
1

Танки грязи не боятся       Лев Венедиктов

Лев Венедиктов

Танки
грязи 

не боятся
(Фронтовики говорят)

Славянск – на – Кубани
2019 г.

«Мы погибли бы,
Если бы не погибли…»



2

Танки грязи не боятся       Лев Венедиктов

Сборник «Танки грязи не боятся» является продолжением творческой 
работы членов Крымского местного отделения Краснодарского 
краевого отделения общероссийской общественной организации 
«Российской общество историков-архивистов». В книге рассказывается 
об эпизодах боевой работы, проделанной нашими воинами на пути по 
освобождению от немецко-фашистских захватчиков советской земли, в 
частности-Кубани, Крыма, и далее - вплоть до Берлина.

Героями повествования является танкисты, саперы и воины других 
специальностей, прошедшие с боями этот путь и пролившие свою 
кровь во имя приближения Победы. Книга построена на личных 
воспоминаниях героев повествования и обращена к молодому 
поколению россиян.

Данный сборник написан автором-составителем подполковником 
в отставке, ветераном ВОВ и военной службы Венедиктовым Львом 
Александровичем и приурочен к 74-годовщине Великой Победы над 
германским фашизмом. Книга состоялась как памятное издание в 
честь ныне живущих и в память уже ушедших от нас ветеранов боевых 
действий периода 1941-1945 годов, она вышла в свет по инициативе 
отдела по делам молодежи администрации муниципального образования 
Крымский район и благодаря непосредственной поддержке со стороны 
Главы Крымского района - Сергея Олеговича Лесь.

Сборник предназначен для широкого круга читателей и, прежде 
всего, молодого поколения жителей славного уголка кубанской земли - 
Крымского района.
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От автора - составителя

Когда соприкасаешься 
профессионально с хроно-
логией событий, относя-
щихся ко временам Вели-
кой Отечественной войны 
и воскрешенных в ходе 
поисковой работы военных 
историков и журналистов, 
то иногда обнаруживаются 
удивительные совпадения 
и параллели. Такое недавно 
случилось со мной.

Так, в марте сего года, 
мне как бывшему научному 
сотруднику Керченского 
историко-археологического музея-заповедника, собираю-
щего материал для Летописи боевых действий за Керчь 
и Крым, в целом, пришлось удивляться, как соединились 
воедино две военные судьбы.

В майские и июньские дни 1944 года, последовавшие 
после разгрома в Крыму 17-й немецкой армии, и когда 
войска отдельной Приморской армий (ОПА-2) получили 
передышку, то независимо друг от друга, на досуге, при-
ступили к обработке своих дневников фронтовой поры два 
бойца. Один из них - старшина из штаба 227-й Темрюкской 
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стрелковой дивизии - Иван Владимирович Сморкалов, его 
воспоминания мною уже были опубликованы в 2015 году, 
а второй - командир танка из 257 танкового полка резерва 
главного командования младший лейтенант Эммануил 
Хаймович Фридлянд. Они не знали друг друга никогда. А 
свела их вместе как освободителей Крыма военная дорож-
ка к Севастополю, начинающаяся ещё под Керчью в апреле 
1944 года, в составе армейской ударной подвижной группы 
ОПА-2, куда входила и 227-я СД, и поддерживающая ее 
танковая часть - 257-й т.п.

Дневник Сморкалова И.В. увидел свет в формате книж-
ки, напечатанной к 70-й годовщине нашей Победы стара-
ниями редакции газеты «Призыв» в г. Крымске. А дневник 
танкиста Фридлянда вошел в его книгу «Годы жизни», 
выпущенную в 2006 году в подмосковном Подольском 
издательстве. 

И вот еще, что удивляет и сближает между собой череду 
событий, связанных со всей этой историей. Ведь именно в 
те времена в 2006 году, когда велась подготовка к изданию 
в печатном виде воспоминаний бывшего танкиста и тог-
дашнего жителя Подмосковья, в Керчи, за полторы тысячи 
километров от столицы, председатель Совета ветеранов 
бывший 227-й СД Николай Константинович Катанцев, 
передал мне, как музейщику, машинописный текст дневника 
своего однополчанина - того самого старшины Сморкалова 
для опубликования. И это еще не все. В феврале 2018 
года в Крымск приехал в гости один из моих двоюродных 
братьев, проживающих в Подмосковье. Именно в эти дни 
завершилась подготовка к передаче в издательство моей 
книги о боевых действиях в восточном Крыму в 1941-1944 
гг. По возвращении в свое Подмосковье брат поведал об 
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этом неординарном событии другому нашему брату. И вот 
тогда-то от последнего стало известно, что существует еще 
один дневник солдата о событиях той же военной поры в 
Крыму и появилась мысль, что в текст книги о боях за Керчь 
и Крым могли бы быть внесены странички воспоминаний 
еще одного участника, каким оказался младший лейтенант 
Фридлянд. Но, к сожалению, именно в те же дни моя книга 
с названием «Керченский мост» была уже сверстана (вот бы 
на месяц раньше попал ко мне тот текст), и ныне она увидела 
свет. А бесценный по правдивости и откровению материал 
в виде отрывка в жанре дневника, отрывка, вошедшего в  
книгу этого бывшего танкиста «Годы жизни», - в марте 2018 
года все же был переслан мне моим братом - Бурмистровым 
Артуром Георгиевичем (именно он способствовал изданию 
книги Э. Фридлянда) для использования в дальнейшем 
творчестве историка-архивиста и журналиста. За что 

я благодарен брату и 
выполняю его пожелание: 
публикую полный дневник 
солдата в виде отдельной 
книжки с названием «Танки 
грязи не боятся!». Для меня 
в этом словосочетании как-
бы слышится суворовский 
девиз - «Только вперед!». 
Мне он близок с юности. 
Этот девиз так же 
провозглашался и бытовал 
во времена моей военной 
молодости и офицерской 
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службы в Артемовско - Берлинской механизированной 
дивизии в Сталинградском гарнизоне в годы, когда военным 
министром СССР (так именовалась эта должность) был 
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

Мы, тогдашние молодые воины всех званий и чинов 
свято выполняли его приказ, отданный в 1956 году по 
Вооруженным силам: «Учить войска только тому, что 
необходимо на войне!».

Считаю, что этот приказ и ныне, как никогда актуален.
Как автор - составитель предлагаемой читателю 

книги «Танки грязи не боятся!», я рассчитываю, что 
наше молодое поколение, углубившись в страницы 
воспоминаний фронтовика, проникнется пониманием того, 
что в нынешнюю суровую годину нет большего долга, чем 
выполнить призыв Родины - готовить себя к самым тяжким 
испытаниям и лишениям. И главное - быть единым сo всем 
своим народом, чувствовать свою ответственность за судьбу 
Отчизны. 

А теперь о том, какова цепочка связей, скрепивших вое-
дино биографию моего брата - ученого и творческий образ 
неординарного преподавателя и воспитателя Фридлянда. 
Прежде всего, отмечу, что матушка Артура Георгиевича 
Бурмистрова - Ольга Никифоровна и мой отец - Венедиктов 
Александр Никифорович - родные брат и сестра, они были 
педагогами. А мы с Ариком общались и в детские годы, и 
во взрослую пору жизни, но со временем потерялись. Он 
стал преподавателем, профессором, доктором технических 
наук. 

Путевку в высокую науку моему брату Артуру дал никто 
другой, а именно Э.X. Фридлянд. 62 года он был завкафедрой 
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начертательной геометрии Московского технического 
института легкой промышленности (МТИЛП). Три 
поколения семьи Бурмистровых учились у него: в 1956 году 
в этот институт поступил сам Артур Георгиевич, в 1980 - 
его сын, Георгий закончивший механический факультет, а 
в 2008 году студенткой технологического факультета стала 
уже дочь последнего – Анастасия. Все они помнят о своем 
учителе и чтут его имя.

Артур Бурмистров 
считает Э.Ф. Фридлянда 
главным наставником и 
примером в жизни для него 
самого. О своем учителе он 
написал мне такие строки: 
«Фридлянд Эммануил 
Хаймович родился в 1916 
году в Бухаре. В 1918 
году его мать - врач была 
убита басмачами, отец - 
инженер был в это время 
в Красной Армии. После 
освобождения Туркестана 
(так называлась Средняя 
Азия) от басмачей семья переехала в Москву, Эммануил 
окончил ФЗУ, работал токарем, учился в вечерней школе. 
В 1935 году он подал заявление в летное училище - то 
было время всеобщего увлечения авиацией, но не прошел 
мандатную комиссию от того, что в анкете чистосердечно 
указал о дальних родственниках отца, проживавших в 
Латвии (тогда - за границей). Ему сказали: «Ну как мы 
вам доверим самолет, а вдруг вы улетите за границу!». Но 
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снайперскую винтовку в Финскую войну в 1940 году ему 
доверили, когда юноша с 3 курса МТИЛП добровольцем 
ушел на фронт. В 1941 году с 4 курса вступил в ополчение, 
которое бросили в бой под Ельню. По приказу Верховного 
Главнокомандующего всех студентов 4 курса, выживших 
в тех боях, отозвали с фронта на дообучение. В Уржуме, 
куда был эвакуирован его институт, в июне 1943 года 
Эммануил получил красный диплом инженера-механика. И 
сразу же был направлен в Казанское танковое училище. По 
окончании был командирован в должности командира танка 
в Баку для получения танков по «ленд-лизу» через Иран: их 
поставляла Америка и Англия. После получения под свое 
командование танка участвовал в боях по освобождению 
Крыма, Севастополя, затем - Польши, во взятии Берлина. 
Был несколько раз ранен и контужен. Демобилизовался 
только в 1946 году. Вернулся в родной институт, где и 
проработал до конца жизни зав. Кафедрой начертательной 
геометрии и машиностроительного черчения, будучи 
доцентом и профессором. Он оставил наследников — сына 
Виктора и дочь Зою и многие сотни студентов, прошедших 
у него начальную инженерную подготовку. 

Не стало бывшего фронтовика - кавалера двух орденов 
Великой Отечественной войны, медали «За отвагу», на-
ставника молодого поколения, ученого и, вообще доброго 
и отзывчивого человека в 2009 году. Остался вот этот отчет 
об истовом выполнении молодым человеком своего долга 
перед Родиной.
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Глава I. 
Освобождение Крыма и Севастополя.

Побывка
Я и мои товарищи по институту окончили училище в ок-

тябре 1943 года. Некоторое время мы находились в офицер-
ском резерве. В декабре 1943 года я получил предписание 
прибыть в запасной танковый полк на должность командира 
танка в городе Баку. Из нашей институтской команды 
курсанты Ю. Масловский и А. Кузнецов были оставлены в 
училище. Остальные отправлены на фронт. Вместе со мной 
в Баку выехал Валентин Чудаков. Мне была разрешена 
двухдневная побывка дома в Москве. Марусенька, мой 
папа и мачеха были очень рады моему приезду. В первый 
же день я сходил за сыночком в ясли, которые находились 
около Белорусского вокзала. Сыночку было около 10 
месяцев. В яслях я, как мог, завернул его в ватное одеяльце 
и на трамвае доехал до площади Маяковского. Немного 
прошел, и одеяльце начало разворачиваться. Я его ещё раз 
завернул. Всё обошлось. Мы тогда жили в восьмиметровой 
комнатке. У сыночка не было кровати. Марусенька 
мучилась, укладывала его на кровати и всё время боялась, 
что он упадет. В Филатовской детской больнице ей удалось 
приобрести списанную металлическую детскую кроватку. 
И вот вечером, было уже совсем темно, мы с Марусенькой 
пошли за ней. Кроватка лежала в снегу. Мы вытащили её, 
очистили от снега и поволокли домой. Поволокли, потому 
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что кроватка была очень тяжелой. Дома её как следует 
промыли и установили. 

Керченский полуостров. 
Перед наступлением1.

Моя побывка мигом пролетела, и я уехал в маленький 
городок Баладжары недалеко от Баку. В Баладжарах 
находился запасной танковый полк, куда через Персию 
прибывали английские и американские танки. Я получил 
танк Валентайн первого выпуска с бензиновым мотором 
и пушкой калибра 37 мм. (1,5 дюйма). Моя должность 
называлась «Командир танка», что соответствовало моему 
воинскому званию «Младший лейтенант».

Механиком у меня был Романов Петр Степанович. Мы 
поехали на полигон в общей колонне. До полигона было 25 
- 30 км. Нас сопровождал ЗАКТЧ Артеменко (Заместитель 
командира роты по технической части). Мне было 
приказано проверить ходовые возможности своего танка. 
Я сел за рычаги и проверил движение на разных скоростях, 
на поворотах и др.

На обратном пути кончилось горючее. Все уехали, а мы 
стали ожидать заправку. Мы стояли на берегу Каспийского 
моря. Я с экипажем и Артеменко. На полигон вел Романов, 
обратно сел я. Еду нормально, всё время на 5-й скорости. 

1 В описании  событий, связанных с войной за освобождением 
Крыма и Севастополя, были  использованы мои фронтовые 
дневники. Они были написаны  на свежую голову, в мае и июне 1944 
года.
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Дальше обратная дорога проходила по небольшой, но 
крутой горке, я перешел на 3-ю скорость и поехал дальше, 
горка стала круче. От сильной перегрузки мотор заглох. 
Я увлекся и совсем забыл, что на горе нужно двигаться 
медленно, на первой скорости. Артеменко раскричался: 
- Вылезай к такой – то матери. Я вылез, он сел, завел и 
поехал. Приехали в парк, заглушили. Всем экипажем 
почистили танк от грязи. Романов сел за рычаги для того, 
чтобы поставить танк на свое место в гараже. Мотор не 
заводится. Оказалось, когда танк стоял на горе, и Артеменко 
привел в действие моторчик акселератора, то шестеренка 
акселератора после окончания заводки мотора не вышла 
из зацепления с шестерней. Акселератор стал вращаться 
с очень большой скоростью и перегорел. Мне установили 
запасной акселератор, и я поставил свой танк на место. 
Конечно, Артеменко всё свалил на меня. Конечно, я был 
виноват, но сжег акселератор сам Артеменко. А пятно на 
мне так и осталось. Артеменко припомнил это в боях за 
Берлин.

Меня и Валентина Чудакова зачислили в первую роту От-
дельного линейного 257 танкового полка резерва Главного 
командования. Это значит, что, по мере необходимости, 
наш полк может придаваться соответствующей пехотной 
дивизии или армии.  В 257 танковом полку я провоевал 
до самой победы. Ранее полк воевал на Кавказе. Старые 
и битые танки были сданы, и мы приехали на пополнение 
полка. В экипаж танка прибыли механик-водитель Романов 
и стрелок-радист Сергей Каверков. Наш полк погрузился 
на железнодорожные платформы, и мы поехали в город 
Тамань. Разгрузились, подготовились к переправе через 
Керченский пролив. Танки как можно ближе должны были 
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подъехать к кромке воды.
В Керченский пролив со стороны таманского полуостро-

ва вдавалась песчаная коса «Чушка». Танки осторожно 
проехали до самого конца косы и там погружались на 
плоты. Погружались очень осторожно так, чтобы попасть 
на середину плота, иначе плот может перевернуться. Так 
случилось с американским танком М3-Л. Плот вместе 
с танком перевернулся, и танк ушел под воду. Сейчас не 
помню, спасся механик танка или нет. Ранее в танковом 
училище я подробно изучал три иностранных танка - Ва-
лентайн, Матильда и М4-А2 (Шерман). Здесь на переправе 
я познакомился ещё с двумя типами танков. М3-Л - это 
легкий американский танк весом в 10 тонн с одной пушкой, 
со звездообразным, мощным бензиновым мотором. Этот 
танк развивал скорость движения до 120 км/час. Он мог 
проходить по минному полю, при этом мины взрывались 
сзади танка и его не повреждали. И ещё, американский 
средний танк, не могу припомнить его обозначение, 
условно обозначим его М-2-2-5-7. Танк имеет две башни, 
две пушки, пять пулеметов и семь человек экипажа. Сзади 
- мощный звездообразный авиационный мотор. Этот танк 
танкисты называют “Братской могилой семерых”. Такой 
танк загорается в трех случаях:

1) При заводке.
2) При попадании снаряда.
3) Если снаряд пролетел рядом.
Наш полк переправился без инцидентов. Хотя во время 

переправы, с горы Митридат, которая находилась недалеко, 
немцы вели артиллерийский огонь по нашим позициям.
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Наступление

За время нахождения армии на Керченском полуострове 
командующий армией генерал армии Еременко проводил 
обучение личного состава. Каждый день батальон пехоты 
при поддержке артиллерии и авиации атаковал противника. 
Когда артиллерия после артподготовки начинает перено-
сить огонь в глубину обороны противника, то пехота дви-
жется в 50-60 метрах за разрывами и врывается в траншеи 
врага раньше, чем тот успевает очухаться. В это время 
действует авиация.

