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Р О Д И Л С Я  я в Красноярском крае (ст. Сорокиной в 1920 г. 15 мая. В 1940 году служил на Дальнем Востоке в отдельном бронетанковом батальоне. Когда началась война (в июне 1941 года), мы, комсомольцы автобронетанкового батальона, подали рапорта командованию с просьбой отправить нас на фронт. И 20 июля 1941 г. были уже в действу ющей армии под Москвой.Первое боевое крещение я получил в бою под Ельней (это недалеко от Москвы), где был ранен в ногу. Пуля попала в коленный сустав. От эвакуации в тыл отказался. Хотелось быть возле своих ребят. Полечили в санчасти, и через полмесяца я пытался, ходить. После излечения отправили уже на Юго-Западный фронт.20 мая 1942 года под Харьковом в бою с фашистскими танками был тяжело ранен. Наше подразделение должно было защищать мост через реку. Мы подбили уже -9 танков^ а они все ползли и ползли. Но два танка все-таки задержались на мосту. Они развернулись в нашу сторону и били из пулеметов. Танки казались неуязвимыми. Нужно было подползти поближе, чтобы прямым попаданием гранаты заставить их замолчать. Ребята многие были уже ранены. И пополз я. Бросил гранату, слушаю,— вроде бы попал. И надо было выгля-
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го прямо тут же, в коридорчике, расстреливали. А  нас, рядовых, хватали за ноги и буквально вышвыривали на улицу. Потом на подводах местного населения отвезли на окраину села и сбросили в сарай. И опять умирали раненые. Помню там, в сарае, один молодой боец и ранен был вроде легко, в пятку, а ухмирал тяжело— 'корежило его так, что кости трещали— видимо, столбняк с ним приключился.На третьи сутки к нам в сарай привели мужчину с женщиной. М ужчина назвался ветеринарным врачом. Он осмотрел раненых, некоторым ока зал помощь. На шестые сутки пришла немецкая машина, и нас, оставшихся в живых (более половины умерло), погрузили в машину и отвезли в какой-то городок. Поместили в бывшую конюшню, которую немцы превратили в тюрьму для раненых военнопленных. - Пробыли мы там месяца три. Рана у меня никак не затягивалась. Грудь, правда, поджила, а вот пуля под ребрами сильно беспоко ила. Через три месяца перевели в Дрогобычскую тюрьму (г. Дрогобыч). Здесь пленный русский хирург прооперировал хменя прямо в камере, используя к а к  хирургические

подадут лопату, нагружай, мол, поскорее. Они взрывали, а я подбирал уголь в вагонетку. Один раз проходил мимо пожилой немец в очках, ткнул меня тростью прямо в грудь: «Абайтен, русс!».* Я Схмолчал. Обрат- но идет и опять ткнул— и так больно. Обидно мне все это показалось, а главное—- унизительно. Не сдержался я г размахнулся и ударил его лопа той. Немного не по голове— в плечо попал, «Русский немца убивает, — заревел немец.— На помощь». По-своему, конечно, лопочет, но мне уже кое-что из их языка, было понятно. Как назло, молодые немцы рядом сказались.. Бросился я бежать, они за мной. Споткнулся о рельс, упал. Тут один и шарахнул меня по голове лампой (а лампы кислотные— тяже лые). Слава Богу, как-то вскользь удар пришелся, поднялся я, упал на транспортерную ленту и еду.Они за мной (тоже едут). Хорошо, дежурный заметил нас, выключил транспортер, а то бы я в бункер сва лился. Стащил он меня с транспорте

Добрались.до леса. Нужно было нам попасть в Чехословакию. Ш ли, в основном, ночью. Днем прятались. Питались оставшейся на полях куку Рузой, зерном.Правда, перед тем, как пуститься нам в этот путь, было у нас небольшое приключение. Убежали не только мы, но и другие военнопленные. Немцы, очухавшись от бомбежки, кинулись за* нами с собаками. Мы бежали с Борисом, куда глаза глядят, лишь бы убраться подальше от страш ного места. Добрались до какого-то хутора, долго крались, вдоль забора, нашли калитку, спрятались во дворе в снопах. Кругом выстрелы, крики. Лежим, не дышим. Потом стихло все, задремали. Проснулись, слышим, неподалеку женский голос и \Вроде ушли. Думаю, надо йй-таки глянуть— #куда мы попали. Вылезли и пошли к дому. Дома была женщина с девочкой.Хозяйка накормила нас и предложи ла спрятаться до ночи. Мы подумали: «А  не ловушка лУ1 это?». «Там



