко всему ни на минуту не прекращалась
бомбёжка. Огненное кольцо вокруг нас угрожающе сжималось.
И в такой момент навстречу огненному шквалу, наступающим
«тиграм» и «пантерам» пошли наши «тридцатьчетвёрки». Они с ходу
вступили в смертельный бой! Сейчас даже не помню, как закончился тот сумасшедший день. Во время боя батальон понёс большие потери в личном составе, много было раненых, и мне хватало работы.
Отличились в бою санинструкторы Таня Парфёнова, Таня Ефимова,
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Зина Ильченко, Суханова Анна Романовна. Погибли: Тамара Маслова, Надежда Витниченко.
Из траншеи я видела, как пылают наши танки, горят танкисты.
Но и немецким танкам досталось не меньше! Наши «тридцатьчетвёрки» не уступали ни на метр. Я услышала голос с татарским акцентом: «Я Ахметов, мой танк горит. Иду на таран! Прощайте, товарищи, прощай, сестрёнка!». Так геройски погиб танкист из Татарстана
Ахметов. Вечная память герою.
ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА
Связисты работали надёжно, чётко. От нещадной жары горела
земля, гимнастёрка, насквозь пропитанная потом, прилипала к спине. Ноги «горели» в сапогах, страшно хотелось пить, духота, гарь,
кровь, трупы. Слышу голос сержанта Арефьева: «Немцы! Уходим!
Сматываемся!». Сержант ведёт из автомата прицельный огонь по
прорвавшимся фрицам. Я беру две гранаты, плащ-палатку, автомат
ППШ, пригибаюсь к земле, ускоряю шаг. Но мы далеко не ушли.
Ещё одна группа фашистов возникла справа, почти рядом. Мы
залегли за невысоким бугорком. Сержант Арефьев шепчет: «Пусть
подходят поближе». Наглые фашисты всё же отчаянные: идут во
весь рост с засученными рукавами, озираясь по сторонам. Немцы
были пьяные, перекликались между собой. Такую психическую атаку я видела в 1942 году в Воронеже. Немцы приближались к нам. Мы
начали дружно стрелять из автоматов. Больше враг не преследовал
нас.
Поднимались, двигались перебежками. То здесь, то там рвались
вражеские снаряды и мины. Километра полтора прошли, пот лился
с лица градом, гимнастёрку хоть отжимай, ноги – словно в горячей
купели. Остановились. Отдышались. Опять стервятники! Наша оборона превратилась в сплошное месиво. Есть убитые, много раненых.
Стон: «Сестричка, воды…». Ползу от одного раненого к другому.
Тяжелораненых волоку на плащ-палатке в укрытие. Отбивая атаки
наступающего врага, всё же отходим к совхозу «Комсомолец». Здесь
были большие бои. Во время одного налёта была убита радистка, а
рацию разнесло в клочья. Имени её узнать мы не смогли.
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О СЕБЕ ЗАБЫВАЛИ
Но бои не ослабевали и в последующие дни. Война для нашего батальона не окончилась. Сильно поредели ряды солдат и офицеров.
Дрожала земля. И трудно было поверить, что мы остались в живых,
и не могли понять, как мы ещё держимся?!
Я не думала, что выживу и выйду из этого ада. Представьте только всю тяжесть душевных и физических перегрузок, обрушившихся на 20-летних девчонок! Непрерывные бомбёжки, артиллерийские налёты, свист пуль автоматной очереди, стоны раненых и стон
раскалываемой земли выматывали силы!
Но для санинструктора главное — сделать перевязку, наложить
жгут раненому под любым огнем, вытащить раненого с поля боя с
его оружием и затем эвакуировать в санитарную роту. Страшно тяжёлая ноша была у нас! Какой груз может быть тяжелее человеческой жизни?! О себе забывали.
В этих боях погибли Саша Панченко, Ольга Патрышева, Лия Идова, Фрося Федотова… Спасибо тебе, Маша!