На плацдарме мы готовились к решительному 
наступлению. У меня появился новый экипаж. Механик-
водитель Ваня и стрелок-радист Ваня. Я, к сожалению, 
не помню их фамилий. Нашу танковую роту придали 85 
пехотному полку. 8 апреля1944 года мы прибыли из Ши-
рокой балки, где располагался наш 257 танковый полк, 
в Капканы, где располагался 85 пехотный полк. Замас-
кировались около домика и стали ждать. К командиру роты, 
лейтенанту Андрееву прибыл связной из пехотного полка. 
Андреев, Тишин и Рудько пошли на рекогносцировку. В это 
время я мучался с большими пальцами правой и, особенно, 
левой руки. Там образовались нарывы. Где-то я их поранил, и 
в рану попала грязь. Я делал компрессы, которые облегчали 
боль. 

Начальник санслужбы 85 полка, дает мне направление в 
медсанбат. Там ставят на довольствие и кладут в стационар. 
Какой ужас, неужели мне припухать здесь, когда мои това-
рищи не сегодня - завтра пойдут в бой? Наутро меня осмот-
рел хирург. Я настаивал, чтобы он вскрыл нарыв, но он зая-
вил, что ещё рано. После перевязки я надел шинель и ушел 
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к своему экипажу. Командиры приехали с рекогносцировки. 
Нам поставили задачу. Мы действуем в боевых порядках 
пехоты, атакуем молочно-товарную ферму, не отрываясь 
от пехоты. После взятия фермы мы присоединяемся к 
своему полку, который к тому времени должен проходить 
вправо от нас. Далее вместе с полком идем в прорыв. По 
карте всё ясно. Двигаться на исходную позицию, вероятно, 
сегодня. Я пришел к своей машине. Мои Ванюшки 
сидели в полуземлянке у конюхов и ждали. Я объяснил 
им задачу. Надо сказать, что весь день десятого апреля 
немцы с исключительной настойчивостью непрерывно 
обстреливали наши позиции. Снаряды ложились, то здесь, 
то там. Осколки свистели над головами. Все сидели - кто в 
щелях, кто в танках. Если надо куда-либо пойти, то только 
бегом. Некоторые рядовые и офицеры очень переживали 
этот налет. Из полка ранило несколько человек, одного из 
нашей роты. Погибло несколько лошадей.

Немец занимал против нас очень выгодную позицию. 
Он владел высотой Митридат, которая господствовала над 
всем маленьким клочком земли, на котором размещалась 
вся Приморская армия. 

Наконец, мы тронулись, ехали долго, путь трудный, 
крутые подъемы и спуски. Приехали на исходные позиции, 
стали за высоткой. Ехали ночью, как положено по уставу. 
Приехали в час ночи. Оставили башнеров и пошли на 
рекогносцировку. Несмотря на ночь, пули свистели над 
головами, подошли к самой передовой. 

Пехота накапливалась для атаки. Артподготовка должна 
начаться в 4 часа. Во время неё мы должны выехать на 
исходные позиции и после неё - в атаку. Итак, мы ожидаем 
атаки. Все залезли в машины и отдыхают, дремлют.
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Наступило 11 апреля 1944 года. В 4 часа утра началась 
артиллерийская подготовка. Планировалось, что артил-
лерия будет сначала обстреливать первые траншеи 
противника, потом перенесет огонь на вторые и затем на 
третьи. После этого двинется пехота и за ней танки.

Артподготовка длилась 10-15 минут и неожиданно 
быстро прекратилась. 

Через некоторое время прибежал командир роты, который 
был на КП пехотного полка, и сообщил, что противник 
спешно отходит, и наша пехота заняла вторую траншею 
противника и подходит к молочной ферме. Приказано 
выдвинуться на исходные позиции и ждать указаний. 
Приехали на исходные позиции. Уже рассвело. Пехоты нет, 
она впереди.

Интересно, в окопах нашей пехоты осталось не только 
личное имущество бойцов: шинели, каски, котелки с кашей, 
но много винтовок, патронов и др. Мы набрали дымовых 
шашек, патронов к пистолету ТТ, хороших котелков. 
Старшина вооружился винтовкой. Нам не пришлось 
выполнять поставленную раньше задачу о взятии молочной 
фермы. Мы двинулись вперед, немцы отступали с боями, 
кое-где огрызаясь. Так начался день 11 апреля. Почему 
же немцы побежали, не дожидаясь атаки. Это мы узнали 
гораздо позже.

Оказалось, что Четвертый Украинский фронт ещё 9 
апреля перешел в наступление на Крым через Сиваш и 
значительно продвинулся. Немцы начали отступать от 
Керченского полуострова, боясь, что попадут в окружение. 
Наконец, приехал командир полка и мы тронулись. Очень 
ярко запомнился один маленький эпизод. 

Грязь, мы переезжаем через немецкие траншеи. Впереди 
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меня двигался Тишин. Каким-то образом, к нему на гусе-
ницу попал труп человека и заклинился между гусеницей 
и верхним листом. Давай вытаскивать. Кто это был, немец 
или наш, неизвестно, одежды не было.

Вперед! Обгоняем пехоту. Остановились у переезда через 
овраг. И здесь первые трофеи. Мой Ванюша притащил це-
лый мешок немецких галет и совсем хорошие резиновые 
сапоги. 

Впереди на высотке населенный пункт. Пожары. Один за 
другим взрываются и летят на воздух беленькие домики. 
Несколько немецких пушек. Пришлось развернуться и, 
стреляя с хода, - в атаку. С нами пехоты нет, мы далеко от 
неё оторвались. Атака длилась полчаса.

Наконец, мы ворвались в горящий поселок. Из чудом 
уцелевшего домика извлекли двух немецких солдат.

Вдали на всех парах мчались на запад крытые немецкие 
машины. Давай по ним пулять. Вперед! Остановились у 
небольшого кургана. К нам по полю с поднятыми руками, 
спотыкаясь, по одному, по два идут немецкие солдаты. 
Собралось человек 20. Что с ними делать? Посоветовались. 
Всё равно им некуда деваться. Назначили старшего и по-
казали куда идти. Один из пленных говорит: - «Мой комрад 
капут», - и мимикой попросил перевязать. Его перевязали.

Некоторые наши офицеры залезали к пленным в карман, 
или просто били по морде, пленный сам отдавал, что у него 
было. Так, младший лейтенант Виктор Климов раздобыл 
себе золотые часы. В бою им пощады нет, но раз человек 
сдался без оружия, стоит ли руки марать об него. Не фокус 
- расстрелять пленного, данное умение надо применять в 
бою. Я не стал руки марать, как-то странно было залезть в 
чужой карман и вытащить из него часы.
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Не все немцы опасны. Как рассказывают севастопольцы, 
никто из них не хочет войны. При сдаче в плен они радуются 
и понимают, что война для них окончена. Среди пленных 
есть и заядлые фашисты, которых надо сразу расстрелять. 
Это такие люди, которых не возьмет ни одно воспитание. 
Такие люди мужественно переносят смерть.

Один пленный немец заминировал себя, к цепочке от 
часов он привязал кольцо боевой гранаты. Наш лейтенант 
хотел вынуть его часы, и он интуитивно схватился за цепоч-
ку рукой. Когда граната была извлечена и ему стало ясно, 
что его сейчас, сию минуту расстреляют, он спрашивает: 
- «Капут? Да?» Он повернулся и махнул рукой. Жест был 
понятен. Он приглашал его расстрелять.

Отвлекся немного. Продолжаю.
Вперёд! В атаку! В обход населенного пункта. Снова 

пленные. Все попали под артиллерийский огонь. Все 
быстро падали на землю и ползли за попавшиеся укрытия. 
Коля Колосков выскочил из танка и побежал к Тишину. 
Разорвался снаряд, его засыпало осколками. Весь в крови. 
Его перевязали. Это была первая потеря в нашей роте. 

Приехал подполковник, и нам поставили задачу: - В обход 
населенного пункта выйти к морю и отрезать пути отхода 
противнику. Вперед! Встали под укрытие. Выжидаем.

Идут несколько женщин с детьми и старики, они 
говорят: - «Спасибо, родненькие, что нас спасли!» Слезы 
навертываются на глаза, когда слышишь эти трогательные 
слова.

Вперед! Стреляем с хода по вспышкам, которые сверкают 
левее населенного пункта, а сами вперед. Населенный 
пункт уже позади. По полю бегут немецкие солдаты. Мы 
из танков стреляем из пушек и пулеметов. А пехотинцы 
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противника боятся и наших гусениц.
Одиннадцатого апреля был первый день, когда я перешел 

на территорию, где только сию минуту были немцы. В этот 
день столько впечатлений, что не всё можно охватить. Не 
знаешь, на что обратить больше внимание. 

Убитые лошади в большом количестве. Как странно 
видеть это большое, умное, безобидное животное, которое 
всегда покорно идет в своей упряжке, видеть его на боку, с 
простреленным черепом и неестественно торчащими вверх 
ногами. Все сдаются в плен, бросают оружие, противога-
зы, лопаты и поднимают руки. Мы останавливаемся и 
указываем, куда им идти.

Вперед! По нам бьет хорошо замаскированная пушка. 
Разрывы, то здесь, то там. Горючее на исходе, снаряды все. 
Приехали в населенный пункт. Там собрался весь полк. 
Заняли круговую оборону.

Эта пушка подбила ленивец (называют колесо которое 
служит для направления гусеницы танка) и сбила гусеницу 
у Рудько, у Шалыгина - каток.

Ночью заправились. Утром шоколаду и сладостей было 
в неограниченном количестве. Это было 12 апреля, день 
рождения Марусеньки. Я праздновал отлично. В жизни не 
съел столько шоколада, конфет и печенья, как в этот день.

Где-то далеко в Москве мои женочка, сын, отец. Что они 
думают обо мне? Они знают, что я в Крыму, и знают, что 
здесь началась война.

Придется ли мне дожить до тех светлых дней, когда 
кончится война и наступит мир, и я смогу вернуться в 
свой дом, к своим близким. К дорогой своей подруге 
жизни, которая понимает меня и любит со всеми моими 
недостатками. К своему отцу, который всю свою жизнь 
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положил, чтобы поставить меня на ноги. Он с трепетом 
следит за моим жизненным путем. К своему маленькому 
сыночку, который ещё не понимает, в какое трудное время 
он родился. Он не понимает, что его отца нет дома, и он 
воюет, и каждую минуту подставляет свою молодую жизнь 
под пулю или снаряд.

На войне душа человека становится черствой, 
бесчеловечной. Когда вспоминаешь свою семью, свой дом, 
кажется, что там совсем другой мир, сказка. А здесь война, 
грохот пушек, трескотня пулеметов. Крики «Ура, за Родину, 
за Сталина!» Стоны раненых, трупы лошадей и людей. 
Грохот, пожарище.

Когда я раньше читал про войну, мне казалось, что 
сама погода должна быть хмурой, зловещей. Но ничего 
подобного. Яркий солнечный день, в такой день хорошо 
гулять, купаться в море, загорать. И вот, среди такого 
дня, среди всех прелестей, созданных природой, пения 
жаворонков и соловьев, не только слышны, но и ощущаемы 
взрывы снарядов: з-з-з-з, бум. Сразу пригибаешься. А 
осколки: с-с-с-с. З-з-ык просвистит пуля. Вдруг - самолет 
Мессершмидт и свист бомбы. Экипажи сидят в танках, 
головы не высунуть. Погибает человек тихо, без каких 
либо эксцессов, среди прекрасной природы, которая как бы 
протестует против того, что здесь происходит.

Сколько стоит жизнь человека? В тылу и в мирное время 
её цены нет. Жизнь человека - это самое дорогое. Нет такой 
вещи, которая стоила бы дороже жизни человека. На войне 
жизнь человека самая дешевая вещь. Она и гроша не стоит.

Но довольно лирики, вспомним, что было 12 апреля 1944 
года.

Итак, утро, мы с Ванюшей устроились в башне, каждый 
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в три погибели, но спалось хорошо. Ванюша, механик, 
спит у себя в отделении. Перед дорогой заправились 
горючим и снарядами. Только у меня из всей роты были 
осколочные снаряды, у остальных одни болванки. Болванки 
применяются в борьбе с танками противника, а осколочные 
– против пехоты противника.

Преследуя противника, мы увидели настоящую дорогу 
войны: убитые лошади, лежащие вверх ногами, сотни 
трупов немцев и румын, которые лежат по канавам и на 
дороге. По ним проезжают все вида транспорта.

Навстречу мимо нас ведут пленных в тыл.

Бои за взятие Ак-Маная

В середине второго дня наступления мы прибыли в район 
города Ак-Маная и остановились в лощине, километрах 
в трех от города. Город был защищен противотанковым 
рвом, тянувшимся на десяток километров и проволочными 
заграждениями, дотами и др. Эта линия обороны носила 
название Акманайских позиций. Её укрепляла в своё время 
наша Красная Армия. Затем, когда немцы захватили Крым, 
сгоняли тысячи людей из близлежащих деревень для 
дальнейшего укрепления рва.

Из города по нам била артиллерия противника, и нам 
приходилось сидеть в танках. На правом фланге стояла 
рота танков Т-34 из другого полка. Наша рота была на 
левом фланге, и мой танк был самым левым. С нами 
взаимодействовал батальон морской пехоты. При переезде 
препятствий, противотанкового рва и колючей проволоки 
морячки должны сидеть на танках.
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Морячки батальона - самые обыкновенные советские 
парни, но воюют они особенно храбро. Идут в бой 
самоотверженно. Не боятся ни пуль, ни снарядов. Уж такая 
традиция в морской пехоте, стыдно моряку перед своими 
товарищами, если он проявит хоть немного трусости и 
неуверенности.

Командир нашей танковой роты, лейтенант Андреев, 
собрал всех командиров танков и ознакомил их с планом 
боя. Проход в танковом рву проделают саперы. Проход 
будет обозначать боец с поднятой вверх ложем винтовкой. 
За рвом колючая проволока, которую надо преодолеть. А 
дальше, внизу, город. Наконец, команда - Вперед!

Когда мы переехали ров по проходу и проволочные 
заграждения, внизу, как на ладони, раскинулся городок 
Ак-Манай. Вокруг нас разрывались снаряды, осколки 
свистели. Но это для морячков и штрафников - ничего, они 
продолжали сидеть на танках.

Я заметил на окраине города вспышки стрелявшей 
немецкой пушки и стал стрелять по вспышкам. С ходу 
стрелять трудно, приходится приноравливаться к колеба-
ниям корпуса. Я пустил туда несколько своих осколочных 
снарядов. А это оказались осколочно-зажигательные 
снаряды. Потом пехотинцы, которые наблюдали бой с 
правого фланга, рассказывали: - «По пушке кто-то из 
танкистов пускал зажигательные снаряды, и подавил её» - 
Это стрелял я. Вспышки прекратились. Морячки соскочили 
с танков и с криками «Полундра» бросились вперед и 
погнали немцев. Горели дома, грохотали наши орудия, 
трещали автоматы и пулеметы. Вот Ак-Манай уже позади. 
Все остановились, смеркалось.

После боя погиб наш командир роты лейтенант Андреев. 
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Хороший был парень, образованный, умный, толковый. Он 
прекрасно играл на рояле и свободно допрашивал пленных 
на немецком языке. Это была гибель молодой и красивой 
жизни, которая расцвела и обещала дать хорошие плоды. 
Ему был только 21 год. Он погиб так глупо, так нелепо. 
После взятия Ак-Маная он подъехал на танке к группе 
пленных немцев, вылез из танка и подошел к ним, но был 
смертельно ранен немецким офицером. Уже смеркалось, 
день кончался, всё окуталось мглой, и вот в эти сумерки 
погиб наш командир. Здесь был как бы подходящий момент 
в природе, кончался день, и скончался Леня Андреев. Он 
жил около часа.

Утром воздух потряс трехкратный салют. Последний 
дар, последнее «прости» молодой жизни, душа которой 
вылетела из тела и порхнула в небеса.

Распространился сильный запах бензина. Оказалось - 
перебит шланг, соединяющий бензобак с фильтром. Во-
зились до трех часов ночи, пока своими силами соединили 
шланги. Переночевали на поле. Рядом с нами у дороги ле-
жали убитые немецкие солдаты. Мимо шли пленные нем-
цы и румыны. Их попросили похоронить убитых. Немцы 
наотрез отказались. Это были отъявленные фашистские 
молодчики. Они показывали мимикой, стреляйте - не будем. 
Повернулись и махают, давай стреляй. Румыны, напротив, 
взяли лопаты и похоронили убитых.

