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Дунайские волны
«Первый номер» и Государственный архив Липецкой области в рубрике «Письма войны» 

продолжают публикацию воспоминаний Героя Советского Союза, уроженца села Пружинки 
Липецкого района Владимира Игнатьева (1920–1988). 

В ойна застала Володю Игнатьева на 
Донбассе. Свой фронтовой путь он 
начал рядовым сапёром. Золотую 

звезду Героя Владимир Митрофанович по-
лучил за форсирование Дуная. 

Четвёртый год войны
«Осень 1944-го. От вражеских полчищ 

почти полностью очищена наша земля. 
Лишь часть Советской Прибалтики ещё 
в руках врага. 

Успешному наступлению нашей армии 
на юго-западном театре военных действий 
способствовала благоприятная обстановка. 
Румыния и Болгария вышли из фашист-
ского блока. Армии этих стран встали на 
сторону антигитлеровской коалиции. Со-
ветским войскам предстояло форсировать 
многоводный Дунай, ширина которого 
достигала в среднем течении 600–700 м,
укрепиться на западном берегу и завое-
вать плацдарм. Конечно, форсирование 
водной преграды было делом не новым. 
Остались позади Десна, за форсирование 
которой я был награждён орденом Крас-
ной Звезды, Днепр, Южный Буг, Днестр 
и многие другие реки. Однако форсиро-
вать Дунай оказалось задачей чрезвычайно 
сложной. 

Нашей 74-й стрелковой дивизии и её 
отдельному сапёрному батальону при-
шлось третий раз форсировать Дунай. 
Это форсирование осталось в моей памя-
ти на всю жизнь. 

Собрать флотилию
Мне, как командиру сапёрного взвода 

110-го отдельного стрелкового батальона,
был отдан приказ провести инженерную 
разведку по изысканию переправочных 
средств. Табельными переправочными 
средствами мы не располагали. Целую 
неделю, с 25 октября по 2 ноября, мой 
сапёрный взвод на двух надувных лодках 
бороздил дунайские воды, каналы и озе-
ра, собирая всё, что могло пригодиться 
для переправы.

Вскоре в нашем распоряжении ока-
зались маленький, допотопный парохо-
дик, два дизельных катера, несколько 
небольших барж и десятка два рыбацких 
и спортивных лодок. Вся эта флотилия 
требовала ремонта. Целыми сутками зве-
нели пилы, стучали топоры. В ремонте 
переправочных средств помогали юго-
славские партизаны.  

Высадиться в Венгрии
В ночь на 9 ноября моросил мелкий 

дождь. Усиленный стрелками взвод са-
пёров на буксирном пароходе и катере 
под непрекращающимся артиллерий-
ским и миномётным огнём противни-
ка высадился на правом берегу Дуная, 
в Венгрии. Для гитлеровцев это оказа-
лось полной неожиданностью. Они не 
предполагали, что наша армия дерзнёт 
форсировать могучий водный рубеж 
в этом труднопроходимом месте. Мой 
взвод положил начало штурму. Личный 
состав взвода проявил беспримерный ге-
роизм и мужество.

Наградить посмертно
Первые рейсы прошли успешно. Уси-

ленная группа захвата, возглавляемая 
комсоргом батальона лейтенантом Меш-
ковым, в числе первых вступила на запад-
ный берег Дуная. Но фашисты заметили 
десант и переправу. Начался бешеный 
артиллерийский и миномётный обстрел. 
Форсирование продолжалось. На плацдар-
ме завязались упорные бои. В ходе боя вы-
шел из строя командир стрелковой роты. 
Комсорг Мешков принял на себя командо-
вание. При отражении одной из контратак 
он был сражён вражеской пулей. Посмер-
тно ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Переправить батальон
За одну ночь взвод сапёров переправил 

на правый берег Дуная два стрелковых ба-
тальона. Часто выдавались отчаянные 

17 марта 1942 года 
(269-й день войны)
В это день началась операция «Монастырь» — 
гениальная радиогра советской разведки с абвером. 
17 марта 1942 года некто Демьянов сбежал с линии 
фронта и добровольно сдался немецким спецслужбам. 
Он рассказал немцам о монархической антисоветской 
организации «Престол» и попросил у Германии 
помощи.
Разработка операции «Монастырь» началась ещё 
в начале войны, когда на территории СССР была 
вскрыта крупная агентурная сеть Третьего рейха —
абвер. НКВД создал из лиц, стоящих на учёте 
в органах, организацию «Престол», которая, по легенде, 
восхваляла монархию, желала свергнуть советскую 
власть и приветствовала победу немцев. Возглавил 
организацию сын царского офицера Александр 

Демьянов (1910–1978), которого в НКВД знали под 
псевдонимом «Гейне». Абвер решил использовать 
«Престол» в своих целях. 15 мая 1942-го Демьянова, 
который у немцев проходил под кодовым именем 
«Фламинго», сбросили с парашютом над Ярославской 
областью. В тот же день он прибыл в Москву. НКВД 
тайно устроил его на службу младшим офицером связи 
в Генштаб Красной Армии. Через некоторое время 
«Фламинго» совершил первый сеанс радиосвязи с 
немецкой разведкой. 
При помощи Демьянова НКВД не только выявил 
50 агентов абвера, получил миллионы рублей от 
Германии, которые якобы шли на развитие «Престола», 
но и передавал немцам дезинформацию. Так, перед 
Курской битвой Демьянов сообщил немцам ложные 
сведения о манёвренности, численности и планах 
советских войск. Поэтому стратегическая оборона 

на Курской дуге и решительное контрнаступление 
советских войск стало для Германии полной 
неожиданностью. При этом «Фламинго» был на 
хорошем счету у абвера и даже получил Железный 
крест.
Операция «Монастырь» была свёрнута в 1944 году. 
Демьянова задействовали в новой операции 
НКВД. 

18 марта 1944 года
(1001-й день войны)
В этот день Красная Армия освободила узников 
нацистского концлагеря «Мертвая петля», 
располагавшегося на территории Винницкой 
области (УССР) — в Печорах. В конце 1941-го туда 
согнали 40 тысяч украинских евреев и часть евреев, 
депортированных из Бессарабии, Буковины, Румынии. 
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 Связисты всегда форсировали реки одними из первых 

 Переправа на другой берег 

 В часы отдыха  На разминировании 