Прохоровская битва продолжается. 12 июля 1943 года к исходу
дня прибыла машина с ранеными. Среди них самым тяжёлым был
офицер, он получил ранение в бок. Его тут же положили на операционный стол. Сняв окровавленную повязку, я увидела обнажённую почку. Танкист был на волоске от смерти. Сделали переливание
донорской крови, дали ещё кровезаменяющей жидкости, но улучшения не наблюдалось. Особое чувство сострадания к умирающему
на моих глазах молодому танкисту охватило меня. Я знала: только
свежая, тёплая моя кровь спасёт его жизнь! Я тут же легла рядом на
соседний стол…
Не помню, сколько длилась эта процедура, но вдруг на его задымлённом лице открылись глаза, он глубоко вздохнул и тихо спросил:
«Где я?». Он пришёл в сознание! Моей радости не было границ! Спасённого танкиста затем эвакуировали в госпиталь.
После окончания войны он искал меня 30 лет! Нашёл! Пригласил
меня в гости в Краснодарский край в станицу Тимошевская. Встреча была потрясающей! Подарил мне фото с надписью: «Спасибо
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тебе, Маша, за спасённую мою жизнь
на Прохоровском поле 12 июля 1943
года».
МЫ ПОБЕДИЛИ
А на Прохоровском поле продолжали перемещаться наши и вражеские
машины. В памяти остались тяжёлые
картины. От выстрела в бензобак
вспыхивали танки, открывались люки,
и танковые экипажи пытались выбраться наружу. Я видела наполовину
сгоревшего молодого лейтенанта, повисшего на броне. Раненый, он не смог выбраться из люка.
Я видела, как наши танкисты, выбравшиеся из своих сгоревших
машин, искали на поле боя вражеские экипажи, тоже оставшиеся
без техники, и били их из пистолетов, схватывались с ними в рукопашном бою. Я помню, как увидела на танковом кладбище капитана, который в каком‑то исступлении забрался на броню подбитого
«тигра» и бил автоматом по люку, чтобы «выкурить» оттуда гитлервцев. Я подползла к танкисту, который был ранен в бедро, а он
мне говорит: «Сестричка, милая, не дай мне умереть».
Над нами шли воздушные бои. Самолёты летали так низко, что
были видны лица пилотов.
Весь день 12 июля шёл бой. Наверное, за всю войну мы не испытывали такой радости, как в тот момент, когда увидели, что вражеские танки отступают! Они отошли всего на полтора–два километра, но мы поняли, что мы победили! Благодаря 183-му и 295-му
стрелковым полкам врагу не удалось захватить сёла Прелестное,
Карташёвку и Прохоровку.
Не напрасны были наши труды и потери. Больше фашист на этой
нашей земле не наступал!»
На ее парадном кителе — много почетных наград, помимо той
самой первой, — медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной
войны I степени, орден Славы III степени и другие.
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В мирной жизни она продолжила работать медсестрой. Всю
жизнь сама была суперактивной и занималась спортом. И как член
ДОСААФ пропагандировала его среди молодежи.
В Белгороде Марию Денисовну Колтакову называют «железная
бабушка». Вопреки своему почтенному возрасту, она прыгала с парашютом, гоняла на картинге, ныряла с аквалангом, летала на дельтаплане, аэростате и в аэротрубе, была штурманом одного из экипажей на Кубке мэра по джип-триалу «Путь к Победе», прокатилась на
байке с «ночными волками», а также участвовала в телешоу Леонида
Якубовича и «Старше всех!» с Максимом Галкиным.
Вот это пример стойкости и невероятного оптимизма! Мария Денисова знает цену жизни и поэтому, очень любит жить!

Материалы: Союзное вече. Текст: Сергей Мищенко. 10 мая 2018 года.
Белпресса. Татьяна Камбарова. 11 июля 2019
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Людмила ТРОСК и Нина СЛОНОВА

ве очаровательные
девушки,
обе из южных
городов, в годы Великой
Отечественной
войны разделили одну
судьбу на двоих…
Об этой паре писала пресса, их «охоты»
боялись враги, профессионализм и отвага Девушки-снайпры Людмила Троск и Нина Слонова
снайперов Слоновой
– Троск помогала бойцам
продвигаться вперед.