За бой при взятии Ак-Маная я был награжден медалью 
«За отвагу».
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Вперед, к Севастополю

Вперед, к Севастополю. Двигаемся на максимальной 
скорости. По дороге были разные неполадки. Слетала гу-
сеница, кончалось горючее, ждали заправку. К вечеру про-
ехали Ислам-Терек и проезжали маленький населенный 
пункт. Очень устали и решили переночевать. 

Зашли в первый попавшийся домик. Нас приняли, как 
родных, с которыми долгие годы не виделись. Хозяйка 
меня умыла, так как обе мои руки были забинтованы. Руки 
перевязала. На столе появилась жареная картошка, яичница, 
вино, Мы выпили за победу, за родных, хорошо закусили 
и легли спать. Впервые за долгие дни мы спали в мягких 
постелях, крепко и спокойно. Утром - царский завтрак с 
белым хлебом, маслом, молоком и яйцами. Не так уж здесь 
плохо жилось, а отобрать всё немец не успел. 

Вперед - к Карасу-Базару. (После войны этот город 
переименовали). Оказалось, мы приехали первыми. Подо-
ждали остальных. Заправились, позавтракали и вперед - к 
Алуште.

Выехал весь полк. Отъехали километров 20, и нас по ра-
дио остановили. Командира полка вызвали в Карасу-Базар. 
Переночевали ночь среди поля. На другой день получили 
приказ вернуться назад, и нашу роту передали в 63 танко-
вую бригаду.

В танковой бригаде, куда мы прибыли, нам дали нового 
командира роты старшего лейтенанта Качко. Здесь мы 
пробыли до 19 апреля.

Ходили в поселок пить молоко, которое нам давали 
бесплатно. Живут здесь зажиточно, у всех есть коровы, в 
хлебе недостатка не видят. Мужей, правда, ни у кого нет, 
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но взрослые хлопцы почти в каждой хате. Ребята рослые, 
крупные, здоровые, лет 17 –18. Они в начале войны были 
пацанами. А теперь немцы не успели захватить их с собой.

По рассказам старушки можно было понять, что у них 
кто-то ладил с немецким управляющим, давал ему взятки. 
Жители рассказывали, что немцы творили в городах и 
других селениях, но без горечи на душе, так как их эти кары 
не задели.

Некоторые татары, как и некоторые чеченцы на Кавказе, 
служили немцам. Издевались над населением и пленными 
в сотни раз жесточе, чем сами немцы.

19-го апреля стремительно двинулись от Карасу-
Базара. Ехали всю ночь и весь следующий день. Проехали 
Симферополь и поехали дальше. В этом походе и гусеницы 
слетали, и мотор отказывал. К вечеру приехали в населенный 
пункт, замаскировали материальную часть.

21 апреля мы подъехали к Сапун-горе. В километрах трех 
от неё попали под обстрел противника, который вел огонь, 
находясь на горе.

Мы замаскировались за небольшой высоткой. Я приехал 
раньше моего друга Виктора Климова. У него что-то 
случилось в моторе, и он отстал.

Вдруг на грузовой машине привозят его механика 
Арушанова всего в крови. Арушанов азербайджанец и, 
как все представители его национальности, очень явно 
выражает свою боль криком, причитаниями и т. п. Он мне 
сквозь крик и слезы рассказал, что ранен осколками, а 
Виктор жив. Через полчаса приехал Виктор и сказал, что 
простая случайность спасла его.

Утром двинулись дальше в район Старые Шум-Асу. 
Вот мы уже подъехали и стали въезжать на высотку. И тут 
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мотор сдал. Въехать не смогли, глохнет. Потом совсем не 
стал заводиться.

Наутро рота ушла на исходную позицию. Мне приказа-
ли ехать на СПАМ (Сборный пункт аварийных машин). 
Пробовали заменить мотор. Уже вытащили старый мотор. 
Оказалось, что новый мотор другой марки и установлен быть 
не может. Опять вернули старый мотор на место, привели 
его в порядок, и он заработал. Еду в батальон, узнаю куда 
ехать. Здесь начальник тыла Иванов и штабная машина. Я 
подъехал к штабной машине. Там слушали, как идет бой.

Приказания по радио одно за другим: - Вперед! Несмот-
ря ни на какие потери, вперед! Сильный артиллерийский 
огонь противника, продвигаться нельзя. Вперед! Пехота 
противника бежит. Вперед, иначе расстрел! - Сообщают, 
что ранен радист старшего лейтенанта Качко.

Больше я не слушал. Мне было совестно стоять здесь, 
когда мои друзья всего в трех километрах отсюда бьются 
насмерть.

Вперед! Вот штабная машина. Старший лейтенант Мяс-
ников указывает мне: - «Проедешь через горку, потом по 
следам. Там в безымянном хуторе комбат, он скажет куда».

Вперед! Следов много. Справа хутор, стоят «Валентины», 
двинулся туда.

Снаряды рвутся со всех сторон. Узнаю по надписям на 
машинах, опять не наши. Справа, среди развалившихся и 
горящих домиков, стоит памятник Неизвестному Герою. 
Я решил, что сбился с курса, и взял вправо. Ехать прямо 
по полю не решился, опасаясь минного поля. Назад по 
дороге. Затем по курсу левее. Впереди знаменитая Сапун-
гора. Въезжаю в Кадыровку, встречаю «Валентины», но 
девятнадцатого корпуса. Наших не видно. Где же они? 
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Решаю ехать вперед по лощине, которая правее дороги. 
Стоит Т-34, со «слоником». Это, оказывается, из 85 брига-
ды. Указали, что наши впереди.

Вперед, по лощине. Стоят танки, завязнувшие в грязи, 
объезжем их. Проехали уже километра полтора по лощине, 
впереди - болотце. Не долго думая, Иван сворачивает и едет 
по косогору, выезжать наверх нельзя. И вот машина пошла 
влево, вниз. Катки вылезли из гусениц и в грязь. Упустил 
одну деталь. Когда выезжали из батальона, в машину сел 
Вася, слесарь, ремонтник.

На тягаче, который шел перед нами, не было места, и он 
попросился ко мне в танк. В дороге он, конечно, мешался. 
И без него тесновато. Я уж было пожалел, что взял его. Но 
никогда не надо жалеть, что с тобой лишний человек. Вот 
он и пригодился. Мы решили надеть гусеницу. Пришлось 
её разобрать, с большим трудом расстелить перед машиной. 
Но как натянуть танк на неё? Пробовали своим ходом – 
не идет, ещё больше сползает в грязь. Долго уговаривал 
командира Т-34 из 19 корпуса, но всё же он натянул мой 
танк.

Закончили мы работу, уже было темно. Над головой пули. 
Стать на танк нельзя, видно снайперам врага. Пули вжик, 
вжик. Вдруг начался артиллерийский огневой налет. Вася 
сразу в танк. Он чудесный парнишка, но в такой переплет 
попал впервые и, естественно, боится. Мы с Иваном 
отсиживались в окопе. Я решил пешком пройтись дальше 
по лощине и узнать что-либо о нашей роте.

Встретилась «Валентина», не наша. Подхожу ближе, 
из бокового люка меня подзывает знакомое лицо. Ваня 
Талалай, дружище, вот где встретились! Талалай сообщил, 
что сидит в этой лощине и ждет дальнейших распоряжений. 
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Я стоял за танком, его механик Федя Корытько вылез за 
водой и зашел на правую сторону. Пуля - вжик, и он, как 
ошпаренный, вскочил в машину. Ничего страшного, слегка 
поцарапало ягодицу.

Талалай сообщил мне, что из Туапсе они прибыли обратно 
и воюют в составе 257 полка. О наших танках он ничего 
не знал. Наступил вечер. Все танки 19 корпуса, которые 
стояли рядом, уезжали на исходные позиции. Плутали мы, 
плутали и, уже к утру, нашли свой батальон.

Из боя вернулись две или три машины. Наша рота 
полностью не вернулась. Тяжело на душе, там мои лучшие 
друзья, Виктор Климов и Валентин Чудаков.

Мы с моими Ванями выпили водочки, помянули погиб-
ших товарищей. Поели за «вчера» и за утренний завтрак и 
легли спать.

Вернулись несколько экипажей со сгоревших танков. 
Прибыли 17 машин из 244 полка.

Замполит части полка подошел ко мне, увидел мои 
забинтованные руки. Меня сняли с машины и отправили в 
санчасть. Я попал в резерв батальона, который располагался 
в тылах, около кухни.

Наступление на Сапун-гору 23 апреля было проиграно. 
Наши войска не смогли взломать оборону немцев и понесли 
большие потери в живой силе и технике. В боях за взятие 
Севастополя участвовали Украинский, фронт, командую-
щий генерал Ватутин, и Приморская армия, командую-
щий генерал Еременко. В сложившейся обстановке было 
принято решение прекратить атаки, подтянуть большое 
количество артиллерии, провести такую артподготовку, при 
которой все огневые точки на Сапун-горе будут подавлены
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Новое наступление было назначено на 1 мая. 29 апреля 
я прибыл в свою поредевшую роту и готовился к наступ-
лению.

Палец на левой руке очень сильно болел. Вечером 30 
апреля я пошел в санчасть. Меня принял очень хороший 
врач, грузин. Я попросил его удалить стержень нарыва на 
пальце. Он сказал, с характерным для грузин акцентом: 
«Нарыв ещё «нэ созрэл».

- «Что же мне делать? Ведь завтра в бой!»
Тогда я пришел в расположение моего танка, сильно 

намазал йодом пальцы правой руки, схватил нарывающий 
стержень  на  большом  пальце  левой  руки  и  выдернул  
его.  Оказалось,  стержень  вынулся  с  прогнившим  кон-
цом косточки. У меня была болезнь, которая называется 
”волос”. Это воспаление надкостницы. Боль осталась, но 
уже не такая сильная. Через некоторое время сложились 
такие обстоятельства, при которых я купался в соленой 
воде Черного моря. Рану быстро затянуло молодой кожей, 
и через две недели я снял повязку.

Наступило 1 мая. Ровно в 5 часов утра началась мощная 
артподготовка. Стоял сильный грохот, всё небо было 
окрашено трассирующими снарядами. Вначале противник 
отстреливался, но вскоре перестал. Канонада длилась 
долго, не менее часа. Потом всё стихло. Наши войска шли 
вперед. Огневые точки на Сапун-горе были подавлены. 
Наш батальон наступал в левой части горы. Мы двигались 
по дороге на итальянское кладбище.

По дороге лежали трупы немцев и румын, убитые лошади. 
В воздухе стоял специфический трупный запах.

Бои продолжались до 9 мая, когда Севастополь был 
окончательно освобожден. 12 мая Крым покинули все 
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немецкие войска. Они были прижаты к морю в бухте Каза-
чьей и удирали на своих плавсредствах.

Нашу роту перевели обратно в 257 танковый полк. Свои 
целые и поврежденные танки мы сдали и получили новые. 
Это были тоже «Валентайны», но с дизельным двигателем 
и пушкой калибра 56 мм. (Двухдюймовка).

Командир полка полковник Сойченков Андрей Спири-
донович назначил меня на должность начальника СПАМа 
и придал мне команду механиков. Наша задача разыскать 
аварийные машины, негодные для эксплуатации и орга-
низовать их доставку на сборный пункт.

12 апреля утром я узнаю, что в Севастополе в каком-то 
подвале разыскали наших танкистов, которые были в плену. 
В это время я занимался поиском тягача для отбуксировки 
аварийного танка на вокзал. Мне это удалось, и машина 
была на вокзале 15 мая. На другой день я встречаю Вальку 
Чудакова целого и невредимого. Он немного глуховат и 
поэтому громко говорит. Вот я и услышал его голос.

Плен Валентина Чудакова

“До 23 апреля в боях не участвовал, был болен. 23 апреля 
должен был ехать командиром танка. Командир танкового 
взвода где-то заснул, и буквально за 10 минут до начала 
атаки его пересадили в машину командира взвода. В танке 
незнакомый экипаж. Вперед!

Впереди грозная Сапун-гора, известная тысячам людей, 
сражавшимся за Севастополь. Слева Балаклава и Кады-
ровка, справа Безымянный хутор с памятником. Вперед! 
Уже прошли первую линию немецких траншей. Вперед! 
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Наша пехота залегла. 
Противник ведет исключительно интенсивный артил-

лерийский и пулеметный огонь. Главное, у противника 
хорошо замаскированы в горе пушки в капонирах и дотах. 
Они почти без промаха попадают в танки.

Вперед, уже близко гора! Артиллерия танков дает себя 
чувствовать. Останавливаться нельзя, вокруг разрывы 
артиллерийских снарядов. По радио слышится только: - 
Вперед! Вдруг сильная встряска. Болванка пробила броню 
и вышла, никого не задев, с другой стороны.

Вперед! Второй снаряд пробил броню, и всё внутри 
загорелось, Механик и радист погибли. Валентину попал 
осколок в спину, и у него отнялись ноги. В нижний люк 
спастись не удалось. Он схватился за верхний край башни, 
подтянулся и вывалился из танка. Внутри всё горело. Край 
башни был горячим и он обжег руки. Лежал на животе, руки 
вперед. Решил подождать темноты и ползком пробраться 
к своим. Танк горел, рвались снаряды. Валентин забылся. 
Вдруг несколько ударов прикладом винтовки по спине и 
приказ: - «Русь, вставай!»

Он встать не мог. Его подняли два румына и отвели к 
себе в блиндаж. Румыны отнеслись к нему внимательно. 
Перевязали ему руки и всё время прятали его от немцев. 
Валентин завязал с ними беседу и уговаривал перейти к 
нам в плен. Вдруг появился румынский офицер. Валентина 
положили на подводу рядом с умирающим ст. лейтенантом 
Зиновьевым. Привезли к румынскому генералу. Усадили 
кое-как, стоять он не мог. – «Вы офицер?» - «Да» - «Здрав-
ствуйте, русский офицер» - Далее генерал предложил ему 
закурить, но Валентин отказался, так как его руки были 
завязаны. Далее, генерал сказал: - «Вы, танкисты, в плен 
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не берете, мы это знаем. Но мы покажем вам европейскую 
цивилизацию. Сейчас Вас направят в госпиталь» - Тут же 
пришла легковая машина, и его привезли в немецкий штаб. 
Там тоже с ним внимательно и осторожно обращались. Его 
спрашивали о числе танков, о том, кто командир. На самом 
деле Валентин ничего не знал, так и говорил.

Наверное, кто-то пред ним уже сказал, что командир 
бригады полковник Рудаков. Ему сказали: - «У вас командир 
полковник Рудаков», - Валентин ответил: - «Да».

¬ «А что значит «слоник» на машинах?» - Валентин, 
конечно, знал, но ответил: - «Не знаю, наверно тактический 
знак».

Его привезли в тюремный госпиталь, но там его не 
приняли, сказали, такой у нас не выживет. Тогда его 
направили в русскую больницу для гражданских людей. В 
больнице работал пленный майор медицинской службы, он 
сделал Валентину операцию.

Валентина и других пленных танкистов и летчиков 
поместили в подвал.

Слух об этом подвале разнесся по всему городу. Женщины 
Севастополя носили им еду и всячески охраняли от немцев. 
В этот подвал за день до прихода наших войск пришел один 
конвойный немец и привел ещё 30 человек, и сказал: - «Мне 
приказано вас всех Пук, Пук. Но я этого делать не буду», - 
и ушел. Все пленные остались там. Хвала и слава нашим 
севастопольским женщинам, которые в течение двух недель 
кормили их и прятали в подвале.

Уже после того, как был освобожден Севастополь, мне 
приходилось встречаться и разговаривать с севастопольцами. 
Все знали про наших пленных и спрашивали об их 
дальнейшей судьбе.
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Валентина направили на расследование в Корцы. 
Дальнейшая его судьба сложилась хорошо, он продолжал 
воевать в нашем полку”.

Отдых после боёв

Я, со своей командой СПАМА некоторое время оставался 
в Севастополе. Мы ездили по местам боёв, разыскивали и 
эвакуировали подбитые танки. В свободное время я ходил 
купаться на южную бухту. Морская вода проходила сквозь 
бинты и способствовала заживлению раны.

Однажды я пришел в южную бухту, расположился, как 
всегда раньше, на днище перевернутой баржи. Разделся до 
трусов, искупался и лег немного позагорать. Мимо моей 
баржи проплыл маленький катер. «Тук, тук, тук», - слышался 
звук его мотора. Это оказался морской траулер. Он очищал 
бухту от мин. По-видимому, он тащил за собой длинный 
канат, на конце которого было приспособление для захвата 
мины и её подрыва.

