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В Красную Армию я был призван за год до начала Великой Отечественной 

войны. Служил в далекой Туркмении, под ее жарким солнцем. 

Запомнился день, когда старшина после бани привел нас на склад 

обмундирования и сказал, чтобы мы подбирали себе форму по росту. Оделись и 

выглядели не очень привычно, но вместе с тем военная форма радовала нас. И мы 

были довольны. 

Как добрую память храню я у себя газетные вырезки своих публикаций, 

которые печатались тогда в военно-окружной газете «Фрунзенец». 

Через годы, через расстояния… Да, сегодня лучше видится предыстория 

мировой войны. Я часто думаю о своих однополчанах, об источниках и 

закономерностях нашей Великой Победы.  

– Подъем! – громко, раскатисто прозвучал голос дежурного под сводами 

старинной казармы. И сразу просигналила сирена: «Боевая тревога!»  

Наша курсантская рота была разбужена глубокой ночью. Спешно 

одевались. Разбирали оружие и снаряжение – оно находилось всегда с нами, в 

казарме. Спешили к автомашинам: техника была уже наготове. Наша рота (нас 

готовили на командиров среднего звена) вместе с другими подразделениями 

выехала на тактические учения. Это было в начале апреля 1941 года. 

Путь оказался не коротким. Лишь утром прибыли на место: кругом 

выжженные солнцем песчаные барханы. Солнце уже поднялось высоко, 

припекало. Некоторые воспоминания, относящиеся к тому времени, довольно 

значительны. 

…Я и мой товарищ по отделению радистов, человек веселый и добрый, 

комсомолец Дубов, сидим в овраге. Замаскировались. К нам подходит комиссар. 

Внимательно посмотрел, как мы окопались. 

– Свой окоп отрыли хорошо, маскировка правильная.  

Комиссар чуточку помолчал, сказал: 

– Все, чему мы сегодня учимся, будет нам завтра нужно на войне. 

– А когда, товарищ комиссар, будет война? – с солдатской прямотой 

спросил Дубов. 



– Этого, товарищ курсант, никто из нас не знает, но надо быть по-

настоящему готовым к самым тяжелым испытаниям. 

Еще задолго до этих тактических учений – и осенью, и зимой – мы учились 

стойко переносить все тяготы и лишения военной службы. Наша служба – учеба 

день за днем – проходила, как правило, в поле, учились в условиях, 

приближенных к боевой обстановке. 

Совершенствовались в приеме и передаче буквенного и цифрового текста. 

Крепли физически и духовно. Так что слова комиссара нам были вполне понятны. 

Одного мы не знали – кто готовит внезапное нападение на нашу Родину, когда 

враг осмелится напасть на нас. 

Комиссар, поговорив с нами, ушел к другим бойцам. Видим: к нам спешит 

лейтенант. Он приказал подняться на ближайшую высоту и в самый короткий 

срок установить радиосвязь со штабом. В полной боевой выкладке устремляемся 

к указанной точке. Мы – не альпинисты, но подъем у нас идет, карабкаемся все 

выше и выше. Поднялись на крутизну минут за двадцать пять. Связь со штабом, 

как требовалось, установили сразу – приказ был выполнен в точности. 

Прежде на учениях за нами всегда ездила кухня, но на этот раз каждому 

были выданы концентраты. Первый обед приготовить не всем хорошо удалось, но 

зато все последующие дни мы сами себе готовили вкусную и сытную пищу.  

По возвращении в казарму я сел писать корреспонденцию. Рассказал в ней, 

что прошедшее учение было успешным, что оно выявило много замечательных, 

скромных и мужественных бойцов. Поименно были названы многие. Я писал: 

«Финалом учений была боевая стрельба из орудий через голову своей пехоты. 

Стреляли отлично и убедили своих пехотинцев, что артиллеристы в бою не 

подведут, что они мастера своего дела». Мой материал был опубликован в 

окружной газете «Фрунзенец». 

Прошло два с половиной месяца… 

Я находился в командировке в городе Ашхабаде. Было много хлопот, 

связанных с назначением на службу в солдатскую газету – редакция газеты только 

что организовалась. Я шел по одной из тихих улиц. Вдруг метрах в пяти от меня с 

шумом распахивается дверь дома и на крыльцо выбегает взволнованная чем-то 

женщина. Увидев человека в военной форме, кинулась ко мне с вопросом: 

– Что?! Война началась?! 

– Где, какая война? 

Женщина не ответила, не остановилась, кинулась в соседний дом. И тут 

только я в полной мере осознал смысл того, о чем она говорила. 

Вечером того же дня у меня состоялась встреча с братом Николаем, 

комсомольцем – он служил в армии в Ашхабаде, а до этого был токарем на 



липецком заводе «Свободный Сокол». То была последняя наша встреча: брат 

погиб в боях за Родину. 

…Через неделю наше соединение выехало на фронт. 
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Помню, как мы плыли по Каспийскому морю на пароходе из Красноводска 

в Баку. Это было ночью, со второго на третье июля 1941 года. Нам светила луна, 

только она – огни нашего транспорта были погашены. 

Спали на палубе, в касках. 

Эту деталь сегодня представляю как характерную деталь времени: ведь 

путь наш был на фронт – надо было привыкнуть к ношению маски. 

Утром мы выгрузились организованно в Бакинском порту. Вслед за этим 

был час, когда сидели на автомашинах и ждали, что заведут моторы и мы 

проследуем на железнодорожную станцию. И вот тогда, в порту, услышали мы из 

громкоговорителя немного хрипловатый голос И.В. Сталина. Выступление по 

радио Председателя Государственного Комитета Обороны слушали с 

напряженным вниманием. 

Погрузка в вагоны. Снова в пути. Больше всего запомнилось, как дорогой 

жадно мы читали свежие газеты и узнавали из печати о положении на фронтах: с 

первых дней войны гитлеровские орды натолкнулись на мужественное, упорное 

сопротивление Красной Армии. Отходя, наши части наносили фашистским 

захватчикам большой урон в живой силе и технике. 

Через несколько дней составы вагонов, наполненные солдатами нашего 

соединения, домчали нас до подмосковных железнодорожных станций.  

Иногда воспоминания бывает трудно поставить по порядку. Что-то, 

казалось бы, давно забытое, начинает говорить, кричать о себе. 

На одной из небольших станций западнее Москвы против нашего 

воинского эшелона остановился состав товарных вагонов, переполненный 

беженцами из западных районов страны. Все люди имели страшно измученный 

вид. Тут были и матери, потерявшие при артиллерийском обстреле своих детей. И 

дети, потерявшие своих родителей под бомбежками фашистов. Особенно 

запомнился седой старик, которого я увидел в проеме вагонной двери. Меня 

потянуло поговорить с ним: «Откуда он, что думает?» Оказалось, что был он 

когда-то солдатом, участвовал в русско-японской войне. 

К беседе присоединились мои товарищи, и тогда старик взволнованно 

сказал: 

– Вы, сынки мои, сейчас на фронт едете, так бейте крепко заклятого врага. 

Рассчитайтесь с ним сполна! 



Молодежи нашей страны, всему советскому народу предстояло выдержать 

испытание. 

Какими силами начала против нас войну Германия? 

Сегодня на этот вопрос можно ответить совершенно точно. Немецко-

фашистское командование рассчитывало на молниеносную войну против 

Советского Союза. Более чем пятимиллионная фашистская армия, имевшая в 

своем составе свыше 4 тысяч танков, около 5 тысяч самолетов, более 47 тысяч 

орудий и минометов внезапно обрушилась тогда на мирные города и села нашей 

Родины. Но в те дни, когда началась война, мы знали лишь одно: нападение 

фашистов было внезапным, большими силами. И советский народ, как один 

человек, поднялся на защиту своего родного государства. 

Мне довелось пройти войну военным журналистом, главным образом 

фотокорреспондентом, служил в разных соединениях, бывал на разных фронтах, 

часто становился свидетелем или участником тех или иных военных событий, 

встречался со многими людьми высокого долга, чести, славы. 

Память о них для меня не тускнеет. Радуюсь этому. В те самые дни, в те 

самые месяцы войны, о которых идет мой рассказ, я был комсомольцем и горжусь 

этим. Ну а уж если говорить подробнее, то за год перед войной я был по 

направлению Центрального Комитета комсомола в краю, где высятся сказочные, 

снеговые горы. Трудился я в газете «Комсомолец Киргизии». 

И вот теперь, по пути на фронт, меня назначили старшим по вагону, и я 

знал, что большинство товарищей у меня в вагоне – комсомольцы, а молодыми 

были все. 

На подмосковных железнодорожных станциях и разъездах наше 

соединение немного задержали. Но вот мы прибываем под город Ельню 

Смоленской области.  

– Завтра – в бой, – сказали нам сразу. 

Первых раненых увидел на полевом пункте при отправке людей в санбаты. 

Вот она, война!.. Кровавые бинты, рваные раны от разрывных пуль, осколков, 

ожоги… Тут же, где-то рядом рвались снаряды, слышалось гулкое уханье мин. 

Увидел: горит высокая рожь, и пламя бушует в поле, охватывая все большее 

пространство. Горел наш драгоценный хлеб на корню, горел в пору уборки. 

Потом, на фронте, я неоднократно слышал слова: на войне как на войне – 

длинные бои, походы… Да, это так: много тяжелого и тяжелейшего повидал на 

войне каждый фронтовик. Но какими глубокими отметками ложились на сердце 

эти первые впечатления!.. 

Врезался в память такой эпизод. Мы – человек десять из кадрового состава 

соединения, все молодые, сидим на опушке леса, недалеко от передовой. К нам 

подошел старший политрук с перевязанной рукой. Состоялось знакомство – мы 



узнали, что товарищ был в числе тех, кто встретил войну на самой границе, 

получил там ранение и вывел бойцов своего подразделения из вражеского 

окружения. 

С какой жадностью мы слушали этого товарища, уже опытного в боевых 

делах! Он сказал: 

– Гитлеровцы очень наглые, они постоянно стремятся огневым громом 

вызвать панику, но поддаваться ей нельзя!  

Он рассказал несколько поучительных историй. Вот одна из них. Колонна 

немецких мотоциклистов мчится по шоссе. Фашисты стреляют из ручных 

пулеметов беспрерывно. Вот они подожгли зажигательными пулями крытую 

соломой одиночную хату у дороги, другое строение на пути запалили. Много от 

немцев огня, много от них треска. Но наши воины заметили, что фашисты ведут 

огонь беспорядочно. Все у них было рассчитано, чтобы вызвать страх, панику, 

замешательство. Однако бойцы наши не поддались страху и из-за укрытия 

забросали мотоциклистов гранатами, многих уничтожили, остальных обратили в 

бегство. 

Наша дивизионная газета «За Победу! начала издаваться с самого первого 

вступления соединения в бой. Цинкографии для изготовления клише у нас не 

было в редакции, и я всецело отдавался литературной работе. «Населяли» мы 

страницы нашей многотиражки лучшими людьми, показывали печатным словом 

отвагу и героизм солдат, сержантов, политруков, командиров. 

Сегодня на столе передо мной лежит пожелтевший от времени номер 

нашей солдатской газеты от 27 сентября 1941 года. Вот слова, которыми 

начинается передовая этого номера: «Три месяца Красная Армия героически 

сдерживает бешеный натиск немецко-фашистских полчищ. Обезумевший 

кровопийца Гитлер бросает в бой все новые и новые дивизии. Миллионы павших 

от мощных ударов Красной Армии фашистских солдат и офицеров не могут 

отрезвить этого разбойника. Он жаждет новых жертв, он жаждет человеческой 

крови…» 

Со страниц газеты во весь богатырский рост встают отважные и умелые 

воины: комсомолец стрелок Удалов, командир орудия старший сержант 

комсомолец Резников и многие другие. Под рубрикой «Герои Отечественной 

войны» в очерке, написанном моим собратом по перу журналистом 

комсомольцем Н. Орловым, показан подвиг двадцатидвухлетнего командира 

пулеметной роты коммуниста лейтенанта Ивана Дорошенко. В бою он блестяще 

управлял огнем своей роты, а в критический момент и сам взялся за пулемет. 

Разорвавшейся миной лейтенанта отбросило в сторону и тяжело ранило. 

Несмотря на сильную боль, он вернулся на свое место. Передние ряды фашистов 

были уничтожены, задние стали отползать назад. Когда опасность миновала, 



лейтенант Дорошенко был доставлен в полевой медицинский пункт. Через 

несколько часов он умер от ран. В последующих боях пулеметчики отомстили 

врагу за смерть любимого командира. 

В начале войны у гитлеровцев было много боевых самолетов, и немецкие 

летчики совершали налеты не только на расположение наших полков, на колонны 

автомашин и танков, но позволяли себе охотиться за отдельной автомашиной на 

дороге и даже за отдельным человеком в поле. Я слышал об этом в начале войны 

и испытал лично на себе. Было так: на автомашину-полуторку, на которой я ехал 

на передний край, налетели два немецких самолета. Со второго захода на 

бреющем полете они подожгли нашу автомашину. Я успел отбежать от дороги 

метров на пятьдесят, залег на пашне. Летчики увидели меня и снова, спустившись 

до бреющего полета, прошли надо мной в трех-четырех метрах, поливая 

пулеметным огнем. Фонтанчики пыли поднялись вокруг меня. Но пули миновали. 

В придорожной канаве нашел укрытие шофер и тоже остался цел и невредим. 

Под Ельней я получил свое боевое крещение. Здесь же, на передовой, и 

был ранен. Произошло это так. При налете вражеской авиации я укрылся в 

воронке. Полутонная бомба разорвалась метрах в десяти, закидало меня землей, я 

в итоге получил несколько осколочных ранений. Залитого кровью, меня 

перевязала девушка-санитарка. В полевом санбате хирург вынул из тела 

несколько осколков, и меня отправили в тыловой госпиталь. В дороге, в 

санитарной машине, я решил: в госпиталь не поеду. И вернулся в редакцию. О 

ранении никому не сказал, лег на землю под деревом, укрылся, как мог, шинелью 

и сразу же впал в свинцовое, дремотное состояние. Видимо, я стонал: ко мне 

подошел мой друг комсомолец Орлов, наклонился надо мной, озабоченно 

спросил: 

– Ты что, Ваня, ранен? 

Так в редакции узнали, что я получил ранение. Конечно, нашлось дело и 

раненому, чему я был очень рад, а лечил меня уже штабной фельдшер. От этого 

первого ранения два осколка остались и сегодня… 

Вскоре я поступил в партию и являюсь с той поры, с 1942 года, членом 

КПСС. 

Месяцы, о которых я рассказываю, были очень тяжелыми для нашей 

Отчизны. Мир с тревогой следил за развитием событий на советско-германском 

фронте. В ходе Смоленского сражения (июль-сентябрь) в оперативных сводках 

часто повторялось слово «Ельня». А в сентябре Совинформбюро сообщило 

радостную для всего советского народа весть: наши войска освободили Ельню. 

Над городом вновь взвилось красное знамя!  