Газета «Известия» №49 за 27 февраля 1944 года:
«Комсомолки-снайперы Нина Слонова и Людмила Троск уничтожили 115 немцев»
Как пишет Александр, собирающий
сведения о героической родственнице
(его дедушка — родной брат Люси), в
ответ журналисту на статью, вышедшую о Л. Троск:
«Людмила родилась в Кронштадте в 1922 году, эстонка. Переехала в
Сочи, училась там в школе. Поступила в Тбилисский институт инженеров железнодорожного транспорта.
С 3 курса, в 1942 году, добровольно
вступила в Красную Армию. Была радисткой (окончила курсы где-то в районе Сочи), затем, вероятно, окончила
снайперские курсы в ст. Медведов305

ской. Это лишь предположение, в ГАКК, к сожалению, мне не удалось
найти информацию про эти курсы, думаю нужно искать в ЦАМО.
На курсах познакомилась с Ниной, там они и подружились…»
Младшая по возрасту напарница Людмилы, Нина Слонова, родилась в 1924 году в селении Карджин (Северо-Осетинская АССР). Артистка Северо-Оситинского театра, в 17 лет добровольно вступила в
ряды Красной Армии. Освоила специальность снайпера и на фронте
«умела сочетала профессию стрелка-снайпера и медицинского работника».
Встретились будущие напарницы во 2-м стрелковом батальоне
647-го стрелкового полка (216-я стрелковая дивизия, 4-й Украинский
фронт)
Все у них было на двоих: тишина во время «охоты», душевные беседы во время отдыха, кусок хлеба на заданиях, сраженные метким
выстрелом немецкие солдаты и даже наградные документы.
«Приказ №28/4 от 3 декабря 1943 года.
От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «За боевые Заслуги»
Снайпера 2-го стрелкового батальона красноармейца Слонову
Нину Халисовну за то, что находясь все время на передовой линии
проявила смелость и отвагу, уничтожив свыше 15 офицеров и солдат
противника.
Снайпера 2-го стрелкового батальона 647-го стрелкового красноармейца Троск Людмилу Николаевну за то, что находясь все время на
передовой линии проявила смелость и отвагу, уничтожив свыше 10

306

офицеров и солдат противника.»
В декабре 1943 года
мама Людмилы, сестра-хозяйка здравницы
«Кавказская Ривьера»,
получила письмо от дочери:
«Недавно мы с боем
вступили в город Сталино. Выбили из него немцев и гоним их на запад. Многое, мамочка, я
пережила за это время. Знаешь, как в песне поется:
Под солнцем горячим,
Под ночью слепою
Немало пришлось нам пройти…
Я — снайпер. Немцев бью своими руками!»
«30 января 1944 года снайперы того же полка и дивизии красноармеец Троск Людмила Николаевна и красноармеец Слонова Нина
Халисовна, Приказом № 6/н от 30 января 1944 года по войскам 51-й
Армии за образцовое выполение боевых заданий Командования на
фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество награждены орденом Славы 3-й степени.»
Наши «стеклышки» продолжали расчищать землю от фашистских
нелюдей. Как пишет в своей книге С.М. Саркисьян «Боевой путь 51
Армии»:
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«…Ежедневно на «охоту» выходили свыше 500 снайперов. Многие
из них, как, например, Нина Слонова, Людмила Троск… имели на своем счету по 170-190 уничтоженных
гитлеровцев.»
Но, к большому сожалению, не
встретили боевые подруги вместе
День Победы.
Распалась героическая снайперская пара 1 марта 1944 года. В
первый весенний день, на крымской земле, на глазах своей подруги погибла Людмила Троск, убитая
осколком снаряда.
Отдельно от «сестренки», Людмила успела получить орден «Красной Звезды» в январе 1944 года.