Катер проплыл мимо метров на пятьдесят, и раздался 
взрыв. Поднялся большой столб воды, и пошла большая 
волна. Я успел схватить свое обмундирование и побежал 
на берег, оглянулся и увидел, как сверкнул кончик моего 
ремня. Этим ремнем подпоясывалась гимнастерка. Теперь 
он лежал на дне морском.

Наш полк перевели в село Агай. Там был назначен отдых 
после боев для восстановления сил и, одновременно для 
уборки богатого урожая пшеницы и ячменя. Пшеницу и 
ячмень посеяли немцы.
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Село Агай находилось в степном краю в 25 километрах 
от города Евпатории. Местность здесь была ровная и, стоя 
в Евпатории, можно было не вооруженным глазом увидеть 
село Агай и наоборот.

Мы работали на комбайнах. Зерно отвозили на элеватор, 
а солому складывали в большие стога.

На убранных полях водилось много зайцев. Корму для них 
было предостаточно. Наши офицеры каждый день ездили в 
окрестные поля на охоту за зайцами. Потом их сдавали на 
кухню, и весь полк питался зайчатиной.

Так как все офицеры хотели участвовать в охоте, коман-
дир полка распорядился создать строгую очередность. 
Вечером, когда стемнеет, снаряжалась полуторка. В кузове 
стояли два человека, один с прожектором и другой с пу-
леметом. Слева и справа, на подножках стояли два офицера 
с палками. Шофер заводил мотор и ехал некоторое время 
по дороге и где-то сворачивал на поле. Прожекторист 
светил вперед. Не проходит и двух минут, и луч прожекто-
ра освещает сидящего зайца. Шофер прибавляет скорость 
и направляет машину на зайца. Пулеметчик стреляет. 
Если он промахнулся, то шофер останавливает машину 
невдалеке от зайца, двое соскакивают с подножек, бегут  
к зайцу и палками его приканчивают. Бедный заяц кричит 
нечеловеческим голосом. Во всей операции прожекторист 
держит свой луч на зайце. Бывают случаи, что заяц после 
удара палкой убегает. Шофер бросает машину в погоню за 
убегающим зайчиком. Часто в этой ситуации офицеры с 
палками не успевают вскочить на машину, а машина быстро 
удаляется, на километр – два. Таким образом, охотники 
привозили до 30 – 50 зайцев за вечер.
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Поездка в Москву

Ноябрь 1944 года. Я уезжал в Москву. Предлог был весь-
ма основательный. Я ехал на консультацию по поводу моего 
изобретения. Мой отец в своё время подсказал мне идею 
теплового аппарата, с помощью которого образовывался 
тепловой луч, плавящий броню на некотором расстоянии. 
Элементом аппарата была вольтова дуга, расположенная 
в фокусе гиперболического зеркала. Зеркало преобразо-
вывало тепло и свет  вольтовой  дуги  в  параллельный  
пучок.  Надо  было  так  соединить  действия  нескольких  
элементов,  чтобы получился один мощный тепловой луч. 
Надо было рассчитать количество элементов и располо-
жить их должным образом.

Из полка в Москву мы ехали втроем - Миля Рыбачек, 
командир машины командира полка, Алексей Иванов, 
командир нашей танковой роты и я. Никакого транспорта 
из Агая, где находился наш полк, не было, и мы пошли 
пешком. Пот льется градом, а мы спешим. Мы ещё не 
дошли до Евпатории, а к вечеру надо быть в Симферополе, 
достать билеты на московский поезд и сесть в него. По 
дороге мы сделали только один привал. За три километра 
до Евпатории нас подхватила попутная машина. В 9 часов 
вечера были уже в Симферополе. Билеты достали, места 
заняли, заказали постели, и спать Утром в Мелитополе 
Алексей слез. Милька, веселый парень, как начнет чудить, 
что-либо выскажет, со смеху умрешь.

В дороге проходил контрольный патруль, и у меня 
конфисковали наган. Наган это личное оружие танкиста. 
При стрельбе он не дает отдачи. Это важно, потому что 
танкист может при соответствующих обстоятельствах 
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стрелять через небольшую амбразуру в броне, держа наган 
близко к лицу.

Наконец, Москва, метро, родной дом. В нашем окне свет. 
Я не ожидал. Был праздник 7 ноября. Марусенька с сыном 
должна была уехать к маме Тане. А в окне свет, значит 
дома, значит, что-то случилось? Мне хотелось сделать 
сюрприз. Звоню к Полине: - Кто там? - Вышла и моя доро-
гая женулечка, - Вы к кому? - Я, кажется, ответил: - Ко всем. 
- И она узнала меня через дверь: - Моня, это ты? Сколько 
радости, сколько счастья. Ведет меня мимо нашей комнаты 
к отцу. Оказалось, сын болеет воспалением легких, и мне 
сразу боялись сказать.

Десять суток, которые я был дома, промелькнули, как одна 
минута, как мимолетное мгновение. Марусенька была семь 
дней дома с сыном. Я ездил в институт на консультацию 
к профессору Бастамову. Зав. кафедрой физики Бастамов 
мою работу одобрил. После консультации я несколько дней 
побыл дома. Один раз были с Марусенькой в театре, раза два 
в кино. Так мало, так мало, я, кажется, и обнять её не успел. 
Одно помнится - минуты встречи и минуты прощания.

Срок вышел, и я поехал за билетом на вокзал. На 
следующий день звонит Милька. Мол, я на вокзале с 
женой, а билетов нет. Мы с Марусей приехали на вокзал 
и разыскали Милю с женой. Миля взял мою сумку и полез 
вперед. Так и ехал без билета. А когда проходил контроль, 
он залезал в багажник. Я, как следует, не попрощался. Через 
головы лезущих в вагон пассажиров помахал Марусеньке 
рукой. Уже было поздно, и наши жены боялись опоздать на 
последний поезд метро.

К своему стыду, я ещё до глубины души не почувствовал 
себя отцом. Витенька славный мальчишка, он меня хорошо 
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узнал. Как станет мне на колени и давай трепать за нос и за 
губы. Я его носил в ясли и оттуда брал.

И вот поезд тронулся, и опять я уезжаю. В который раз. Что 
ждет меня впереди? Жизнь, или суждено будет погибнуть 
в горниле войны. Об этом думается как-то с сознанием, что 
пока живу, и хорошо. Опять надолго разлучаюсь с любимой 
женой, сыном и отцом. Десять дней промелькнули как 
сладкий сон. И ещё больше, чем раньше, душа рвется 
обратно, а поезд уносит всё дальше и дальше.

Скоро ли судьба опять сведет нас вместе? Приехали, 
кажется, 21-го. Там маневры. На моей машине воевал 
Мерешко. Выстроили полк. Прибыл командарм генерал 
Мельник и сказал:  «Учения прошли хорошо, едем на 
фронт».

Глава II. 
Второй Белорусский фронт

В Польше под Люблином
 
25 ноября в Евпатории мы погрузились на эшелон 

и отправились в далекие неведомые края. Куда-то к 
Рокоссовскому. Проехали Крым, Украину, Шепетовку, 
где очень дешевый самогон. Все перепились. Старшина 
подрался с Артеменко. У Артеменко отобрали пистолет.

Проезжали мимо лагеря смерти Майданека и разгрузи-
лись на станции Нелины под Люблином. Первые впечат-
ления о поляках. Ходят плохо и бедно одетые женщины. 
Если в пальто, то подпоясанные. Разгрузились на станции 
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- и в лес. Вырыли землянку на весь взвод. В каждом взводе 
три экипажа. Всего 9 человек: Тихомиров с Тарасовым 
и Смирновым, Магда с Мараховским и Козловым, и я с 
Новоселовым и Коверковым.

Вырыли котлован, обложили бревнами сверху.
Для лучшей изоляции изготавливали пластины, которые 

делали, разрубая топором свежесрубленные сосны. 
Кровлю из пластин засыпали сверку мхом и слоем песка. 
Стены оплели хворостом и, где необходимо, загораживали 
пластинами, чтобы земля не осыпалась. Поставили 
железную печку. Её топили вначале круглые сутки, пока 
земля не просохла. Потом стало так: как натопят, то деваться 
некуда, как кончат топить, то кричат: - «Скорее затапливай, 
замерзли». Кругом щели, дует холодный воздух. Но 
особенно утеплять не старались, всё равно скоро уезжать. 
Вечером подтопят, потом ночью кто-либо встанет и затопит.

Был уже декабрь, выпал снег. Стояли мы в этом лесу 
месяц. Танки врыли, покрыли брезентом, под брезентом 
установили печку и всё время её подтапливали. Это было 
необходимо. Вода в радиаторе не должна замерзнуть, и мотор 
должен быть всегда готов к заводке.

Работа над изобретениями

Я обратился в особый отдел к Пономареву, и говорю ему: 
- «Как быть? Я привез из Москвы литературу, получил там 
консультацию, что же теперь делать? Отсылать всё назад 
или что?» - Он говорит: - «Пока есть время, работай. Сколько 
успеешь столько и сделай». И я начал работать. Увиливал 
от занятий, не раз по этому поводу ругался с командиром 
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роты Пуссепом. Он объяснял: - «В первую очередь боевая 
подготовка. Мне дела никакого нет до вашего изобретения», 
- и так далее.

Командир взвода Павлик Тихомиров хотя и говорил, 
что это всё ерунда, не трогал и отпускал, как только была 
возможность. И я работал. Результаты получились для меня 
самого неожиданными.

Разыскал все необходимые коэффициенты для расчетных 
формул. Справочник мне предоставили в ремонтной 
части полка. Одно только оставалось под сомнением - 
сам принцип. Окончил работу и переписал начисто в 
двух экземплярах. Один отнес к Пономареву. Я написал 
заявление, и он отослал этот экземпляр по своей линии. 
Второй экземпляр я сдал в штаб полка на хранение.

Через некоторое время после окончания войны я получил 
ответ из отдела изобретений Красной Армии. Ответ был 
отрицательный. Моё дело рассматривалось в Академии Наук 
СССР. Там нашли принципиальную ошибку. Дело в том, 
что как источник тепловых лучей кратер дуги представляет 
собой не точку, а пятно. Это противоречит второму закону 
термодинамики. Я этот закон забыл, и Марусенька в своем 
письме его описала.

Жаль, что не прошло, но о потерянном времени я не 
жалею. Тема очень интересная. Я работал в сказочных 
условиях. Ночь, все спят. На улице ветер со снегом. В печке 
потрескивают поленья. Я сижу за столом. Горит самодельная 
лампа, сделанная из гильзы снаряда. Лампа коптит. Время 
от времени булавкой вытаскиваю фитиль. На столе книги, 
бумага, логарифмическая линейка. И я двигаю, считаю, 
пишу, думаю, зачеркиваю, возвращаюсь к прежнему, 
снова пишу. Уже голова не работает. Собираю всё и кладу 
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за брезент. Подкладываю в печку дров. Выхожу на двор, 
спрашиваю у часового сколько времени. Раздвигаю друзей 
на нарах и ложусь в промежуток, укрываюсь шинелью, и 
поминай, как звали.

И днем приходилось поработать. Все уйдут на занятия, 
а я остаюсь под каким-нибудь предлогом - или дежурный 
по роте отпустит, или у кого-то отпрошусь. И я сижу, 
поддерживаю огонь в печурке.

Так грустно бывает. Ещё не изгладились из памяти 
пребывание дома. Пишу письмо

Вьётся в тесной печурке огонь. 
На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твои и глаза.

Эта песенка Константина Симонова так правдиво 
подходила к обстановке, в которой я находился. Бывало 
Саша Иванов придет в землянку и давай на гармошке. Ему 
не удалось дожить до победы, о его гибели напишу позже.

Я окончил свою работу, пошел на полевую почту 49 
дивизии, которая стояла рядом, отослал все книги и 
успокоился. Ходили мы на тактические учения “пеше 
по-танковому”, то есть пешком, но как будто на танках. 
Изучали лесной бой во взаимодействии с пехотой. Пехота 
там поработала, весь лес изрыли. Занятия проходили 
неинтересно, так как всё происходило без танков.

Леса здесь большие. В основном сосна и ель, редко 
попадаются и березки.

Ходили мы в баню. Баня состоит из трех больших палаток. 
Рядом с ними стоит большая машина с котлом, в котором 
греется вода. Раздеваемся в первой палатке и входим во 
вторую, там шесть душей, и льется горячая вода, а кругом 
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щели, холод, поддувает. На улице мороз, и лежит глубокий 
снег.

Речушка, из которой берут воду, совсем замерзла, и по 
ней катаются и балуются наши хлопцы.

Минут пять попляшем под душем и выскакиваем в третью 
палатку. В этой палатке печка, сделанная из бочки. Здесь 
ожидаем, пока принесут наше барахло, которое по дороге 
из первой палатки прошло дезинфекцию. Одеваемся, и 
бегом из бани.

Мимолетные впечатления о жизни

Бывал я дежурным по кухне и заезжал в деревню за во-
дой. Пока воду наливали, заходил в хату. Одеты бедно, 
сопливые ребятишки. Обстановка как у бедной городской 
семьи, но всё же есть мебель, двуспальные кровати, перины.

Помню, зашли мы с Лешей Яровенко в хату. Там 
детвора, мальчики от 9 до 13 лет. Немного понимают по-
русски. Леша шутник, и давай с ними шутить, шутку 
хорошо воспринимают, весело хохочут. На улице много 
молодых, хорошо одетых полячек. Как-то я приезжал в 
воскресенье. Все парочками, чинно идут в костел. Костел 
– большое, кирпичное здание. Изнутри костела слышится 
торжественная музыка органа.

Впервые увидел солдат польского войска. У них 
странные фуражки, похожие на немецкие, Сверху фураж-
ки четырехугольные и угол вперед. Эмблема – орел с 
распростертыми крыльями. Форма шинели красивая, но 
без хлястика сзади.

Магазины здесь не имеют специального строения, а 
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находятся в жилых хатах. В своей комнате, где стоят кровати, 
на обеденном столе торгуют. Мы покупали белые батоны по 
50 злотых за штуку. Покупали колбасу, а если попадет, то и 
спиртное. Один злотый соответствует нашим 50 копейкам. 
Нам выдавали довольствие злотыми.

Подготовка к наступлению

Вперед! Ехали ночью за Вислу. Там уже был наш 
плацдарм.

Доехали благополучно. Дорога была грунтовая. Почти у 
всех слетали гусеницы. Как попадет гусеница в колею, и 
танк начинает разворачиваться, так гусеница либо долой, 
либо её заклинивает.

Ещё Вислу не переехали, а командиры рот ушли на 
рекогносцировку. На второй день командиров взводов и 
командиров танков на студебекерах (американская грузовая 
машина) возили на передовую знакомиться с местностью, 
расположенной непосредственно за линией фронта.

Съехали с крутого правого берега Вислы. Местечко 
Казимеж разбито, как и населенные пункты, находящиеся 
в полосе военных действий. Слышна уже орудийная 
перестрелка. Перед нами 60-ти тонная переправа. На 
противоположной стороне Вислы мы имели плацдарм вдоль 
реки длиной в 42 километра и шириной в 12 километров в 
самом широком месте.

Плацдарм назывался «Восточный Радом». На нём было 
набито войск видимо-невидимо. Было всего четыре пере-
правы, одна 30-ти тонная и две легких, по 15 тонн.

В середине переправа идет по островку. Сделана пере-
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права хорошо. Это мост на сваях. Он отличается от настоя-
щего тем, что располагается непосредственно над водой.

Ехали мы далеко. Сначала нам показали одно место, на 
другой день - другое место и на третий день, уже на танках, 
- третье место.

Доехали, уже темно. Всё перепутали. Первая рота заняла 
наши капониры. Наша рота была разбросана по всему 
вырубленному лесу, до самого штаба, на расстоянии метров 
300 – 400.

Два взвода нашей роты нашли себе землянку. Наши места, 
которые нам были указаны ранее, оказались занятыми. 
Землянка просторная, и два экипажа свободно разместились. 
Зима, каждые 4 – 5 часов прогревали машины, чтобы не 
застывали и были всегда наготове.

На второй день пошли на передовую. Вылезли на самые 
передовые окопы нашей обороны. Шли туда по траншеям, 
нагнувшись. Выпрямиться было нельзя. Валя Чудаков как-
то выпрямился, и по нему сразу же дали очередь. Местность 
здесь неровная, то высотки, то лощины. За высоткой идешь 
во весь рост, а как спускаться, то в три погибели нагнувшись, 
чтобы не высовываться. Идти надо осторожно, по траншеям 
тянутся тысячи проводов для телефонной связи.

И вот на самом передке командир пехотного батальона 
одного из полков 339 дивизии собрал всех приданных ему 
командиров. К этому батальону был придан наш первый 
взвод второй танковой роты.