«Победа под Ельней показала всему миру, что Советская Армия даже в 

самый тяжелый для нее период способна не только упорно обороняться, но и 



успешно осуществлять крупные наступательные операции и бить хваленую 

фашистскую армию», – так писала недавно газета «Красная звезда». 
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После битвы за Ельню наша 105-я танковая дивизия была введена в резерв 

фронта. И тут новый приказ: штабу дивизии совместно со штабами подчиненных 

частей на автомашинах выехать в тыл для нового формирования. 

Покидали фронт среди золотой осени. Молодой летчик, лейтенант, с 

новеньким орденом Красного Знамени на груди попросился в нашу 

редакционную автомашину: ему было по пути в тыл, куда он ехал по вызову. 

Дорогой оживленно рассказывал нам, как бомбил аэродром врага под 

Смоленском. 

И вот мы оказались в Горьком.  

Нас расположили в рабочем клубе. В танцевальном зале, где еще недавно 

звучала музыка, кружились пары – теперь находился наш политотдел, 

оперативный отдел, редакция с типографией, полевая почта и санчасть. 

Трудное, очень трудное то было время для нашей Родины! Гитлеровцы 

бешено рвались к Москве. Стараясь взять ее любой ценой, и, уже ни с чем не 

считаясь, бросали свои отборные части в новое «генеральное» наступление. В 

ходе упорных оборонительных боев наши воины заставляли врага кровью 

оплачивать каждый метр захваченной территории. У нас в стране формировались 

новые части и соединения. Женщины, подростки не покладая рук работали в 

тылу. Обо всем этом сказано неоднократно и в романах, и в повестях, и в 

мемуарах, но ведь это и не забудешь: сколько людей воевало, и у каждого в 

памяти свое, сокровенное, дорогое. 

Спали мы в том зале на самых простых железных койках, которые, однако, 

представлялись просто роскошными после фронтовых окопов. 

Мы читали газеты, слушали радио. Меня тянуло пройтись по окрестностям 

клуба, и я воочию видел, как на ближайшую товарную станцию то и дело 

прибывали эшелоны с Урала и Сибири. На платформах стояли танки и орудия. 

В конце недели, вечером меня вызвали в просторную комнату, что 

находилась дверь в дверь с нашим залом и была знакома мне: тут я уже трижды за 

минувшие дни дежурил у телефона. 

За столом сидели два полковника, о которых я знал, что они приехали из 

Москвы по срочному делу формирования новой 24-й танковой бригады. Знал, что 

командиром бригады уже назначен полковник В.П. Зелинский, а комиссаром – 

старший батальонный комиссар С.К. Романов. 



Мне предложили сесть на  стул. Полковник, который был заметно старше 

возрастом своего товарища, обращаясь ко мне сказал: 

– Формирование бригады подходит к концу. Скоро в бой. На священную 

защиту Москвы. Кем вы хотите быть? 

– Если в бригаде не будет своей газеты, то пулеметчиком, – не 

задумываясь, ответил я. 

Младший по возрасту полковник улыбнулся и спросил: 

– А умеете ли вы обращаться с пулеметом? 

– Перед призывом в армию изучал пулемет на курсах военной подготовки. 

Полковник, старший, тоже улыбнулся. Сказал: 

– Знаю и я пулемет. С Гражданской первым номером был. Теперь дважды 

просился на фронт, но вот прислали сюда. 

Затем полковник просто, взвешенно объяснил мне, что в политотдел 

формируемой бригады нужен по штату секретарь, но надо – в интересах дела – 

так, чтобы он же умел фотографировать – делать фотопортреты на партийные 

документы. О моем умении фотографировать полковнику уже было известно. 

Пояснив все это, полковник предложил мне занять эту должность. 

Я хорошо понимал, что новая должность не лишала меня возможности 

сотрудничать с армейскими газетами, что она в дальнейшем давала огромный 

фактический материал. Не раздумывая, я дал согласие и был тут же занесен в 

список личного состава бригады. 

Наконец дней через пять-шесть бригаду полностью укомплектовали. 

Вечерняя погрузка в эшелоны. Выезд. Наутро мы уже были на Западном фронте. 

На фронте, в день получения Красного Знамени бригады, солдаты поклялись 

победоносно пронести его через все битвы с врагом до полной победы. 

С 21-го октября наша бригада действовала в составе 43-й армии, на 

малоярославском направлении. В книге Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 

«Воспоминания и размышления» имеется схема контрнаступления советских 

войск под Москвой. Условные знаки на схеме напоминают мне, какими путями-

дорогами 43-я армия и наша бригада в ее составе атаковали немцев под Москвой. 

– Отстоим родную столицу! 

– Под Москвой должен начаться разгром немецко-фашистских 

захватчиков! 

Такие лозунги тогда были в самом центре внимания. 

В те грозные дни особое значение приобрела партийно-политическая 

работа. Начальником политотдела бригады был батальонный комиссар Захаренко. 

Он и другие работники политотдела постоянно находились в батальонах и своей 

работой, своим личным примером поведения в бою укрепляли у воинов 

уверенность в победе. 



Много ярких примеров стойкости и героизма вписали в летопись сражения 

за родную столицу воины двадцать четвертой танковой. К нам в политотдел 

ежедневно поступали от политруков и комиссаров частей письменные сообщения 

о подвигах солдат и офицеров, об их богатырской отваге. В свою очередь наш 

политотдел был обязан об этом докладывать в политотдел Армии. Эти докладные 

со всей оперативностью составлял я. А службу печатного слова тоже не забывал: 

посылал свои корреспонденции в газету Армии. 

«Хочу идти в бой коммунистом!» – так писали многие фронтовики перед 

атакой. И тут же собиралось партийное бюро части и решался вопрос о приеме в 

партию. 

Фотографировать мне приходилось в любых условиях, при любой погоде, 

на марш-броске, при вражеском обстреле. Запомнился случай: надо было срочно 

сфотографировать несколько человек из одной части для кандидатских билетов. 

Фотографировал людей около куста. Вдруг прилетела мина – легла в стороне. 

Вторая чуть ближе от нашей траншеи. Очередной солдат, который встал для 

позирования, не боялся обстрела. Я хотел навести для съемки фотоаппарат, но тут 

ребята крикнули: 

– В укрытие! 

И буквально столкнули нас в траншею. А через две-три секунды раздался 

оглушительный взрыв, на шинели посыпались комья земли. Все живы. Никого не 

задело. Поднялись из траншеи заканчивать фотосъемку. Но где же куст?! От него 

даже веточки не осталось, только воронка на его месте. Не прояви ребята 

решительности в тот момент, не было бы этих строк… Забота друг о друге, 

внимание к товарищу помогали не раз. «Сам погибай, а товарища выручай!» – 

этот лозунг и призыв на фронте был очень актуален. 

Печатать фотографии приходилось в ночное время в хатах, где уставшие за 

день боев солдаты спали на полу, впритирку. Бодрствовали только часовые у 

наружной двери да я в закутке, сооруженном из двух плащ-палаток. В других 

случаях проявлять фотоотпечатки приходилось в промерзшей землянке и тогда 

теплым своим дыханием «вытягивал» их. 

Там же, в Подмосковье, произошел такой случай. 

Мы тогда освободили небольшой рабочий поселок. Мирное население 

радовалось освобождению. Вдруг налетели вражеские самолеты, началась 

бомбежка – немцы думали, наверное, что советские войска еще в поселке. А 

может и не думали  – просто решили сбросить смертоносный груз на ни в чем не 

повинных жителей. Они это часто практиковали. 

Бомба попала в двухэтажный дом и фасад рухнул. Взрывы гремели слева и 

справа, а укрыться практически было негде. И тут от повалившейся стены ко мне 



подлетел мальчонка лет девяти. Он бросился ко мне, вцепился в рукав, закричал: 

«Дяденька военный, спаси меня!» 

Самолеты заходили на новый круг, узенькая ладошка мальчугана была в 

моей руке. И это придало мне силы: я осознавал свой долг перед беззащитным 

существом. А он и не знал, что, в общем-то, я ничем не могу ему помочь. Он лишь 

чувствовал рядом с собой солдата, старшего. Конечно, в любой момент нас мог 

накрыть взрыв. И все же я знал, побывав под бомбежками не раз, что бомба, 

которая над твоей головой – не твоя, она пролетит дальше. Так вот мы с 

мальчиком и лавировали бегом среди развороченных домов с места на место, 

покуда не улетели стервятники. 

Небольшой штрих в моей военной биографии, а он мне напоминает массу 

историй, когда рядом со слабым советский боец становился значительно сильнее 

и решительнее, смелее. Качество это воспитывается советским общественным 

строем. 

Что натворили фашисты своей зверской бомбежкой – это отражено на 

фотографии, сделанной в тот же час: это советские люди, потерявшие в одну 

минуту своих родных и близких и оставшиеся без крова. 

Помню, как в те дни быстро по «солдатскому телефону» распространилось 

сообщение об осквернении Ясной Поляны гитлеровскими варварами. 

Подробности были такими. 

Музей великого писателя Льва Николаевича Толстого фашисты 

превратили в казарму, ими были взломаны шкафы, изуродована мебель, 

расхищены вещи. А когда враги отступали, они в трех комнатах разожгли костры. 

Это известие вызвало в сердцах воинов волну гнева. Бойцы мстили гитлеровцам 

за зверские бомбежки рабочих поселков, за сожженные хаты, за слезы своих 

матерей, за поруганную Ясную Поляну, где Лев Николаевич прожил более 

пятидесяти лет и создал крупнейшие свои произведения. 

И когда я перечитываю «Войну и мир», «Севастопольские рассказы», мне 

неизменно вспоминаются дороги минувшей войны. Я слышал, один командир 

батареи – кстати, ведь и Толстой служил во время Кавказской войны в артиллерии 

– пуская снаряд по врагу, всякий раз восклицал: «За Анну Каренину!», «За 

«Войну и мир»!». Сегодня я с гордостью думаю о тех, с кем свела меня 

солдатская, журналистская дружба, о народе, могучий дух которого воплощен в 

произведениях писателя. 

Мы были молоды и крепки здоровьем и верили в Победу! А сил для 

Победы мы не жалели. Спали урывками, не боялись ни голода, ни жгучего 

мороза. Расскажу небольшой эпизод. Мы с шофером политотдела 

красноармейцем Ильиным рыли яму. Добрались до песка. Улеглись на дне, в 

землянке. На рассвете я не мог встать. Руки-ноги целы, а подняться не могу. Не 



пойму, в чем дело. Оказалось, что за ночь пробились грунтовые воды, и мы с 

другом примерзли к земле. Пришлось шинели отдирать ото льда. И какая там 

простуда, даже легкого насморка не появилось. Объясняется все это, наверное, 

огромным напряжением нервной системы. 

Сначала были первые отвоеванные у врага деревни, потом наш боевой 

порыв нарастал и мы гнали врага все быстрее, перемалывая его части. В одной 

избе дымился на столе завтрак немцев. Вот как поспешно они удирали. В другом 

селе женщина рассказывала мне, как всего час назад немец с отмороженным 

носом и обезумевшими глазами плясал в хате, приговаривая: «Нам, матка, капут, 

капут!». Женщина и плакала и смеялась, вспоминая своего непрошенного 

постояльца, неврастеника-плясуна. Видимо, зрелище было занятное. Но у меня 

перед глазами другое было: огромное снежное поле, солнце слепит глаза, пахнет 

гарью, бензином. По бесконечным подмосковным снегам движутся наши танки, 

за ними пехота, все наши воины одеты в самое добротное, в маскировочных 

белых халатах. Поистине, русский мороз бодрит. И все мы довольны успехом 

наступления. А навстречу нам – пленные немецкие солдаты и офицеры. Кто в 

чем. Один натянул на серо-зеленую шинель женскую кофту, другой поверх сапог 

накрутил жгуты из соломы. И ни у кого из них нет самодовольной улыбки 

победителей. Я всматриваюсь в лица врагов. О чем думает молодой долговязый 

немец? Может, его сапоги топтали виноградники Франции или утопали в песках 

Африки. Теперь он покорно топает в унылой колонне и скоро увидит Москву, в 

которую он так стремился. Через мои руки тогда прошло много неотправленных 

писем: в большинстве из них чувствовались паника, уныние. И хотя напрямую 

пока не говорилось о поражении, чувствовался упадок сил. Авторы словно бы 

говорили: тут нам конец. 

Мы, советские воины, утолили свою жажду первым глотком большой 

победы. Мы чувствовали, что можем бить врага, врага сильного, жестокого, 

коварного. Мы шли все дальше на запад. И глазам открывалось снова и снова 

невиданное зрелище: танки, заправленные горючим, часто с полным 

боекомплектом, перебитые стволы немецких пушек, искореженные огнем 

машины всех европейских систем, застывшие бронетранспортеры. И вся эта груда 

металла по обе стороны нашей дороги покрывалась русским снегом. 

Бодрое, радостное тогда была настроение у наших солдат! Впереди было 

еще много боев. Сколько? Никто тогда не знал. Но первый огромный успех 

пришел к нам. И слова «Победа начиналась под Москвой!» стали крылатыми. Я с 

гордостью храню свою награду – медаль «За оборону Москвы!» 

Мне представляется значительным такое высказывание поэта Феликса 

Чуева: 



Столько лет этим старым окопам,  

Столько лет обороне Москвы,  

Столько лет не забудет Европа, 

Как тогда, не склонив головы, 

Шла Россия огромно и гордо 

Под своею великой звездой, 

По огню сорок первого года, 

Несгибаема страшной пургой. 

Вспоминаю мужественного комиссара Сергея Кирилловича Романова. Он 

аттестовал меня на звание «младший политрук», которое мне было присвоено в 

марте сорок второго. В служебной характеристике меня отметили: 

«…Фотосъемкой способствовал быстрому оформлению дел по приему в партию 

лучших людей бригады». 

После небольшого отдыха и пополнения 24-я танковая двинулась дальше 

громить врага. А меня Главное политическое управление Красной Армии 

назначило военным фотокорреспондентом в газету гвардейского стрелкового 

корпуса, действовавшего на Калининском фронте. В связи с новым назначением 

мне было присвоено звание политрука. 
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Наша память… От природы она наделена удивительным свойством – в 

какую-то минуту жизни, каким-то таинственным и чутким лучом высвечивать 

эпизоды войны, фронтовые случаи. Словно пережитое было только вчера… 

Разбирая свой фотоархив военных лет, я обнаружил снимок генерала. 

Стоит он под шатром елового дерева. Кисть руки протянулась, как положено, к 

козырьку фуражки. Кто это? Кого приветствует генерал? 

Я держал фотографию в руках, рассматривал ее, и открылось забытое 

отчетливо и живо. Мне вспомнились хвойные и лиственные леса, перелески. 

Неглубокие быстрые речки, крутые овраги, болота, через которые трудами наших 

саперов были положены нити гатей – настилов из бревен. Таким был тот участок 

Калининского фронта, где в 1942-м году наш 2-й гвардейский стрелковый корпус 

занимал активную оборону. В состав корпуса входила прославленная 

Панфиловская дивизия и другие соединения и части. На фотоснимке запечатлен 

командир корпуса генерал-майор И.М. Чистяков. Я хорошо был знаком с ним. 

Фотоснимок этот мне дорог. 