Нина продолжила свой снайперский путь, еще ожесточеннее сражаясь в рядах Красной Армии. Отнятые жизни гитлеровских захватчиков Нина с лихвой компенсировала, будучи медицинским работником, спасенными жизнями наших солдат, которых выносила с поля
боя. Согласно материалов прессы времён войны, снайперская пара
Троск—Слонова уничтожила к середине февраля 1944 года 115 солдат
и офицеров противника.
Нетронутой оставила Нину война, возможно, чтобы могла отомстить за свою «сестренку» и за тех, кто не увидел победного салюта.
Возможно, чтобы у них с боевой подругой стало вновь на двоих поровну оцененных заслуг…
Нина Слонова войну окончила в Прибалтике, демобилизовавшись
в 1946 году.
11 марта 1985 года, к 40-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., награждена орденом Отечественной войны 2-й
степени.
Материалы предоставлены Союзом ветеранов
Из архива Минобороны
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Татьяна МАСЛОВА (Торопова)

У

СЛАВНАЯ СОКОЛЬЧАНКА
роженка Вологодской области
из Сокольского района поселка Печаткино Татьяна Маслова
(Торопова) в сентябре 1942 года призвана в ряды Рабоче – Крестьянской
Красной армии и в апреле 1942 года
была направлена для прохождения военной службы на должность санитара
32 отдельного гвардейского тяжёлого
танкового Новгородского полка Волховского фронта. За личное мужество
и героизм проявленные на полях сражений с немецко – фашистскими захватчиками на Волховском и 1-ом Прибалтийком фронтах, награждена медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом
Славы III степени и другими наградами.
Из наградных документов на гвардии ефрейтора Татьяну Маслову: «30 января 1944 г. …В период боевых операций полка с 14
по 20 января 1944 г.по прорыву обороны противника в районе
Копцы, находясь на поле боя, под непрерывным артиллерийским
огнем противника, рискуя жизнью, оказала первую помощь 3 раненым в атаке танкистам, вынесла их в укрытие, а затем отправила
на мед. пункт. Находясь на НП круглосуточно, не считаясь с трудностями и отдыхом, оказывала помощь бойцам и командирам.
30 января 1942 года, награждена медалью «За боевые заслуги».
17 февраля 1944 г. … В боях 13 по 17.02. 44 г. В районе Передки – Отрашево, рискуя жизнью, под сильным пулеметным, минометным и артиллерийским огнем противника, тов. Маслова
оказывала помощь раненым. За 4 дня непрерывного боя, при
прорыве обороны противника в глубине его обороны, оказала
помощь тридцати двум раненым бойцам и офицерам. За прояв309

ленное мужество и самоотверженность, достойна награждения
орденом Славы III степени».
Но, командование посчитало возможным, наградить Татьяну Маслову 12 марта 1942 года медалью «За отвагу»
13 октября 1944 г. … В боях с 4 по 13.10. 44 г. в районах Кельмы, Рырние, Немокшты, Скавдвили, Борауце, Жтгайце, Сартыники и на германской территории 11 и 12 октября 1944 года
и прошлых боях с 18 по 21.08.44 г.в районе Шауляй санитар
Маслова находясь в боевых порядках танков вместе с десятком автоматчиков впереди боевых порядков пехоты, рискуя
жизнью под ураганным огнем противника оказывала помощь
раненым экипажам и автоматчикам. За этот период боев
оказала помощь 52 раненым бойцам и офицерам извлекая их из
танков и с поля боя. Своим примером отваги и самоотверженности на поле боя, тов. Маслова воодушевляла экипажи и автоматчиков и увлекала их на выполнение боевой задачи. Тов. Маслова,
достойна награждения орденом Славы третьей степени. Приказ
был подписан 18 октября 1944 года командиром 32 гвардейской
стрелковой Таманской Краснознамённой ордена Суворова дивизии гвардии генерал-майором Николаем Закуренковым.
В 1985 году Татьяне Николаевне Масловой (Тороповой), вручили Орден Отечественной войны 2-й степени.