Зашли мы в пулеметное гнездо. Сверху оно покрыто 
крышей из хвороста так, что получается настоящая 
амбразура. Всё засыпано снегом. Со стороны противника 
почти незаметно.

Комбат разложил карту и конкретно на местности 
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поставил задачу. Указал, как батальон будет двигаться на 
местности от высотки к деревьям. Видно было примерно 
до вторых траншей противника. Саперам была поставлена 
задача по проделыванию проходов для наших танков. Задачи 
пулеметчикам, минометчикам, артиллеристам.

Здесь, на Висле была проделана колоссальная работа по 
постановке и урегулированию взаимодействия всех видов 
войск. Сначала договаривались большие начальники, а 
потом и мы, самые маленькие. Договорились до самой 
мелочи. План боя уже вырисовывался заранее.

С началом артиллерийской подготовки мы выходим на 
исходные позиции. При этом было две группы. Первая - 
ударная группа и вторая - главные силы. В ударной группе 
были 1-й и 2-й танковые взводы. Наш взвод и первая рота 
были в главных силах. Если ударная группа захлебнется, то 
вступают в бой главные силы. Но при любых обстоятельствах 
задача ударной группы считается выполненной при 
достижении третьих траншей противника. После этого мы 
их обгоняем и идем вперед.

Артиллерийская подготовка будет вестись так: первые 
пятнадцать минут артиллерия бьёт по всей глубине, но 
главная масса мелкой артиллерии и минометы обрабатывают 
первые траншеи противника. По прошествии 15 минут 
огонь переносится на вторые траншеи противника, 
и так далее. Если атака передового отряда и главных 
сил захлебнется, все отходят назад, и артиллерийская 
подготовка продолжается два часа. Но как показали по-
следующие события, нововведение Оперативного штаба 
фронта под  руководством Жукова с переносом огня и 
сплошным огневым валом, получилось плохо. Артиллерия 
крупного калибра должна подавлять удаленные артбатареи 
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противника.
Главное - в этом наступлении поражала изумительная 

подготовка. Были точные карты всех огневых точек, 
укреплений и других препятствий на большую глубину. 
Знали положение всех траншей, каждую пулеметную точку, 
каждое орудие. Это добывалось наземной и авиационной 
разведками. Каждый день до самого 13 января 1945 года мы 
ходили  на  рекогносцировку.  И  уже  13-го  были  со  своими  
механиками.  Со  мной  был  мой  механик  -  водитель 
Новоселов.

Шли мы так километра полтора – два до КП пехотного 
полка. Идём в полный рост. Дальше начинается открытая 
местность, идем нагнувшись метров 200 по одному с дис-
танцией метров 30 – 50. Потом по траншеям - метров 400 
– 500. Траншеи сделаны хорошо, кругом песчаная земля, и 
поэтому стены траншей оплетены прутьями, как корзины. 
Траншеи здесь неглубокие и идти приходится нагнувшись. 

Приходим к высотке, на противоположных скатах кото-
рой находятся наши первые траншеи. Здесь, за высоткой 
расположились минометчики, разные склады, кухни. 
Здесь уже стоят дивизионные самоходки СУ-76. Народу 
уйма, кругом землянки, земляночки, траншеи, воронки от 
разорвавшихся снарядов противника. Очереди к кухне, 
лошади, понуро стоящие около пучка прессованного сена. 
Палатка с красным крестом. Около дверей палатки стоят 
носилки. И всё это, в 100 – 150 метрах от передовых траншей.

Идем дальше по траншее на скате высотки, обращенной 
к противнику, опять нагнувшись, подбираемся к самой 
передней траншее. Вся пехота уже выведена сюда. Раньше 
здесь были обороняющиеся войска, а теперь их заменила 
масса людей, которые завтра с рассветом ринутся в атаку. 
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Сейчас они отдыхают, кто беседует, кто вырыл себе ямку 
и залез туда. Мы идем, и всё время перешагиваем через 
спящих бойцов, боимся наступить на них.

Приходим на наблюдательный пункт. В стереотрубу, 
которая приближает в 10 раз, хорошо видно поле. Сначала 
идет нейтральная полоса, потом видны первые траншеи 
противника. В некоторых местах кучи свежевырытого 
песка. Видимо немцы подправляют свои траншеи. Вот 
высовывается черная каска и прячется обратно. Но у них 
дисциплина хорошая, по траншеям ходят мало.

Наш участок наступления проходил по полю. Справа 
оставалась деревушка Анджеюв. Она была вся разбита, 
остались лишь кирпичи да обгорелые трубы. Несколько 
домиков этой деревни было в наших руках.

Итак, всё ясно до мелочей. Я объясняю задачу своему 
механику Новоселову. Механики уходят. Мы пока остаёмся. 
Потом Тихомиров, командир нашего взвода, говорит: - 
«Идите». - Мы с Магдой пошли обратно по траншее, да не 
свернули, где нужно. Путались два часа, кое-как дошли до 
своих танков.

Пришли, немного отдохнули. А в землянке холодно. На-
ши уже успели разорить печурку. Всё барахло перенесли 
на машины. Вечером пошел в штаб и отдал свою рукопись 
Елене Алексеевне.

Ночь перед боем. Что будет завтра? Быть может, кого-
либо ранят, или кто-либо погибнет? Нет, об этом не думали. 
Мысли о жене и сыне. Что они делают, что думают обо 
мне? Я в этот период перестал писать письма. Каждый день 
ждешь сюрприза, и рука не поднималась писать.

На рассвете, ровно в 8 часов утра, должна начаться 
артподготовка. Часов в пять привезли завтрак. Старшина 
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принес НЗ. До этого я проспал в капонире, где стояла 
машина. Время, неутомимое время, идет, не останавли-
ваясь. Нет такой силы, которая может сдержать этот мощ-
ный и равномерный поток. Вся природа подчиняется 
времени. Но не будем отвлекаться и начнем «завязывать 
узелки на веревке времени».

Вот и подошло время атаки. Мы уже вытянулись по дороге 
в походную колонну. Стояла зловещая тишина. Была зимняя 
январская ночь. Холодно, хотя снега очень мало. Все тепло 
одеты, но не очень, чтобы можно было поворачиваться в 
тесном танке и, при необходимости, покинуть его и ничего 
не задеть. 

Раздали воззвание маршала Жукова. В нем говорилось 
о последнем, решительном ударе. За три дня наши 
политработники собирали личный состав и говорили о 
том, как мы должны себя вести за границей. В Польше 
должны себя вести корректно, а в Германии мстить. Этим 
самым разрешалось и грабить и насиловать, короче, нам 
разрешалось мародерство. В таком ключе было и воззвание 
Жукова.

Видимо, в штабе фронта были люди, которые могли 
поправить и самого Жукова. На следующий день слова о 
мщении и мародерстве были отменены. Тогда я не понял 
воззвание Жукова, оно шло в разрез всей нашей политики и 
могло испортить и осложнить борьбу и отдалить окончание 
войны.

Итак, все у своих машин. Ждем начала. Подошел 
подполковник Бобров и отечески пожелал удачи в бою.
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Артподготовка

Считанные минуты до начала. Мой механик, Новоселов 
сидел за рычагами. Я стоял снаружи. Каверков высунулся 
из танка и что-то у меня спрашивал. Вдруг стоящая слева 
батарея дала залп. Это было начало, сразу всё загремело. 
Рыкающие звуки «Андрюши» и «Катюши» сливались в одно 
целое с гулкими ударами тяжелой артиллерии и звонкими и 
четкими легкой.

Он был моим механиком 
в Крыму и в наступлении 
от Люблина до Франкурта 
на Одере. Эту фотокарточку 
Новоселов в свое время, 
подарил механику Федору 
Корытько, который был ме-
хаником в моем экипаже, в 
боях за Берлин. В роковой для 
Федора час, когда он был убит 
осколком вражеского снаряда, 
Семен вынул эту карточку из 
его кармана, и потом передал 
её мне. Этот снимок был 
сделан еще в Евпатории. Вот 
такая история этого снимка.

Всё небо окрасилось и озарилось. Летели тысячи 
трассирующих снарядов, и каждый чертил пунктирную 
линию, красную, белую, розовую. Это была величественная 
минута. Не знаю даже, с чем сравнить. Вся земля гудела, 
всё небо было красно. Я стоял, прислонившись спиной к 

Семён Новосёлов



48

Танки грязи не боятся       Лев Венедиктов

гусенице своей машины и, разинув рот, смотрел  вверх. Я 
был поражен. Никогда раньше я не видел ничего подобного. 
Подошел старшина, и тоже разинул рот. Вот это да! - 
говорили мы друг другу, - Вот это да! 

И вдруг немцы стали огрызаться из крупнокалиберной 
артиллерии. Бух, где-то рядом. И сразу - столб дыма и 
множество осколков с характерным звоном.

Старшина подкосился и, ничего не сказав, начал падать. 
Я его подхватил:

- «Что с тобой?» - голова его упала, он весь обмяк 
и молчит. Я его положил на снег. Из шеи течет кровь. В 
кармане бинт. Я начал перевязывать. Кругом никого нет. 
Я кричу своему радисту Каверкому, а он куда - то исчез. 
Кричу Новоселову, и он отвечает, что Каверков ранен. И тут 
команда: - Вперед! – Я должен ехать. Старшина истекает 
кровью у меня на руках. Я оттащил его в сторону, подложил 
под голову шапку и прыгнул на танк. Что было на сердце? 
Новоселов уже двинулся за передней машиной, и я на ходу 
вскочил в башню. Мой Сергей Коверков облокотился на 
снаряды и стонет. Я к нему: - «Сереженька, мальчик мой, 
что с тобой?» - «Ой, лейтенант, я умираю!» - услышал я в 
ответ. Я расстегнул ему штаны, осколок большой величины 
попал ему в живот. Рана огромная, в два пятака, и кровь 
даже не шла, но и глубиной в целый сантиметр, и видно что-
то - или селезенка, или желудок, такого коричневого цвета. 
Изогнувшись в три погибели, я начал его перевязывать. Я 
мотаю вокруг и приговариваю: - «Ничего, мой мальчик. Ты 
поедешь лечиться, ты будешь жить».

А кругом кромешный ад. Мотор шумит, танк качает, тем-
но, кругом выстрелы, взрывы. Осколки ударяются в броню. 
И под впечатлением всего, и шума, и крови старшины и 
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зияющей раны в животе радиста, казалось, что всё кончено. 
Прощай дорогая жена, прощай малютка сыночек, прощай 
отец, прощайте родные.

Я тогда не думал, что буду когда-либо вспоминать эти 
минуты. Впопыхах я и не заметил, что был сам ранен. Что-то 
засвербело на спине. Оказывается, осколок пробил ватник, 
меховой жилет, свитер и белье. Ослабленный толщиной 
одежды он крепко ожег спину. Потом недели через две, ког-
да я впервые разделся, оказалось, что вся рубашка и свитер 
в крови, а на месте ранки долго нарывало.

Рассвело, мы уже были на исходных рубежах. Совсем 
недалеко стоял танк моего командира взвода Тихомирова. 
Я к нему. Доложил обо всем. Решили вытянуть из танка 
Сережу. Сообщили по радио, прибежали три человека. 
Серёжу осторожно вытянули из танка и положили на 
подошедший тягач.

В тягаче находился капитан Гончаров, инженер по ре-
монту. У него на тягаче было несколько запасных меха-
ников. По моей просьбе он передал мне механика Сашу 
Иванова, который заменил раненого радиста. Саша быстро 
впрыгнул в танк и вперед - по коридору из флажков, про-
ходу через минное поле нейтральной полосы, добрались 
до первых траншей.

Штурм траншей противника

Здесь произошел интересный случай. Впереди меня 
двигался танк Якова Никона. Вдруг из-под гусениц его 
танка повалил густой дым. Я вижу такое дело и даю команду 
Новоселову - подать назад и объехать это место. Потом 
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оказалось, что танк Никона наехал на противопехотную 
мину. Эта мина танк не повредила, и он поехал дальше. Когда 
проезжали траншею, увидели боком стоящую подорванную 
машину № 24. Потом я узнал, что это машина Дудина и 
Туманяна.

Едем дальше гуськом. Справа стоит машина Неверова без 
гусеницы и с оторванной задней частью кузова. Оказалось, 
что весь экипаж натягивал гусеницу, и в это время ранило 
Неверова. Его увезли санитары. Остались механик Романов 
и радист Лапшин. Они поехали вперед, но напоролись на 
мину. Потом Романов остался охранять поврежденный 
танк, а фронт ушел вперед.

Когда проезжали через вторую траншею, сбоку у дерева 
стояла 45 мм пушка с отбитым колесом, а рядом лежал 
погибший расчёт.  Ко мне на машину попросился капитан - 
связист с большой катушкой проводов, и налезли несколько 
солдат пехоты. Один штрафник с окровавленным штыком 
хвалился, что заколол шесть фрицев, и теперь с него снята 
вина.

Был день. Шли во весь рост. Немцы драпали со всех 
ног. Мы никак не могли быстро пройти. Саперы усиленно 
работали, прокладывая нам дорогу. То там, то здесь рвались 
немецкие снаряды. Мы стреляли вдаль, не видя цели. 
Мешали попадающиеся высотки и лес.

Во вторых траншеях лежали тысячи наших 
красноармейцев. Мы узнали, что все они попали под огонь 
нашей артиллерии. Можно сказать, что на этом плацдарме 
было столько артиллерии, что яблоку негде было упасть 
Здесь были десятки артиллерийских бригад, полков, 
соединений, батарей. Конечно, никакая умелая организация 
не могла предотвратить то несчастье, которое произошло, 
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когда наша артиллерия накрыла свою пехоту.
Ещё за день до атаки всем артиллеристам были выданы 

таблицы. В них указывались рубежи и время для перено-
са огня с одного рубежа на следующий. На деле пехота 
заняла второй рубеж раньше срока. Сигнал об этом по 
какой-то причине не дошел до батареи. Командир батареи 
в соответствии с имеющимся приказом даёт команду: 

- Огонь! - В результате большое несчастье.
А бойцы пехоты, которые своими штыками досрочно 

взяли штурмом вторую траншею противника, должны бы-
ли быть награждены как герои. А получилось всё наобо-
рот. Такова война. Есть и победы, и горькие поражения.

Колоссальное количество снарядов, выпущенных нашей 
артиллерией, не пропало даром. Вся земля, начиная с 
первых и кончая четвертыми траншеями, была изрыта 
нашей артиллерией.

Проезжаем минное поле. Молодой сапер идет впереди и 
показывает дорогу. Между гусеницами остаются вырытые 
и разряженные мины. Мина это - плоская железная коробка. 
С её действием я познакомился позже.

Немного ориентации. Справа от нас осталась деревня 
Анджеюв. Мы двигались вперед мимо деревни Кшивда, 
которая тоже осталась справа. Далее лес. В лесу были немцы 
и их танки. Сначала рота Челышева, а потом наша вошли в 
лес. Откуда-то летели снаряды. Не то немецкие, не то наши 
снаряды. Выехали на дорогу, которая идет к Старой Секуре. 
Справа небольшая полянка.

Саша Иванов, который у меня был за радиста, высунул-
ся из башни и кричит: - «Лейтенант, легковая машина» - 
Развернули пушку и дали осколочным снарядом. Вдруг 
впереди вспышка, и болванка ф-фр-фыр-бух, пролетела 
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рядом. Ещё вспышка, и соседнее дерево свалилось от 
фугасного снаряда. Я засек вспышку и дал туда несколько 
снарядов. Немецкая пушка замолчала.

Поехал дальше и оказался первым в нашей роте. Прибегает 
Ванюша Ильин и говорит: - «Нам запрещают ехать. Надо 
узнать, выдержит ли мост наши танки».

На самом - то деле он с Петей Шароватовым вытянули 
из-под моста две мины и думают, что там есть ещё, а ехать 
боятся. Я, недолго думая, поехал и благополучно переехал 
мост. За мной - вся рота. Пуссеп, командир роты - где-то 
сзади. Проехали на Нову Секуру и выехали на опушку. 
Пехота пошла вперед. Пуссепа и командира полка нет. 
Стали на месте.

Здесь раньше стояла немецкая артиллерийская 
часть. Много трофеев. Пехота рыскает, да и наши тоже 
повыскакивали. А как разорвалось пара снарядов, - все по 
машинам и машины по кустам. Челышев со своей ротой 
заехали на Новую Секору. Решили и мы туда. Я опять 
первый за ними. Вдруг при переезде через обочину мотор 
заглох. Талалай своей машиной затащил мой танк к домику. 
Главное - два механика на машине лазили – лазили, всё 
в порядке, а не заводилось. Мы, только что ни делали. 
Топливный и масляный фильтры проверили. Поступает 
ли горючее в форсунки, и работает ли топливный насос. 
Обидно стало и досадно. Прошел по лесу целый километр 
навстречу Пуссепу. Пуссепа встретил. У него был механик 
Федя Корытько и радист Родин. Пуссеп обещал вызвать 
тягач.