В корпусе хорошо знали, что за плечами И.М. Чистякова большой и 

трудный путь. Военную службу будущий генерал начал в семнадцать лет 

красноармейцем-добровольцем, участвовал в боях гражданской войны. В суровые 

декабрьские дни 1941 года командовал 64-й отдельной морской стрелковой 



бригадой, а затем – прославленной Панфиловской дивизией. Эта дивизия зимой 

совершила беспримерный по трудности рейд, пройдя по тылам противника свыше 

двухсот километров. В морозы, бураны, преодолевая глубокий снег, гвардейцы 

мужественно выполнили боевое задание, гитлеровцам был нанесен 

сокрушительный удар. 

Запомнилось: был вечер. В подразделении готовились к бою. Окапываясь, 

солдаты глухо стучали лопатами и кирками. В окопе появился усатый солдат-

связист, сказал всем: 

– Братцы, в наш батальон пришел ИМЧ! 

– Это кто такой будет? – спросил молодой солдат. 

– Наш генерал. Иван Михайлович Чистяков, а сокращенно ИМЧ – это у 

нас принято так называть, – был ответ. 

В характере Чистякова сочетались простота и требовательность, 

непреклонная воля и приветливость, когда он разговаривал  с солдатами. «На 

войне побеждают умелые, отважные, сильные духом!» – так говорил генерал 

солдатам и офицерам. 

27 сентября, в день своего рождения, И.М. Чистяков неожиданно уехал из 

корпуса. Потом выяснилось, что он был срочно вызван Верховным 

Главнокомандующим. 

В книге Героя Советского Союза генерал-полковника И.М. Чистякова 

«Служим Отчизне», изданной в Москве, есть такие строки: 

«…Наконец пригласили в кабинет. Вошел. Представился. Сталин, видимо, 

ходил по кабинету, поэтому встретил меня у самой двери. Предложил сесть, а сам 

все ходит и ходит. От сердца отлегло, когда услышал: 

– Сейчас я вызвал вас, товарищ Чистяков, в связи с тем, что создается 

новый, Донской фронт, командовать которым назначен Рокоссовский. Поезжайте 

к нему в Сталинград. Самолетом. Завтра. 

Пред тем, как мне выйти, Сталин заметил: 

– А выглядите вы неплохо. Молодец. 

На  следующее утро я уже был на Центральном аэродроме». 

Так И.М. Чистяков стал командующим армии, преобразованной в 6-ю 

гвардейскую, прошел с ней от Сталинграда до Прибалтики. Но для генерала 

Чистякова война не кончилась 9 мая 1945 года. Он принимает 25-ю армию 1-го 

Дальневосточного фронта, участвует в разгроме милитаристов Японии. 

Книга «Служим Отчизне» мне не только понравилась! Читая ее, я словно 

вновь встретился с нашим генералом и воинами особой закалки: И.И. 

Серебряковым, И.В. Капровым и другими. Из рук бригадного комиссара С.А. 

Егорова – о нем бегло рассказывается в книге – я получил на фронте билет члена 

КПСС. 



Книга «Служим Отчизне» заканчивается такими словами: «И по сей день 

мне часто приходится бывать среди солдат. Любо-дорого поглядеть на нашу 

сегодняшнюю армейскую молодежь: люди образованные, подтянутые, с хорошим 

настроением. Смотрю на них и мечтаю: вот бы сбросить годы, снова вернуться в 

строй, чтобы с прежней энергией служить Отчизне!» Сердечные слова! 

Но вернусь к тому, с чего начал: на фотоснимке моем генерал-майор И.М. 

Чистяков запечатлен на торжественном митинге, в минуты вручения на 

Калининском фронте 4-ой гвардейской бригаде гвардейского Красного Знамени. 

...Соратник вожака Бакинской коммуны Степана Шаумяна С. Даниелян 

активно участвовал в становлении Советской власти в Закавказье. Стрелковая 

рота, которой он командовал, стойко сражалась в 1918 году против интервентов. 

Сначала Великой Отечественной войны Даниелян – командир 38-й отдельной 

стрелковой бригады. В сражениях под Москвой он и его бойцы проявили себя 

людьми смелыми, стойкими, беспредельно преданными матери – Родине. 

В марте 1942 года 38-я отдельная бригада была переименована в 4-ю 

гвардейскую стрелковую бригаду. И мне посчастливилось запечатлеть момент, 

когда С.М. Даниелян, приняв знамя, опустился на колени. Стали на колени и все 

бойцы и комиссары. Даниелян торжественно произносит, а за ним и все бойцы, 

гвардейскую клятву: умереть, но освободить советскую землю от заклятых 

врагов. 

– Будем бороться с немецко-фашистскими оккупантами, пока бьются наши 

сердца и видят глаза, – так говорили они. 

Мной получено из Москвы письмо. Оно начинается так: 

«Сообщаем, что знамя 4-й гвардейской стрелковой бригады хранится в 

Центральном музее Вооруженных Сил СССР». 

В августе 1942 года бригада была переброшена на Кавказ. В составе 10-го 

гвардейского стрелкового корпуса вела оборону в районе г. Грозного. В сентябре 

1942 года вела бои на Моздокском направлении. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР ль 13 декабря 1942 года бригада была награждена орденом 

Красного Знамени. Затем – участие в сражениях в составе 18-й армии за 

Новороссийск.  

Отважный сын армянского села Чардахлы С.М. Даниелян не дожил до 

светлого дня нашей Великой Победы, он погиб смертью храбрых на поле боя в 

1944 году. В его родном селе открыт памятник воинам-землякам, павшим в боях 

Великой Отечественной войны. Знаю, что Чардахлы знаменито и известно далеко 

за пределами республики. Более 1000 его граждан участвовали в Великой 

Отечественной войне. Среди них известные военачальники – маршал Советского 

Союза И.Х. Баграмян и Главный маршал бронетанковых войск А.Х. Бабаджанян. 
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Окоп как крепость! 

Это истина. У солдат она считается древней, как мир. А землянка? 

Помните слова: «И поет мне в землянке гармонь…?» 

Суровый 1942-й год. Передовая среди болот и лесов. Тут под городом 

Холмом сооружено то, что потребовала наша оборона: извилистые ходы 

сообщения, траншеи, блиндажи… 

Я встретил знакомых артиллеристов. Они ночью переменили огневую 

позицию, а за утро успели развернуть строительство землянки. Уже на моих 

глазах укладывали на первом настиле бревен лесной мох для тепла. 

Устроили нары. Старшина сказал мне: 

– У нас условлено сделать четыре наката. А вокруг стен создадим 

земляную насыпь на случай вражеского обстрела.  

Работали воины дружно, увлеченно. Построили землянку в тот же день. А 

поздним вечером, по случаю новоселья, спели под гармонь «Землянку». 

Знаменитую «Землянку» знали и любили все бойцы на фронте. С особенной 

ясностью и поразительной задушевностью поэт сказал то, что было в груди у 

каждого: 

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола как слеза. 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза… 

Однажды воин-казах показал мне лист бумаги, где все было написано по-

казахски.  

– О чем здесь? – спросил я. – Письмо домой? 

– «Землянка»! Сем перевел. Жене посылаю. Дети прочтут, – был ответ. 

Далеко не в каждой фронтовой землянке имелась гармонь или другой 

музыкальный инструмент. Но никогда не забывали бойцы о песне. Пели их – 

грустные и веселые, лирические и боевые… Сколько замечательных песен было 

создано в Великую Отечественную войну! Очень хочется, чтобы молодежь и 

сегодня знала песни, которые пели их отцы в ту пору.  

Разведчики вернулись из вражеского тыла и отдыхали в теплом блиндаже. 

Бойцы успешно выполнили задачу: они захватили немецкого офицера и солдата, 

истребили 15 гитлеровцев, но на душе у всех было тяжело. В короткой схватке с 

фашистами получил тяжелое ранение бесстрашный разведчик, лучший песенник 

Костя Рыжиков. 

– Обещал скоро вернуться во взвод, – хотел завязать разговор один из 

солдат. 



Ему никто не ответил, и только сержант Беляков, как бы вслух продолжая 

свои мысли, запел песню, которую часто исполнял Костя: 

О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах 

Где-нибудь, когда-нибудь 

Мы будем говорить. 

Вспомнишь ты пехоту, 

Вспомнишь нашу роту 

И меня за то, что дал я закурить. 

– Кончится война – многое изгладится из памяти, – сказал сержант, – а вот 

свою роту, боевых товарищей, друга Костю никогда не забудешь. 

В боях с гитлеровскими захватчиками судьба каждого воина была 

неразрывно связана с боевой жизнью подразделения, в котором он выполнял свой 

долг перед Родиной. Взвод, рота, полк становились для бойца родным домом. 

Здесь он приобретал боевые качества, совершенствовался в военном деле. С 

товарищами по окопу каждый делил глоток воды, кусок хлеба, шел с ними рука 

об руку в бой, переносил все тяготы и лишения на войне. Он знал, что товарищ в 

трудную минуту поддержит, выручит. Схватка с врагом, пережитые вместе 

радости и горести солдатской жизни, кровь, пролитая в боях, связывали бойцов 

узами настоящей дружбы. 

Холодный пасмурный день близился к концу. Однако я успел сделать 

несколько фотоснимков в стрелковом батальоне, который в тот день стойко 

отражал атаки гитлеровцев. Теперь мне надо было побывать в другой дивизии, 

что входила в состав нашего стрелкового корпуса. Спешить не требовалось: 

ночью снимков на фронте не сделаешь. 

На моем пути, у опушки леса, встретился блиндаж. Обыкновенный, 

фронтовой, с двумя окошечками. 

Людей в блиндаже не оказалось. А от стены к стене, метра на четыре, были 

сбиты нары. Оказалась и печка, холодная «буржуйка». Около нее лежали сухие 

дрова. И я правильно подумал, что люди сюда еще придут… 

Немного покоптив печурку, улегся на нары и заснул крепким сном 

молодого усталого человека. 

Проснулся я под утро от шороха. Приподнялся и при мерцающем свете 

коптилки увидел катушки с телефонными кабелями, винтовки в пирамиде. 

В блиндаже расположились одни незнакомые девушки. Отделение 

девушек-связисток отдыхало в полном составе в своем жилье. 

На рассвете, когда девушки собирались уходить на задание, я 

познакомился с ними. В свои семнадцать-девятнадцать лет они выглядели 

мужественными, бодрыми, неунывающими. Они охотно и просто называли свои 

имена: Нина, Зоя, Таня, Катя… 



У сержанта, двадцатилетней комсомолки, командира отделения связистов, 

было редкое имя: Алиса. Внешне она ничем не отличалась от подруг, но видно 

было, что девушки привыкли к ней подчиняться с первого слова. 

– Разбирайте имущество, – коротко сказала Алиса. – Пора выходить. 

И мы покинули блиндаж. 

В те огненные годы участие девушек в войне считалось делом обычным. 

Сегодня же, спустя десятилетия, мне представляется, что девушкам на войне 

подчас было труднее вдвойне, чем парням. Бывшие фронтовички – наша 

гордость, наша живая память. Они, как воины-мужчины, – люди высшей закалки. 
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Поздним вечером в землянку командира подразделения вошел 

широкоплечий воин-казах. С темно-зеленой плащ-палатки струйками сбегала 

вода. В руках он держал винтовку с оптическим прицелом. Это был Абиль 

Нусупбаев – коммунист, руководитель снайперской группы панфиловцев, 

отважный воин, меткий стрелок, любимец подразделения. Я знал, что его имя уже 

широко известно за пределами части, это о нем было тепло рассказано на 

страницах «Комсомольской правды».  

Он только что возвратился из засады. 

– Каковы успехи, товарищ старший сержант? – спросил командир в ответ 

на приветствие снайпера, протягивая ему руку. 

– Успехи есть. Абдыбеков, Мадаминов, Найзабеков и Шабеков опять дали 

жару фрицам! Сегодня они подстрелили 14 гитлеровцев. Молодцы ребята. 

– Это хорошо! – сказал командир, пригласив снайпера сесть. 

Снайперы, о которых рассказал Нусупбаев, были его учениками. Он 

прививал им выдержку, хладнокровие, умение выждать, а потом наверняка 

послать пулю. Под руководством своего учителя его подопечные постигали 

приемы точной стрельбы, стали мастерами своего нелегкого дела. 

Абиль Нусупбаев обладал богатым опытом. Объяснял, что боец должен 

уметь маскироваться в любое время года. 

– Надо так укрыться, говорил Нусупбаев, – чтобы видеть все впереди себя, 

а самому быть совершенно незаметным даже за несколько шагов. 

– Я смотрю за каждым шагом своих бойцов, – рассказывал Нусупбаев мне. 

– Днем обхожу засады. Вместе с бойцами подползаю нередко к немцам почти 

вплотную, на практике учу всему, что требуется. Учет истребленных гитлеровцев 

у нас в подразделении поставлен точно.  

В тот же вечер командир подразделения сказал мне: 

– Сейчас на счету Нусупбаева 62 лично им истребленных фашиста… 



В том, 1942 году я часто встречался со снайперами – панфиловцами, 

которых было в соединении более тридцати. Это были люди, проявившие величие 

духа в годы тяжелых испытаний. В моем архиве сохранились слова снайпера 

Тулеугали Абдыбекова, относящиеся к ноябрю: 

«Я гвардеец. Это великая честь для меня… Я целую свое гвардейское 

знамя и клянусь до последнего дыхания биться под ним до полной победы над 

врагом, как бились 28 гвардейцев-героев». 

6 февраля 1943 года газета «Известия» в передовой статье «Наказ 

казахского народа своим сынам-воинам» писала: 

«Не щадя крови своей, ни самой жизни, в упорных, суровых схватках разят 

казахи-воины немецко-фашистских оккупантов, соревнуясь в отваге и геройстве с 

бойцами других национальностей. Тяжела рука казаха-воина, остер его глаз, 

метка его пуля. Немецко-фашистские мерзавцы не раз испытывали чувство 

животного страха, встретившись лицом к лицу с бойцами-казахами. Сержант 

Абдыбеков убил 227 фашистов». 

С сержантом Т. Абдыбековым мне доводилось по корреспондентским 

делам встречаться и беседовать много раз. Всегда оставалось радостное чувство, 

что ты поговорил с человеком беспредельной отваги и высокого воинского 

мастерства, горячо любящего свою Отчизну. 

Одного желал Абдыбеков: как можно больше истреблять фашистов в 

Новгородской области, в районе города Холма, в краю былинном – здесь ведь 

были первые поселения славян! – где он, знаменитый снайпер дивизии, находился 

много месяцев кряду. И количество уничтоженных фашистов росло. Истребив 200 

гитлеровцев, Абдыбеков говорил: «Эти гады больше не напьются воды из реки 

Ловати!» Ловать ему была дорога, как родные реки Казахстана. Новгородская 

земля была мила его сердцу, как далекая родная солнечная республика, откуда он 

часто получал письма и куда писал о себе и фронтовых делах. 