нуть из укрытия...Мне посчастливилось, защитила пулеметная лента,- которой я был перепоясан. Пуля попала в правую сторону груди и застряла с левой сторо- - ны, где-то под ребрами. Я потерял сознание. Очнулся, чувствую, тащат | меня. «Ребята»,— говорю. А  как 1 глянул, обомлел,— немцы. Тут я снова отключился. А  немцы, подумав, что я уже мертв, бросили меня. (В «языки» я, видимо, такой им не годился). С поля боя меня вытащили .потом наши санитары. В ночь на 21 мая был доставлен в санчасть, * где мне. была оказана первая помощь. Многие из раненых не дождались ее --ум ерли в пути. Операция была казн ячена на 6 часов утра.Но в 4 часа немцы с боем взяли эту местность (село Березовка), где находилась прифронтовая санчасть. Помню, ночью к нам забежал паренек-красноармеец, спросил: «Не замерзли, ребята?». Многие раненые ле жали прямо на полу. Замерзли, конечно. Бросил он нам два мешка: «Топитесь»,— говорит. Посмотрели, а в мешках деньги, наши советские 25-рублевые купюры. «Тут побли зости финчасть разбили»,— пояснил’ боец. В С К О Р Е  после того, как онушел, затУтли трое в черных тлащах— это были эсэсовцы. Один из них наставил на нас автомат. Глядел я в темный глазок автомата, но страха особого не чувствовал— то ли от боли, то ли от неожиданности. Только думаю: «Перестреляет он нас сейчас». Однако стрелять они сразу не стали, а спросили: «Коммунисты, офицеры есть?». Мы, конечно, молчим. Тогда фашисты определились по волосам. Стали хватать за воло; сы (солдаты были цатоло обриты, а офицерам разрешалось носить прическу), вытаскивали кого во двор, ко-

инструменты — н о ж  да плоскогубцы электрика. Пулю, однако, вынул. 11 очень удивлялся моей везучести. С таким ранением редко кто выживал. Видимо, жизненно важные органы были не повреждены; И я не только выжил, но исхитрился выздороветь. Тут и молодость взяла сзоо- - мне ведь тогда только 22 года исполнилось.Зимой 1943 года стали подбирать физически крепких военнопленных для отправки на работу в Германию. В это время пришли к нам какие-то люди. Одеты они были в форму советских офицеров, но чувствовали мы—  не наши. Потом поняли— это были власовцы. Предлагали нам службу в рядах Русской освободительной армии (Р О А ), но мы, конечно,. отказались. Не знаю, как в других, но в нашем блоке из 300 человек Дали согласие только трое.В числе работников для Германии оказался и я. Привезли нас в Восточную Пруссию на угольные шахты (поблизости от горо да Саган). Проработал я там • год. Лагерный номер у меня был 1336. Еще и теперь разбуди—назову, и даже по-немецки. Того, кто забывал откликаться правильно,— били по̂  голове Кстати, в шахте и немцы рабо т&ли. Нас, военнопленных, обычно к ним в подручные ставили. Помню, работал я с пожилым немцем, тот укрепления по проходному тоннелю делал. Я готовил раствор, подносил кирпичи, а он ловко так строил из них опоры. Разговорчивый был и смотрел на меня без зла. Ты, гово рит, не бойся, выкарабкаешься как- нибудь. Я вот у французов в плену был, д о м о й вернулся.Но далеко не каждый немец относился к нам по-человечески. Работал как-то с молодыми немцами. Те в разговор со мной не вступали. Молча

ра, толкнул в сторону. А  немцам велел уходить. Нельзя было там пос торонним. находиться. Отлежался я кое-как. Самым последним он поднял меня наверх. Охранники недовольны, конечно. Недосчитывались уже меня. Объяснил, что обвалом присыпало'. Голова вся- в крови. Поверили. Отвели в санчасть. Я там даже немного отдохнул. Опасался, правда, что запрос на меня сделают, но обошлось: не стали те молодые немцы меня искать... -Н О Я Б Р Е  1943 года военнопленных из Восточной Пруссии стали перегонять в Западную Германию. Во время этих перехо д о в мы с ■ товарищемБ о р и с о м  Бичевым (он был родом из Средней Азии) совершили два побега, но были пойманы. Избили нас в последний раз крепко. И в назидание отправили в лагерь смерти — Освенцим. Там, при входе, надпись есть, вроде как в насмешку — «Каждому свое» (по-немецки, конеч но).Нас, беглецов, на работу за территорию лагеря не выводили, а направляли на сортировку награбленного имущества. Среди вещей были серьги, кольца, часы, портсигары (ко ронки иногда вместе с зубами). Все. это было снято с людей перед тем, как они попадали в газовую камеру. Уводили на эту работу по 5 человек. По обратно в блок из них никто не возвращался.В тот день, когда мы с товарищем оказались в этой пятерке, налетели английские самолеты. Был уже вечер. Во время бомбежки бомба угодила прямо в наше здание. В стене от взрыва образовался пролом. Выбрались мы с Борисом через эту щель. Ограда была тоже разрушена.— и мы оказались за территорией лагеря.