Потом приезжают Лагутин и Иванов, они тоже где-то 
блудили. Потом Петя Шароватов с капитаном Воробьевым. 
А Бати (командира полка) всё нет.
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Ждали, ждали, и я говорю Новоселову: - «Давай ещё раз 
попробуем». - Новоселов сел на место и нажал на стартер, 
и машина завелась. Оказалось, что мотор был просто 
перегрет. И мы, на всех своих ста шестидесяти лошадиных 
силах помчались догонять своих.

Догнали в конце дня. Переночевали в танках. Вместе со 
своей ротой два дня двигались без особых происшествий. 
С правой стороны дороги попалась поляна. Почему-то 
командир роты поехал на эту поляну, и все за ним.

Кто-то заметил у обочины дороги, против этой поляны, 
столбик с табличкой, на которой было написано «Minen». 
Доложили командиру роты. Он скомандовал: - «Механикам 
оставаться за рычагами, остальные корректируют выход 
танков задним ходом, точно по своей колее». 

Все выехали нормально, а под моим танком взорвалась 
мина, отлетела задняя часть танка с ведущими звездочками. 
Слава богу, Новоселов не пострадал. Я очень расстроился. 
Запасных танков нет, все экипажи укомплектованы.

Приехал командир полка Сойченков Андрей 
Спиридонович и успокоил меня. Он сказал, что на фронте 
многое случается и хорошо, что всё произошло без жертв. 
Он сказал, что я буду в офицерском резерве полка, и сходу 
назначил меня начальником СПАМа полка.

Время шло. Наши войска с боями дошли до Одера и 
захватили плацдарм на левом берегу Одера напротив горо-
да Франкфурт-на-Одере.

Полк и командир полка со штабом находились близь 
города Франкфурт-на-Одере на правом берегу реки. 
Оперативный отдел штаба полка находился на плацдарме 
на левом берегу.

Город Франкфурт-на-Одере находится южнее и восточнее 
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Берлина на расстоянии 90 километров от него.

Командировка

Мне было приказано выехать под Люблин и организовать 
доставку подбитых машин на сборный пункт в городе 
Радом. Мне придавалась группа опытных механиков из 
пяти человек.

Кроме того, мы должны были сдать на сборный пункт 
четыре единицы отработанной техники: пятитонную 
грузовую машину, броневик и две полуторки. Мы выехали 
утром, и к вечеру были в Радоме.

На ночь нас устроил местный коммунист. Механиков он 
устроил на сеновале. А мне предложил поспать на кровати 
в комнате хозяев. Хозяин с супругой легли на двуспальную 
кровать. Моя кровать стояла у противоположной стены, и они 
видели, как я раздевался. Я впервые, за время наступления, 
разделся до нижней рубашки. Хозяева закричали, что 
рубаха вся в крови. Я понял, что был ранен в спину во время 
артподготовки.

С утра мы первым делом пошли сдавать привезенную 
технику. Пятитонку и две полуторки приняли сразу. Для 
того чтобы сдать броневик, необходимо было сдать и 
какой-то числящийся за броневиком прибор. Пусть этот 
прибор будет поломан, пусть он негодный, но будет. Как я 
не уговаривал лейтенанта, заведующего складом, он “ни в 
какую»: - «Нет, не приму» - У одного моего механика был 
трофейный фотоаппарат. Я предложил его лейтенанту, и 
броневик приняли.

Мы поехали дальше и остановились в деревне недалеко от 
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города Зволена. Мы постучались в одну избу, попросились 
на постой. За плату продуктами. Хозяйка согласилась и 
взялась готовить нам завтраки и обеды.

У хозяйки было пятеро детей от трех до тринадцати лет. 
Нам на полу избы постелили соломы. На ней мы спали. 
После завтрака уходили на поиски и эвакуацию техники, 
вечером приходили и обедали.

Интересный утренний разговор. Я или кто-то из механиков 
говорит: - «Хозяюшка, скоро ли завтрак, есть хочется, и на 
работу пора», - она отвечает: - «Зараз, зараз бенде, зараз 
бенде». - Ей трудновато, она стоит у печки и готовит еду 
для шести здоровых мужиков и пяти своих ребят.

Один из механиков прогуливался по деревне, и ему надо 
было сходить по нужде. Он подходит к калитке и стучит. 
Появляется хозяйка и открывает калитку. – «Разрешите 
воспользоваться вашим туалетом» - просит он. Хозяйка 
отвечает: - «Нема ниц, вшистко Герман забрал», - и калитка 
запирается. (Слово забрал - произносится с ударением на 
первом слоге).

Тягачи для перевозки аварийных машин вызывали из 
Радома. В поисках разбитой техники мы набрели на танк 
М4- А2, Шерман. Таких танков в нашем полку было 12.

Этот танк был подбит, и его наполовину засосало лесное 
болото. С нами был один тягач. Дергали, дергали, а вытащить 
танк из болота не смогли. На другой день вызвали два тягача, 
но и два тягача не справились. Пришлось танк оставить.

Интересная история приключилась, когда я один поехал 
за танком, который остался на минном поле в самом начале 
наступления.  Я сижу на броне тягача, который с большой 
скоростью мчится по прямой грунтовой дороге. Мы с меха-
ником тягача видим, как дорогу перебегает заяц. Механик 
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резко берет оба рычага на себя. Тягач останавливается. 
Механик высовывается и говорит: - «Лейтенант, давай не 
поедем, пути не будет, плохая примета». - Я отвечаю: - «Это 
всё предрассудки». Поехали.

Приезжаем. Аварийный танк стоит метров триста от 
края минного поля. Вместе с механиком идем к танку. Нас 
встречает Романов, он более двух недель сторожит танк. 
За продуктами ходил в деревню, спал в танке. Это был тот 
самый Петр Степанович Романов, с которым мы получали 
танк «Валентайн» в Баладжарах. Наших канатов не хватило, 
чтобы вытащить танк с минного поля.

- «Что я говорил, съездили напрасно», - с укоризною 
произносит механик тягача. Я это проглотил. Назавтра 
мы приехали с сапером. Он прошел с миноискателем и 
обезвредил несколько мин. Тягач подъехал и потащил танк 
на сборный пункт.

Глава III. 
На Берлин!

Наступление

Наша 33 армия под командованием генерал-полковника 
Цветаева была на левом фланге Второго Белорусского 
фронта. Армия начала наступление на два дня раньше, чем 
другие армии, находящиеся на главном направлении удара 
на Берлин.
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После командировки я несколько дней был командиром 
танка командира полка. Несколько дней я чертил оперативные 
карты и находился на плацдарме в оперативном отделе 
штаба полка.

12-го апреля по телефону меня вызвал к себе командир 
полка. Я перешел по мосту на правый берег Одера, пришел 
к полковнику  и произнес известную фразу: - «Товарищ 
полковник, лейтенант Фридлянд прибыл по Вашему 
приказанию».

Показывая на окно, он говорит мне: - Видишь танк 
Валентайн. Он отстал от своей части, и его передали в 
наш полк. На танке есть механик и радист. Вы назначены 
командиром танка. Пойдите и познакомьтесь с экипажем: 

Мой боевой экипаж. Гатерслебен 10 июля 1945 года
Сидят слева направо: механик-водитель Николай Лагутин, 
командир танка Эммануил Фридлянд, стрелок-радист  Илья  
Дышканд. Стоят слева направо: командир танка командира полка 

Миля Рыбачок и танковый техник Сергей Прибылов.
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механиком–водителем Николаем Лагутиным  и  стрелком-
радистом Ильёй Дышкантом.

Мне повезло. Это были хорошие специалисты, обстре-
лянные в боях.

Вечером была команда переехать через Одер на плац-
дарм. Нашими саперами был построен деревянный, очень 
прочный и красивый мост. Он выдерживал любую технику, 
но, к сожалению, был узок. По этому мосту переправлялась 
вся армия. У моста находились военные  регулировщики, 
которые следили за порядком. Мы непрерывно то пере-
двигались, то стояли. Ехали всю ночь и к утру прибыли на 
указанное нам место на плацдарме.

Николай Лагутин был старым солдатом, он взял наши 
котелки и принес нам завтрак и неприкосновенный запас 
водки по 300 грамм на человека.  Сели завтракать, и Лагутин 
говорит: - «Лейтенант, давайте выпьем за знакомство и за 
удачный бой. Придется ли нам так хорошо посидеть после 
боя?» - Мы покушали, поговорили и выпили всю водку.

Бессонная ночь, да я так много сразу не выпивал, и я залез 
в какой-то курятник и заснул.

Через некоторое время меня разбудил командир нашей 
роты Сережа Бреславец. Он повел всех командиров машин 
на рекогносцировку. Ходили далеко по траншеям пехоты. 
Вернулись, и я лег доспать. Когда же я проснулся, о том, 
что было на рекогносцировке, я напрочь забыл. Тогда я 
пошел к Бреславцу и попросил его ещё раз провести меня 
в район, где мы начнем атаку, и ещё раз повторить мне свои 
инструкции.

Сережа меня хорошо понимал и повторил рекогносци-
ровку. Мне очень стыдно, но так было на самом деле.

Ранним утром была артподготовка. Потом с помощью 
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саперов мы переехали минное поле, которое было на 
нейтральной полосе. 

Ехали не останавливаясь. Немцы отступали.
На другой день мы добрались до пригорода Берлина. 

Переехали через маленький мост через канал Одер – Шпрее. 
Через этот мостик переехали только «Валентайны». А более 
тяжелые танки М4-А2 через этот мостик не пропустили.

Мы двигались по набережной канала. Справа от нас 
горело большое здание какого-то завода. Далее виднелся 
поворот дороги направо. Движение застопорилось. 

Я оставил экипаж у танка и пошел вперед посмотреть, 
почему прекратилось движение. По-видимому, впереди 
нас двигалась вся армия. Дорога была забита артиллерией, 
орудиями на лошадиной тяге, самоходками, танками, 
грузовыми машинами и др. 

Я прошел по дороге направо и увидел, что вся очередь 
упиралась в большой двор.

Раздалась команда «Воздух!» В небе показался «Мес-
сершмидт». Я не знал, где укрыться. Увидел ряд деревянных 
сараев. Побежал к одному сараю, левой рукой открыл 
дверцу, влетел в сарай. Не успел закрыть дверцу сарая, как 
раздался взрыв. Всё полетело вверх, стало темно от пыли, 
которая поднялась. Правой рукой я загородил глаза. В руку 
попал осколок. В животе что-то заболело. Что случилось 
с артиллерийской техникой, которая была здесь, я не 
посмотрел и бросился бегом к своей машине.

Дышкант увидел меня и говорит: - «Лейтенант, Вы ранены 
в руку, у вас кровь», - я отвечаю: - «Рука потом, вот на животе 
что-то жжет». Я поднял руки, и Дышкант расстегнул мне 
ремень на брюках и оголил живот. Оказалось, что раны нет, а 
только ожог от горячего осколка. Этот ремень, перерезанный 
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сбоку осколком, моя военная реликвия, хранится у меня по 
сей день.

Руку мне перевязали. В руке под кожей оказался осколок. 
Его вытащил хирург в 1947 году.

Только я успокоился, прибегает связной от командира 
полка. Меня забирают от моего экипажа и пересаживают 
на танк командира взвода. Командир взвода был ранен, и 
его увезли в госпиталь. Мне было приказано командовать 
танковым взводом.

Теперь у меня механик Федя Корытько. Я его знаю 
давно, ещё по войне в Крыму. Он очень опытный механик, 
а главное чудесный и добрый человек. Радист был 
совсем ещё мальчик, фамилию его я не запомнил, он был 
азербайджанцем или грузином.

Далее затор техники рассосался, и мы двинулись вперед. 
На третий день наступления нашей 33-й армии, мы оказа-
лись в лесу. Командир полка со штабом и всеми подразде-
лениями стояли в одном месте большого леса. Это был 
командный пункт полка, а все боевые машины находились 
в трех километрах впереди.

В этот день 16 апреля 1945 года на главном направлении 
удара на Берлин началось наступление.

Почему мы начали наступление за два дня раньше? 
Может быть, наше командование решило, что наступление 
33-й армии оттянет ряд войск противника с главного 
направления.

Контузия. Гибель Феди Корытько

В лесу была тишина, как будто нет никакой войны. 
Приказа «двигаться вперед» не поступало. Кто-то сказал, 
что наш левый сосед отступает, и мы должны ему помочь. 
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Но команды не было.
Я немножко побродил по лесу невдалеке от своей машины. 

Увидел лежащий на земле фауст - патрон и хотел его под-
нять, но сразу отдернул свою руку. Нас предупреждали, что 
такие снаряды не надо трогать, они могут взорваться.

Двигаясь по лесу, наш танк задел за дерево и у нас 
повернулась выхлопная труба. Теперь отработанные 
газы от мотора стали застилать мне прицел пушки. Федя 
Корытько говорит мне: - «Лейтенант, давайте выправим 
выхлопную трубу», - я согласился. Мы достали слесарные 
инструменты и в течение получаса установили выхлопную 
трубу на место. Я залез в башню и смотрел в прицел, а Федя 
завел мотор. Выхлопные газы не затемняли прицела.

После этого мы стали беседовать о чем-то. Корытько 
сел на землю и прислонился сзади танка к броне. Я стоял 
на одном  колене  лицом  к  нему.  Рядом  стоял  Петя  
Щароватов  и  участвовал  в  нашем  разговоре.  Шароватов  
был командиром танка М4-А2.

Вдруг рядом разорвался большой снаряд. Немцы начали 
артобстрел. Меня сильно ударило в голову. Я на минуту 
потерял сознание и инстинктивно заполз за танк с левой 
стороны. Рядом лежит мой бывший радист Дышкант и 
кричит: - «Лейтенант убит, а Карытько ранен». - Я услышал 
это, и стал снимать с себя шлем. В руке у меня очутился 
большой осколок в виде маленького параллелепипеда 
длиной в 2 сантиметра, а толщиной в один сантиметр. Я 
его всунул в карман, стал стучать по броне и попросил 
радиста по радио сообщить командиру полка, что Корытько 
ранен. Мой радист кричит мне, что не может настроиться 
на нужную волну. Я полез в башню. Мой радист до смерти 
испугался, у него дрожали руки.
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 Я взялся настраиваться на 
нужную волну. В это время 
по лицу полилась кровь. Я 
понял, что ранен. В башню 
стучат и кричат, что Корытько 
скончался. Он был ранен в шею, 
в большую артерию. И ещё 
кричат, что Шароватов ранен 
в ногу. Я настроился на волну 
командира полка и доложил ему, 
что Корытько убит, а я ранен в 
голову и Шароватов - в ногу.

Он спросил, смогу ли я 
привести танк к нему, в тыл 

полка на командный пункт. Я 
ответил, что попробую.

Шароватов залез в башню, Корытько положили сверху на 
броню, и я поехал. Память была хорошая, я помнил дорогу 
и без приключений доехал до места. Было уже темно, день 
16 апреля 1945 года кончался.

Врача в полку не было, был фельдшер, он осмотрел 
мою рану. И сказал: - «В госпиталь раненько». Утром нас 
с Шароватовым посадили на полуторку, положили рядом 
Федю Корытько и повезли в госпиталь.

Петя освободился из госпиталя раньше меня. У него 
было сквозное ранение в мягкой части бедра. Я пробыл в 
госпитале 24 дня. Меня лечили электрофорезом. В месте 
удара у меня в голове появился звенящий звук. Тогда в 
госпитале врач-невропатолог сказал мне, что этот звук 
останется.

Сейчас, когда прошло шестьдесят лет со времени 

Петр Шароватов.
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контузии, этот звук не пропал. Я всё время слышу его, и 
привык к этому. Можно сказать, что я всё время слышу 
войну.

Победа. Боевые друзья

8 мая 1945 года все больные госпиталя слышали 
сообщение по радио, что мы победили, и кончилась война. 
Все ликовали, хотелось дать холостой залп в честь победы. 
Но в госпитале не было оружия.

Я хотел побыстрей демобилизоваться и - домой к родной 
жене, маленькому сыночку и больному отцу. Но судьба 
распорядилась со мной по-другому. Я ещё почти год 
оставался в Германии.

На другой день я выписался из госпиталя. Поехал в 
Берлин, побывал в Рейхстаге. Вошел внутрь здания, там 
после пожара было жарко и дымно. После этого пошел по 
площади искать какое-либо транспортное средство нашего 
полка. Довольнобыстро нашел полуторку с изображением 
бегущего оленя. Все транспортные средства нашего полка, 
включая танки, имели такой рисунок. Меня встретил 
знакомый шофер, и я быстро добрался до полка.