Строчки из полученного мною письма из Института истории, археологии и 

этнографии Академии наук Казахской ССР: 

«…Сообщаем, некоторые сведения об Абдыбекове Тулеугали. Он родом 

их Пахта Аральского района Южно-Казахстанской области (ныне Сыр-

Дарьинская область Усбекской ССР). Призван в армию в июле 1941 года. На 

фронте стал прославленным снайпером. 14 мая 1942 года ему была вручена 

снайперская винтовка ТВ 291 б. Из этой винтовки Тулеугали уничтожил 297 

гитлеровских захватчиков. В одном из боев 22 февраля 1944 года Абдыбеков пал 

смертью храбрых. За проявленное мужество и героизм отважный воин был 

награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Красной Звезды. На 

могиле погибшего героя снайперская винтовка ТВ 291 б была вручена молодому 



снайперу – одному из лучших учеников Абдыбекова, гвардии рядовому Амирали 

Османалиеву, уничтожившему из винтовки своего учителя 128 гитлеровцев. 

В 1944 году, в день празднования трехлетия формирования 8-й 

гвардейской дивизии, командование послало в Казахстан делегацию. Вместе с 

делегацией была отправлена винтовка ТВ 291 б и боевой паспорт к ней, который 

хранится в Центральном республиканском музее г. Алма-Ата». 

В начале октября сорок второго ежедневная красноармейская газета 

Калининского фронта «Вперед на врага» писала: «Недавно в торжественной 

обстановке командование вручило отважному сыну узбекского народа гвардии 

ефрейтору Мадаминову именную снайперскую винтовку и аттестат на почетное 

оружие гвардейца. 

– Цель моей жизни, – заявил Мадаминов, – беспощадно истреблять 

фашистов. Клянусь, дорогие друзья, что каждый выстрел этой винтовки будет 

нести смерть ненавистному врагу». 

В марте 1943 года М. Мадаминова приняли в члены партии. Коммунист 

узбек Мадаминов продолжал увеличивать счет мести заклятому врагу. В 

ожесточенных боях за Родину он погиб смертью отважного воина. 
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Не помню, кому из литераторов принадлежит эта  мысль, но она очень 

верная: рядом с именами военачальников в истории минувшей войны остались 

имена людей, которые были рядовыми ее участниками, но чьи подвиги стали 

символами воинской доблести для миллионов людей и еще в ходе войны 

сделались и примером для подражания, и истоком для других подвигов. 

Навсегда останется в моей памяти высокого роста солдат-панфиловец 

Филипп Демьянович Куринный. О себе он говорил так:  

– Есть на земле Киргизии село Отрадное, что в Тюпском районе. До войны 

у нас в селе все занимались мирным трудом: выращивали хлеб, разводили скот, в 

животноводстве работал и я, колхоз наш был крепкий. Началась война – село 

наше послало на фронт шестьсот своих сынов… 

У меня сохранился номер солдатской газеты от 19 августа 1942 года. Через 

всю вторую страницу протянулась шапка: 

«Бейте фашистских гадов, как гвардеец Куринный!» 

Ниже крупным шрифтом была напечатано: 

«Гвардии красноармеец Куринный за дни Великой Отечественной войны 

истребил около 250 гитлеровцев, уничтожил пять немецких танков, одно орудие, 

подбил огнем пулемета транспортный немецкий самолет…» 



В этой же газете помещена и корреспонденция самого Ф.Д. Куринного 

«Смелый да умелый всегда побеждает». В ней автор рассказывает о первом своем 

бое, о том, как получил противотанковое оружие, освоил его и истреблял из него 

вражескую технику. Статью Куринного читали в блиндажах молодые воины, 

учились у бывалого солдата мужеству и отваге. Ему было присвоено звание 

гвардии старшего сержанта. 

На публикуемой фотографии: на заседании партийного бюро 2-го 

гвардейского полка Гвардейской стрелковой дивизии имени И.В. Панфилова 

разбирается заявлении гвардии старшего сержанта Ф.Д. Куринного (на фото 

справа) о  приеме в партию. В поддержку заявления отважного воина выступает 

командир полка гвардии подполковник Н.М. Уральский.  

 
Заседание парткомиссии по вопросу приема в партию. Второй слева – председатель 

партийной комиссии т. Бурдин, 1942 г. 

Ф.Д. Куринному не довелось дожить до светлого дня нашей победы. Он 

погиб в бою 19 июля 1944 года. Похоронен в деревне Видри Лудвинского района, 

что в Латвии. 

Мне всегда хотелось не пропустить Подвиг – это в том смысле, чтобы 

узнать подробности и описать для газеты в текущий номер. 

Случай, когда и один проявил себя в поле воином, взволновал меня. Вот 

как это было. 

– Смотри-ка, сколько их! Вправо от сосны еще двое… Двадцать девять, – 

подсчитывал вражеские силы Петр Виноградов. 



Заместитель политрука т. Жинабаев ответил: 

– Вот и хорошо, всыпем им  по первое число! 

Гитлеровцы накапливали силы, готовясь кинуться в атаку на двух наших 

гвардейцев-коммунистов – красноармейца Виноградова и заместителя политрука 

Жинабаева. Предстояла неравная схватка. 

Выдержать! Задержать на месте и уничтожить врага, хотя бы это стоило 

собственной жизни! Так решили два воина, спаянные боевой, самой крепкой на 

свете дружбой. 

Жинабаев и Виноградов видели, как немцы бросились в атаку, наши воины 

ждали  этого момента и тотчас открыли огонь из автоматов, уничтожили 

нескольких фашистов. Немцы поняли, с кем имеют дело. Рассредоточились, 

залегли, бешено строчили из автоматов. Презирая страх, гвардейцы-коммунисты 

вели ответный интенсивный огонь, не давая немцам подняться с земли. 

В огневой схватке был тяжело ранен Жинабаев. Виноградов отстреливался 

с еще большей настойчивостью. Он горел теперь желанием отомстить двуногим 

зверям за смерть товарища. Но вот вражеская разрывная пуля врезалась в его 

автомат, в щепки разлетелся приклад. 

– Ну, гады, держитесь! 

Виноградов отбросил поврежденный автомат, проворно взял оружие 

товарища и с новой силой повел огонь. 

Пуля обожгла ногу бойца. «Ранен», – подумал он и продолжал вести огонь.  

Немцы рвались вперед. Они наседали и были теперь близко, в каких-

нибудь сорока метрах. Но нет, им н одолеть гвардейца! Виноградов стал бросать 

гранаты в наседавших захватчиков.  

Так Виноградов один сдерживал бешеный натиск немцев. Немало 

гитлеровцев нашли смерть в те минуты от разящих пуль и гранат гвардейца. А 

вдвоем с Жинабаевым он истребил два десятка гитлеровских мерзавцев.  

Сражаясь, Виноградов надеялся на помощь. Младший лейтенант 

Березовский, которого я знал как смелого воина, с группой бойцов прибыл в 

решительную минуту схватки. Под ударами наших бойцов фашисты бежали с 

поля боя, потеряв убитыми еще десяток своих солдат. 

Речь все идет о сорок втором. Это было в районе реки Ловать. 

Крепко сжимая в руках винтовку, молодой красноармеец Василий  

Пархоменко бежал вперед, на штурм вражеских укреплений. В это время в трех 

метрах от бойца разорвалась вражеская мина. Василий почувствовал в правой 

ноге острую боль. Он сделал еще несколько шагов, но споткнулся и упал… 

Боец понял: нога перебита, да еще в грудь ранен. Позвать товарищей на 

помощь? Но он остановил себя: «Нельзя отрывать их от боя. Придут санитары». 



Когда товарищи раненого ушли вперед, из-за кустов выскочил 

гитлеровский автоматчик, готовясь открыть огонь в спины наших бойцов. 

– Проклятый фашист – не уйдешь! 

Превозмогая боль, Пархоменко собрался с силами. Вскинул винтовку, 

прицелился, выстрелил, свалил врага. Раненый Пархоменко все равно чувствовал 

себя в строю, стараясь хоть чем-то помочь атакующим. 

Годы, проведенные на фронте, дали мне возможность познакомиться со 

многими удивительными людьми, чьи имена сегодня известны всем. Одни 

проявили себя выдающимися полководцами, другие знамениты героизмом и 

храбростью в боевом деле. Но есть, я думаю, особый, полный величайшего 

значения смысл в строках А. Твардовского: 

Пусть тот бой не упомянут 

В списках славы золотой, 

День придет – еще повстанут 

Люди в памяти живой. 

Помню с В.  Пархоменко и его ранеными товарищами я познакомился, 

когда воины – уже перевязанные, готовые к отправке в тыловой госпиталь, – 

лежали на соломе у стены деревянной хаты. Вася тогда сказал: 

– Маловато я сделал… Только одного фашиста подстрелил. 

Но любой, кому выпало воевать, скажет, что боец Пархоменко совершил 

настоящий подвиг. 
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Люди старшего поколения хорошо знают их – женщин, одетых в серые 

солдатские шинели, ушедших по зову сердца на фронты Великой Отечественной. 

Рядом с мужчинами шагали они по огненным дорогам, перевязывали раненых, 

обеспечивали наши войска надежной связью, были пулеметчицами, снайперами, 

летчицами, зенитчицами. 

В один из августовских дней, когда я посетил медсанбат легендарной 

Панфиловской дивизии, мне тут же посоветовали сфотографировать медсестру 

Валю. 

Фотографируя Валю, сделал четыре-пять снимков, разных. Лучший послал 

в газету «Комсомольская правда. Снимок сразу же напечатали на первой странице 

под заголовком: «Дочь генерала». 

Валя – во фронтовом лесу. С медицинской сумкой через плечо. Лицо 

серьезное, приятное, спокойное. 

 



 
Валентина Панфилова, дочь легендарного генерала 

Текст к фотографии: 

«Имя Героя Советского союза генерал-майора Панфилова с любовью и 

гордостью произносят во всех концах нашей страны. Эти герои-панфиловцы в 

тяжелые дни, когда враг угрожал Москве, показали беспримерную стойкость в 

бою, железной стеной преградив дорогу немцам. 

В дни Великой Отечественной войны, когда решается судьба Отчизны, бок 

о бок сражаются отцы и дети, воодушевленные одним стремлением – истребить, 

уничтожить врага. 

Дочь генерал-майора Панфилова, погибшего смертью храбрых, 

комсомолка Валя, достойна своего отца – героя. Она работает на фронте 

медицинской сестрой. Не зная устали, не ведая страха, под огнем неприятеля, под 

жестокой бомбежкой с воздуха она выполняет свое благородное дело. 

Как-то двадцать немецких самолетов налетели на село, где находился 

медицинский пункт. Валя не оставила своего поста. Взрывной волной ее 



отбросило в другую комнату, ранило в голову. Сама раненая, она продолжала 

оказывать помощь раненым бойцам. 

Молодая медицинская сестра заслужила всеобщую любовь и уважение.  

Стойко, мужественно, как и подобает комсомолке, воину Красной Армии, 

перенесла Валя Панфилова смерть горячо любимого отца. 

От отпуска, поездки домой она отказалась. 

– Я останусь на фронте, – сказала она. 

Здесь, на фронте, медицинская сестра, комсомолка Валя Панфилова 

вступила в кандидаты партии, здесь она стала членом ВКП(б)». 

В настоящее время Валентина Ивановна со своей дружной семьей живет в 

Алма-Ате. Ведет тут большую военно-патриотическую работу по воспитанию 

молодежи. Много энергии вложила в организацию музея Боевой славы, что 

открыт не так давно в городе. Написала книгу «Мой отец», посвятив ее юным 

панфиловцам, молодежи нашей Родины. 

Отчетливо помню такой случай. Шагал к бойцам на передовую, мне надо 

было заснять на пленку лучших воинов-гвардейцев из Панфиловской дивизии. 

Проходя по небольшой деревушке, километрах в восьми от города Холма, около 

деревенской бани увидел двух девушек, стиравших красноармейское белье. 

Старались они вовсю! 

 
Комсомолки – фронтовые прачки. Калининский фронт, 1942 г. 



Остановился. Поздоровался. Узнал, что они местные жительницы, 

комсомолки, стиркой белья занимаются с утра до позднего вечера. 

Поговорили немного с девушками, сфотографировал их, записал фамилии. 

И зашагал своей дорогой. 

Теми же днями этот фотоснимок был помещен в нашей солдатской 

ежедневной газете «Советский гвардеец» с такой короткой подписью: 

«Бойцы и командиры ежедневно ощущают заботу и помощь трудящихся. 

На снимке: комсомолки Ольга Александрова (слева) и Анастасия Степанова за 

стиркой белья для бойцов». 

С девушками я больше не встречался. Предполагал, что и фотоснимка они 

никогда не видели, так как солдатская газета выходила только для воинских 

частей. 

Нетрудно представить мое приятное удивление, когда я более чем через 

три десятилетия получил из Алма-Аты письмо, в котором были такие строки: 

«Я обратилась в редакцию газеты «Вечерняя Алма-Ата», и тут мне охотно 

сообщили Ваш адрес. Прошло более тридцати лет, но мне хорошо помнятся те 

минуты, когда Вы беседовали с нами. В тот же день около бани, где были 

сфотографированы, мы получили свое первое боевое крещение. Было так: бойцы 

разгружали лодку с продовольствием для панфиловцев. В это время появилась 

немецкая «рама» – самолет-разведчик; когда он улетел, то минут через десять 

начался вражеский минометный обстрел. Мины рвались одна за другой. Спасибо 

той баньке: мы залегли около нее с противоположной обстрелу стороны, и 

остались невредимы. Но три бойца, которые разгружали лодку, были тяжело 

ранены. Вскоре я, тогда двадцатилетняя, надела военную форму и до конца войны 

служила санинструктором в санитарной роте 19-го гвардейского стрелкового 

полка Панфиловской дивизии. День Победы встретила в Прибалтике. 

Когда окончилась война, я вышла замуж за однополчанина В.И. Турова, с 

которым уехала в Алма-Ату, и живу с ним радостно, счастливо. У меня уже две 

взрослые дочери: бухгалтер и инженер-экономист…» 

Из других писем я узнал, что коммунист Ольга Александровна Турова 

является уроженкой деревни Снигирево Холмского района Новгородской 

области. Она была награждена на фронте медалью «За боевые заслуги» и орденом 

Красной Звезды. Много лет уже плодотворно трудится старшим лаборантом в 

Институте физиологии Академии наук Казахской ССР. 
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К этому же периоду относится и моя встреча, там же, в Холмском районе, 

с юным разведчиком, подростком-героем, которому было всего четырнадцать лет. 



Он служил в отдельной разведроте. Вы его видите на фотографии тех лет. 

Юный разведчик-доброволец Ваня Михаленко истребил пять фашистов. 

Награжден медалью «За отвагу». 

 
Юный разведчик-доброволец Ваня Михаленко истребил пять немцев 

Помню, как командир разведроты, тяжело вздохнув, сказал: 

– Судьба у Вани очень трагична… 

Действительно, душа у Вани была страшно опалена. Осенью сорок первого 

года в деревню Максимово Холмского района, где жил Ваня, ворвались 

гитлеровцы. Начались грабежи и насилия. В морозный день января 1942 года 

фашисты установили на околице села пулеметы. Среди обреченных на гибель 

были старики, женщины, дети. Ваня Михаленко стоял с тремя младшими 

сестренками, матерью и бабушкой. Со слезами на глазах смотрел он на 

подожженную врагами деревню. 