за оградой ваши лежат, и охранники кругом бродят»,— уговаривала нас женщина. Но мы все-таки за ворота вышли, увидели трупы w—" ствовали, что смерть опять мимо “ прошла, только холодком от нее ощу тимо так повеяло. Вернулись мы к дому. Хозяйка отвела нас на чердак, а вечером принесла нам еду и вывела на дорогу, дала даже кусочек карты, объяснила, как попасть в Чехословакию.Сколько мы плутали, уже не помню. Ш ли по какой-то лесосеке, услы шали стук топоров, подходить боимся. Потом * все-таки подошли— голод не тетка. Оказались дроворубы чехами. Накормили нас, чаем напоили. Объяснили, как попасть в село Черны (село было связано с партизанами), указали, где там можно сир я таться.Добрались мы до села, нашли .сарай, там еще двое военнопленных были, дождались утра. Утром к нам зашел связной партизанского отряда, записал наши фамилии и велел идти в лес и ждать его. А  в лесу мы встретили женщин— мать и дочь Отропковы. Они тоже были связными. Они и привели нас в партизанский отряд, который находился недалеко от села Горные Елены. Отряд состоял из чехов и русских (в основном, бывших военнопленных). Дислоцировался он в Железных горах, это был отряд имени Яна Гуса, командовал им Фомин. Мы были зачислены в группу капитана Кости Коровина. Главная задача отряда срстояла в том, чтобы не пропускать военные эшелоны на фронт.. 3 мая 1945 года наш отряд разбил 9 фашй етских группировок. Главарей взяли в плен и расстреляли. К этому времени, видимо, почувствовав провал фашистской кампании, стали приходить в отряд с повинной хорошо-
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вооруженные власовцы. Оружие партизаны брали, но воякам таким не верили, расстреливали их, как изменников Родины.
П Я Т О ГО  мая 1945 года партизанский отряд соединился с регулярными советскими войсками— танковой армией маршала Конева. После проверки и принятия присяги, мы вновь стали бойцами

Мотыгивском районе. Он и написал в Москву в Министерство Гражданской Обороны. И там (в архиве) разыскали и наградной лист, где я был представлен к награде после первого ранения, и документы, подтверж дающие мое третье ранение. Теперь я инвалид Великой Отечественной войны. Свою боевую награду— «Медаль за отвагу» я получил в ию-

Во время артобстрела опасность 
поджидала людей на улицах осаж
денного города. После полного осво 
бождения Ленинграда от вражеской 
блокады (27 января 1944 года) над
пись— предупреждение об опасности 
--замазывается на фасаде одного из 
домов;

Сталинград. Январь 1943 года. Че 
рез пролом в стене. Фото Г. Липске

О МЕРОПРИЯТИЯХ В связи о 
ПРАЗД НО ВАНИЕМ  5С-Й ГОДОЕЩ ИЬЫ  

ПОБЕДЫ В БЕЛИНОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕВ связи g приближающимся 50-летием Победы в Великой Отечествен ной войне П О С Т А Н О В Л Я Ю :1. Считать необходимым; установить участникам Великой Оте явственной войны, не получающим
щ наряду с пенсией по старости (за выслугу лет) пенсию по инвалидное ти, дополнительные надбавки к пен сиям в следующих размерах:достигшим возраста 80 лет или я в ляющимся инвалидами I и II групп— двух минимальных пенсий по старое тщостальным участникам Великой Отечественной войны-г- минимальной пенсии по старости;предоставить вдовам военнослужа щих, погибших в Великую. Отечественную войну, не вступившим в новый брак и имеющим право на госу дарственную пенсию по Закону Р С Ф С Р  «О государственных пенсиях в Р С Ф С Р » , право на получение двух пенсий, одна из которых— пенсия по случаю, -потери кормильца за погибшего мужа.Указанные в- настоящем пункте мероприятия осуществить с 1 мая 1995 года.2. Правительству Российской Феде рации подготовить для внесения в Го сударственную Думу Федерального■ Собрания проект федерального

Федерации, Федеральной службе контрразведки Российской Федерации, другим министерствам и ведомствам организовать в 1995 году в лечебных учреждениях проведение диспансеризаций участников войны, оказание этим лицам медицинской, в том чис ле стационарной и лекарственной h o mo щи.4. Предложить фондам обязательного медицинского страхования принять участие в финансировании в 1995 году расходов на оплату лекар ственных средств и изделий медицинского назначения, используемых для бесплатного лечения участников Великой Отечественной войны.5. Принять предложение Фонда социального страхования Российской Федерации о финансировании в 1995 году расходов на оплату полной стоимости путевок (курсовок) на санатор но-курортное лечение участникам Be ликой Отечественной войны.6. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъ ектов Российской Федерации исполь зовать средства Пенсионного фонда Российской Федерации, направляемые на. финансирование региональных программ Социальной поддержки населения в 1995 году, в первую: очередь на мероприятия, связанные с диспансеризацией и оздоровлением



рез пролом в стене. Фото Г. Липске
рова;февраль 1943 года. Сталинград- 

фронт. На контрольно-про
пускном пункте.