По моему рапорту о демобилизации мне было отказано. 
Меня назначили заместителем командира танковой роты по 
технической части. Наш полк был оставлен в оккупационных 
войсках в Германии
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Танк
 “Валентайн” 
и командир
танка
Э.Фринлянд 
на своём 
командирском
месте.
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Мнение автора – составителя
Сражению за Керченский полуостров в ноябре – декабре 

1943 г. предшествовали бои по освобождению войсками 
Северо-Кавказского фронта и Черноморской группы войск 
западной части Краснодарского края и, в частности – 
Таманского полуострова, закончившиеся полным изгнанием 
17-й немецкой армии и соединений союзников Германии 
с территории Кубани. Датой завершения этой операции 
считается 9 октября 1943 г. 

Отметим, что ещё 4 сентября 1943 г. Гитлер подписал 
приказ об эвакуации войск 17-й армии через Керченский 
пролив в Крым. Срок готовности был – 10 сентября. Через 
месяц после начала этой операции по эвакуации основной 
группировки с Северного Кавказа командующий 17-й 
армии в своем донесении указал, что с Кубани через пролив 
переправлено 177335 военнослужащих вермахта,50 тысяч 
союзников и 28,5 тысяч «хиви»1.

Также было вывезено с февраля по август 1943 г. 60 тысяч 
человек гражданского населения.

Прикрытие отхода с Кубани гитлеровских войск осу-
ществляли 98-я, 9, 79 пехотные дивизии вместе с 97-й лег-
копехотной баварской дивизией. 

98-я пехотная дивизия должна была одной из последних 
оставить Кубанский плацдарм. 

Хотя за 30 суток боев на Таманском полуострове немцы 
потеряли убитыми 36 тысяч, не считая 22 тысяч раненых – 
1 «Хиви» - термин, употребляющийся немецким командованием для обозна-
чения (возможно зашифровка) вспомогательных частей и рот из числа быв-
ших советских военнопленных, перебежчиков и предателей. Эти части при-
влекались для охраны лагерей и коммуникаций. Так, в Крыму действовали 
9-й грузинский, 562 и 796 туркестанские батальоны. Они входили в 3-й Тур-
кестанский легион. В нем, в общей сложности, было до 13 батальонов (по 
800-850 человек в каждом).
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войскам Северо-Кавказского фронта, в т. ч. Черноморской 
группы войск – не удалось перекрыть пути отхода 17-й 
армии в Крым. Охрану восточной части полуострова осу-
ществляла 10-я румынская пехотная дивизия (пд). 

С 10 октября на смену ей заступила 98-я пд. Всего в Кер-
ченскую группировку в октябре – ноябре 1943 г. входило 
до 60 тыс. человек, 175 орудий, 50 минометных батарей, 23 
зенитные батареи, дивизион САУ, две танковые роты (40-60 
танков и САУ).

К 1 ноября 1943 г. – моменту начали нашей десантной 
операции в Крым, на Кубанском побережье бронетанко-
вые силы были ослаблены. 

Например, в распоряжении командования 37-й Армии 
для усиления стрелковых частей, действовавших при 
штурме «Голубой линии» и наступлении в районе станицы 
Гладковской, по состоянию на 23 мая 1943 г. в трех 
танковых полках было всего около 100 танков, в резерве 
командующего фронтом – ещё 73 танка и 16 САУ (и это при 
том, что в каждом танковом полку по штату должно было 
быть почти 100 танков).

В результате боёв в Кубани танковые части понесли 
ощутиме потери, особенно – на минных полях.

Для подкрепления войск, шедших в десант на Крымское 
побережье, проблемой была поставка в войска танков и 
самоходно-артиллерийских установок: требовалось не 
только пополнение с заводов необходимого количества 
бронетехники, но и получение тяжелых переправочных 
средств. И срочно. 

Надо отметить, что в 1943 г. вся промышленность СССР 
оказалась в состоянии выпустить для нужд более чем 
тысячекилометрового фронта около 24 тысяч танков (в 
основном Т-34). А что наши союзники, добавили ли они 
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мощь и силу нашим бронетанковым войскам? В популярных 
источниках есть цифра поставки морскими перевозками и 
через Иран Соединенными Штатами, Канадой и Англией 
в течение всей войны по плану «Ленд – лиз» (с оплатой 
нашей страной этой «услуг» чистым золотом) – 12 990 
единиц бронетехники. Много это или мало? Не знаю. Но 
то, что поставленная по «обязательствам союзников» 
техника оказалась с малокалиберным вооружением, слабо-
защищенная от арт-огня и мин, с капризным бензиновым 
двигателем (в 1943-1944 г. те танки вспыхивали от 
удара зажигательной пули), со слабой ходовой частью, 
рассчитанной на пробежки по шоссе, т. е. техника вообще 
устаревших марок, - об этом можно судить по правдивым 
строкам дневника героя нашей книги «Танки грязи не 
боятся» - танкиста младшего лейтенанта Э.М. Фридлянда. 
И вот воевали на этой технике наши воины успешно, 
причем – только благодаря выучке, сноровке, и мужеству, 
как это водилось всегда у советских людей, положивших на 
Алтарь победы свои жизни и здоровье.

Так что, позвольте заметить: хор некоторых горе- 
аналитиков, особенно усиливающийся в преддверии юби-
лейных дат дня Победы, о том, что без «запада» и его 
технической помощи нашей стране, - СССР не стал бы 
победителем и, вообще – «это не его победа», - вот эта раз-
ноголосица сродни жужжанию той самой мухи на рогах 
быка: - «Мы пахали». Честь имею. 

Справка
о действиях танковых войск на Керченском плацдарме 

в ноябре-декабре 1943г. - апреле 1944г.
К ноябрю 1943г.-моменту высадки десанта из состава 

56-й Армии Северо-Кавказского фронта на участке восточ-
ной части Керченского полуострова - Юркино (Юргаков 



68

Танки грязи не боятся       Лев Венедиктов

Кут)-Капканы немцами было создано 10 опорных пунктов 
(ОП), сооружено 4 рубежа обороны, защищенных минны-
ми полями. Противник оборонялся частями 98-й пехотной 
дивизии.

С 3 по 11 ноября 1943г. наши десантники из 2 - й 55-й 
гвардейских стрелковых дивизий 11-го гв. стрелкового 
корпуса захватили поселки Капканы, Еникале, Жуковка, 
Маяк, ряд опорных пунктов, в т.ч. ОП на горе Хрони.

Для развития наступления сюда были десантированы 
части 32-й Гв.СД (80-й, 82-й и 85-й стрелковые полки).

С косы Чушка 9.11.1943г. началась переправа танковых 
частей. Для этого были предназначены 60-ти тонный и 
100-тонный паромы-баржи. Первой пошла 63-я танковая 
бригада (103 единицы техники). К 10.11.1943г. на плацдарме 
сосредоточилась рота капитана Б. Тасуя (10 танков).

У противника противотанковые средства составляли 
88-мм самоходно-артиллерийские установки (САУ) с 
кумулятивными, бронебойными, бронебойно-трассирую-
щими, бронебойно-подкалиберными зарядами с бронепро-
биваемостью до 100 мм.  

До 20.11.1943г. на плацдарм переправились танкисты 
из 1449-го полка САУ и 257-й отдельный танковый 
полк. Сильнейшие бои разгорелись за ОП «Булганик». В 
ноябрьских боях танковые части потеряли до 30 легких 
и средних танков, 19 из которых сгорело (в т.ч.-11 танков 
Т-34).

К 3.12.1943г. на Керченский плацдарм доставлены были 
63-я т.бр. (5 танков «КВ», 12-Т-34, 3-Т-70), 85-й ОТ.П (10 
«СУ-122; 1-Т-34); 1449-й С.А. полк (32-Т-34); 244-й О.Т.П. 
(10 средних и 24 легких танка).

В декабре 1943г. продолжались безуспешные атаки в 
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районе ОП «Булганик». Потери 63-й ТБр. и 85-го ОТП за 
два дня боев – 41 боевая машина (18-сгорело, 17-подбито, 
6-подорвалось на минах). Действовали здесь 18-я подвижная 
ремонтная база и 18-й ремонтно-восстановительный 
батальон.

9 января 1944г. 85-й ОТП был переброшен в р-н мыса 
Тархан и передан в подчинение командиру 32-й Гв.СД с 
задачей – овладеть высотами, в т.ч. 164,5.

К этому времени было отремонтировано и возвращено в 
строй 73 танка.

Получено 75 боевых машин иностранного производства.
К 1.04.1944г. на Керченском плацдарме находилось на-

ших 204 танка и 9 САУ: в т. ч. в 63-й ТБр – 56 т, в 85-м ОТП 
– 49 т, в 257-м ОТП – 51 танк.

Было обеспечено материально-техническое снабжение 
бронечастей: боекомплектом - 3-мя БК, ГСМ - 3-мя заправ-
ками, продовольствием - 15 сутодач.

К началу наступления 85-й отдельный танковый полк 
придан был 11-му гв. стрелковому корпусу; 63-я танковая 
бригада и 1449 полк САУ-3-му СК; 257 отдельный танковый 
полк-227-й СД.

11 апреля 1944г. танкисты преследовали отступающего 
противника и в ночь на 12.04.1943г. вышли к Ак-Манайскому 
перешейку.

В боях за Керченский полуостров и Крым соотношение 
бронетанковых сил было в нашу пользу двукратным: по 
танкам и САУ-559 против 215.

Плотность наступления наших войск по танковым 
войскам на 1 км. фронта  -  25-30 единиц.

При наступлении войск ОПА-2 части действовали: на 
правом фланге - 11 гв. СК (83 отдельная морская стрелковая 
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бригада, 32-я гв. СД с 85-м и 82-м полками совместно с 
91-й и 89-й отдельными штрафными ротами, 2-я гв. СД, 
414-й СД); в центре - 3-й горно-стрелковый корпус; на ле-
вом фланге - 16-й СК. Резерв командующего ОПА-2 со-
ставляли 227-я СД с 257-м и 85-м танковыми полками, а 
также - 20-й СК.

Во всех корпусах были созданы подвижные группы из 
стрелковых. танковых, артиллерийских и инженерных 
частей. Эти группы должны были после прорыва развивать 
успех и неотступно преследовать противника до полного 
его разгрома.

(По материалам Сборника №2 Керченского историко-
культурного Заповедника «Военно-исторические чтения», 
2004г. Стр: 86-94)

Составил Л.Венедиктов 29.03.2018г. 

Тактико-технические характеристики 
пехотного танка Мк I-III «Валентайн»

Британский легкий танк Второй мировой войны. 
Спроектирован в 1938 году. В серийном производстве с 
1940 года. По апрель 1944г. (по некоторым данным-до 
начала 1945) Великобританией и Канадой выпущено было 
8275 единиц. Поставлялся в СССР по «ленд-лизу».

Отправной точкой для создания «Валентайна» послужили 
три ранее созданные фирмой «Виккерс» машины-
крейсерские танки Мк-I (А-9) и Мк-II (А-10), а также 
пехотный танк «Матильда» Мк-I (А-11).

По одной из версий этот танк был назван в честь Джона 
Валентайна Кардена-выдающегося конструктора танков 
фирмы «Виккерс».

Моторное отделение с двигателем, его система 
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охлаждения и топливные баки располагались в кормовой 
части корпуса. Боевое отделение распространялось на 
среднюю часть корпуса и башню, а отделение управления 
и трансмиссионное отделение занимали переднюю часть 
корпуса.

Экипаж танка состоял из трех человек. В середине 1942г. 
начался выпуск танка «Валентайн» с трехместной башней, 
в этом случае в экипаж добавлялся еще наводчик.

Корпус танка имел коробочную форму и собирался из 
стальных листов катанной брони, которые крепились между 
собой и на общий каркас при помощи болтов, заклепок и 
сварки. Лобовая броня – в среднем 60 мм, борта корпуса 
– в виде бронелистов (верхнего и нижнего) толщиной, 
соответственно, 30 и 60 мм. Башня из гнутого броневого 
листа имела толщину 65 мм.

Основное вооружение – 40-миллиметровая нарезная 
танковая пушка (с середины 1943г. начался выпуск с 
пушкой 57 мм). Спаренный с пушкой пулемет калибра 7,92 
мм имел боекомплект на 3800 патронов, снаряженных в 
магазины. В канадских «Валентайнах» пулемет калибра 
7,62 мм состоял из ленты на 3600 патронов. Танк имел две 
пусковые установки для выстреливания дымовых гранат, 
располагавшихся по бортам башни. Зенитный пулемет на 
башне имел боекомплект в 600 патронов.

Первая модификация Мк-I была оснащена 
бензиновым шестицилиндровым двигателем с водяным 
охлаждением, развивавшим мощность в 135 л/с. На 
последующих модификациях использовались дизельные 
шестицилиндровые двигатели с той же мощностью. Танк 
развивал скорость в 25 км/ч.

В Канаде было выпущено 1420 «Валентайнов» к середине 
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1943г., большинство из которых – 1388 единиц было 
поставлено в СССР по программе «ленд-лиза».

Все «Валентайны» были оборудованы радиостанцией с 
радиусом действия – вначале 10 км. на ходу, позднее – 25 
км. с места и 15 км. на ходу.

Топливный бак в моторном отделении имел емкость 240 
л. Наружный цилиндрический бак имел емкость в 135 л.

Гусеницы - стальные, двухгребневые, каждая состояла из 
103 траков шириной 356 мм. и с шагом 112 мм. На более 
ранних выпусках применялись более узкие гусеницы, 
состоявшие из 73 траков.

На фронтах ВОВ было принято в войска: в 1941г.-216 шт., 
в 1942г. - 959 шт., в 1943г. - 1776, в 1944г. - 381. Всего - 3332 
танка.

Всего в СССР было отправлено 3782 танка (46% всех 
выпущенных «Валентайнов»), в т. ч. все выпущенные 
в Канаде. 450 машин ушли на дно вместе с морскими 
транспортами.

Первые «Валентайны» поступили в наши войска к 
ноябрю 1941г. под Москву, на Можайское направление. 
Их было 216. Танкисты называли их «Валентин», иногда 
– «Валя-Таня». Танки оказались неприспособленными к 
нашим климатическим условиям. К пушке «Валентайна» у 
нас нехватало осколочных снарядов.

Много танков этого типа участвовало в битве за 
Кавказ в 1942-43гг. (сыграла роль близость к Иранскому 
каналу поставок вооружения). Войска здесь импортной 
бронетехникой были укомплектованы почти на 70%.

В прорыве «Голубой линии» 5-я гв. танковая бригада 
применяла такую тактику: в первом эшелоне шли танки 
КВ и «Матильда» с 76-мм. гаубицей, во втором-Т-34, а в 
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3-м-«Валентайны» и Т-70. Это давало эффект. 
Танки «Валентайн» принимали участие в Мелитопольской 

наступательной операции 19 танкового корпуса 4-го 
Украинского фронта, а затем в освобождении Крыма.

После окончания 2-й Мировой войны техника, 
поставленная по «Ленд-лизу», должна была быть 
возвращена бывшим владельцам. Однако, большинство 
танков было представлено советской стороной как лом 
и уничтожено, а меньшая часть исправных танков была 
передана национально-освободительной армии Китая.

Материал собран по источникам технической литературы 
о вооружении времен 2-й Мировой войны.

 

Послесловие

Танкист Эммануил Фриндлянд в своих дневниках 
указывает, что они были написаны им и обработаны на 
«свежую голову» (по его выражению) в мае-июне 1944 
года. Это касается событий в Крыму.

Можно предполагать, что и вторая часть этих дневников (в 
боях на 2-м Белорусском фронте и во взятии Берлина) была 
также сразу отредактирована им в течение года службы в 
Германии после Победы.

От природы творчески одаренный человек - он оставил нам 
бесценное свидетельство о боях, через которые проходили 
и наши отцы и старшие братья в годы смертельной схватки 
всего советского народа с германским фашизмом. Таких 
письменных свидетельств, тем более - в форме дневника 
с подробным описанием всего трагизма существования 
человека на войне, да к тому же с разбором психических 
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нагрузок в разных ситуациях, - такой дневниковой формы 
воспоминаний фронтовика вряд ли было оставлено нам в 
наследие целыми сотнями и даже тысячами. Скорее всего 
их могло сохраниться очень немного, каждый раз-как 
счастливый случай. 

Фронтовики не любили рассказывать о пережитом. С 
этим я столкнулся, будучи еще в 90-е годы и далее штатным 
научным сотрудником государственного музея-заповедни-
ка в городе - Герое Керчь, а потом - в первые десятилетия 
21-го века-историком-архивистом на Кубани. Об этом же 
говорит мой опыт общения со свои родителем.