– Еще подумал я, – вспоминал Ваня, – что же это? Где мы будем жить?.. 

Неожиданно раздались пулеметные очереди. Подкошенные пулями, упали 

мать, бабушка, три сестренки. Ваня упал, потеряв сознание. Это и спасло ему 



жизнь. Поздно вечером, когда всходила луна, мальчик очнулся. Он вылез из-под 

окоченелых тел. Ушел в лес. Там встретился с боевыми разведчиками из 3-й 

Ударной армии. Они помогли мальчику перейти линию фронта. По его просьбе он 

был зачислен в отдельную разведроту. Здесь был награжден медалью «За отвагу». 

Солдаты – разведчики говорили мне: 

– Он настоящий герой! 

Позже я узнал, что Иван Михаленко в 1943 году для выполнения 

спецзадания самолетом был заброшен в 4-ю партизанскую бригаду, в которой он 

геройски воевал до полного изгнания фашистов с земли новгородской. Был 

удостоен наград. После окончания Великой Отечественной войны И. Михаленко 

стал жителем Калининградской области. Встреча с юным героем навсегда 

осталась в моей памяти. 
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С войны памятны такие слова: минометчики – друзья пехотинцев! Смысл 

их однажды в боевой день как-то сразу мне открылся со всей глубиной. А было 

это так. 

Преследуя отступающих немцев, стрелковое подразделение вырвалось 

далеко вперед и блокировало населенный пункт, который был превращен врагом 

в узел сопротивления. Чтобы одолеть его, требовалась сильная огневая 

поддержка. И вот тут-то пехотинцам пришли на помощь минометчики. Они 

неотступно следовали за стрелками и обрушивались на укрепления немцев белым 

огнем. 

Один за другим были  подбиты три немецких пулемета, автоматическая 

пушка и два миномета. Наши стрелки опять получили возможность продвигаться 

вперед.  

– Спасибо, друзья! Вы очень вовремя подоспели! – благодарили после боя 

стрелки минометчиков. 

Миномет был грозным оружием и в боях под городом Холмом, когда наше 

соединение в 1942 году занимало оборону. 

Обладая высокой навесной траекторией, наши минометы успешно 

уничтожали живую силу и технику врага в окопах, траншеях, на проселочных 

дорогах, в оврагах. Велика была разрушительная и убойная сила наших 

осколочных и фугасных мин. 

…Огневая позиция. Минометы так замаскированы, что кроме кустов 

ничего не видно даже  вблизи. Но вот раздалась четкая команда: 

– По местам! 



В кустах мгновенно ожило: из них поднялась грозная боевая техника, все 

сразу было приведено к бою.  

 
Минометчики 2-го гвардейского стрелкового корпуса воздух-огонь, 1942 г. 

Через секунду мина эта полетела в стан врага, за ней – другие. 

Одновременно вели огонь соседние минометы. О результатах огневого налета 

было сообщено с наблюдательного пункта так: на дороге разбиты две немецкие 

автомашины и истреблено до двадцати гитлеровцев. 

От боя к бою креп сплав мужества и мастерства в действиях советских 

минометчиков. На всех этапах войны воины минометчики являли пример отваги и 

героизма! 

Идут годы. Все дальше отодвигается пережитое, но память вот мне сейчас 

напомнила слова: «Нужна связь!» Да, это важно! И я тут же расскажу о связистах. 

В жизни каждого фронтового связиста бывали моменты, когда он слышал 

взволнованные слова: 

– Связь прервана!  

В пылу сражения это звучит как сигнал бедствия. Подразделение бьется 

вслепую. Артиллерия не замолкает, не находя цели. Командование теряет из поля 

зрения какой-то из участков боя. 

Приведу один пример из множества известных каждому фронтовику. Было 

это даже в сорок втором в 3-й Ударной армии.  



На поляне и вдоль опушки леса, где расположились наши части, рвались 

снаряды, мины. 

Связисты-красноармейцы Попов, Ольховский и Каталимов, – невзирая на 

опасность, смело вошли в зону обстрела и потянули за собой телефонный провод. 

Осколок вражеского снаряда ранил Попова. Отважный связист, однако, не 

ушел, продолжая работать. И только когда связь была проложена до указанного 

пункта, он вернулся в подразделение и доложил: 

– Товарищ командир, задание нами выполнено. 

Публикуемая фотография сделана в том же году. На снимке мужественные 

связисты-панфиловцы Патлин, Михнев и Вошкин тянут телефонный кабель через 

болото (в Новгородской области). Эти бойцы не раз прокладывали связь по грудь 

в холодной воде, под сильным огнем противника, рискуя жизнью ради  

приближения великого Дня Победы. 

 
Воины-гвардейцы. Калининский фронт. 1942 г. 
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Июль 1942 года… Каждый день в скупых сводках Информбюро 

сообщалось об ожесточенных кровопролитных боях на юге страны, о героической 

стойкости, железном упорстве наших бойцов и командиров. Гитлеровцы, неся 

огромные потери в живой силе и технике, подтягивали их глубокого тыла свежие 

резервы, бросали в мясорубку войны новые танковые и стрелковые дивизии. Ни 

днем, ни ночью не утихала битва на берегах Дона – у Воронежа, Цимлянской 

станции, Новочеркасска, Ростова. 



Во втором гвардейском стрелковом корпусе, который в те дни занимал 

стойкую оборону на Калининском фронте, забыли о тишине. Командиры нашего 

корпуса все силы, энергию, весь огонь своего сердца устремляли на разгром 

врага. Они активными действиями в обороне изматывали,  обескровливали, 

истребляли фашистов. Помню, как слаженно действовали артиллеристы. Метким 

огнем он разили врага и на земле, и в воздухе. 

В моих архивах и в памяти сохранилось воспоминание о встрече с 

зенитчиками расчета гвардии младшего сержанта Сафронова. Его расчет 

действовал точно: несколько метких выстрелов – и фашистский самолет камнем 

падал вниз. Оставляя за собой длинный шлейф дыма. За короткое время 

зенитчики этого расчета уничтожил пять немецких самолетов. 

Командир расчета познакомил меня с гвардии младшим сержантом 

Богдановым, который был наводчиком орудия. Говорил о нем, как о скромном и 

умелом воине. Минутой раньше появился вражеский самолет-разведчик, и  сейчас 

Богданов следил за его движением. 

И все в расчете в ту минуту находились в боевом напряжении – том 

особом состоянии хладнокровной ярости, когда каждый понимал каждого с 

полуслова и даже без слов. Я приготовился сделать новый снимок, с нетерпением 

ждал, что расчет откроет огонь и вражеский самолет станет падать. Только 

случилось так: Где-то ближе к переднему краю вдруг раздались выстрелы 

зенитной артиллерии. Это открыла огонь другая наша батарея – ей было 

сподручнее стрелять по вражескому самолету. Вражеский стервятник был сбит 

сразу. 

– Молодцы ребята, не пропустили гада! – живо и бодро сказал Богданов. И 

в его словах я уловил гордость за товарищей по оружию и умению оценить 

мастерство и мужество другого. 
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Расскажу о незабываемой встрече на фронтовой дороге с простыми 

сельскими девушками из Новгородской области. Их – Сашу Иванову и Настю 

Перову – вы видите на фотографии. 



 
Колхозницы Александра Иванова и Анастасия Перова, связав венок, 

укладывают его на могилу командира, погибшего за Родину, 1942 г. 

…Отгремел бой. Был отбит у врага еще один населенный пункт. Саша и 

Настя вышли из своего укрытия – каменного подвала под хатой. Картина только 

что закончившегося кровопролитного сражении предстала перед их глазами. Они 

увидели убитого молодого командира Красной Армии. Острая душевная боль 

охватил подруг.  

Часом позже, когда уже в отдалении стихла стрельба, к убитому 

командиру пришли товарищи, чтобы отдать ему последний воинский долг. 

Вырыли могилу. Саша и Настя слышали, как солдаты, волнуясь, 

произносили слова прощания: «Мы клянемся отомстить врагу за вашу смерть!» 

Потом старшина сказал:  

– Теперь прощальный салют.  

Над селом трижды прогремели выстрелы. 

Бойцы, однако, спешили. Их ждал приказ о новом наступлении, у них не 

было времени поставить памятник, ограду на могиле. Только на фанерной 

табличке можно было прочитать имя воина. 

Оставшись одни, девушки тихо стояли у могилы. Они представляли себе, 

каким ударом будет для родных похоронка. Вспоминали о своих близких, что 

находились на фронте. Где именно? Что с ними? Этого они не знали… 

Неподалеку была поляна, усыпанная цветами. Девушки сплели из них 

венок, положили его на могилу. Тогда я и сделал эту фотографию. 
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На широких лапах елей толстыми подушками висел снег. Он покрывал и 

землю, и валежник, и скованные морозом болота. Бойцы-разведчики вернулись из 

вражеского тыла и отдыхали в теплом блиндаже. Мы, военные газетчики, 

попросили старшего сержанта М. Кочетова рассказать о том, как он и его 

товарищи захватили трех «языков». 

– Минувшей ночью, – начал свой рассказ бывалый разведчик, – наш отряд 

скрыто перешел через последний край. Мы благополучно пересекли 

заминированный немцами участок и глухими лесными местами стали все глубже 

проникать на занятую противником территорию. Наконец, наш отряд вышел к 

одной из важнейших дорог, по которой немцы подбрасывали боеприпасы и 

продукты. 

– Здесь и устроим засаду, – так решил наш командир лейтенант 

Богданович. 

По его приказанию мы заняли боевой рубеж вдоль дороги. 

Замаскировались в нескольких метрах от нее. Стали ждать. Ожидание было 

долгим. Но вот на дороге появилась группа фашистов. 

– Приготовиться! Дадим бой и возьмем из этой группы «языка», – сказал 

лейтенант.  

Немцы не знали об ожидавшей их опасности, шли как ни в чем не бывало. 

И в это время раздался одинокий выстрел. Это наш лейтенант подал сигнал для 

нападения. Придорожный лес мгновенно ожил. Застрочили автоматы. Тут и там 

стали раздаваться глухие взрывы гранат. Немцы сначала было растерялись, но 

потом решили принять бой. Они залегли вдоль дороги и стали отстреливаться. 

Наш лейтенант, однако, не дал гитлеровцам укрепиться. Он поднял бойцов в 

атаку, и мы дружно кинулись на врага с криками: 

– Вперед! За Родину! 

Забросали гитлеровцев гранатами и стали приближаться для рукопашного 

боя. Немцы не выдержали удара, пустились наутек. Но убежать многим не 

удалось. Десять вражеских солдат и офицер были насмерть сражены, а три 

ефрейтора бросили оружие и сдались в плен. Этих «языков» мы и привели с 

собой. 

В блиндаже было тепло. Горела коптилка, сделанная из желтой гильзы 

малокалиберного снаряда. Обстановка для неторопливой и откровенной беседы 

была самая хорошая. И тогда, и сейчас живо представлял себе: если военный 

корреспондент сам лично присутствует при боевой операции, он может и 

наблюдать, все чувствовать, что видит, он может, наконец, сам лично вести огонь 



по врагу, но беседовать – брать интервью с непременными записями в блокноте – 

этого, увы, журналисту не дано! 

Бойцы-разведчики умели скрытно подбираться к врагу. Умели внезапно и 

дерзко напасть на него и коротким боем решить порученную задачу! Это мне 

удалось увидеть. Правда, месяцем позже, на другом участке нашего фронта. В 

январе 1943 года. На фотоснимке и запечатлен момент, когда разведчики 

находились в засаде. Они в те секунды увидели приближающихся немцев. 

Разведчики (на фото) находятся в боевой готовности. Еще две-три минуты и – 

схватка. Бой был проведен успешно, без потерь с нашей стороны. 

 
Разведчики-артиллеристы Пигушкин и Крутцын ведут наблюдения 
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…Шел 1943 год. В сиянии солнца шагала по земле весна: лишь кое-где в 

балках и оврагах лежал, дотаивая снег. 

В это время наш 1-й механизированный корпус, где я был в газете новым 

сотрудником, совершил марш с Калининского фронта в Нижнедевицкий район и 

влился в состав Степного фронта. Штаб корпуса, редакция корпусной газеты «В 

бой за родину!» расположились в райцентре, а части и подразделения – в 

окрестных селах. 

Корпус только что вышел из боев и находился на отдыхе. Впрочем, 

«отдых» не то слово, ибо все было подчинено тому, чтобы как модно лучше 

подготовиться к предстоящим сражениям. Каждый день и час шла интенсивная 

боевая подготовка. 



Корпусом командовал генерал-лейтенант М.Д. Соломатин. Вот что он 

пишет в своей книге «Красноградцы» о нашем пребывании в Нижнедевицком 

районе: 

«1-й механизированный корпус весной 1943 года был переброшен на юг и 

включен в состав резерва войск Степного фронта. Теперь корпусу предстояло 

действовать в условиях степных просторов Украины. Поэтому, используя опыт, 

полученный на Калининском фронте, надо было без промедления начинать 

всестороннюю усиленную подготовку к боям в новых условиях.  

Обогащенные опытом боев на Калининском фронте, части и 

подразделения развернули боевую учебу. 

В подготовке подразделений и частей особое внимание было обращено на 

отработку тактических приемов в наступательном бою в степной равнинной 

местности и на отражение танковых контратак противника. Особенно тщательно 

отрабатывалось взаимодействие танков с мотопехотой и артиллерией. Во  всех 

частях были проведены учения с боевой стрельбой из всех видов оружия. Причем 

в наступательном бою стрельба из минометов и пулеметов велась в интервалы 

между подразделениями и через головы наступавших бойцов. 

Со штабами проводились занятия на картах, отрабатывались обязанности 

офицеров штабов, работа отделов и штаба в целом. На завершающем этапе 

подготовки командиров и штабов были организованы командно-штабные учения 

на местности со средствами связи. В ходе этих учений управление войсками 

осуществлялось только по радио». 

Генерал М.Д. Соломатин рассказывает и о других мероприятиях, которые 

проводились в корпусе перед началом боевых действий. 

«Большим радостным событием, – пишет автор книги, – для войск корпуса 

явилось торжественное вручение боевых знамен 19-й и 35-й механизированным 

бригадам. Это еще выше подняло боевой дух личного состава». Вручение знамен 

я и запечатлел на пленку. 

Наступил день, когда корпус двинулся на врага. Он беспощадно громил 

гитлеровцев на Левобережной Украине, в Белоруссии, дошел до Берлина. 

Ратные заслуги корпуса отмечены по достоинству. На боевых знаменах его 

частей и соединений более двадцати орденов, 46 бойцов и офицеров удостоены 

звания Героя Советского Союза, более 20 000 награждены орденами и медалями. 
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Как-то в одной центральной газете я прочитал такие строки: «Пусть не 

смущает, что иная военная фотография изъедена желтизной, помята на сгибе. 

Сегодня ее сила не в мастерстве композиции, не в «товарности» внешнего вида, а 



в заряде правды, истинности, сиюминутности подсмотренного объективом, в 

величии того, что стоит за фотографией, о чем она рассказывает своим особым 

языком…» 

Эти слова взволновали меня, фронтового журналиста. 

