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К ак многие комсомольцы, Влади-
мир Бычков отказался от эвакуации 
с заводом и пошёл добровольцем на 

фронт. Зачислен рядовым в 369-й отдель-
ный пулемётно-артиллерийский батальон 
49-й армии Западного фронта, которым 
командовал Семён Будённый. Рядовой Быч-
ков участвовал в Ржевско-Вяземской опера-
ции, в которой погибла 29-я армия. Потом 
был отправлен в тыл на перегруппировку. 
Бытовые подробности и будни солдат, сто-
явших в глубокой обороне, и Смоленская 
операция — в этом номере.

Рисовальные карты
«Мы стояли в обороне, во втором 

эшелоне, шесть месяцев. Прикрывали 
Москву вдоль Варшавского шоссе. Ко-
мандиром нашего миномётного взвода 
был младший лейтенант Назаров — мой 
земляк, липецкий. Ко мне он относился 
хорошо, угощал табачком. Офицеры по-
лучали паёк: мыло, сахар и табак. 

Кормили нас плохо, еды не хватало. 
Тогда я изыскивал ватманскую бумагу 
и рисовал игральные карты. Баранов 
с нашего расчёта их продавал за одно ве-
дро картошки. Это был заметный доппа-
ёк для всего взвода.

Во время обороны, во втором эшелоне, 
все мы болели куриной слепотой. Как свече-
рело — так мы все слепые. Нас лечили отва-
ром хвои, которую мы пили два раза в день. 
По ночам мы ходили расчётами в секреты на 
большак — на дорогу, по которой, вероятнее 
всего, мог прорваться немец. Закапывались 
в снег и вели наблюдение. В случае появле-
ния противника стояла задача принять бой 
и сообщить своим. Но инцидентов не слу-
чалось.

Прямо в цель
У нас были новые миномёты, только 

поступили на фронт. Ими заинтересова-
лось командование. Решили узнать боевые 
возможности. На расстоянии 500 метров 
от миномёта очертили квадрат 60х60 ме-
тров. В центре поставили шест для навод-

Наш миномёт всюду дорогу пробьёт
Мы продолжаем публикацию воспоминаний подполковника в отставке, почётного 

гражданина Липецка Владимира Бычкова (1922-2016). Они хранятся в Государственном 
архиве Липецкой области. Володе Бычкову было 18 лет, когда началась война, 

он работал в Москве, на военном заводе имени Калинина. 

24 февраля 1942 года
(248-й день войны)
В этот день начался рейд 1-го гвардейского 
кавалерийского корпуса Павла Белова (1897 - 1962) по 
оперативным тылам противника. В январе 1942-го генерал 
Белов получил задачу взять Вязьму в ходе Ржевско-
Вяземской операции (8 января — 20 апреля 1942-го). 
Корпус оказался в окружении. И более пяти месяцев 
сражался в глубоком тылу врага. 
Для конников Белова  нужна была площадка для 
дислокации: госпитали, запасы продовольствия и оружия, 
кормовая база для лошадей. 15 февраля корпус Белова 
с помощью партизанов и подпольщиков освободил 
небольшой городок в Смоленской области — Дорогобуж, 
который стал столицей советской республики в немецком 
тылу. Генерал Белов контролировал  территорию 
периметром в 400 км. Здесь были восстановлены колхозы, 

открыты школы для детей и мобилизационные пункты. 
В конце февраля к генералу Белову присоединились 
десантники 4-го воздушно-десантного корпуса генерала 
Казанкина. Их закинули в тыл, чтобы они помогли 
наступающим частям, но операция провалилась. 
Партизанские отряды были переформированы в полки 
и дивизии. В итоге в подчинении генерала Белова было 
11 тысяч человек. Недостаток оружия восполняли 
просто — после отступления Красной Армии в 1941-м 
в окрестных лесах осталось много винтовок, орудий, 
пулемётов, снарядов и даже танков. Конницу Белова 
поддерживали 14 машин. Для немцев это было шоком 
— советские танки в их тылу. Урон, наносимый Беловым, 
был настолько чувствителен, что за ним охотились семь 
немецких дивизий. Начальник генерального штаба вермахта 
генерал Гальдер лично планировал стратегическую 
операцию по уничтожению корпуса Белова. 

24 июня 1942-го с боями, в измотанном, но 
боеспособном состоянии, вместе с десантными частями 
кавалеристы Белова вышли из окружения. 
С июня 1942-го и до конца войны Белов командовал 
61-й армией. За успешное форсирование Днепра 
в 1943-м удостоен звания Героя Советского Союза. 
Он был одним из самых любимых советских генералов. 
Солдаты 61-й называли его «Наш енерал». 

27 февраля 1943 года
(616-й день войны)
В этот день подвиг совершил Александр Матросов. Его 
настоящее имя - Шакирьян Мухамедьянов. Башкирский 
мальчик мечтал о море, поэтому в детском доме, где 
он воспитывался после смерти родителей, взял новую 
фамилию — Матросов. 
Он был стрелком-автоматчиком 2-го отдельного 
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ки. Командир расчёта сержант Никольский 
командует: «Расчёт к бою, угломер 30-00, 
дальность 500». Я быстро навёл: «Гото-
во». Последовала команда: «Одной миной 
огонь!» Мина взрывается в центре квадра-
та — шест падает. Генерал даёт команду: 
«Прекратить огонь!» За отличную выучку 
расчёта генерал наградил нас деньгами: 
командиру взвода — 50 рублей, командиру 
расчёта и мне по 25. руб. Для меня это была 
большая радость и гордость, что я умею 
с первой мины поражать цель. Но заслуга 
в этом нашего командира отделения Hи-
кольского, он нас тренировал до автома-
тизма. 

Шпион в штабе
Зимой на два месяца меня взял к себе 

в подчинение начальник особого отдела
батальона капитан Пронин. В батальоне 
стали пропадать оптические прицелы с ми-
номётов, пушек и пламегасители с пулемё-
тов. Напали на след: подозревается рядовой 
солдат 5-й стрелковой роты. 

Мы подъехали в то время, когда был 
объявлен перекур. Один солдат отошёл 
в сторону и застрелился — тот, которого мы 
приехали арестовать. Мой начальник ногти 
грыз, страшно переживал, что упустил ди-
версанта. 

Вернулись в деревню Юрьевка, где мы 
жили, ночью, часов в 12. Целый день ниче-
го не ели и не пили, очень проголодались. 
Капитан говорит: «Пойдём в солдатскую 
столовую, может, хоть что-нибудь найдёт-
ся перекусить». От столовой до штаба было 
метров 150. Погода стояла тихая, безветрен-
ная. Идём и слышим: в сосняке работает 
радиостанция, код морзе пикает. Я спраши-
ваю капитана: «Что у нас в этом сосняке?» 
Он говорит: «Да ничего не должно быть». 

Ориентируясь на сигнал, решили ата-
ковать. Осторожно стали передвигаться, 
преодолевая сугробы, раздвигая хвойные 
лапы. Я углубился метров на 10 от дороги. 
Всмотрелся — до цели метров 5-7. Делаю 
несколько больших шагов и вижу человека 
с развёрнутым экраном станции. Скоман-

 Воины с противотанковыми ружьями. Калининский фронт. 1942. 

 В Германии. Недалеко от Берлина после боя. 
 На переднем плане — подбитый немецкий танк. 1945г. 

 Сапёры в боях за Родину. Левобережная Украина. 
 1943г. 

 Миномётчики 2-го Гвардейского 
 стрелкового корпуса «воздух-огонь». 1942 г. 


