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ОТ С У Х И  НИЧЕМ 

ДО КЕНИГСБЕРГА

ь  армию меня призва ли в августе 1941 года. Привезли в Красноярск, откуда должны были отправить на фронт. Но вместо фронта я попал в эва куированное из Киева учи лище связистов. Вместе с другими курсантами изучал азбуку Морзе, ти пы радиостанций, осваивал искусство радиотелеграфирования. После один надцати месяцев учебы— фронт.Нас привезли в город Сухиничи Калужской об ласти, где должны были распределить по частям. Но война на сюрпризы щедра, по специальности нам воевать не пришлось. Немцы окружили несколь ко частей нашей 39-й ар мии в районе Смоленска, в том числе 17-ю гвардей скую дивизию, состоящую из сибиряков - краснояр цев. Нас отправили на пополнение. Красноярцы вынесли из окружения знамя дивизии, вырвались из кольца некоторые подразделения и команди ры. Заняли оборону. Бои были очень тяжелыми. Атаковали нас каждый день, иногда по несколь ^  ку—раз, -пытались выбить t  позиций ночью. Ночной бой— страшная пл<ука. Но стояли сибиряки креп ко, не отступали.Кстати, потом я уже уз нал, что в это же время где-то рядом был мой близ кий земляк Павел Корпа чев. Жили мы на соседних улицах. Встретились - случайно после взятия Ви тебска. Я шел по траншее, проверял караул. Навстре чу офицер (Корпачев был уже ^старшим лейтенантом, * командиром роты), козырнул ему, хотел ид ти дальше.— Ты не из Раздолинс ка? — остановил он меня. — Шелезовский, однако?

Тут и я рассмотрел с кем встретился. Погово рить не пришлось, он то ропился по делам, да и мне нужно было посты обойти. После войны уже встретились, поговорили.В марте 1943 года ме ня перевели в 37-й отдель ный батальон связи. А  в июне первый раз ранило. Мы брали город Борисов, перед этим форсировали речку Березину. Город собственно и стоит на ней. Фашисты нас крепко бомбили. Их траншеи бы ли на противоположном берегу и при такой расста новке нечего было и ду мать о переправе. Артил леристы провели мощный обстрел вражеских пози ций. Перемололи их в пыль. Гитлеровцы отсту пили в город, закрепились в домах. Реку мы форсировали кто на чем. Речка, впрочем, не глубо кая, кое-где можно вброд перейти. Перебрались скрытно, над водой туман. Повезло. Дрались в горо де жестоко. Приходилось действовать и прикладом, и штыком. Заскочишь в подъезд укрыться от пуль, а там ужез а н я т о  — фашист. Тут уж кто проворней окажется. Неразбериха, путаница. Вот здесь меня и ранило в локоть...Месяц провалялся в нолевом передвижном го спитале. Оттуда меня от правили в танковое училище, правда, водить я стал не танк, а автомаши ну. Возил радиостанцию в своем батальоне. Потом меня перевели в 5-ю гвар дейскую дивизию, там на значили шофером коман дира* полка. Иногда попа дали в такие переделки, что удивлялись, как живы ми из них выходили. Но везло нам не всегда...Танки ушли вперед, и пехота «оторвалась». Про чесывали лес в поисках

групп немцев. К этому времени фашистов уже ос новательно побили, а окру ^кенцев ихних в Брянских лесах хватало. Ехали мы с комполка в город/ 0бст реляли нас внезапно. Нем цы, человек тридцать. Подполковника убило сра зу, меня ранило в обе ру ки. Машина загорелась. Я выскочил из кабины, дал из автомата очередь. Фа шисты, думавшие видно, что живых среди нас нет, снова залегли, открыли огонь. Бросился я было в лес, да вспомил, что у комполка в планшете сек ретная кодированная кар та. Вернулся в машину, забрал планшет. После этого уже, отстреливаясь, ушел в лес. Кое-как пере вязался. Своих искал недолго, скоро наткнулся на пехоту и артиллерию. Объ яснил им в чем дело. А р тиллерия «пропахала» этот квадрат, а потом пошла пехота. За то, что спас карту, меня награди ли медалью «За отвагу».На этот раз попал не в госпиталь, а в медсанбат. Подлечили меня. Сио ва— фронт. На этот раз поручили дело «побезонас нее* — возить продукты для полка. И снова мне то ли повезло, то ли нет... Немцы поставили на доро ге противотанковую мину. Вещь серьезная. Вот и получается, что с одной стороны не повезло— на мину наехал, а с другой повезло - -  жив остался. Машину подбросило взры вом и опрокинуло в кювет У  меня переломы и кон тузия, долгое время я ни чего не видел и не слы шал. Опять госпиталь, ле чение, потом опять бои Освобождали Польшу, Ру мынию. Победу я ветре тил в Кенигсберге.
Т. Ж ЕЛЕЗОВСКИИ, ветеран Великой Отече ственной войны, п. Раздолинск.



В ЭФИРЕ «ПОБЕДА-40» Д О С А А Ф . Здесь они псс тигают основы радиотех ники, изучают азбуку Мо рзе, конструируют и ис пытывают простейшие при боры. Многие из ребят за нимаются радиопеленгова нием («О-хотой на лис»).Спортсмены - радисты школы активно участвуют во Всесоюзной радиоэкспедиции «Победа-40». Идет связь с радиолюбите лями-ветерацами войны в городах - героях.На снимке: на старте /участники радиоэстафеты, посвященной 40-летию Победы.
Фото Э. Котлякова.В О Л Г О Г Р А Д . Более 500 - ленг», «Патриот», «Отва ребят занимаются в подро га» при спортивно-техни- стковых радиоклубах «Пе ческой радиошколе РЕДАКТОР 

Г. И. ПАНОВ.