Мой отец - Венедиктов Александр Никифорович, 1908 
г.р., в Красной Армии начал служить в феврале 1942 года 
по призыву Томского горвоенкомата. Как имеющий высшее 
образование, он был определен курсантом в Виленское 
пехотное училище в городе Канске Красноярского края. Че-
рез год он стал лейтенантом и был назначен на должность 
начальника штаба (по-строевому «адъютант старший») в 
стрелковом батальоне. В этой же должности в июне 1944г. 
он участвовал во взятии финских оборонительных рубежей 
на Карельском перешейке и в штурме Выборга как центра 
обороны противника на «линии Манергейма». 21 июня 
1944г, эта цитадель пала под напором войск Ленинград-
ского фронта.

Отец мог бы рассказать мне о том, как его батальон в 
составе 941 стрелкового полка 265-й стрелковой дивизии 
(получившей почетное наименование «Выборгская») в 
течение десяти дней и ночей проламывал крепчайшую 
оборону финских войск. Нашим пехотинцам и танкистам 
пришлось тогда туго. Рубежи противника (а их было 
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создано восемь) представляли из себя сплошные стены из 
конусообразных надолбов высотой в рост человека. 

Надолбы гранитные и железобетонные, врытые глубоко в 
землю в четыре ряда, иногда в шесть. Все было рассчитано 
на то, чтобы не допустить проход наших танков. Вся земля 
впереди и между надолбами нашпигована минами. За на-
долбами были устроены противотанковые рвы глубиной 
в шесть метров, их дно также усеяно надолбами для 
того, чтобы не пропустить бронетехнику даже в случае 
разрушения стенок рва советской артиллерией. Далее 
тянулись проволочные заграждения в шесть восемь кольев 
в ряду.

Следующие за ними траншеи глубиной в 1,8 - 2 метра 
перемежались бронеколпаками с пулеметными гнездами, 
дотами (стены в 1,5 м. толщиной), дзотами. Все надолбы и 
подходы к позициям простреливались насквозь миномет-
ным и пулеметным огнем.

Бронеколпаки и перекрытия дотов не смогли разрушить 
огнем прямой наводкой даже полковые 76 мм. пушки. И 
вот здесь отметим главное в нашем повествовании о роли 
именно танковых рот в прорыве этой оборонительной 
линии под Выборгом.

Сломать все эти надолбы и бетонные сооружения огнем 
из своих орудий смогли только танки. С 80-100 метров дис-
танции наши «тридцатьчетверки» проламывали сначала уз-
кие проходы, чтобы дать возможность передовым машинам 
с пехотинцами и вездесущими саперами прорваться в 
глубину позиций. Под огнем врага саперы прокладывали им 
путь в минных заграждениях, во рвах с надолбами. А потом 
те проломы в заграждениях расширялись один за другим, и 
тогда в брешь хлынула армада бронированной техники. 
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И так – день за днем, вплоть до взятия с боями 21 июня 
города-крепости Выборг. К чему я об этом пишу?

Обо всем этом мне мог бы рассказать мой отец, ведь он 
должен был быть в самой гуще событий в ходе тех боев. 
Что такое штаб стрелкового батальона в наступательном 
бою? Это ячейка управления со своими тремя стрелковыми 
ротами, минометной и пулеметной ротами, истребительно-
противотанковой батареей. Состав такого штаба-2-3 
офицера, связисты, посыльные. Все навиду, в боевых 
порядках пехоты. Даже во втором эшелоне полка (в случае 
действия как резерв командира) в наступлении такой 
батальон со своим штабом отстоит от передовой линии 
пехотинцев всего на сотню ¬ полторы метров, куда долетают 
не только минометные мины, но и пулеметные очереди 
противника.

Будучи еще двенадцатилетним мальчишкой (хотя уже в 
погонах военного воспитанника СВУ), я пытался заговорить 
с отцом о его фронтовом опыте, чтобы представить себе, 
через какие испытания пришлось ему тогда пройти за те 
два месяца, пока он был на передовой Ленфронта. 

Но разговора в те мои юные годы так и не получилось. 
И я думаю сейчас вот почему. Слишком сильные эмоции 
пробуждали у большей части фронтовиков собственные 
воспоминания об увиденном и пережитом в условиях 
сверхчеловеческих страданий и противоестественного 
ухода из жизни своих товарищей и близких.

Они, фронтовики, опасались, каждый раз, в таких раз-
говорах о прожитом, сорваться на эмоциональное про-
явление мужской слабости беззвучные рыдания, даже со 
спазмой в горле. (Такое на моих глазах произошло однажды 
с моим отцом, когда он стал вспоминать о своем школьном 
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друге, сгоревшем заживо в своем самолете). Сколько раз, 
как историк и журналист, я сталкивался с такой же реак-
цией моего очередного собеседника! 

И поэтому тем ценнее записанное в свое время каждое 
откровение фронтовика, решившегося все же поведать 
свою историю детям и внукам. По счастью, такое событие 
произошло и в семье моих родственников Бурмистровых. 
Глава семейства Георгий Григорьевич, 1911 г.р. (он при-
ходится мужем моей родной тетке  Ольге Никифоровне, 
в девичестве Венедиктовой), бывший фронтовик сапер, 
оставил своим сыновьям устный рассказ (был записан на 
магнитофон) о себе, в т. ч. о своем пребывании на фронтах 
ВОВ. Вот он, этот рассказ, воспроизведенный впоследствии 
в местной прессе правнуком Георгия Григорьевича – 
Александром Гусевым, 1995г. рождения. (Та статья 
называлась «Мой прадед - учитель и солдат», а привожу ее 
в нашей книжке «Танки грязи не боятся» потому, что речь 
идет о сапере, представителе той во-инской специальности, 
без которой танковые подразделения в годы войны не 
могли бы штурмовать вражеские позиции. Об этом не раз 
упоминает в своем «Дневнике» и наш герой лейтенант 
Фридлянд). Итак, вчитайтесь, дорогие мои.

«Мой прадед - учитель и солдат»

Вот уже 70 лет, как закончилась самая великая и страшная 
война в истории нашей Родины, унесшая миллионы жизней. 
Каждая семья потеряла кого-то, кто не вернулся, и все 
меньше остается тех, кто вернулся живым с войны и может 
рассказать сам о том, что пережил наш народ за эти четыре 
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года. Нашей семье повезло - мой прадед, Бурмистров Геор-
гий Григорьевич, прошел всю войну солдатом и оставил 
свои воспоминания нам, его потомкам. Рассказывая здесь 
его историю, я использую цитаты из его воспоминаний.

Он родился в 1911 году в большой крестьянской семье 
села Нижние Прыски Калужской области. Окончил девя-
тилетку с педагогическим уклоном и сразу стал сельским 
учителем. На фронт ушел добровольцем. Минер, участник 
боев под Москвой и Ленинградом.

«Когда мой первый 
учитель Сергей Ани-
симович Гаврилов стал 
заведующим детдомом 
в Калуге, он взял меня 
к себе воспитанником. 
Только я один из 
семерых детей нашей 
семьи получил среднее 
образование и в 1930 стал 
работать учителем школы 
крестьянской молодежи. 
Я очень благодарен 
ему» - вспоминает Г. Г. 
Бурмистров.

«А войну я начал 14 октября 1941 года, почти - от своего 
дома: немцы дошли по Варшавскому шоссе до реки Нара, 
теперешней границы Новой Москвы, что километров в 6 
от деревни Спас- Купля, где я работал учителем физики 
и математики». Дома он оставил двух сыновей, которым 
исполнилось два и три года, и жену Ольгу, тоже учительницу 
двадцати шести лет. Уходя, он сделал фото своей семьи, 
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которые проносил всю войну в кармашке своей гимнастерки 
как талисман. А жене: сказал «Оля, сбереги сыновей, а я 
вернусь!» Как ей пришлось выживать в прифронтовой зоне 
с двумя малышами - это отдельная история.

После краткого обуче-
ния минному делу, его 
назначили командиром 
отделения 825 батальона 
37 отдельной сапер-
ной бригады Западного 
фронта. Разгромив гит-
леровцев под Моск-
вой, Красная Армия 
продолжала преследовать 
и отбрасывать врага на 
запад.

«Мы шли за отступав-
шими немцами через 

Малоярославец и Медынь до Калуги и дальше, мимо 
моего родного села Нижние Прыски, что рядом с Оптиной 
Пустынью, - к Козельску и разминировали вражеские и свои 
минные поля. Не имея часто никаких карт их расположе-
ния, потеряли мы многих друзей, оправдывая, к сожалению, 
пословицу, что минер ошибается только один раз.

С сентября 1942 года был я уже помощником командира 
взвода отдельной Гвардейской бригады минеров. 

В Нахабино под руководством известного разведчика 
полковника Старинова бригада готовилась к действиям в 
тылу врага. Третий батальон был выброшен в тыл, почти 
никто из них не вернулся, но нам была уготована другая 
судьба. В декабре 1942 года 1 и 2 батальоны были срочно 
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переброшены на Волховский фронт, где шли ожесточенные 
бои по прорыву блокады Ленинграда – соединению 
Волховского и Ленинградского фронтов.

Здесь задача была уже обратной – не разминировать, 
а ставить мины, причем условия были гораздо опаснее. 
Расстояние межу траншеями на передовой доходило до 
250 м, были хорошо слышны голоса немцев. Работали 
ночью. По траншее передовой добирались до заданной 
позиции, выбирались через бруствер на нейтральную зону. 
Наощупь, часто среди замерших трупов, ставили мины, 
замирая при вспыхивании осветительных ракет, которые 
немцы постоянно бросали, открывая огонь при любом 
подозрительном движении. Удивляюсь, как я выходил жи-
вым из казалось бы, безвыходных, смертельных ситуаций.

Расскажу об одном из самых опасных эпизодов. Выполнив 
боевое задание ночью, мы вернулись в свои землянки и 
узнали, что наш 2-й взвод был обнаружен, обстрелян и 
потерял 5 человек. Они ставили противотанковые управ-
ляемые мины, но не смогли выполнить задачу до конца 
– поставили мины, но не смогли поставить взрыватели и 
подсоединить провода.

Я был вызван к командиру взвода: «Бурмистров, возьми 
3-5 человек, надо закончить эту работу сегодня. Направ-
ление танкоопасное, есть данные разведки, что немцы 
готовят здесь атаку». Шел снежок и все покрыл белым 
одеялом. После бессонной ночи светлым днем нужно 
сделать то, что 2-й взвод не смог сделать ночью – думал я. 
Дело почти безнадежное…

Никто не спал, все ждали меня. Я обратился к взводу: 
«Ребята, кто готов пойти со мной – встаньте!» Встали все! 
Я отобрал пятерых, сказал им: «Пишите своим родным 
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прощальные письма…». Написал сам жене и двум маленьким 
сынкам: «Дорогая Оля , ухожу на ответственное задание… 
Береги детей, пусть они будут достойными сыновьями 
нашей Родины! Папа». Письма отдали командиру взвода: « 
Если не вернемся , пожалуйста, отошлите  их».

Попросили новые чистые халаты, так как старые были 
такими грязными, что на снегу казались черными. Мы 
понимали, что идем на верную смерть, что надежды 
вернуться всем у нас нет. Ребята нас провожали, не веря, 
что мы останемся живыми.

Ползком, прижимаясь к земле, стали искать по про-
ложенным проводам поставленные мины и снаряжать их 
взрывателями. Немцы не стреляли. Видно, они не ожидали 
такой наглости днем, снизили бдительность, да и снежок 
продолжал сыпать, что снижало видимость-это и спасло 
нас. Выполнив задание и еще не веря в свое везение, мы 
проползли в трубе под насыпью к своим траншеям и только 
тогда вздохнули свободно. Нас встречали, как вернувшихся 
с того света».

И таких эпизодов было у него достаточно…
«Как-то был случай в наступ-лении. Только око-палась 

пехота, отбросив фрицев, и мы начали мини-ровать. Вдруг из-
за леса немецкие танки. Стреляя на ходу, они стремительно 
мчались по дороге к нам. Вокруг рвались снаряды. Дал 
команду: «Берите по две три мины и ставьте их вразброс 
на дорогу и вокруг, не маскируя - некогда». Двоих рядом со 
мной ранило, а я уцелел. Подхватили раненых - и в окопы. 
Три танка подорвались, остальные развернулись и ушли.

А 5 февраля 1943 года пуля все-таки достала и меня. При 
минировании в нейтральной зоне я был ранен пулеметной 
пулей в левую ногу. И опять «повезло», пуля оказалась не 
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разрывной и не задела кость.
Уже 18 марта, не долечившись, я «сбежал» из фронто-

вого госпиталя в свою часть. Ребята были рады, а комиссар 
Дремин повел в землянку, где поздравил с приемом в 
партию и наградой орденом Красная Звезда. Он был вручен 
мне перед строем всей гвардейской бригады. Это самый 
дорогой для меня солдатский орден. И еще мне дороги 
две медали - за оборону Москвы и Ленинграда, ведь мне 
довелось защищать обе наши столицы.

Не могу забыть и еще один эпизод, который врезался 
мне в память на всю жизнь. Весной, когда подтаял снег, 
разминируя участок, я увидел руку, торчащую из под снега. 
Подполз, увидел и голову солдата. В зажатой его руке была 
фотография. С нее смотрела девочка лет трех. Вероятно, во 
время атаки солдат был тяжело ранен и, понимая, что не 
выживет, достал фотокарточку и смотрел на дочку. О чем 
думал он, что сказал ей, умирая?».

21 Февраля 1945 
года Г. Г. Бурмистров 
снова был ранен. 
Победу встретил 
в госпитале в 
Москве. 14 мая 
демобилизовался, а 
20 мая Подольское 
РОНО назначает 
его учителем, потом 
завучем. Талантливый, энергичный человек, он много 
работает и одновременно заканчивает заочную учебу в 
МГПИ им. Ленина, прерванную войной. В 1951 году он 
назначается директором Краснопахорской средней школы, а 
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с 1958 года он директор вновь создаваемой Красносельской 
школы-интерната. За 43-летний педа-гогический труд и 
особые заслуги в деле народного обра-зования он был 
награжден знаком «Отличник народного просвещения», а 
в 1966 году – орденом Ленина, достойно увенчавшим его 
многочисленные боевые награды.

С любовью и благодарностью вспоминают Георгия 
Григорьевича воспитанники: «Он был наш отец», и 
педагоги: «Для нас он учитель учителей. Он научил нас 
любить интернатских учеников, как своих родных детей».

Размышляя о своей судьбе, он говорил: «Я счастлив, что 
вокруг школ, где я работал, цветут фруктовые сады, шумят 
березовые и  липовые аллеи, а главное - достойно работают 
воспитанные нами питомцы.»

«Жизнь - это бесценный дар мне. Я остался жив на войне , и 
должен прожить жизнь как бы и за всех погибших там моих 
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молодых друзей. У меня  хорошая жена, сыновья, невестки 
и радуют сердце внуки и правнуки». Он прожил 90 лет. На 
здании Красносельской школы-интерната установленна 
мемориальная доска, на ней портрет и надпись:

Здесь работал выдающейся педагог
БУРМИСТРОВ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1911-2001г)

основатель и первый директор
Красносельской школы-интерната

Его сыновья достойны его памяти - старший Артур 
Георгиевич, доктор наук, профессор, автор многих 
научных работ, изобретений и учебников. Младший, Юрий 
Георгиевич, капитан дальнего плавания, четырежды ходил 
капитаном в Антарктику на научных судах «Профессор 
Сомов» и «Профессор Визе». Трое внуков и мы, четверо его 
правнуков, чтим его память и гордимся своим прадедом».

Гусев Александр, г. Троицк (Статья внука Саши, опубли-
кованная в местной газете Тоицк инфо).

Как историк - архивист и автор - составитель этой 
книжки, я хотел бы в этой, заключительной части нашего 
повествования, поделиться с вами, дорогие читатели, вот 
таким своим убеждением.

Наше поколение детей войны до ныне хранит в себе как-
бы отголоски того времени, что было связано с Великой 
Отечественной. Но и нас становится все меньше и меньше, 
годы берут своё.

Поэтому-то в преддверии юбилейной даты - 75-й годов-
щины Великой Победы, нет более святой гражданской 
обязанности старшего поколения россиян, чем передача 
нынешней молодежи, из уст в уста, всего того святого из 
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оставленного в воспоминаниях отцов и дедов, что освещает 
путь, пройденный нашей Отчизной за те суровые годы 
навстречу этому великому празднику. Что я и делаю в меру 
своих сил и способностей этой книжкой.

         Л. Венедиктов 
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