Писатели стремятся в своих романах и повестях поведать о войне правдиво 

и ярко, донести мысли, чувства, настроения тех, кто в годину тяжелейшего 

испытания выстоял и победил. А мне с фотоснимками хочется показать, какими 

были они, солдаты нашей великой Советской Армии. 

На снимке запечатлены группой славные защитники Родины. Запечатлены 

сразу же после вручения им правительственных наград. Это танкисты 1-го 

механизированного корпуса.  

 
Танковый десант. Степной фронт, 1943 г. 

Всмотритесь в их лица, опаленные войной. Из глубины лет они как бы 

говорят нам сегодня: «Преодолеем, выстоим, победим!» 

Снимок был сделан мною в 1943году на Украине, в районе города 

Харькова.  

На переднем плане – командир танковой роты лейтенант Филипп 

Васильевич Кудинов, уроженец Белгородской области. 

Своему брату Василию, тоже фронтовику, он писал 9 апреля 1945 года из 

Германии: «…Что касается моей жизни, то я живу очень хорошо, сейчас 

командую танковым батальоном. Получил еще орден Отечественной войны I 



степени. Был ранен в ногу, полтора месяца пробыл в госпитале, а сейчас снова в 

строю и снова в бою…». 

Он шел к Великой Победе! 

Немного, совсем немного оставалось до Победы, когда вражеский снаряд 

оборвал жизнь героического комбата Кудинова. Произошло это 19 апреля 1945 

года». 

Его смерть была смертью героя-воина, героя-большевика. Его светлый 

образ навечно сохранится в сердцах тех, кто знал Филиппа Васильевича». 

Это короткая строка из большого письма, что послали отцу Кудинова – 

Василию Евдокимовичу его товарищи. 
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На подступах к Харькову наш 1-й механизированный Красноградский 

корпус (ему было присвоено это звание после нашей победы под этим городом – 

Красноградом) освободил от фашистских захватчиков 80 населенных пунктов. 

Войска корпуса уничтожили в тех боях 132 танка и самоходно-артиллерийских 

установок. 10 бронемашин, 35 артиллерийских и минометных батарей, 12 

противотанковых орудий и много другой боевой техники противника. За это 

время было разрушено 32 дзота, убито 8211 фашистских солдат и офицеров и 580 

взято в плен. 

Мне удалось тогда запечатлеть на фотопленку много героев боев. Среди 

тех, кто проявил в те дни отвагу и высокое боевое мастерство, были корпусные 

зенитчики, надежно покрывающие наземные войска от налетов вражеской 

авиации. 36 сбитых в харьковском небе самолетов записали они на свой боевой 

счет. 

Под Харьковом отличился в боях и взвод танкистов, которым командовал 

младший лейтенант Шевкет Османович Абдул-оглы. Не так давно я получил от 

него письмо из города  Кобулети Аджарской АССР. Вспоминая об одном из боев, 

он пишет: «Был бой за высоту. Стрелковые подразделения, штурмуя ее, понесли 

большие потери и вынуждены были отойти. Тогда в атаку пошли наши танки, 

поддержанные взводом автоматчиков…». 

За этот бой Шевкет Османович Абдул-оглы и получил свой второй орден 

Красного Знамени. 
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«И если верно, что нужно как можно скорее стирать с лица земли следы 

войны и разрушений, не омрачать ими жизнь живущих, то также необходимо 



передавать поколениям облик и дух героического времени войны». Г.К. Жуков, 

Маршал Советского Союза. 

Многие из моих товарищей-однополчан погибли в боях за Отечество, 

многие получили увечья и стали инвалидами войны. Они отдали свою молодость 

и здоровье Родине. И я всегда думаю о них, как об истинных героях, поднявшихся 

в тяжелый час на защиту нашего великого государства. Да, они были героями! 

Награда встречает героя. Эти точные и возвышенные слова помню, они 

были крылатыми и полны глубоко смысла.  

В памяти всплывает ясный солнечный день начала осени сорок третьего 

года. Это было на Левобережной Украине, в перерыве между боями. По приказу 

бойцы одного из танковых батальонов первого механизированного корпуса, 

проявившие образцы воинского мастерства, мужества, стойкости и 

решительности в боях, собрались у штабного блиндажа для вручения им 

правительственных наград. Настроение у всех было отличное. Одним из первых 

награду – орден Красного  Знамени за участие в освобождении Харькова – 

получил механик-водитель «тридцатьчетверки» Филипп Афанасьевич Бочаров. 

Был он смелым и отважным воином. Друзья по оружию называли его 

«повелителем стального коня». 

После этого торжественного часа были снова бесконечные фронтовые 

дороги, боевые испытания. Если говорить коротко, у Филиппа Бочарова всегда 

был благородный настрой души – беспощадно громить ненавистного врага. К 

ордену Красного Знамени и медали «За отвагу», которой Бочаров был награжден 

на Курской дуге, прибавились и другие награды: два ордена Красной Звезды, 

один получил в боях под Варшавой, другой – при форсировании Одера. 

Большим почетом, любовью и уважением пользуются у нашего народа 

участники Великой Отечественной войны. Мы справедливо и точно говорим о 

них, как о верных сынах Родины, горячих патриотах. Да, они снискали 

всенародную любовь своим беззаветным мужеством, отвагой и героизмом. И я 

убежден, что подрастающее поколение готово воспринять и продолжить военно-

патриотические традиции старших поколений. 
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Бомбежка… 

Десятки раз за годы войны попадал я под бомбежки. Но одна из них 

запомнилась особо. Было это летом 1943 года на Курской дуге. На равнине, 

отбитой  бою у гитлеровцев, расположились наши танковые батальоны. Танкисты 

ожидали приказа о новом наступлении. 



В это время налетело полсотни вражеских бомбардировщиков. Зенитчики, 

охранявшие танкистов, тотчас же открыли огонь, и три вражеских самолета, 

оставляя шлейфы дыма, рухнули на землю. Однако гитлеровцы, проявив 

упорство, сбросили все бомбы на наше расположение. Но этим дело не 

окончилось: едва самолеты скрылись за горизонтом, как сейчас же им на смену 

прилетела новая стая «стервятников». 

Помню, что укрытием послужил блиндаж, построенный фашистскими 

саперами. Он имел пять накатов из толстых бревен. Во время бомбежки со мной в 

блиндаже укрылись три юных танкиста и две девушки-связистки. Бомбы 

сыпались относительно небольшие, но очень часто. 

Однако ни танкисты, ни даже девушки-связисты не потеряли присутствия 

духа. Одна из них сказала в сердцах: 

– Гады! Сыплют бомбами как горох, горстями!.. 

– Это откуда такое сравнение? – спросил я. 

– Вспомнила из детства. Горсточкой кидала горошины на стол, мама 

увидела, ухо мне потрепала. 

– Было больно?  

– Нет. Мама ласковая была… На фронте погибла… 

Бомбежка кончилась. Благодаря тому, что много было блиндаже, наши 

потери от этой бомбежки оказались минимальными. И тогда был отдан приказ, 

батальоны вступили в сражение в полной боевой готовности. 
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Тут мне хочется вспомнить добрым словом и саперов. Не помню случая, 

чтобы у военных саперов звучала команда: «За мной, вперед!», как это бывало, 

например, у автоматчиков. Но саперы часто находились впереди, расчищая путь. 

Мужественные, доблестные воины – они разрезали проволочные заграждения 

врага, снимали неприятельские мины и потом скромно докладывали: 

– Проход готов! 

На предлагаемом снимке вы видите двух саперов. Лето сорок третьего. Эти 

люди ползли по набухшей земле, а земля та была минным полем. 

Их ратный подвиг был отмечен в корпусной газете «В бой за Родину!», 

номер которой на память о встрече с саперами у меня сохранился. Вот что было 

напечатано в солдатской газете: «Пытаясь задержать наше наступление, 

гитлеровцы усеяли пути своего отхода противотанковыми минами. Но саперы 

умело и быстро разгадали коварство врага, расчистили путь нашим 

подразделениям. 



Саперы – это те, кто строит и взрывает мосты, наводит переправы под 

огнем врага, прощупывает землю, находя и обезвреживая мины. Умелыми 

саперами проявили себя ефрейтор Степанов и красноармеец Плюхин. Только за 

один период боев они выловили и обезвредили 350 немецких мин». 

В подписи под фотографией отмечалось и то, что ратный труд этих 

саперов был отмечен правительственными наградами. Залогом успеха саперов-

однополчан были собранность, мастерство и высочайшая самоотверженность. 

Они были людьми ратной доблести. 

 
Саперы-красногвардейцы на разминировании, 1943 г. 
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Как-то я прочитал в центральной газете очерк главного хранителя фонда 

знамен Центрального музея Вооруженных Сил СССР Н. Корешниковой «Знамя, 

опаленное в боях». 

«…К нам в музей, – пишет она, – поступило много боевых знамен. Но на 

одно из них мы, помнится, сразу же обратили особое внимание. Оно пришло к 

нам обожженным, изрешеченным пулями. Это было знамя 4-го Варшавского 

полка. Наш реставратор Анастасия Ивановна Усова бережно «лечила» его. Но нам 

не давала покоя мысль: где, в каких боях получило знамя свои раны? Кто нес его 

сквозь грохот сражений и какой путь прошло оно?». 

В очерке рассказывалось и о том, что возле израненного, опаленного в 

боях знамени подолгу задерживались посетители, и о том, как работникам музея 



удалось установить, что при спасении знамени полка не единожды проявлен 

героизм. 

Под знаменем полка воины освобождали Харьков, Кременчуг, с боями 

прошли по дорогам многострадальной Белоруссии. 

Опаленное в боях, простреленное знамя 4-го танкового Варшавского полка 

сейчас занимает достойное место среди экспонатов Центрального музея 

вооруженных Сил СССР. 
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Берегу снимок однополчанина танкиста капитана (впоследствии 

полковника) Дмитрия Васильевича Тюркина, славного сына Мордовии, Героя 

Советского Союза. После того, как Тюркин совершил свой подвиг на Днепре, он и 

был повышен в звании. Интересно отметить, что Дмитрий Васильевич полюбил 

Украину, земли которой очищал от фашистской нечисти, и сейчас проживает в 

Полтаве. Он писал мне, вспоминая наши фронтовые встречи: «Живу, как вам 

известно, в Полтаве. Это знакомый нам по боям город. На Полтавщине мы 

освобождали Красноград, Кременчуг…». 

Вот что писала в корреспонденции «Создатели плацдарма» наша 

корпусная газета «В бой за Родину» в 1943 году: 

«Он стоял у самого русла реки, прищурив глаза, смотрел на левый берег. 

Там были немцы. Словно свиньи, изрыли они чудесный брег Днепра, ища в нем 

спасения. Над почерневшей от вечерних сумерек водой шелести снаряды, 

свистели бомбы. Они падали в Днепр… 

– Переправляться здесь! – решил Дмитрий Васильевич Тюркин и приказал 

подать паром. 

К переправе подошел танк младшего лейтенанта Чхааидзе. На этом танке 

находился офицер Тюркин. За ним последовал танк лейтенанта Волкова. От 

разрывов вражеских бомб и снарядов качались паромы, пенилась вода. Но боевые 

машины переправились на правый берег. 

Утром старший лейтенант Тюркин повел танки в атаку. Прорвав первую 

линию вражеской обороны, танки уничтожили сотни немецких солдат, раздавили 

десятки противотанковых пушек и минометных батарей, выбили немцев из 

четырех населенных пунктов и перерезали вражескую коммуникацию врага. 

Потеряв выгодные рубежи, немцы решили зажать наши танки в клещи и 

преградить им дальнейший путь на запад. На левый фланг они бросили 12 танков 

и несколько самоходных пушек, на правый фланг – 18 танков и с восточных 

скатов высоты – 10 танков. 



Этот замысел врага разгадал Тюркин. Он решил быстро оседлать большак 

и занять оборону на достигнутых рубежах… 

Всю ночь шла перестрелка… Черными клубами дыма покрылась земля. 

Отдельных выстрелов уже не было слышно, в воздухе стоял неумолкаемый 

грохот. Но голос Тюркина отчетливо слышали радисты сражающихся 

экипажей…». 

В книге генерал-полковника танковых войск М.Д. Соломатина 

«Красноградцы» отмечено: «В боях на этом решающем участке плацдарма 

отличился танковый батальон под командованием старшего лейтенанта Д.В. 

Тюркина… Танковый батальон Тюркина можно было поистине назвать 

батальоном героев. Танкисты сражались с исключительным мужеством. За 

мужество и отвагу танкистам славного батальона: старшему лейтенанту Д.В. 

Тюркину, башкиру капитану С.Х. Бикееву (заместителю командира батальона по 

строевой части), украинцу лейтенанту П.С. Китченко, грузину младшему 

лейтенанту В.М. Чхаидзе, русским – лейтенанту В.В. Клочкову, лейтенанту Е.Ф. 

Волкову, младшему лейтенанту И.А. Ведерникову, старшему сержанту Н.И. 

Козлову – было присвоено звание Героя Советского Союза». 
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Разбираясь в своем «хозяйстве», я наткнулся на пакет с надписью: «В боях 

за Белоруссию. 1944 год». Тут у меня оказалось, как говорится, всего понемногу – 

некоторые фотоснимки, сделанные  мной, отдельные вырезки из солдатских 

газет… 

Был тут и номер фронтовой (1-й Белорусский фронт) ежедневной 

красноармейской газеты «Красная Армия», датированный 7 июля. 

Заголовки публикаций: «В Минске», 2Войска идут вперед», «В обход», 

«Танкисты! Равняйтесь по отважным бойцам капитана Глухова». Выразительная 

шапка на первой странице: «Ковель наш! Еще один город возвращен Родине». 

Стал читать подпись под фотографиями моей работы: «Танкисты капитана 

дважды орденоносца Бортовского выдвигаются на исходный рубеж для атаки. В 

прорыв, сделанный танкистами, устремились пехотинцы и завязали уличные бои 

в населенном пункте». 

Да, все так и было: удирая под натиском наших танков и мотопехоты, 

фашисты подожгли белорусское село. Наши автоматчики, преследуя противника, 

с ходу ворвались в горящее село и, мстя гитлеровцам, уничтожали их тут же на 

улицах. Вот в такой обстановке и были сделаны мной фотографии. 

Ничего не могло остановить железного натиска наших воинов. Помню, 

дерзко врывались автоматчики в расположение врага и наносили ему 



сокрушительные удары. Действуя в составе десантов, на танках и самоходных 

орудиях они проникали во вражеские тылы, ударяли с флангов, наводили панику 

в стане врага и обеспечивали успешное продвижение наших частей вперед. 

Ежедневно они проводили разведку боем, нанося врагу сокрушительные удары. 

Полные воинской отваги, они часто первыми входили в города и села, занятые 

врагом. Быстрота, натиск, маневр – тремя этими словами можно определить 

сущность тех операций, которые с неизменным успехом проводились тогда в 

Белоруссии нашими мотомеханизированными подразделениями. 