Юрий Мазин, Александр Раевский
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Роза Егоровна ШАНИНА

«Я

сижу и размышляю о своей славе. Меня зовут лучшим снайпером в газете
«Уничтожим врага», а «Огонек» поместил мой портрет на первую страницу.
Это странно даже представить, как те,
кого я знаю, смотрят на эту иллюстрацию… Я знаю, что так мало делала до
сих пор».
Из личного дневника Розы Шаниной
Фотография на обложке журнала
«Огонек». На нас глядит статная, красивая девушка с большими голубыми
глазами и светлыми волнистыми волосами, при первом взгляде может показаться, что это какая-то послевоенная актриса в образе снайпера. Но нет. Перед нами самый настоящий снайпер, которую уже тогда называли грозой фашистов. О ее
ратных подвигах в газете «Красная Звезда» писал известный советский писатель и журналист Илья Эренбург, который считал Шанину
одним из лучших снайперов своего времени и восторгался точностью
ее стрельбы. Писала о Розе Егоровне и пресса союзников, - отважную
девушку хвалили в американских газетах в 1944-45 годах. При этом
сама Роза не очень любила свою популярность и считала, что ее переоценивают.
Её называли «невидимым ужасом Восточной Пруссии». Несмотря
на то, что в боевых действиях Роза участвовала менее года, она заслужила за свою короткую и героическую жизнь несколько высоких наград и вечную память потомков. Она — единственная уроженка Вологодской области, награжденная за ратные подвиги орденами Славы
II и III степени.
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ВПЕРЕД, НА ФРОНТ
Роза родилась 3 апреля 1924 года в небольшой деревушке Едьма
Вельского уезда Вологодской губернии. Отец, ветеран Первой мировой войны, партиец и советский активист Егор Михайлович Шанин
дал дочке имя в честь Розы Люксембург. Кроме нее, в семье было семеро родных и трое приемных детей. После окончания средней школы летом 1938 года девушка отправилась поступать в Архангельское
педагогическое училище, пройдя неблизкий путь по тайге - 200 километров до ближайшей станции.
Когда началась война, Розе было всего 17 лет. Она обращалась в
военкомат, но ей из-за возраста отказали. Лишь благодаря настойчивости, была принята в отряд Всевобуча, а затем в июне 1943 года
направлена в Центральную женскую школу снайперской подготовки
(ЦЖШСП) в Подольске.
Закончив школу с отличием, она, отклонив предложение остаться
в ней инструктором, отправилась на фронт. 2 апреля 1944 года ефрейтор Шанина прибыла в расположение 338-й стрелковой дивизии, в
составе которой был сформирован отдельный женский снайперский
взвод. Через два дня после своего 20-летия, 5 апреля 1944 года, состоялось её боевое крещение. Первый же выстрел отличницы снайперской школы оказался результативным. Из воспоминаний Розы о
первом застреленном вражеском солдате, записанных с её слов неизвестным автором:
«…ослабли ноги, соскользнула в траншею, не помня себя: «Человека убила, человека…» Встревоженные подруги, подбежав ко мне,
успокаивали: «Ты ж фашиста прикончила!»»
Мельницкая Л. Навеки — двадцатилетняя (часть 1)

А через месяц на её счету
было уже 17 убитых фашистов. Её «коронкой» был двойной выстрел по движущимся
целям, или, как его называли,
«дуплет». Два точных выстрела Роза делала на одном дыхании, мгновенно уничтожая
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сразу две намеченные цели.
Семь месяцев спустя Шанина писала в своём дневнике,
что теперь она убивает врагов хладнокровно, в этом
сейчас смысл её жизни и
если бы она могла вернуться
назад, то всё равно поступила бы в снайперскую школу
и добивалась бы отправки
на фронт.
СЛАВНЫЙ «ДУПЛЕТ»
Согласно рапорту командира 1138 стрелкового
полка гвардии майора П. Ф.