Репродукция И Т А Р -Т А С С .

Советской Армии.Был сформирован запасной полк, 
в который зачислили и меня. Позднее полк был направлен в Западную Украину для борьбы с бендеровцами — украинскими националистами. Здесь в одной из стычек с бандитами я был ранен в руку. И в 1946 го ду, в- мае месяце, вернулся после демобилизации домой, снова на Дальний Восток, к родителям.Выучился я на зоотехника, и был послан в Кемеровскую область по направлению, отработал там 3 года. С  1956 года работал зоотехником в Зайцевском хозяйстве Мотыгинского района. На пенсию ушел в 60 лет. Сильно беспокоила раненая рука. Но инвалидность мне была дана как по общему заболеванию— не было документов. Спасибо комиссару Щ укину— был он в то время военкомом в

не 1968 года.18 марта 1946 года мне была вручена медаль «За Победу над Гер манией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». Потом мне вручали юбилейные медали— в честь 20-летия, 25-летия, 30-летия Победы в Великой Отечественной войне; 50 лет, 60 лет Вооруженных Сил С С С Р . 11 марта 1985 года был награжден Орденом Отечественной войны II сте пени, а в феврале 1988 года вновь получил юбилейную' медаль «70 лет Вооруженных Сил С С С Р » . Вот и весь мой «иконостас», нащоторый не то чтобы молюсь, но отношусь к нему с большим уважением, ибо знаменуют эти награды то суровое для нашей Родины испытание, которое должны помнить' наши потомки. А  мы, уцелевшие солдаты, просто не сможем забыть.

закона о внесении изменений в Закон Р С Ф С Р  «О государственных пенсиях в Р С Ф С Р »  в соответствии с насто ящим Указом.3. Органам исполнительной власти- субъектов Российской Федерации, Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской

Прошла война, прошли года.
Но боль осталась в сердце,
И не забыть вам никогда 
Той черной страшной вести,
Что, стиснув зубы, почтальон 
Принес в ваш дом однажды.
И день тот словно жуткий сон,
Вам снится ночью каждой.Эти поэтические строчки были эпи графом к вечеру-портрету «Солдатские вдовы», который провели 6 мар та работники районной библиотеки. И был он посвящен 50-летию Великой Победы.Время неумолимо мчится вперед, кажется, совсем недавно провожали эти седовласые, преклонного возраста женщины своих мужей на войну, а уше прошло более 50 лет. Не суж депо им было встретиться, так и пришлось одним растить детей,- одним встречать утренние рассветы...Годы берут свое, и не все бывшие солдатки смогли прийти на вечер, а те, кто пришел, были очень. благодар ны -устроителям вечера за теплые слова, за то, что о них вспомнили.Весь вечер звучали песни* пели для вдов работники районного Дома культуры, потом пели все вместе. За чашкой чая лилась непринужденная беседа.— Семья наша была большая, вспоминала солдатская вдова Машу

участников Великой Отечественной войны, а также на улучшение* социально-бытовых условий их жизни.7. Настоящий Указ вступает в си л у ео дня его подписания.
Президент Российской 

Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН.Москв.а, Кремль,20 декабря 1994 года, 

К о  2202 . .

кова Александра Андреевна.— Но все" работали, не ленились. В 1938 году вышла она-замуж за Егора Иль ича, жили в деревне Зайцево. И прожил и-то. с мужем всего три года, кай началась война. Мужа забрали на фронт, откуда он уже не вернулся. Осталась на руках с дочкой. Да, пра ва Александра Андрее зна, говоря о своей жизни такими словами: «Ктопроживет одной судьбой, у того самая счастливая жизнь».« С  двумя детьми осталась на руках и ждала третьего, когда мужа забра ли в Армию, Ветрова Клавдия Матвеевна. А  в один страшный день принесли похоронку. Так и растила одна троих дочерей.У  Ширшовой Анны Андреевны му жа взяли на войну в августе 1942 года, а 24 ноября 1942 года он погиб. Потемнело в глазах от боли, ког да она узнала об этом. Но все время надеялась, ждала— а может, почта что-нибудь перепутала. Но ожидания были напрасными. Осталось трое детей. Сейчас они все взрослые, но всегда идут посоветоваться к маме.Сколько еще в этот вечер звучало воспоминаний... Никогда не забудут эти женщины свою первую любовь, своих любимых мужей, память о них живет в их сердцах вечно. н. костюк.
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