В эти дни мне нередко приходилось видеть на улицах белорусских сел и 

городов отряды героев-партизан. Они шли запыленные, усталые, обвитые 

пулеметными лентами. Их колонны сливались с колоннами войск белорусских 

фронтов. Это было очень символично! И воинов Красной Армии, и партизан 

жители белорусских сели городов встречали с такой радостью, так тепло, что я 

просто не нахожу слов, чтобы передать то незабываемое волнение, которое 

охватывало нас, солдат и офицеров. В один день мне довелось раздавать жителям 

одного белорусского городка, только что освобожденного от гитлеровцев. Свежие 

центральные газеты. Как тянулись руки людей к газетам, нашим, советским 

газетам. Как жадно вчитывались люди в каждое слово, что было напечатано в 

ник! 
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…Женщина с четырьмя насмерть перепуганными детьми. Это как раз один 

из тех случаев, о которых рассказал  в своей волнующей статье «голоса огненных 

деревень» («Литературная газета», 5 февраля 1975 года) советский писатель 

Олесь Гончар. 

 
Беженка с детьми. Спаслась в лесу от озверевших отступающих фашистов, 1944 г. 



Женщина чудом спаслась, убежав с детьми из села, где гитлеровцы чинили 

расправы над мирным населением. Снимок этот, разоблачающий фашизм, – 

документ. 

Нынче, в преддверии 40-летия нашей Победы, недобитые гитлеровцы 

поднимают головы и стремятся в западной печати обелить свои злодеяния. 

Снимок этот был сделан летом 1944 года, когда наш 1-й механизированный 

Красноградский корпус освобождал от фашистов многострадальную Белоруссию. 

Я сделал фотоснимок, когда на бронетранспортере с разведчиками лейтенанта 

Петра Дроздова – одного из выдающихся героев 1-го Красноградского 

механизированного корпуса – ехал по лесной дороге, уже после освобождения 

Минска. Запомнилась деталь: выслушав женщину с детьми, лейтенант Дроздов 

сказал: 

– А моя мать в Одесской области живет… Сколько же она там мук от 

фашистов приняла. 

Несколько лет назад я узнал адрес Клавдии Григорьевны Дроздовой. Ей 

было уже 82 года. Ответил на мое письмо брат героя, Иван Владимирович. Он 

написал мне о том, как чтят земляки память Петра, погибшего смертью храбрых в 

боях за нашу любимую Советскую Родину. 

В селе Завидовка, на родине героя, поставлен памятник неизвестному 

солдату. В постамент среди других зацементирована мраморная доска с 

высеченным на ней портретом лейтенанта Дроздова. Золотыми буквами высечено 

на ней: «Вечная слава земляку Герою Советского Союза лейтенанту Дроздову 

П.В.». 
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С 25 июня по 29 августа 1-й механизированный Красноградский корпус с 

боями прошел около 1000 километров, освободив самостоятельно и во 

взаимодействии с другими войсками 1-го Белорусского фронта 1200 населенных 

пунктов на территории Белоруссии. 

За эти дни боев противнику были нанесены большие потери. До 10 тысяч 

его солдат и офицеров было уничтожено и около 700 взято в плен. Враг потерял 

189 танков и самоходных орудий, 787 автомашин, 316 орудий и минометов. В дни 

освобождения Белоруссии корпусом командовал генерал-лейтенант танковых 

войск, впоследствии Герой Советского Союза, уроженец города Воронеж С.М. 

Кривошеин. 

Что особенно запомнилось из того периода? Многое… 

Штаб нашего танкового полка, где я находился как корреспондент, 

расположился на опушке соснового леса, в том самом месте, где и истребительно-



авиационный полк. Такое соседство возникло чисто случайно. И ненадолго, всего 

на час. Но именно в этот час мне довелось увидеть этот воздушный бой. 

Было так. Пять немецких «мессершмитов» следовали в район 

расположения наших танковых частей. Путь им преградили четыре наших 

истребителя, что патрулировали в воздухе. Сразу же завязалось сражение, которое 

приняло с первой же минуты ожесточенный характер: немецкие летчики 

оказались опытными асами. 

Я видел, как серебристой стрелой взмывали вверх наши истребители и тут 

же, пикируя и умело маневрируя в зоне огня, шли на врага. «Мессеры», ревя 

моторами, увертывались. Затем тоже бросались в пике, пытаясь уничтожить наши 

машины. Взволнованно следил я за  слаженной боевой работой советских 

авиаторов, восхищался ими. Благодаря четкой радиосвязи, мы отлично слышали 

голоса пилотов – штабная рация стояла рядом, под деревом. Диалоги летчиков 

были короткие: 

– Петро! Отверни вправо! 

– Будь осторожен, друг! 

– Вася, заходи слева! 

Непреклонность человеческого духа чувствовалась в каждом их слове! И 

подумалось: а ведь в этом бою по-своему участвуют и скромные люди – 

связисты… 

На какой-то минуте сражения наш пилот, точно рассчитав миг встречи с 

врагом, огненной очередью прошли «мессера». Вражеский стервятник, оставляя 

за собой шлейф дыма, свалился в болото. На этом воздушный бой закончился – 

немецкие летчики удрали на запад. 

Немного погодя я прибыл в механизированную бригаду. Познакомился с 

радистом, старшиной. Общительный юноша оказался, еще до войны, когда учился 

в средней школе, радиолюбителем; увлеченно мастерил радиоприемники. Делясь 

своими впечатлениями, он сказал: 

– И на марше, и в наступлениях мотострелковых и танковых частей, и в 

полете нашей авиации – везде, в любое время нужна на войне надежная 

радиосвязь. 

Это было очень верно! 

К нам подошел офицер-связист. Протянул старшине листок бумаги. 

Сказал: 

– Приказ! Передать его срочно в штаб… 

– Есть передать срочно, – отвечал радист. И сквозь разрывы бомб, 

орудийный грохот в эфир полетели позывные. 

Я сфотографировал старшину-связиста за его работой у рации.  



 
Радисты в боях. Степной фронт, 1943 г. 

Это были будни войны. Драться до полной победы над врагом – такая 

мысль владела всеми нами. 

В памяти встают все новые и новые примеры героизма коммунистов, 

комсомольцев, всех советских воинов, которые освобождали Белоруссию от 

фашистских мерзавцев. Я встретился с гвардии старшим лейтенантом В. 

Ершовым именно в дни, о которых сейчас говорю. О Ершове рассказывали, что 

он отличается редкой выносливостью. И в самом деле, на его груди было пять 

полосок о ранениях, среди которых были тяжелые. Но отважный танкист всегда 

был бодр, весел, бесстрашен и смел в бою с ненавистным врагом. Много раз он 

выходил из госпиталя раньше срок и снова спешил на фронт, чтобы бить 

фашистское зверье. 

Мне стало известно, что в боях за освобождение Белоруссии В. Ершов 

участвовал в двадцати танковых атаках. Только в одном бою он уничтожил два 

вражеских танка, самоходное орудие и бронетранспортер противника. О нем 

говорили: «Такой пройдет сквозь огонь и воду!» 
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Общее представление о ходе минувшей войны у каждого участника ее 

складывалось из многих, по-своему приметных событий и подробностей. Это 

могла быть утренняя атака, когда каждый нерв воина страшно напряжен. Или  

вечером – короткий разговор с встречным на фронтовой дороге. 

И вот теперь, спустя десятилетия, что-то из пережитого тобой на фронте 

всплывает в памяти особенно и само собой просится на бумагу. Это было все тем 

же летом сорок четвертого, на 1-ом Белорусском фронте. Едва только закончился 

бой в одном селе, первыми из укрытий, подвалов выбежали дети. Группа 



ребятишек лет десяти – одиннадцати подбежали ко мне. Окружили, смотрят, чуть 

приоткрыв рты. И я всматриваюсь: все в заношенных рубашонках из домотканого 

полотна и у каждого на груди на веревочке висит кусок фанеры величиной в два 

пальца. А на бирках черной  краской намалеваны крупно двухзначные цифры. 

– Зачем это?... Кто одел это на вас? – спросил я. 

Посыпались ответы: 

– Полицаи проклятые одели! Боялись помощи от нас партизанам. 

– Мой брат Вася наносить номер не стал, за это его расстреляли у нас на 

глазах. 

– Мой сосед Сережа потерял бирку. Били, умер от побоев. 

– Из села мы не имели права выходить… 

Остро почувствовал я, как страшно много пережили дети в годы жуткой 

фашистской оккупации. Я снял с младшего мальчика бирку, с гневом разломил и 

швырнул в яму. 

Дети необычайно оживились, стали срывать с себя «учетные» фанерки, 

ломать их, швырять. То были волнующие минуты – глубокое осознание детьми 

наступившей свободы. 

…В оккупации  школа была  закрыта, учителя угнаны гитлеровцами в 

лагерь смерти. Но фашисты не задушили в светлых детских душах надежду на 

освобождение и чувство детского товарищества. Дети с огромной радостью 

выразили желание как можно быстрее показать воинам-освободителям место, где 

фашисты, готовясь к отступлению, замаскировали мины. Это всего лишь 

маленький эпизод освобождения многострадальной Белоруссии. 

Хорошо помню командира автоматчиков старшину Петра Едунова, 

человека удивительной отваги, на груди которого ярко горела звезда Героя 

Советского Союза. Его любили и уважали однополчане за храбрость, скромность 

и высокое воинское мастерство. Он не был многословен. Но если уж скажет, то 

именно то, что требуется в данную минуту для успеха боя, для поднятия духа 

товарищей по оружию. 

Размышляя о прошлом, сегодня думаю так: процветание нашей Родины – 

прежде всего от труда созидательного, труда творческого, труда каждого нашего 

товарища. И пусть всегда будет мысль, которую хочется выразить двумя словами: 

равнение на Подвиг! 

Многим воинам, храбрым, как Едунов, посвящались заметки, 

литературные зарисовки и очерки в нашей газете, что издавалась ежедневно. 

На полосах газеты всегда находилось место и для фронтовых фотографий, 

чему я был безмерно рад. Снимков все же было больше, чем надо в номер, и тогда 

ответственный секретарь редакции, человек инициативный, воспитанник 

«Пионерской правды» капитан Л. Рубежовский предложил выпускать печатную 



фотогазету «В бой за Родину!». Предложение все мы, военгазетчики, поддержали. 

Заветный первый номер этой газеты сохранился у меня. С полосы улыбается 

Герой Советского Союза, сапер, старшина Алексей Кривощеков – «один из тех, 

кто создал нашу боевую славу», – говорится о нем в подписи. Под другим боевым 

фотоснимком рассказывается о боевых действиях наших автоматчиков в горящем 

селе. Далее идут фотографии разведчиков, механика-водителя старшего сержанта 

И. Федоренко в танке, командира самоходной установки младшего лейтенанта Г. 

Башина, автоматчика, сына якутского народа ефрейтора И. Егорова и других. Все 

они были лучшими воинами нашего соединения. В конце фотогазеты на 

фотографии запечатлен склад хваленой немецкой техники, превращенной нашими 

войсками в груды лома. Путь нашего стремительного наступления в Белоруссии 

был усеян битыми немецкими танками, орудиями, автомашинами. 

Гитлеровская Германия стояла перед своей катастрофой. Было ясно: ей 

уже не восполнить тех колоссальных потерь, которые нанесла ей Красная  Армия. 

«Конец фашизма близок!» – говорится в подписи под документальной 

фотографией.  

Все это штрихи, отражающие дыхание героических дней, когда в 

Белоруссии были разгромлены многие фашистские соединения и братская 

республика была полностью освобождена от захватчиков. 
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Прощальный салют… 

В годы Великой Отечественной войны на разных фронтах мне довелось 

много раз присутствовать на погребении погибших товарищей. 

Гибель однополчан рождала глубокую печаль, сердце наполнялось еще 

больше ненавистью к врагам Отчизны. Всегда – если только позволяла 

обстановка – фронтовики старались похоронить товарищей с боевыми почестями. 

Дав прощальный салют, клялись у могилы отомстить врагам за смерть боевого 

друга. 

… Было так. В бою за освобождение белорусского села смертью храбрых 

погиб наш боевой товарищ, офицер. После боя друзья решили похоронить 

погибшего у здания сельской школы. Вместо окон были железные решетки. 

Чтобы это могло означать? Жители рассказали мне, что гитлеровцы превратили 

здание в застенок, где мучили голодом и пытками людей, не желавших 

покоряться врагам. 

Памятник установили. Возложили венок из дубовых веток и цветов… 

Склонив головы, стояли в молчании у свежего холмика боевые товарищи. Помню, 

сказал тогда старик-белорус:  



– Родная земля приняла воина по-матерински. А школу мы быстро 

отремонтируем. Ребятишки будут бережно ухаживать за могилой отважного 

фронтовика. 
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Ветер швырял колючий снег в лица бойцов, но никто не замечал этого. Все 

сосредоточенно слушали обращение Военного Совета 1-го Белорусского фронта. 

В нем подчеркивалось, что предстоящие боевые действия – это начало великого 

наступления на логово фашизма – Берлин. 

Потом мы услышали мощную артиллерийскую подготовку. И вот – 

порвана главная оборонительная полоса немцев. Тогда же – это было 14 января 

1945 года – наш 9-й танковый корпус стал участником знаменитой Висло-

Одерской наступательной операции. Танковые и механизированные бригады 

корпуса под командованием генерал-лейтенанта танковых войск И.Ф. Кириченко, 

впоследствии – Героя Советского Союза, действовали стремительно, энергично. 

Задача – быстро развивать наступление в глубину, решительными ударами 

сбивать арьергарды противника, не давать ему занимать подготовленные рубежи. 

Воины корпуса справлялись с этим превосходно! Я находился тогда в атакующих 

батальонах и помню, как танкисты с ходу вырвались в опорные пункты врага, 

наводя на немцев ужас и панику, форсировали реки, громили тылы противника, 

захватывали переправы. 

Вот один из примеров доблести танкистов. 18 января 108-я танковая 

бригада разгромила большую колонну фашистов. В боевую историю 108-й 

танковой бригады особой страницей вошел день 29-го января, когда она – 

усиленная минометным дивизионом, зенитной батареей и саперной ротой – 

вступила на территорию Германии и сразу же завязала бой за город Цюллихау, 

который являлся важным опорным пунктом противника. Сопротивление 

гитлеровцы оказывали упорное, но оно было сломлено, и город взят. 

В те дни наш корпус занимал один за другим города Германии… 

Мне, журналисту, разыскивать воинов, что отличились в последнем бою, 

не приходилось: они были всегда тут, рядом. Корреспондентский блокнот все 

время пополнялся яркими записями. Майор Василий Филимоненков, капитан 

Павел Болотов, старшины Василий Власов и Вениамин Ситников, рядовой 

Алексей Зуев! Это только немногие имена тех, кому вскоре присвоено было 

звание Героя Советского Союза. «Биографии воинов в Великую Отечественную 

войну писались огнем!» – очень точные и справедливые слова! 
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Если человек прошел через войну, он навсегда запомнит эти годы. Навеки 

врезались мне в память дни, когда, ломая ожесточенное сопротивление, наш 

отдельный танковый корпус вошел в логово фашистского зверя – гитлеровскую 

Германию. Помню вечерний час, когда впервые увидел немецких жителей: 

старики, женщины, дети – испуганные, робкие и жалкие. 