Дегтярёва, в период с 6 по 11
апреля снайпер-стажёр Шанина под артиллерийским и
оружейным огнём уничтожила 13 вражеских солдат и за героизм, проявленный в ходе боя за
деревню Козьи Горы Смоленской области, 18 апреля 1944 года была
награждена орденом Славы III степени.
Вскоре ефрейтор Роза Шанина стала командиром отделения, к
концу мая 1944 на её счету числились 18 уничтоженных солдат противника.
22 июня 1944 года началась крупномасштабная советская наступательная операция «Багратион». 26—28 июня Роза и её боевые подруги
принимали участие в ликвидации окружённой германской группировки под Витебском. В период с 8 по 13 июля участвовали в битве за
Вильнюс, который был оккупирован немецкими войсками с 24 июня
1941 года. В начале августа, отстав от своей роты на переправе, неугомонная Роза пошла вслед за батальоном, направлявшимся на передовую. В составе батальона принимала непосредственное участие
в боях, а при возвращении с передовой взяла в плен трёх вражеских
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солдат. За невыполнение приказа Шанина подверглась комсомольскому взысканию, но до военного трибунала дело не дошло.
Осенью 1944 года Красная армия подошла к границе Восточной
Пруссии. В сентябре началось освобождение берегов реки Шешупе
войсками 3-го Белорусского фронта. Девушки из взвода Шаниной
практически ежедневно вели поединки с вражескими снайперами.
16 сентября 1944 года старший сержант Роза Шанина была награждена орденом Славы II степени за мужество в борьбе с фашистской
Германией. Согласно наградному листу, на её счету было 53 убитых
гитлеровца, из них 26 — на границе с Пруссией.
В числе заслуг, указанных в наградном листе, были и эти трое военнопленных, захваченных ею во время «самоволки».
6 октября 1944 года Роза стала вести свой фронтовой дневник несмотря на то, что в это время подобная практика была запрещена.
Для сохранения военной тайны в нем Шанина называла убитых и раненых «чёрными» и «красными» соответственно.
Записи из дневника выдают ее сердечные метания. Требовательная
к себе, — она так же придирчиво относилась к потенциальным кавалерам. Все искала идеального.
«На сердце тяжело, мне 20 лет и нет хорошего друга, почему? И
ребят полно, но сердце никому не верит. Говорят, что девчат в Германию не пустят, а мы уже на границе, куда бросит судьба? Вспоминаю Мишку Панарина.
Какой
хороший парень.
Убило... Он меня
любил, я знаю, и
я его. Старший
сержант, 2 года
института, воспитанный, простой,
приличный, симпатичный парень.
Я его очень жалела. Перед глазами
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Блохин, Соломатин. Мне они нравились, но я знала, что это лишь временно, уехали и письма писать не
стали — вот доказательство».
Чувствуются переживания из-за,
как ей казалось, не очень хорошего
расположения к ней боевых товарищей и душевного одиночества. Хотя,
подруги у нее были еще со времен
снайперской школы - Александра
Екимова и Калерия Петрова, которые в дальнейшем стали её фронтовыми подругами (с войны вернулась
только Калерия).
Запись от 24 октября 1944: «Писать не было условий. Воевала. Шла
вместе со всеми, раненые, убитые. Пришла по вызову комполка. О,
боже, сколько сплетен. Помню, я плакала в батальоне, обижаясь, что
при мне позволили рассказать плохой анекдот. Я посчитала неуважением. Помню погибших товарищей за этот период. Меня ждала та же
участь, и вот благодарность. Даже подруги встретили с иронией. Мир пропитан
неправдой. Кажется, у меня не хватит
силы воли, чтоб смотреть до конца жизни на этот лживый мир».
НА ПЕРЕДОВУЮ В «САМОВОЛКУ»
«Какая-то неведомая сила тянет меня
на передовую. О, страсти, страсти, о, слепые мечты человеческого сердца. Вперед
— вперед! — твердит оно, стремясь туда,
куда ведет его красота. Я покорна сердцу. Мне нравятся приключения, взрывы,
особенно интересно отбивать контратаки. Будь что будет за все, вперед — последнее бесповоротное вперед!»