Как-то, укрываясь от пуль, которыми фашистские летчики поливали 

дорогу из пулеметов, я вбежал в подъезд каменного дома. Я был весь в снегу. Из 

укрытия я стал наблюдать за самолетами с черными крестами. И тут дверь 

квартиры тихо отворилась, и ко мне вышел старик – седой немец с венчиком в 

руке. Очень усердно он взялся стряхивать с меня прилипший снег и что-то 

оживленно говорил. Смысл его слов я понял лишь по лицу и жестам: старик 

объяснял мне, что он и его семья не воюют против русских. 

Помню, как люди – то были освобожденные нами французы – бежали 

навстречу нашему танковому полку и, радостно размахивая руками, выкрикивали 

приветствия на своем и русском языках: 

– Добро русским! Спасибо! Слава советским танкистам! 

Сейчас трудно перечислить все те города и населенные пункты в 

Германии,  которые брал наш 9-й отдельный танковый корпус. Бервальде и 

Дамбург, Вангерин и Фрайенвальде, Штаргард и Массов… За взятие этих городов 

Верховный Главнокомандующий всему личному составу нашего корпуса объявил 

благодарность. 

В одном из немецких городов мне довелось увидеть ужасное зрелище. Со 

своим товарищем я зашел в квартиру одноэтажного дома с островерхой 

черепичной крышей. В просторной спальне мы увидели, что пол залит кровью, а в 

кроватках пятеро детей – все были мертвы. Молодая женщина, лет тридцати, тоже 

лежала мертвой в своей постели. Как, почему произошла трагедия? 

Мы заметили в углу маленькую седую женщину. Она вяло мотала головой. 

Мой товарищ, знавший немецкий язык, задал ей несколько вопросов, но она лишь 

бормотала: «Мне холодно, холодно, холодно». 

Мы решили, что надо немедля позвать опытных следователей. Что же 

произошло?  Несчастье оказалось связанным с приходом накануне в дом 

гитлеровских активистов. Настраивая немцев на длительное сопротивление 

Советской Армии, гитлеровские бандиты запугивали немецких женщин. Они 

клеветали: «Если русские войдут в город, они будут вас мучить, пытать, а потом 

убьют». Старуха поверила мерзавцам и своими руками ночью умертвила всю 

семью. Лишить себя жизни – на это у старухи не хватил сил. Когда велось 

короткое расследование, одна из соседок, тоже пожилая немка, сказала нам: «Мы 

уже сыты этой войной и не хотим воевать против вас». Мы разъяснили ей, что не 

воюем против гражданского населения, что Германия в огне только по вине 



Гитлера и его клики, развязавших войну, что мы теперь освобождаем народы 

Европы от гитлеровской тирании. 

В те суровые дни советским воинам часто приходилось проводить среди  

немцев подобные беседы. Великая священная правда: люди всей земли знают 

советского воина не только как пламенного патриота своей родины, но и как 

убежденного интернационалиста. 

Говорят, что память – сила интеллекта. Верно! Но это еще «бегущие по 

волнам»  пережитые чувства, образы, картины. Необыкновенная обстановка 

царила в том городке, где мне довелось быть со своим неразлучным 

фотоаппаратом. Прямо на улице увидел стол, небольшой, накрытый красной 

материей. На столе в стакане с водой – букетик живых цветов. За столом сидел 

советский солдат. Один из тех, кого по праву называют главным героем Великой 

Отечественной войны. 

Всмотритесь в фото: перед солдатом специальная книга для регистрации. 

Сейчас я думаю: эта книга будет храниться в веках! Солдат тогда записывал 

фамилии и имена, домашние адреса обступивших стол изможденных людей. Это 

были русские, украинцы, белорусы – тех, кого фашисты насильно угнали в 

рабство.  

 
Советские граждане, освобожденные от фашистского рабства, 1945 г. 

И вот – они свободны! Вы видите их на фотографии в ожидании того часа, 

когда они сядут в поезд, который привезет их на Родину. 
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После прорыва обороны гитлеровцев на Одере и Нейсе на фронтовых 

дорогах можно было нередко увидеть такие указатели: «Вперед на Берлин!». 

Близость победы вдохновляла наших воинов, в душе каждого росло, 

поднималось радостное чувство. 

Случай, о котором хочется рассказать, оставил у меня сильное впечатление 

на всю жизнь. 

Дело было так. Я находился в одной из воинских частей нашего 

отдельного танкового корпуса. Беседовал с разведчиками. Все мысли их были 

направлены к одному – как можно быстрее приблизить светлый час победы над 

врагом. Энергичные, легкие в движениях, разведчики  были вооружены 

автоматами, гранатами, а их бронетранспортер оснащен крупнокалиберным 

пулеметом. 

Беседовать долго не пришлось, так как командир разведчиков лейтенант 

получил новое задание, и все люди его боевой группы заняли свои места в 

бронетранспортере. Я не спешил прощаться с разведчиками, и поэтому, видимо, 

лейтенант сказал мне: 

– Ну а вы? С нами в путь или остаетесь? 

– С вами, – ответил я и быстро занял место в бронетранспортере среди 

разведчиков. 

Через минуту-другую мы выехали из укрытия – лесочка, и устремились 

вперед по шоссе. Сам себе я мысленно напоминал: «Надо замечать, смотреть, 

узнавать». 

Мы ехали на средней скорости. Лейтенант часто смотрел в бинокль: то 

вперед, то по сторонам, где расстилались поля и в отдалении виднелись селения. 

Разведчики были спокойны. Шоссе было до удивления пустынно. Но на то и 

разведчики, чтобы выяснять обстановку, узнать, где притаился враг, каковы его 

замыслы. Конечно, неожиданностей у разведчиков всегда хватало! 

Минут через двадцать мы увидели в пятистах метрах от нас вражескую 

быстроходную легковую машину. Она неслась по другому шоссе – тому, что 

должно было впереди нас скреститься с нашей дорогой.  

– Вперед. Полный! – приказал лейтенант водителю. 

Наш бронетранспортер помчался, как говорится, на всю катушку. Но 

немцы тоже заметили нас и резко прибавили скорость. Враг намеревался 

возможно быстрее пересечь наш путь и ускользнуть, скрыться. 

В то время как наш водитель «выжимал» из мотора максимальную 

скорость, за пулемет взялся сержант, бывалый разведчик. Он выпустил по 

вражеской машине очередь трассирующих пуль. Расстояние, однако, было 



значительным, и пули прошли мимо цели. Другая и третья очереди – тоже пошли 

не в цель. 

Немецкая машина в четверти километра от нас проскочила через шоссе и 

помчалась в сторону леса  – он находился не так далеко. 

На ту же дорогу свернули и мы. Мы догоняли. Но расстояние, увы, 

сокращалось незначительно: чувствуя опасность, немцы ударили быстро. Тут же 

перед нами возникла трудность: шоссе кончилось, и дорога стала кочковатой. 

Бронетранспортер наш трясло, это затрудняло прицельную стрельбу.  

– Затягивать погоню нельзя! – сказал лейтенант водителю. 

Эти слова были очень понятны в те минуты: ведь в лесу, куда мчалась 

немецкая машина, могла находиться в засаде вражеская артиллерия и 

замаскированные танки врага. 

Водитель отлично понял командира. Ему удалось рывком сократить 

расстояние, а за пулемет той же минутой взялся другой товарищ – старший 

сержант. Две очереди трассирующих пуль он пустил также мимо. И снова гремит 

очередь. Короткая, но очень точная. 

И полминуты не прошло, как мы увидели плоды боевой работы: в машине 

находились прошитые пулями два старших гитлеровских офицера и их водитель. 

Под убитым офицером оказался большой кожаный портфель. Беглый осмотр его 

показал: тут находилось многое! Карты, схемы боевых действий частей, печати 

приказы, датированные сегодняшним днем… 

– Вот это улов! – удивился лейтенант, обращаясь ко мне, как к старшему 

по званию. 

– Нужно срочно доставить в штаб… 

Мы не ошиблись: все документы оказались действительно очень важным и 

были направлены в штаб корпуса. 
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Да, теперь война бушевала в самой германии, и всю горечь и страдания 

уже нес в полной мере на плечах немецкий народ, расплачиваясь за бредовые 

планы Гитлера и его клики. Теперь каждый немец и немка в освобожденном нами 

городе откровенно рассказывали о своей жизни, охотно отвечали на вопросы. Под 

влиянием фашистской пропаганды немцы страшно боялись, что русские станут 

поголовно истреблять население. Но в первые же дни, а часто и часы 

освобождения от фашистов они убеждались, что то была ложь. 

Дня за три до нашего вступления в Берлин в одном из пригородов я 

неожиданно узнал о судьбе советской девушки, которую, однако, так и не увидел. 

Предполагаю, что она ушла навстречу нашим воинам. А было так: намереваясь 



зарядить кассеты фотопленкой, я зашел в опустевший двухэтажный небольшой 

дом. Прошел коридорчиком и сразу оказался в крохотной полутемной коморке 

под лестницей. Обстановка ее состояла из узкой железной койки, покрытой 

старым байковым одеялом, и низкой тумбочки. На стене висело простенькое 

ситцевое в заплатах платье, кофточка. На противоположной стене – открытки с 

портретами советских киноактеров – их можно было купить только до войны у 

нас на Родине. Стало ясно: фотокарточки киноактеров девушка привезла с собой, 

когда ее угоняли в Германию в рабство. Находилась тут в положении прислуги – 

рабыни. Однако сохраняла свою мечту о свободе, помнила свои счастливые дни, 

ждала освобождения! Об этом мне рассказали развешанные на стене фотографии. 

В Берлине и его пригородах население тогда и не мечтало о крупах, мясе, 

жире. Люди – старики, женщины, дети – голодали. В одном рабочем поселке 

северо-западнее Берлина наши кухни обступили немецкие голодные дети. 

Командир корпуса генерал И.Ф. Кириченко приказал стянуть сюда 

дополнительно три кухни специально для того, чтобы накормить детей.  

«Замысел Берлинской операции состоял в том, – читаю я в фотоальбоме, 

изданном в Москве, – чтобы мощными одновременными ударами сокрушить 

оборону противника на нескольких направлениях, окружить берлинскую 

группировку, расчленить ее и уничтожить по частям, после освобождения 

Берлина выйти на Эльбрус, соединиться там с союзными войсками и завершить 

разгром фашистской Германии». В этом же альбоме прочитал я такие строки: 

«Смело и решительно действовал 9-й танковый полк 35-й механизированной 

бригады, которым командовал майор Н.М, Бортовский. Преодолевая вражеское 

сопротивление, танкисты ворвались на военные склад и завод в районе Тегеля, 

разогнали охрану и захватили эти объекты. Здесь они взяли 48 новых пушек, 2 

тысячи пулеметов и другие трофеи. За проявленную отвагу и храбрость в боях за 

Берлин М.Н. Бортовский был удостоен звания Героя Советского Союза». Об этом 

мне было особенно приятно читать потому, что прекрасный человек Матвей 

Нестерович Бортовский был на фронте моим близким товарищем, другом, я его 

много раз фотографировал в боях на Украине, в Белоруссии. 
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При имени Михаила Светлова я вспоминаю не только его широко 

известные «Гренаду», «Итальянца», «Песню о Каховке», «Охотничий домик» и 

другие стихи, которые стали спутниками молодежи разных поколений; я 

вспоминаю и его самого на войне. 

Мне довелось знать Светлова близко – в 1944-1945 гг. мы вместе служили 

в газете 9-го отдельного танкового корпуса «За победу!». Нас с поэтом связывало 



дружеское общение: ели из одного солдатского котелка, спали рядом на соломе, 

вместе бывали в частях и подразделениях… 

Обращаясь сегодня к сборникам стихов Светлова, мы находим там 

немного фронтовых произведений. Возможно, это объясняется большой 

взыскательностью поэта – в сборники он отбирал самое лучшее. Возможно и то, 

что опубликованные в солдатских газетах стихи Светлов не собирал, он вообще 

не возил с собой по фронтовым дорогам никакого литературного архива. 

Между тем, опубликованные в солдатской газете стихи Михаила Светлова 

всегда поднимали настроение воином, прибавляли им сил в схватках с 

фашистами. Вот его стихотворение «Перед приказом», опубликованное в газете 

«За победу!» 21 мая 1944 года: 

Орудиям бить без отказа! 

Земле содрогаться сырой!.. 

И армия перед приказом,  

Как облако перед грозой! 

Он силой ударит тройною –  

В орудиях спрятанный гром, 

И отблески близкого боя 

На кожаном шлеме твоем. 

Нам жизнь боевая знакома, 

Оружия русского честь. 

Когда, отвечая наркому, 

Летит донесение: – Есть! 

Есть – в самую глубь обороны 

Вести наших танков броню! 

Есть – слава! Есть – наши знамена! 

Есть – сердце навстречу огню!.. 

Светлов беспредельно верил в непреклонную силу духа советских воинов. 

И в стихотворении ощущается высокий накал чувств, преданность Родине, жажда 

выполнить свой долг перед Отчизной. 

…2-емая 1945 года – дата, которая навсегда вошла в историю Великой 

Отечественной войны: Берлин капитулировал. Поверженный город лежал в 

развалинах. Над куполом Рейхстага развивалось Знамя Победы. 

5 мая М. Светлов, литературный сотрудник нашей газеты Л. Романчик и я 

в составе группы офицеров штаба нашего танкового корпуса приехали в район 

Рейхстага. Бранденбургские ворота были сплошь исклеваны осколками снарядов 

и бомб. Серое большое здание – Рейхстаг – тоже было повреждено.  

Все проемы окон заложены кирпичом, оставались лишь небольшие 

отверстия – фашисты использовали их как амбразуры во время боя. Купол на 

металлических фермах был без стекол. 



Войдя внутрь, мы сразу столкнулись с гулкой тишиной. Гулял сквозняк, 

поднимая вихри канцелярских бумаг, что-то еще горело, дымилось, пахло гарью. 

Мы со Светловым поднимались на этажи по разбитой лестнице. 

Каждый, кто посещал Рейхстаг, расписывался на внешних стенах и 

колоннах. Наши люди оставляли надписи, суровые, полные ненависти к врагу и 

горячей любви и преданности матери-Родине. Чем расписывались? Кто что имел  

под рукой: мелом, штыком, ножом, углем, осколком снаряда… На высоте 

поднятой руки уже все было исписано. Мы встали на выступы стены, чтобы 

расписаться. А позже воины из разных соединений расписывались все выше и 

выше, до самого карниза… 

Раннее утро 1945 года. В редакцию пришел посыльной от генерала с 

приглашение явиться на офицерское собрание тем из нас, кто не занят выпуском 

экстренного номера газеты, посвященного Дню Победы. На торжественное 

собрание могли пойти только двое: Михаил Светлов и я. Небольшой зал. У всех 

на лицах праздник, радость победы. Что в эту минуту думал Светлов, не знаю. 

Возможно, он вспомнил о том, что всю войну печатное слово было приравнено к 

штыку и пуле, что каждый был вправе вспомнить о своем личном участии в деле 

Победы? И он сказал так: 

– Наши места, старик, вот где, – и указал на первый ряд стульев. 

 

Фронтовые архивы Ивана Нарциссова. 
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