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Всё это время Роза Шанина стремилась на передовую: добивалась
перевода стрелком в разведроту, жаловалась командующему 5-й армии генерал-полковнику Николаю Ивановичу Крылову на командиров, отсылающих её в тыл, дважды писала письмо Сталину с просьбой перевести её в стрелковый батальон рядовым бойцом. После
получения отказов Роза продолжала ходить в «самоволки». В конце
октября Шанина в составе 707-го стрелкового полка законно воевала
на передовой в районе Шлоссберга, место несколько раз переходило
из рук в руки.
27 декабря помощник командира взвода Роза Шанина была награждена медалью «За отвагу».
Окончательно Шлоссберг был отбит только 16 января 1945 года во
время Инстербургско-Кёнигсбергской операции.
12 декабря 1944 года Роза была ранена и провела в госпитале и
доме отдыха почти месяц.
«12-го меня ранило. Удивительно: видела сон, приснилось, что
меня ранят. Потом сижу на позиции за оптикой, вспомнила про сон, и
мне показалось, как будто я ранена в правое плечо. Не прошло и 5 минут, как пуля фрицевского снайпера попала мне точно в то место, где
видела рану. При этом я и не ощущала особой боли, обдало все плечо.
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Перевязали, и я, не требуя ухаживаний, ушла домой одна, в медсанбат
не хотела, заставили. На операции больно было, хотела ехать домой, в
часть не пустили, все поразрезали. Кажется, ранение — пустяковое —
две дырочки, а разрезали — не заживет и за месяц».
8 января 1945 года командующий 5-й армии генерал-полковник
Николай Иванович Крылов официально дал Розе разрешение на участие в боях на передовой, а через пять дней началась Восточно-Прусская операция. К 15 января дивизия Шаниной достигла города Эйдткунен. Наступление стрелковых частей проходило под сильным
миномётным огнём противника. А несколько дней спустя их подразделение было ошибочно атаковано советскими «катюшами», по поводу чего Роза записала в своём дневнике:
«Теперь я понимаю, почему немцы так боятся „Катюш“. Вот это
огонёк!»
После, Роза Егоровна была переведена в 203-й армейский запасный стрелковый полк.
18 января Шанина пишет в дневнике предпоследнюю запись:
«Часа три уже как я сижу и плачу. Время 12 вечера. Кому я нужна?
Что от меня пользы? Ни в чем не помогаю. Мои переживания никому
не нужны. С виду как будто чересчур много сочувствующих, а помочь
никто ни в чем не вызовется. Не знаю, что дальше делать? Часто слышу пакости. За что я переношу такие, никому не нужные мучения?»
В последней дневниковой записи, сделанной 24 января, за 4 дня до
смерти, Роза описывает бой, который состоялся 22 января, а заканчивает таким абзацем: «Снова ночью марш, сейчас темно, скоро рассвет,
сижу у костра и пишу. Как плохо, когда нет начальника надо мной,
хорошо, что никто не прикажет, но плохо — никто не подскажет, что
делать? Я не могу найти удовлетворения своему сердцу. Никому я не
нужна».
На этом дневник Розы Шаниной обрывается.
27 января 1945 года в одном из боёв был ранен командир артиллерийского подразделения. Прикрывая его, старший сержант Роза Шанина была тяжело ранена осколком снаряда в живот.
Брат Розы, Марат Шанин пишет:
«Солдат Ленцов Николай Васильевич написал мне в письме 30 лет
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назад: «Прибежали на женский душераздирающий крик.
Роза лежит на земле, снайперская винтовка рядом. Кричит:
- Ребятушки! Пристрелите
меня скорее! Обеими руками держит вываливающиеся
внутренности разорванного
осколком живота.» Он перевязал ее, а солдат Дубов Леонид Васильевич помогал.
Вдвоем они вынесли Розу из
боя…»
Шанина была доставлена в
госпиталь, где 28 января 1945
года, всего за 3 месяца до победы, скончалась от полученных ран. Медсестра Екатерина Радкина, на руках которой умерла Шанина, вспоминала: «Роза понимала тяжесть своего положения. Она
знала, что не выживет. Сожалела, что мало успела сделать. Родных
вспоминала и звала маму».
Только четыре женщины стали полными кавалерами ордена Славы. Шанина Роза могла стать пятой. Командир 215-й Неманской дивизии генерал – майор Андраник Казарян за мужество и героизм
представил вологжанку к ордену Славы I степени. Однако Роза погибла, наградной лист затерялся и заслуженное признание так и не
нашло свою героиню. Последней наградой Розы стала медаль «За отвагу», полученная ею 27 декабря 1944 года.
Из письма личного состава в/ч 14041 матери Розы Анне Алексеевне:
«Среди нас не стало боевого товарища, знатного снайпера Розы
Шаниной. Мы вместе с вами переживаем эту тяжелую утрату. Мы
дали клятву мстить врагу за вашу дочь. Славный боевой путь прошла
Роза от Витебска до Восточной Пруссии. Двумя орденами Славы III и
II степени и медалью «За отвагу» отмечены её заслуги перед Родиной.
Её имя войдет в историю, как имена Зои Космодемьянской и Лизы
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Чайкиной. Своими героическими подвигами она обессмертила свое
имя. Имя её живет и будет жить в наших сердцах.»
Мать Розы, узнав о её смерти, сказала:
«Может, и к лучшему, что Роза погибла. Как же бы она жила-то
после войны? Столько людей настреляла...»
Именем Розы были названы улицы в посёлках Шангалы, Строевское и в самом Архангельске. Там же, в ее честь установлена мемориальная доска. Под патронажем Едемской сельской школы, где Роза
училась в период с 1931 по 1935 годы, организован посвящённый Шаниной музей. В самой школе установлена памятная доска. 28 марта 2014
года на очередной сессии районного
Собрания депутатов было единогласно принято решение о присвоении школе почётного наименования
МБОУ «Едемская основная общеобразовательная школа имени Розы
Шаниной, кавалера орденов Славы
двух степеней».
Ежегодно в Архангельске проводятся традиционные соревнования
стрелков ДОСААФ за приз имени
Розы Шаниной.
Среди прочего в дневнике выделяется еще одна запись, оставленная
девушкой за 10 дней до своей смерти: Последнее фото Розы Шаниной.
год (1945) в редакции газеты
«Я сделала не больше, чем обязана Новый
Уничтожим врага.
как советский человек, став на защиту
Родины».
Использованы материалы, собранные Подполковником запаса Александром
Раевским г. Вологда. Фото из архива автора.
Мельницкая Л. Навеки — двадцатилетняя (часть 1)
Головин В. Вместо легких лодочек — кирзачи солдатские… //
Урал. — 2010. — № 3.
При подготовке материала, использована информация из Википедии
и интернет–источников. Юферев Сергей «Военное обозрение»
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при содействии попечителя фонда, мецената В.Э. Меркина.

320

Оксана Федорова:

«Женщина способна на самые смелые
поступки, чтобы защитить свою семью,
детей, страну. В этой книге вы познакомитесь с воспоминаниями женщин – кавалеров Ордена Славы, историческими
фактами об их подвигах, которые навечно вписаны в историю подвига советского
народа в самой кровопролитной войне в
истории человечества. За годы войны 86
женщин удостоились высокого звания Героя Советского Союза, свыше 150 тысяч
награждены орденами и медалями, более
200 получили ордена Славы 2-й и 3-й степени, четыре стали полными кавалерами
ордена Славы. Но почему мы так мало знаем сегодня о женщинах – воинах? Многие
героини книги так навечно и остались молодыми девчонками, отдав свою жизнь за
нашу свободу и мирное небо над головой.
А многие, пережив ужасы войны, отвоев
свою землю у фашистов, работали не покладая рук и восстанавливали разрушенную страну, воспитывали детей и внуков,
бережно храня память о боевых подругах.
Откроем вместе имена настоящих женщин – истинных героинь великой страны!
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